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Работы по мониторингу видов лишайников, занесенных в Красную книгу Московской области, 

поиску их новых местонахождений, а также по выявлению редко встречающихся видов на 

территории области продолжились сразу после выхода в свет второго издания региональной 

Красной книги (2008) в целях ее дальнейшего ведения. Мониторинг велся по всей области, в 

том числе на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), как рефугиумах сохранения 

биологического разнообразия. За 2010-2016 гг. нами были обследованы практически все 

действующие, двадцать проектируемых ООПТ областного значения Московской области, а 

также несколько ООПТ местного значения. В программе Mapinfo составлена база данных 

(более 400 образцов) и картосхемы находок редких видов лишайников. Анализ картосхем 

позволил оценить современное распространение ряда видов, их приуроченность к 

определенным типам растительных сообществ. Самыми распространенными в области 

оказались виды родов Usnea и Bryoria. Наиболее часто эти редкие эпифитные лишайники 

встречаются в пределах Смоленской, Московской и Верхневолжской физико-географических 

провинций, в западной, северо-западной и северной частях области в Лотошинско-Талдомском 

и Можайско-Загорском геоботанических округах, где по площади преобладают еловые леса 

субнеморального (южнотаежного) типа с вкраплением заболоченных хвойных и 

мелколиственных лесов, переходных и верховых болот. Необходимо продолжить мониторинг 

наиболее редко встречающихся видов в области для уточнения их статуса или решения вопроса 

о необходимости включении некоторых редких видов в следующее издание Красной книги 

Московской области. 

Ключевые слова: редкие и охраняемые лишайники, мониторинг, картосхемы находок, 

охраняемые природные территории (ООПТ), современное распространение, Красная книга 

Московской области. 

 

Работы по мониторингу редких видов кустистых и листоватых лишайников, которые 

занесены в Красную книгу Московской области, поиску их новых местонахождений, а также 

по выявлению видов, которые редко встречаются на территории области, продолжились 

сразу после выхода в свет второго издания региональной Красной книги Московской 

области (2008) в целях ее дальнейшего ведения. 

Работу вели силами Природоохранного фонда «Верховье» в рамках областных целевых 

и ведомственных программ Московской области во всех районах области, в том числе на 

особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Эти территории со старовозрастными 
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насаждениями, ценными природными экосистемами и минимальными нарушениями 

растительного покрова выступают своеобразными рефугиумами сохранения биологического 

разнообразия. 

Сборы осуществляли разные специалисты, включая Е.Г. Суслову, Т.Ю. Толпышеву, 

А.В. Русанова, Т.И. Варлыгину, П.В. Воеводина, Н.В. Кондратьеву, Н.В. Пожидаеву, 

М.В. Парамонову, Н.Г. Кадетова и М.В. Бочарникова. 

Помимо натурных обследований и лабораторной обработки сборов были 

проанализированы образцы гербария биологического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова (MW) и публикации о находках последних десятилетий (Нотов, 2010). 

По состоянию на 15 января 2017 года на территории области расположены четыре ООПТ 

федерального и 234 ООПТ областного значения, в настоящее время продолжается работа по 

реорганизации действующих и организации новых ООПТ областного значения. 

За 2010-2016 гг. нами были обследованы практически все действующие, 20 

проектируемых ООПТ областного значения Московской области, а также несколько ООПТ 

местного значения. Для всех находок фиксировались географические координаты при 

помощи GPS. Было собрано более 400 особей редких лишайников, все определения которых 

сделаны Т.Ю. Толпышевой, а несколько образцов определили Е.Э. Мучник и А.А. Заварзин. 

Для составления картосхем кроме наших данных были использованы сведения о сборах 

А.А. Нотова (2010), данные образцов лишайников из гербария МГУ имени М.В. Ломоносова, 

включая лишайники, собранные в Московской области Л.Г. Бязровым (частично 

определенные и переопределенные Т.Ю. Толпышевой). 

Основными местами большинства находок редких лишайников оказались северные, 

западные и северо-западные районы: Клинский, Можайский, Волоколамский, Истринский, 

Лотошинский, Рузский, Сергиево-Посадский, Талдомский, Дмитровский, а также городской 

округ (г.о.) Шаховская.  

Результаты были внесены в компьютерную базу данных (БД) посредством СУБД MS 

Visual FoxPro 9.0. На основе БД в среде ГИС MapInfo Professional 12.5 составлена серия 

цифровых карт, чтобы анализировать распространение в Московской области редких видов 

родов Usnea, Bryoria, Ramalina, Peltigera и некоторых других (рис. 1, 3, 4, 6, 8), их 

приуроченности к определенным типам сообществ и разным древесным породам в 

различных ООПТ и физико-географических провинциях.  

 

Виды, занесенные в Красную книгу Московской области (2008) 

 

Флавопармелия морщинистая (1)
1
 – Flavoparmelia caperata (L.) Hale – с середины 50-х 

годов ХХ века была известна в Дмитровском (долина р. Яхромы) и Подольском районах, а в 

Можайском обнаружена в 2014 г. в осиново-еловых субнеморальных лесах заказника 

«Леса и болота Ваулинского лесничества» (кварталы 14-16 Тропарёвского участкового 

лесничества) на старых осинах.  

Имшаугия бледнеющая (1) – Imshaugia aleurites (Ach.) Fricke – встречается очень редко. 

В середине ХХ в. подтверждено нахождение вида в Можайском (д. Починки) и 

Серпуховском районах в Приокско-Террасном государственном заповеднике (ПТЗ), а в 

конце ХХ века вид найден в Луховицком районе (окрестности п. Белоомут). Собран в 2008 г. 

А.А. Нотовым (2010) на стволах сосен в Госкомплексе «Завидово» на территории 

Лотошинского района (д. Андрейково – д. Грибаново). Нами обнаружен только однажды на 

                                                 
1
 Здесь и далее в тексте в скобках после названия вида указана категория статуса в Красной книге 

Московской области (2008). Категории статуса: 1 – виды, находящиеся под угрозой исчезновения, 2 – 

виды, сокращающиеся в численности, 3 – редкие виды, 4 – виды, неопределенные по статусу.  
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верховом болоте в Глазовском участковом лесничестве Бородинского лесничества к северу 

от д. Батынки на стволе сосны: от основания до высоты 1.5 м, на древесине сучка. Вероятно, 

вид распространен несколько шире, но из-за мелких размеров слоевища некоторые 

коллекторы (не лихенологи) могут его пропустить. 

Плеуростикта блюдчатая (1) – Pleurosticta acetabulum (Neck.) Ellis. – в 70-х годах 

прошлого века вид зарегистрирован в Одинцовском районе на территории Звенигородской 

биостанции (ЗБС) МГУ, а в 80-90-х гг. найден в Можайском (музей-заповедник «Бородино») 

и Серебряно-Прудском (ныне – городской округ) между с. Мягкое и п. Серебряные Пруды. 

За последнее десятилетие обнаружен только у д. Большие Парфёнки Можайского района на 

старой липе, на высоте около 2.5 м. Поиск этого вида необходим на стволах старых деревьев 

в южной части Московской области. 

Гипогимния трубчатая (3) – Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. – с 1990-х годов вид 

находили в Истринском, Рузском, Красногорском и Одинцовском районах, а также на 

территории городов Ивантеевки, Бронниц и Звенигорода (Красная книга …, 2008). В 

последнее десятилетие лишайник довольно часто встречали на веточках елей и берез в 

еловых, березово-еловых лесах и по окраинам верховых и переходных болот большинства 

обследованных заказников и памятников природы западной, северной и восточной частей 

области. Однако больших скоплений вид не образует, встречаясь единичными экземплярами, 

и редко представлен 3-5 особями, а еще реже 10 особями на одной ветке. Произрастает чаще 

в еловых лесах и по окраинам верховых и переходных болот Клинского (Нотов, 2010), 

Рузского (д. Ивойлово), Можайского (д. Починки, д. Аксентьево, с. Поречье, д. Батынки), 

Лотошинского и Волоколамского (д. Харланиха) районов. В городском округе Шаховская в 

окрестностях д. Игнатково вид найден в сфагновом березняке на ветвях елей и сосен. 

Встречается в ООПТ Талдомского («Маклаковский заказник»), Лотошинского 

(реорганизуемый заказник «Аринкинский» («Болото Святище») и целого ряда других 

районов. 

Таким образом, по результатам мониторинга в 2010-2016 гг. выявлено, что лишайник в 

области распространен достаточно широко и потому должен быть переведен в 5-ю 

категорию редкости, а в будущем, возможно, и вовсе исключен из Красной книги области. 

Анаптихия реснитчатая (3) – Anaptychia ciliaris (L.) Koerb – ранее встречалась в области 

довольно широко: по данным Красной книги Московской области (2008), известно около 

25 находок в 11 районах и в ряде городов с конца XVIII – начала XIX в. В 1990-х этот 

лишайник собирали в Истринском, Можайском, Одинцовском, Рузском районах. Нами в 

последнее десятилетие Anaptychia была найдена только в пяти пунктах в старовозрастных 

сырых разреженных лесах с участием осины, в том числе у д. Большие Парфёнки 

Можайского района (2014 г.) на старой осине на высоте 1.5 м (около 30 слоевищ небольшого 

размера). В последние годы (2015 г.) вид отмечен в Можайском районе в сырых и 

заболоченных лесах заказника «Смешанный лес с преобладанием дуба» на старых осинах на 

высоте 2.5-10 м, а в Лотошинском обнаружен в сырых и заболоченных лесах 

реорганизуемого заказника «Аринкинский» («Болото Святище») на стволах старых осин. В 

2016 г. вид зарегистрирован в сырых и заболоченных лесах заказника «Комплекс старых 

ельников с переходным болотом» в Клинском районе, а также на старых осинах на 

территории зубрового питомника в ПТЗ. 

Уснея рыжеющая (1) – Usnea fulvoreagens (Räs.) Räs – в 1995 г. найдена только в 

окрестностях д. Маклаково (Талдомский район) и в Истринском районе (д. Лукино и 

д. Вельяминово; Красная книга …, 2008). За последние семь лет нашего мониторинга на 

территории области вид обнаружен только в 2015 г. в Щёлковском районе, в 1.3 км на 

северо-восток от д. Хлепетово (21 квартал Фряновского участкового лесничества 

Московского учебно-опытного лесничества) в елово-березово-сосновом лесу. Однако не все 
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лихенологии считают этот лишайник самостоятельным видом. Если в Атласе 

макролишайников Финляндии его выделяют как самостоятельный вид (Stenroos et al., 2011), 

то во флоре лишайников Скандинавии он – синоним U. glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain. ex 

Räsänen, хотя и под вопросом (Thell, Moberg, 2011). Если признать U. fulvoreagens 

самостоятельным видом, то его можно будет считать одним из наиболее редких среди усней 

в области. 

 

 
 

Рис. 1. Точки находок некоторых редких видов лишайников в Московской области за 2008-

2016 гг. Fig. 1. Places of some rare lichens findings in Moscow region in the period of 2008-2016. 
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Уснея оголенная (1) – Usnea glabrata (Ach.) Vain. – в 1995 г. была найдена в Московской 

области Л.Г. Бязровым (MW) в окрестностях оз. Глубокое (Рузский район). В сборах 

последних 10 лет отсутствует. 

Уснея жестковолосатая (2) – Usnea hirta (L.) Wigg. – по данным Красной книги 

Московской области (2008), этот вид был распространен достаточно широко, но с середины 

XX века стал встречаться всё реже. Ранее был указан для Можайского, Талдомского, 

Дмитровского, Истринского, Одинцовского, Ногинского, Пушкинского, Наро-Фоминского, 

Серпуховского, Щёлковского районов. А.А. Нотов (2010) находил этот вид лишайника в 

Клинском и Лотошинском районах на территории Госкомплекса «Завидово» (Грибановское, 

Александровское, Ошейкинское участковые лесничества). 

В настоящее время лишайник встречается в области чаще других видов этого рода 

(рис. 2). Растет обычно на веточках елей, реже – берез и сосен в лесах таежного типа, в 

березово-еловых субнеморальных лесах, сырых и заболоченных березовых, осиновых, елово-

сосновых и сосновых лесах, на переходных и верховых болотах в основном в западных и 

северных районах области (Смоленская, Московская, Верхневолжская физико-

географические провинции). Отмечен также в некоторых сообществах Мещёрской и 

Москворецко-Окской провинций. Обычно приурочен к более открытым местообитаниям, в 

отличие от других видов этого рода, на что обращали внимание и другие исследователи 

(Thell, Moberg, 2011).  

48%

33%

12%
6% 1%

0%

U. hirta U. dasypoga U. subfloridana U. glabrescens U. glabrata U. fulvoreagens
 

Рис. 2. Соотношение (%) числа находок разных видов рода Usnea Fig. 2. The ratio (%) of 

different Usnea species findings. 

 

В Одинцовском районе найден нами в 2010 г. в квартале 6 Звенигородского участкового 

лесничества Звенигородского лесничества. Произрастание этого вида подтверждено в лесах 

на территории Звенигородской биостанции МГУ (ЗБС), где он представлен небольшими 

единичными экземплярами.  

В Можайском районе в 2010-2013 гг. вид находили в основном в лесах Бородинского 

лесничества (Дровнинского, Порецкого, Глазовского, Дровнинского, Мокровского и Ново-

Покровского участковых лесничеств). В окрестностях с. Поречье лишайник нередок на 

территории заказника «Лиственничные насаждения в Порецком лесничестве» в кварталах со 

старыми Тюрмеровскими лесокультурами и по краю лесокультур в сероольшанике с елью по 

берегу р. Песочни. Собран в парке «Поречье» на сухой черёмухе в пойме р. Иночь. В 

окрестностях д. Астафьево и д. Махово отмечен на березах в сосново-еловых лесах, 
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окружающих переходные и верховые болота, кроме того найден в лесном массиве к северу 

от д. Кубаревка.  

Впервые в эти годы вид был отмечен для городского округа Шаховская (Ново-

Александровское и Красногорское участковое лесничество Волоколамского лесничества) на 

елях и березах, причем здесь он встречался заметно чаще, чем другие виды этого рода. В 

Волоколамском районе U. hirta встречен в лесах Осташевского участкового лесничества 

Волоколамского лесничества (квартал 38) вокруг сфагнового болота в 2 км к югу от 

д. Середниково. Были найдены новые местонахождения и в Клинском районе недалеко от 

д. Семенково (окрестности п. Нудоль) на верховом болоте на стволах сосен, на болотах в 

заказнике «Леса западной части Борщевского лесничества». 

Лишайник встречен нами в елово-березовом лесу в окрестностях д. Ивойлово Рузского 

района. В городском округе Шаховская в окрестностях д. Игнатково растет в сфагновом 

березняке, на ветвях елей и сосен, а в Волоколамском – в квартале 43 Спасского участкового 

лесничества Волоколамского лесничества у д. Ивановское – на верховом болоте. 

В Лотошинском районе в 2013-2014 гг. обитает на соснах верховых болот у д. Хилово и 

д. Рождество у оз. Алпатово, в окрестностях д.д. Введенское и Хранево, а также в 

заболоченных лесах и на верховых болотах Микулинского участкового лесничества и у 

д. Харланиха в елово-березовом лесу на веточках ели и березы. В Волоколамском районе вид 

найден в Кузьминском комплексном заказнике в лесах и на верховом болоте на веточках ели 

и сосны.  

В Дмитровском районе были только редкие находки этого вида в квартале 19 Гарского 

участкового лесничества Дмитровского лесничества к юго-востоку от д. Быково.  

В 2015 г. обнаружен в окрестностях д.д. Золотьково и Мерчалово Наро-Фоминского 

района (проектируемая ООПТ «Семь ключей») и на ветвях елей на крутом склоне к 

р. Протве у с. Вышгород, а также в Лотошинском районе в заказнике «Болото Святище» 

(Аринкинский), в Госкомплексе «Завидово» (часто), в Порецком и Глазовском участковых 

лесничествах Бородинского лесничества на территории Можайского района, в Маклаковском 

заказнике на территории Талдомского района, в нескольких заказниках на территории 

Истринского района («Елово-широколиственный лес на левом берегу реки Болденки», 

«Елово-широколиственный лес с участием ясеня»), в Клинском районе в заказнике 

«Комплекс старых ельников с переходным болотом», в Можайском («Сложные ельники 

Москворецкого лесничества», «Смешанный лес с преобладанием дуба») и в Сергиево-

Посадском районе («Переходное болото в Торгашинском лесничестве и прилегающие леса»).  

В 2016 г. собрана на ООПТ на территории Можайского, Истринского, Рузского, 

Одинцовского, Волоколамского, Клинского, Дмитровского, Сергиево-Посадского, Орехово-

Зуевского, Шатурского, Серпуховского районов, а также в городских округах Шаховская, 

Черноголовка, Егорьевск (табл. 1). Возможно изменение категории статуса этого вида в 

Красной книге со 2-ой на 3-ю. 

Уснея почтицветущая (2) – Usnea subfloridana Stirt. – в середине ХХ века была широко 

распространена на территории области (Голубкова, 1966), сейчас встречается реже. Найдена 

Л.Г. Бязровым (сборы 1994-1995 гг., MW) у г.п. Решетниково и г.п. Высоковска Клинского 

района. Приводится в публикации А.А. Нотова (2010) для еловых с сосной и березой и 

еловых с липой и черной ольхой лесов территорий Госкомплекса «Завидово» в Клинском и 

Лотошинском районах.  

В 2012 году найдена на территории Можайского района в Ново-Покровском участковом 

лесничестве Бородинского лесничества к юго-западу от д. Татариново и в квартале 92 

Можайского участкового лесничества на сухой рябине на опушке дубово-елово-ольхового 

леса. Размеры слоевищ – от 4 до 6 см. Выявлена в этом же районе на веточках елей на 

верховых болотах в 27-28 кварталах Глазовского участкового лесничества к северу от 
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д. Батынки и в лесах парка «Поречье».  

Этот вид встречен в 2014 г. на просеке в елово-березовом лесу с кленом и дубом на 

стволе ивы козьей в Дмитровском районе к юго-западу от д. Дьяково. В конце 2015 г. собран 

в еловых лесах памятника природы «Озеро Нерское, Долгое, Круглое и их ближайшее 

окружение». 

В 2015-2016 гг. вид найден на веточках елей на опушке сосново-елового лещинового 

леса в Клинском районе в окрестностях п. Нудоль («Комплекс старых ельников с 

переходным болотом»), а также в Можайском районе в памятнике природы «Истоки 

Москвы-реки» не стволе молодой березы на Старьковом болоте. Найден в пределах 

реорганизуемого заказника «Аринкинский» («Болото Святище») в Лотошинском районе на 

низинном болоте с отмершими елями и берёзами серовейниково-тростниковом, на ветвях 

сухой ели. 

 

Таблица 1. Места находок Usnea hirta за полевой сезон 2016 года. Table 1. The places of 

Usnea hirta findings during the period of field studies in 2016. 

 

Государственные природные заказники                     

и памятники природы Районы и городские округа 

Леса Теряевского лесничества Волоколамский 

Еловые и смешанные леса Полевщинского лесничества Истринский 

Озеро Тростенское и его окружение Истринский, Рузский 

Комплекс старых ельников с переходным болотом Клинский 

Люльковский комплексный природный заказник 

(охранная зона) 
Можайский 

Черноголовский заказник г.о. Черноголовка 

Верховое болото с клюквой 

в кв. № 31 Доваторского лесничества 
Рузский 

Озеро Глубокое с прилегающими к нему массивами леса 
Рузский, Истринский, 

Одинцовский 

Древняя озерная котловина у села Орешки Рузский 

Озеро Заболотское и его окрестности Сергиево-Посадский 

Комплекс сырых лесов и лесных болот Сергиево-Посадский 

Долина реки Поля с прилегающими лесами Шатурский, г.о. Егорьевск 

Черустинский лес Шатурский 

Истоки р. Иночь г.о. Шаховская 

Долина р. Волгуша и Парамоновский овраг 

(проектируемый) 
Дмитровский 

Арюшина гора (проектируемый) Орехово-Зуевский 

Смешанно-широколиственные леса в окрестностях 

р. Сушка (проектируемый) 
Серпуховской 

 

В 2016 г. вид отмечен нами на веточках елей в заказниках и памятниках природы: 

«Верховое болото с клюквой в квартале 31 Доваторского лесничества», «Истоки р. Иночи», 
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«Переходное болото в кварталах 1-3 Большедворского лесничества», «Люльковский 

комплексный природный заказник» (охранная зона), «Еловые и смешанные леса 

Полевщинского лесничества». Найден в пределах проектируемых заказников «Арюшина 

Гора» (Орехово-Зуевский район), «Дубровицкий лес» (городской округ Подольск) и 

«Смешанно-широколиственные леса в окрестностях р. Сушка» (Серпуховской район). По 

сведениям Е.Э. Мучник и Д.А. Черепениной (отчет о работе и личное сообщение), растет на 

старых березах в с. Абрамцево к юго-западу от п. Хотьково. 

Уснея нитчатая, или густобородая (1) – Usnea filipendula Stirt. [современное название – 

Usnea dasypoga Ach. (Nyl.)] – распространена в области так же широко, как и U. hirta. С 

середины 50-х годов прошлого столетия указана для окрестностей Маклаково (Талдомский 

район), лесов ЗБС и в районе оз. Глубокое Рузского района (Красная книга Московской …, 

2008). В 1995 г. найдена у д. Степаньково городского округа Мытищи и на оз. Глубокое 

(сборы Л.Г. Бязрова, MW). В 2007-2009 гг. собиралась А.А. Нотовым (2010) в хвойных 

таежных и сырых черноольховых лесах Госкомплекса «Завидово» в Клинском и 

Лотошинском районах.  

Вид зарегистрирован нами в 2010 г. в Одинцовском районе к западу от д. Фуньково на 

старой ели в еловом субнеморальном лесу. В 2011 г. найден в окрестностях д. Гальчино на 

границе Можайского и Наро-Фоминского районов на упавшей ели.  

В 2012-2013 гг. вид отмечен в Можайском районе в лесах Можайского участкового 

лесничества Бородинского лесничества (квартал 83), а также в субнеморальных лесах в 

окрестностях д. Люльки и Кусково и в квартале 119 Порецкого участкового лесничества того 

же лесничества. Слоевища найденных лишайников хорошо развиты, но мельче, чем 

отмечалось у представителей этого вида в 50-х годах ХХ в. В Можайском районе отмечен в 

парке «Поречье» на веточках березы в склоновом сыром лесу в долине р. Иночь, в березово-

еловых лесах Ново-Покровского участкового лесничества Бородинского лесничества в 

окрестностях д. Михалево.  

В Волоколамском районе к югу от д. Середниково обнаружен на верховом болоте на 

ветвях берез (слоевища небольшие). Зарегистрирован в 2013 г. в окрестностях д. Ивойлово 

Рузского района и у д. Кушелево в березово-еловом лесу по краю заболоченного, в прошлом 

горевшего соснового леса в Лотошинском районе. В Дмитровском районе в эти годы 

встречен в квартале 43 Рогачевского участкового лесничества Дмитровского лесничества к 

северу от д. Говейново в сосново-еловом лесу. В Наро-Фоминском районе растет на ветвях 

елей на крутом склоне к р. Протве у с. Вышгород и у д. Золотьково (проектируемая ООПТ 

«Семь ключей»). 

В 2014-2015 гг. вид собран в Дмитровском районе у д. Дьяково на стволе клена на 

просеке в елово-березовом лесу с кленом и дубом лещиновом, а также в березово-еловом с 

сосной лесу в Щёлковском районе северо-восточнее д. Хлепетово (квартал 21 Фряновского 

участкового лесничества Московского учебно-опытного лесничества) в заказнике «Кварталы 

4, 5, 6 и 21 Фряновского лесничества».  

В Сергиево-Посадском районе растет на стволе ольхи черной в заказнике «Дубненский 

левобережный» недалеко от д.д. Горы и Окаёмово, а также в заказнике «Озеро Заболотское и 

его окрестности», а в Талдомском районе найден в Маклаковском заказнике у д. Юрино в 

еловом лесу и на сплавине оз. Сальковского на стволах сосны и ольхи черной.  

В 2016 г. вид выявлен на ООПТ Истринского, Рузского, Одинцовского, Клинского, 

Солнечногорского, Дмитровского, Павлово-Посадского, Сергиево-Посадского, Орехово-

Зуевского, Шатурского районов, а также в городских округах Шаховская, Черноголовка 

(табл. 2). По сведениям Е.Э. Мучник и Д.А. Черепениной (отчет о работе и личное 

сообщение), также растет на старых липах в парке у с. Абрамцево к юго-западу от п. 

Хотьково. Таким образом, в настоящее время известно не менее 50 населенных пунктов, в 



СУСЛОВА, ТОЛПЫШЕВА, РУСАНОВ, РУМЯНЦЕВ 

ЭКОСИСТЕМЫ: ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА, 2017, том 1, № 1 

101 

окрестностях которых встречается этот лишайник. 

Уснея лапландская (1) – Usnea lapponica Vain. – ранее было известно семь 

местонахождений этого вида в области: в 1995 году была собрана Л.Г. Бязровым в 

Истринском районе (д. Лукино) и в Одинцовском районе в окрестностях с. Шарапово. Также 

вид отмечен в Истринском районе (д. Лукино) и в г. Бронницы (Красная книга 

Московской …, 2008). В последние годы найден нами только однажды на веточках довольно 

молодой березы, растущей на обширной поляне в заказнике «Леса и болота Ваулинского 

лесничества» в Можайском районе к западу от д. Починки.  

 

Таблица 2. Места находок Usnea dasypoga за полевой сезон 2016 года. Table 2. The places of 

Usnea dasypoga findings during the period of field studies in 2016.  

 

Государственные природные заказники 

и памятники природы 
Районы и городские округа 

Еловые и смешанные леса Полевщинского лесничества Истринский 

Тростенское озеро и его окружение в радиусе 3 км Истринский, Рузский 

Комплекс старых ельников с переходным болотом Клинский 

Черноголовский заказник г.о. Черноголовка 

Переходное болото в кв. №1-3 лесничества 

Большедворское 
Павлово-Посадский 

Верховое болото с клюквой в кв. №31 лесничества 

Доваторское 
Рузский 

Озеро Глубокое с прилегающими к нему 

массивами леса 

Рузский, Истринский, 

Одинцовский 

Древняя озерная котловина у села Орешки Рузский 

Озеро Заболотское и его окрестности Сергиево-Посадский 

Парк Середниково Солнечногорский 

Черустинский лес Шатурский 

Истоки р. Иночь г.о. Шаховская 

Долина р. Волгуша и Парамоновский овраг 

(проектируемый заказник) 
Дмитровский 

Арюшина гора (проектируемый заказник) Орехово-Зуевский 

 

Уснея оголяющаяся (1) – Usnea glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain. – встречается в области 

довольно редко. По сведениям А.А. Нотова (2010), обитает в Лотошинском районе в черте 

Госкомплекса «Завидово» на ветвях липы в ельнике с ольхой черной и липой. Найден в 

Можайском районе в сосново-березовом лесу в квартале 119 Порецкого участкового 

лесничества Бородинского лесничества на ели. В 2013 г. обнаружен на ветвях старой сосны 

на высокой пойме р. Москвы в Рузском районе напротив д. Красный стан, а в 

Волоколамском районе в Кузьминском комплексном заказнике собран в сосново-елово-

березовом лесу на веточках ели.  

Осенью 2014 г. зарегистрирован в березово-еловом с сосной лесу в Щелковском районе, 

в 1.3 км на северо-восток от д. Хлепетово (квартал 21 Фряновского участкового лесничества 

Московского учебно-опытного лесничества) в заказнике «Кварталы 4, 5, 6 и 21 Фряновского 
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лесничества», в 2015 г. в ельнике с березой, осиной и ивой козьей на стволе ивы козьей в 

заказнике «Комплекс старых ельников с переходным болотом» на территории Клинского 

района (п.п. Нудоль и Нарынка), а также в еловом лесу в Сергиево-Посадском районе у 

д. Новиково. В Истринском районе обнаружен в еловом лесу на сухой ели в заказнике 

«Долина р. Малая Истра» в окрестностях д. Котово, в 2016 г. отмечен в ельнике с березой, 

осиной и ивой козьей на стволе ивы козьей в лесах на территории Клинского района 

(Нудольское участковое лесничество), а также в заказнике «Черноголовский заказник».  

В настоящее время известно не менее девяти населенных пунктов, для окрестностей 

которых указан этот лишайник; а охраняется он на семи ООПТ Московской области. 

Рамалина мучнистая (2) – Ramalina farinacea (L.) Ach. – по данным Красной книги 

Московской области (2008), известно 15 точек находок этого вида в нескольких районах 

области. Большинство из них приурочено к юго-западной части Подмосковья. В 2008 г. вид 

найден А.А. Нотовым (2010) на стволе старой березы в березняке вейниково-черничном с 

елью и осиной в Лотошинском районе на территории Госкомплекса «Завидово». 

В настоящее время лишайник отмечен нами (34 пункта сбора) как периодически 

встречающийся в различных районах области на старых дубах, осинах (группами на стволах 

на высоте от 2 м и выше), иве козьей (ветви и стволы), реже – единично на веточках ели.  

Обнаружен в 2010 г. на стволе старого дуба в окрестностях д. Порядино 

(Ташировское с.п.) на территории Наро-Фоминского района. Этот вид в 2011 г. впервые 

отмечен для Шаховского района (ныне городской округ Шаховская) на территории заказника 

«Коренные ельники с клюквенными сфагновыми болотами» в елово-сероольховом лесу на 

ольхе и соснах, а также во влажном елово-березовом лесу с участием сосны на березах и 

елях.  

В 2012 году этот вид рамалины собран в Можайском районе на окраине лесного массива, 

в двух километрах к юго-западу от д. Стеблево на старых липах с диаметром стволов более 

1 м. Нередко встречается в окрестностях с. Поречье на старых дубах и липах в парке 

«Поречье» и к западу от д. Глядково на территории заказника «Лиственничные насаждения в 

Порецком лесничестве» в кварталах со старыми Тюрмеровскими лесокультурами и по краю 

лесокультур – в сероольшанике с елью на берегу р. Песочни (на ветвях елей). Найден в 

Можайском районе – также в еловом субнеморальном лесу в окрестностях д. Аксентьево и в 

квартале 28 Колоцкого участкового лесничества к северо-западу от д. Антоново в 

старовозрастных сосново-еловых с участием дуба кислично-черничных зеленомошных 

лесокультурах и на старых липах, клёнах и осинах у д. Большие Парфёнки. Размеры всех 

особей – средние для этого вида.  

Отмечен в 2014-2015 гг. в Можайском районе в квартале 1 Дровнинского участкового 

лесничества Бородинского лесничества в сырых лесах заказника «Смешанный лес с 

преобладанием дуба» на старых осинах и дубах. Редко встречается на старых дубах на 

поляне у д.д. Троица и Бутово в городском округе Егорьевск. Обнаружен на стволе молодого 

клёна на просеке в елово-березовом лесу с дубом и кленом у д. Дьяково Дмитровского 

района. Нередко вид встречался в сырых лесах Лотошинского района на осинах в 

реорганизуемом заказнике Аринкинский («Болото Святище»). По сведениям Е.Э. Мучник и 

Д.А. Черепениной (отчет о работе 2016 г. и личное сообщение), также произрастает на 

старых липах и березах у с. Абрамцево к юго-западу от п. Хотьково. 

В 2016 г. собрана на ООПТ на территории Истринского, Рузского, Клинского, 

Шатурского районов, а также в городском округе Шаховская (табл. 3). 

Рамалина ясеневая (2) – Ramalina fraxinea (L.) Ach. – была известна из Можайского и 

Дмитровского районов и городского округа Подольский (Красная книга …, 2008). В 

настоящее время растет на старых березах у д. Большие Парфёнки Можайского района 

(сборы 2013 г., MW). 
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Рамалина опыленная (2) – Ramalina pollinaria Ach. – ранее встречалась довольно 

широко, в Красной книге Московской области (2008) приводится около 10 местонахождений 

вида (Можайский, Рузский, Одинцовский, Подольский районы). В настоящее время 

встречается в области очень редко. В 2013 г. вид обнаружен нами в парке «Поречье» 

Можайского района на стволах старых (около 200 лет) дубов, а в 2016 г. – на стволах старых 

дубов и клёнов в заказнике «Урочище Верёвкин бугор» в Луховицком районе и на стволе 

старого дуба в заказнике «Леса в пойме реки Ялма» на территории Шатурского района на 

самой восточной границе области и на липах в старом парке с. Абрамцево (отчет о работе и 

личное сообщение Е.Э. Мучник и Д.А. Черепениной). Приводится также А.А. Нотовым 

(2010) для Госкомплекса «Завидово» на территории Лотошинского и Клинского районов, где 

обитает на стволах старых лип, тополей или осин.  

 

Таблица 3. Места находок Ramalina farinacea за полевой сезон 2016 года.  

Table 3. Ramalina farinacea findings during the period of field studies in 2016. 

 

Государственные природные заказники Районы и городские округа 

Еловые и смешанные леса Полевщинского 

лесничества 
Истринский 

Тростенское озеро и его окружение в радиусе 3 км Истринский, Рузский 

Комплекс старых ельников с переходным болотом Клинский 

Люльковский комплексный природный заказник 

(охранная зона) 
Можайский 

Древняя озерная котловина у села Орешки Рузский 

Леса в пойме реки Ялма Шатурский 

Черустинский лес Шатурский 

Истоки р. Иночь г.о. Шаховская 

 

Пельтигера пупырчатая (1) – Peltigera aphthosa (L.) Willd. – cо второй половины XX в. 

указывался для Талдомского, Можайского, Клинского, Мытищинского, Одинцовского 

районов и городских округов Подольск и Мытищи. Обследования этих районов в 1990-х и 

2005-2007 гг. не подтвердили наличия вида в ранее известных местообитаниях. В последние 

два года подтверждено нахождение этого вида в Одинцовском районе на территории ЗБС 

МГУ и у с. Луцино (MW). В других районах в настоящее время пока не найден. 

 

Виды, занесенные в Список охраняемых таксонов Московской области в 2016 году      

(О внесении изменений …, 2016) 

 

Бриория волосовидная (3) – Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. – встречается 

изредка на ветвях елей, стволах ивы козьей. В 2014 г. лишайник найден на ветвях ели в 

квартале 6 Борщевского участкового лесничества Клинского лесничества в заказнике «Леса 

западной части Борщёвского лесничества»; в окрестностях с. Введенское и д. Хранево 

Клинского района, в заболоченных лесах и на верховых болотах Микулинского участкового 

лесничества Волоколамского лесничества; в Волоколамском районе в Кузьминском 

комплексном заказнике, на верховом болоте в кварталах 13 и 19 на веточках ели и сосны. В 

Сергиево-Посадском районе найден на елях в сыром березово-сосново-еловом лесу 

Торгашинского участкового лесничества у д. Скорынино. В Дмитровском районе обнаружен 
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в квартале 43 Рогачевского участкового лесничества Дмитровского лесничества к северу от 

д. Говейново в сосново-еловом лесу. Растет на веточках елей по краю верховых болот в 28 

квартале Глазовского участкового лесничества Бородинского лесничества к северу от 

д. Батынки в Можайском районе. В 2015 г. отмечен в нескольких участках еловых и сосново-

еловых сырых и заболоченных лесов Госкомплекса «Завидово», где ранее указывался 

А.А. Нотовым (2010). 

B. capillaris растет на ветвях елей в Одинцовском районе в лесах ЗБС МГУ, Клинском 

районе в окрестностях п. Нудоль (д.д. Денисово, Никольское, Скрепящево) в заказнике 

«Комплекс старых ельников с переходным болотом» в кварталах 27, 35 и 37 Нудольского 

участкового лесничества Клинского лесничества. В Можайском районе лишайник 

встречается в осиново-еловых сырых лесах в квартале 1 Дровнинского участкового 

лесничества Бородинского лесничества в заказнике «Смешанный лес с преобладанием дуба» 

и в еловых старых, поврежденных короедом лесах у д. Поминово в памятнике природы 

«Земский пруд», в лесах у д. Кубаревка в заказнике «Сложные ельники Москворецкого 

лесничества».  

Вид найден в 2016 г. в Дмитровском районе на стволе старой березы на склоне долины 

р. Волгуши напротив д. Парамоново, у д. Дьяково на просеке в старом еловом лещиновом 

лесу, поврежденном короедом-типографом (проектируемый заказник «Долина р. Волгуша и 

Парамоновский овраг»). Обнаружен также в сырых лесах около оз. Тростенское в заказнике 

«Тростенское озеро и его окружение…», где достигает длины 25 см. Зарегистрирован в 

заказниках и памятниках природы «Озеро Глубокое с прилегающими к нему массивами 

леса», «Еловые и смешанные леса Полевщинского лесничества», около охранной зоны 

ООПТ «Люльковский комплексный природный заказник». В Сергиево-Посадском районе на 

территории заказника «Озеро Заболотское и его окрестности» встречается на веточках елей. 

Этот вид бриории охраняется на территории области как минимум на 33 ООПТ. 

Бриория буроватая (3) – Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. [синоним – 

Бриория сивоватая – Bryoria subcana (Nyl. ex Stizenb.) Brodo et D. Hawksw.] – найдена на 

окраине верхового болота с сосной и елью к северу и в елово-березовом лесу к северо-

востоку от д. Ивойлово Рузского района; в Лотошинском районе у д. Харланиха в березово-

еловом лесу на веточках ели и березы.  

В городском округе Шаховская в окрестностях д. Игнатково растет в сфагновом 

березняке, на ветвях елей и сосен, а в заказнике «Истоки р. Иночь» у д. Малое Крутое – на 

ветвях старой лиственницы.  

Вид отмечен на веточках елей на верховых болотах в 28 квартале Глазовского 

участкового лесничества Бородинского лесничества к северу от д. Батынки, в лесах 

заказника «Участки лесов Глазовского лесничества» в Можайском районе. В том же районе 

вид найден в заказнике «Сложные ельники Москворецкого лесничества» у д. Кубаревка в 

ельнике с осиной и в еловых старых, поврежденных короедом лесах у д. Поминово в 

памятнике природы «Земский пруд». Собран в лесах заказника «Долина Москвы-реки между 

дер. Красный Стан и Старо-Николаево» в Можайском и Рузском районах. По-прежнему 

сохраняется в лесах на территории ЗБС МГУ. 

В Клинском районе довольно часто растет на елях по окраинам верховых и переходных 

болот в лесах заказника «Комплекс старых ельников с переходным болотом», а также в лесах 

Госкомплекса «Завидово», где ранее отмечалась А.А. Нотовым (2010). В 2015-2016 гг. в 

Клинском районе найден нами на нескольких участках еловых, сосново-еловых сырых и 

заболоченных лесов Госкомплекса «Завидово», а также на окраине верхового болота с 

сосной и елью и в елово-березовом лесу на ветвях елей в окрестностях п. Нудоль 

(д.д. Денисово, Никольское, Скрепящево) в заказнике «Комплекс старых ельников с 

переходным болотом».  
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В Лотошинском районе обитает в елово-осиновых сырых лесах на ветвях елей в 

заказнике «Болото Святище» (Аринкинский) у д.д. Аринькино, Себудово, Канищево. В 

Сергиево-Посадском районе на территории заказника «Озеро Заболотское и его 

окрестности» встречается на веточках елей. 

В Истринском районе в 2015-2016 гг. найден на сухих и живых елях в еловых с осиной и 

дубом лесах у п. Котово в заказнике «Долина р. Малая Истра» и заказнике «Елово-

широколиственный лес с участием ясеня», а также в заказнике «Еловые и смешанные леса 

Полевщинского лесничества». В 2016 г. на границе Истринского и Рузского районов 

обнаружен у д.д. Сафониха и Шебаново на сухих и живых елях в еловых с осиной и дубом 

лесах на территории заказника «Озеро Тростенское и его окружение …». В Рузском районе 

встречен в нескольких местообитаниях в заказнике «Озеро Глубокое с прилегающими к нему 

массивами леса». Собран в 2016 г. в Можайском районе в окрестностях д. Кусково на 

территории охранной зоны заказника «Люльковский комплексный природный заказник», а в 

Дмитровском районе – на стволе старой березы на склоне долины р. Волгуши напротив 

д. Парамоново, в ельниках у д. Дьяково, по краю верхового болота у д. Степаново, у д. Горки 

25-е в склоновом еловом лесу на территории проектируемого заказника «Долина р. Волгуша 

и Парамоновский овраг».  

На территории Мещерской физико-географической провинции в Шатурском районе 

обнаружен в 2016 г. в заказнике «Озеро Белое близ д. Дубасово, кварталы 56 и 61» 

Белозёрского лесничества на переходном болоте с участками верхового. Охраняется на 

территории области как минимум в 30 ООПТ. 

Бриория пепельная (4) – Bryoria osteola (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. – встречается 

только на территории проектируемого природного парка «Верхнерузско-Москворецкий», в 

том числе в государственном природном заказнике «Хвойные леса в верховьях реки 

Москвы». Вид найден также на осине во влажном березово-осиново-еловом лесу в 

городском округе Шаховская, в 6 км к западу от д. Малинки, в Красногорском участковом 

лесничестве Волоколамского лесничества.  

Пельтигера Дегена (4) Peltigera degenii Gyeln. – впервые найдена в 2014 г. на мшистых 

стволах в городском округе Шаховская районе в окрестностях с. Большое Сытьково к западу 

от д. Неданово. Обнаружена в 2016 г. в Клинском районе в окрестностях п. Нудоль в 

квартале 35 Нудольского участкового лесничества Клинского лесничества в лесах заказника 

«Комплекс старых ельников с переходным болотом», в Можайском районе в квартале 126 

Колоцкого участкового лесничества Бородинского лесничества.  

Пельтигера новомногопалая (4) Peltigera neopolydactyla (Gyeln.) Gyeln. – найдена в лесах 

заказника «Леса западной части Борщевского лесничества» у д.д. М. Борщёвка и Захарово 

Клинского района в елово-осиново-сосновом лесу на валеже осины, поверх мохового 

покрова. В Можайском районе растет в березово-еловых лесах заказника «Леса и болота 

Ваулинского лесничества» и в квартале 28 Глазовского участкового лесничества 

Бородинского лесничества к северу от д. Батынки. В городском округе Шаховская в 

окрестностях с. Большое Сытьково, к западу от д. Неданово, в памятнике природы 

«Коренной ельник Рузского лесничества» найдена на мшистых стволах осин. На востоке 

области зарегистрирована только в Орехово-Зуевском районе в окрестностях д. Тепёрки на 

песчаной почве у карьера в елово-сосновом лесу.  

В 2015-2016 гг. в Сергиево-Посадском районе обнаружены новые местообитания этого 

вида – к западу от д. Веригино в заказнике «Озеро Заболотское и его окрестности» и к югу от 

д. Новиково. В Дмитровском районе этот лишайник в окрестности д. Семенково 

(проектируемый заказник «Долина р. Волгуша и Парамоновский овраг») рос в мшистом 

субнеморальном еловом лесу. 
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Новые редкие виды лишайников 

 

Бриория Фремонти – Bryoria fremontii (Tuck.) Brodo et D. Hawksw. – вид занесен в 

Красную книгу Российской Федерации (3). На территории Московской области отмечен 

Л.Г. Бязровым в 1994-1995 гг. в «хвойных лесах на левом берегу р. Иночь у с. Поречье» 

(MW), но нами здесь ни разу не найден. Учитывая, что вид занесен в Красную книгу РФ и 

редок на территории Подмосковья, его необходимо включить его в Красную книгу 

Московской области. 

Бриория переплетенная – Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo et D.Hawksw. – встречается 

довольно редко. В 1976 г. была указана для д. Чашниково Солнечногорского района, но уже 

в конце 80-х годов там не найдена (Толпышева, 1993). Обнаружена на окраине верхового 

болота с сосной и елью к северу от д. Ивойлово и в елово-березовом лесу в Волоколамском 

районе в Кузьминском комплексном заказнике (в лесах и на верховом болоте в кварталах 4, 

13, 19 и 21), а также в лесах заказника «Верховья реки Большой Сестры». В квартале 43 

Спасского участкового лесничества у д. Ивановское Волоколамского района растет на 

верховом болоте в квартале 17 Деньковского участкового лесничества Волоколамского 

лесничества и к северу от д. Шаблыкино. Встречается на веточках елей в квартале 28 

Глазовского участкового лесничества Бородинского лесничества к северу от д. Батынки 

Можайского района, а также в квартале 16 Нестеровского участкового лесничества 

Звенигородского лесничества в елово-березовом лесу на ели.  

В 2015 г. вид найден на нескольких участках еловых и сосново-еловых сырых и 

заболоченных лесов Госкомплекса «Завидово», где ранее был отмечен А.А. Нотовым (2010). 

Собран нами на веточках елей в квартале 28 Глазовского участкового лесничества 

Бородинского лесничества к северу от д. Батынки Можайского района, в том же районе 

найден в осиново-еловых сырых лесах в квартале 1 Дровнинского участкового лесничества 

Бородинского лесничества в заказнике «Смешанный лес с преобладанием дуба». В 2016 г. 

был выявлен только в Клинском районе в заказнике «Комплекс старых ельников с 

переходным болотом». Подтверждено произрастание вида на территории ЗБС МГУ. 

Кандидат на занесение в новое издание Красной книги Московской области, так как 

встречается весьма редко. 

Бриория Надворника – Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. – найдена 

А.А. Нотовым (2010) в 2007-2009 гг. на ветвях елей на некоторых участках Госкомплекса 

«Завидово» в Клинском и Лотошинском районах. В других районах области вид пока не 

отмечен. Редкость вида позволяет рекомендовать его для занесения в новое издание Красной 

книги Московской области. 

Бриория простая – Bryoria simplicior (Vain.) Brodo et D. Hawksw. – найдена нами при 

сборах в Московской области только один раз в 2016 г. в Клинском районе к западу от 

д. Скрепящево (квартал 36 Нудольского участкового лесничества) в заказнике «Комплекс 

старых ельников с переходным болотом», в долине ручья среди мелколиственно-елового 

сыроватого леса на ветвях ели.  

Пельтигера Неккери – Peltigera neckeri Hepp ex Müll. Arg. – найдена нами при сборах в 

Московской области лишь два раза в Можайском районе (кварталы 82 и 83 Можайского 

участкового лесничества Бородинского лесничества) в окрестности д. Криушино  

Пельтигера распростертая, или тонкая – Рeltigera extenuata (Vainio) Lojka. 

[Peltigera didactyla var. extenuata (Nyl. ex Vainio) Goffinet & Hastings] – найдена в 

Московской области в 2016 г. только к юго-западу от д. Красные луга, недалеко от 

г. Шатура, в заказнике «Долина реки Поля с прилегающими лесами». Росла на песчаной 

обочине грунтовой лесной дороги в елово-сосновом лесу. Также отмечена в Дмитровском и 

Одинцовском районах. В гербарии МГУ (MW) хранится образец из Солнечногорского 
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района (окрестности д. Чашниково), собранный в 1993 г. и определенный Т.Ю. Толпышевой 

как P. erumpens (Th. Taylor.) Vain. и позднее переопределённый ею как P. neckeri. Оба вида: 

P. extenuata и P. didactyla – приурочены к одним и тем же местообитаниям, морфологически 

схожи и в полевых условиях неотличимы. Они предпочитают селиться на песчаной почве, 

чаще встречаются по нарушенным местообитаниям, например, по обочинам дорог. Из-за 

своего медленного роста и, как следствие этого, маленьких размеров слоевищ, обладают 

более низкой конкурентоспособностью, поэтому их легко вытесняют другие растения, 

например, травы (Толпышева, 2016). 

Рамалины (Ramalina). В середине ХХ века виды рода были широко распространены на 

территории области, предпочитая хорошо освещенные, открытые местообитания и деревья 

лиственных пород (Голубкова, 1966). За последние 10 лет нам известно о 40 находках 

рамалин (Ramalina) разных видов, наибольшее число которых приходится на R. farinacea (32 

находки).  

Чаще всего R. farinacea встречается в западных и северо-западных районах области, в 

основном в Смоленской, западной части Московской и Верхне-Волжской провинций на 

стволах старых дубов, лип, осин, ольхи черной и ивы козьей. Редко растет на стволах клена 

платановидного, сосны, березы, ветвях ивы и ели. Единичные встречи этого вида Ramalina 

отмечены в Мещёрской провинции, где она предпочитает стволы старых дубов. 

Физиологически вид устойчив к SO2 (Deltoro et al., 1999). 

Некоторые исследователи считают, что это один из наиболее устойчивых видов рода 

Ramalina к загрязнению воздуха (Smith et al., 1992; Dobson, 2011). Не исключено, что его 

более широкое распространение на территории области, по сравнению с другими видами 

этого рода, объясняется именно его выносливостью по отношению к этому фактору. 

Более редкий вид – R. pollinaria – найден в эти годы только на старых дубах и липах в 

Луховицком и Можайском (в старом парке «Поречье») и Сергиево-Посадском (парк 

Абрамцево) районах, Лотошинском и Клинском (Госкомплекс «Завидово») районах, а 

R. fraxinea обнаружен лишь на стволах старых берез в Можайском районе (у д. Б. Парфёнки). 

Уснеи (Usnea). Анализ современного распространения видов рода Usneа основан на 244 

находках: наши сборы 2010-2016 гг. (198 находок), сборы Л.Г. Бязрова 1994-1995 гг. (MW) и 

А.А. Нотова (2010). Максимальное число сборов усней приходится на западную и северо-

западную части Московской области (Шаховской, Можайский, Рузский, Клинский, 

Лотошинский, Волоколамский районы, городской округ Шаховская) и приурочено к 

Смоленской, Московской и Верхне-Волжской физико-географическим провинциям 

(Анненская и др., 1997), Можайско-Загорскому и Лотошинско-Талдомскому 

геоботаническим округам.  

Большинство видов приурочено к участкам с наибольшими годовыми показателями 

выпадения осадков, с повышенным увлажнением в моренных, моренно-водноледниковых и 

водноледниковых ландшафтах в пределах Смоленско-Московской возвышенности. Здесь же 

отмечали максимальное число находок разных видов этого рода в прошлом. 

Наиболее широко встречается вид U. hirta, на который и в прошлом приходилось 

большинство находок (рис. 3). Вид обитает в различных физико-географических провинциях 

в таежных, обычно сосново-еловых лесах и на переходных болотах с подростом березы 

пушистой и ели. 

На втором месте по распространению – Usnea dasypoga, также предпочитающий сырые и 

влажные еловые и сосновые леса, окраины переходных болот (рис. 4, 5). Эти два вида, 

вероятно, наиболее устойчивы к загрязнению воздуха и обитают даже в центральных 

районах области с плотной застройкой (Щёлковский, Одинцовский). 

Самыми редкими и чувствительными к влажности и чистоте воздуха оказались 

U. glabrata, U. lapponica, U. subfloridana, встреченные только в наименее застроенных 
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западных и северо-западных районах области на соснах или березах. Два первых вида 

обнаружены только на западе области. Из всех типов сообществ наиболее подходящие 

условия для развития лишайников данного рода складываются на тех переходных болотах и 

окраинах верховых болот Лотошинского, Можайского районов и городского округа 

Шаховская, где в течение нескольких десятилетий не происходило пожаров. 

 

 

Рис. 3. Современное (1994-2016 гг.) распространение Usnea hirta в Московской области. 

Fig. 3. Current (1994-2016) distribution of Usnea hirta in Moscow region. 

 

Большинство находок разных видов рода Usnea связано со старовозрастными и спелыми 

еловыми и березово-еловыми бореальными и субнеморальными лесами. Все наши виды рода 

Usnea предпочитают сырые и влажные местообитания: верховые и переходные болота с 

сосной, березой и подростом ели, окраины болот и заболоченные леса. В старых 

лесокультурах с липой, клёном и осиной эти лишайники развиты и на лиственных деревьях. 

На ольхе черной в северных районах области изредка встречается U. dasypoga, а также 

U. subfloridana. 
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Рис. 4. Современное распространение Usnea dasypoga в Московской области. 

Fig. 4. Current distribution of Usnea dasypoga in Moscow region. 

 

В подмосковной Мещере находки приурочены к лесам Щёлковского района (граница 

Московской и Мещерской физико-географических провинций), в Ногинском, Шатурском и 

Орехово-Зуевском районах находки были единичны и очень редки. Там уснеи найдены даже 

в довольно сухих биотопах (разреженные елово-сосновые и березово-сосновые леса на 

легких почвах), но в этом случае они имеют небольшие размеры слоевищ и обитают в 

нижней части ствола берез. 

В южных и восточных районах развитию редких эпифитных лишайников помимо 

наличия вредных выбросов с предприятий и запыления нижней части тропосферы 

препятствуют повышенная сухость воздуха в летний период и частые пожары в сосновых 
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лесах и торфяниках болотных массивов, в том числе преобразованных мелиоративным 

осушением. 

 

 

Рис. 5. Доля (%) находок видов рода Usnea на деревьях разных пород. Fig. 5. The share (%) of 

Usnea species findings on different trees species. 

 

Бриории (Bryoria). Виды рода Bryoria не были занесены в Красную книгу Московской 

области (2008), но по результатам нашего мониторинга было решено уделить им более 

пристальное внимание.  

В Московской области за 2010-2016 гг. нами было собрано 137 образцов видов этого 

рода, найдено пять видов рода Bryoria. Объем видов Bryoria указан с учетом современных 

таксономических данных (Velmala, 2014). Самыми распространенными оказались 

B. fuscescens (42%), B. capillaris (34%) и B. implexa (18%). В некоторых местообитаниях на 

ветвях елей или берез встречено более одного вида. Еще один вид бриорий (B. nadvornikiana) 

приводит А.А. Нотов (2010), а в гербарии MW хранится собранный в 1995 г. Л.Г. Бязровым 

вид – B. fremontii (рис. 6). 

По результатам мониторинга 2010-2014 гг. было предложено занести B. fuscescens (в том 

числе B. subcana) и B. capillaris в список охраняемых таксонов области (реализовано 

Распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области в 

2016 году; О внесении …, 2016). Но, как показали дальнейшие исследования (Толпышева и 

др., 2016), наряду с ними необходимо также включить в новое издание Красной книги 

области более редко встречающиеся виды: B. implexа, B. nadvornikiana, B. simplicior, 

B. osteola и B. fremontii. 

Наиболее богаты видами бриорий районы, входящие в Верхне-Волжскую, Московскую и 

Смоленскую физико-географические провинции (Анненская и др., 1997), в Лотошинско-

Талдомский и Можайско-Загорский геоботанические округа (Петров, 1968), где по площади 
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преобладают еловые леса субнеморального (южнотаежного) типа с вкраплением 

заболоченных хвойных и мелколиственных лесов, переходных и верховых болот (Огуреева и 

др., 1996). 

 

 
 

Рис. 6. Распространение видов рода Bryoria в Московской области. Fig. 6. The distribution 

of Bryoria species in Moscow region. 

 

Как показали наши исследования (Толпышева и др., 2016), основное местообитание 

видов рода Bryoria в Московской области – спелые еловые леса, в том числе 

трансформированные старовозрастные лесокультуры, где лишайники были собраны с крон 

упавших, поврежденных короедом-типографом елей. 

Бриории встречаются также на верховых и переходных болотах и в елово-березовых 

лесах. До 70% бриорий встречены в еловых таежных и субнеморальных лесах, почти 30% 
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находок приходится на заболоченные березовые и елово-березовые леса и окраины болот. Во 

влажных экотопах эти лишайники встречаются чаще, имеют более крупные талломы (до 

35 см), а в смешанных насаждениях и елово-сосновых лесах на песчаных почвах 

представлены единичными небольшими особями. Из древесных пород бриории 

предпочитают ель (рис. 7), где развиваются на ветвях преимущественно в средней и верхней 

части кроны, а в нижней – они растут на тонких сухих веточках. На соснах, березах и иве 

козьей бриории растут обычно на стволах. Отмечены виды Bryoria и на лиственницах в 

старовозрастных лесокультурах. 
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Рис. 7. Доля (%) находок видов рода Bryoria на разных древесных породах.  

Fig. 7. The share (%) of Bryoria species findings on different trees species. 

 

В районах непосредственно прилегающих к Москве, а также на юге Подмосковья, эти 

лишайники не обнаружены, что, вероятно, объясняется высокой чувствительностью 

большинства видов этого рода к загрязнению воздуха (Горшков, 1990; Karström, 1992). На 

юге области климатические условия, и в первую очередь, относительная влажность воздуха, 

(Мячкова, Сорокина, 1991) для жизни некоторых эпифитных кустистых лишайников менее 

благоприятны (Мартин, 1982), что также сказывается на развитии этих лишайников. В 

Мещерской провинции они встречаются крайне редко, слоевища мелкие, часто 

поврежденные. В окрестностях многих городов области они также по этой причине не 

встречены. 

Пельтигеры (Peltigera). На территории области редкими видами рода Peltigera кроме 

P. aphthosa оказались P. degenii, P. neopolydactyla, недавно занесенные (О внесении …, 2016) 

в Красную книгу Московской области, а также P. neckeri и P. extenuatа (рис. 8). Практически 

все образцы пельтигер (16 образцов оказались редкими видами) были собраны в нижней 

части стволов осин, покрытых мхами, в тенистых сырых хвойных и смешанных лесах. 

 

Заключение 

 

В результате проведенного нами мониторинга редких и охраняемых лишайников к 

началу 2017 г. были обследованы все районы Московской области. Собрано более 400 
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гербарных образцов редких и охраняемых видов.  

Самыми распространенными в области оказались некоторые виды родов Usnea 

(фото 1, 2) и Bryoria (фото 3). Наиболее часто эти редкие эпифитные лишайники встречаются 

в пределах Смоленской, Московской и Верхне-Волжской физико-географическоих 

провинций в западной, северо-западной и северной частях области (Можайский, 

Лотошинский, Клинский, Шаховской, Рузский, Истринский, Сергиево-Посадский и 

Дмитровский районы), в старовозрастных субнеморальных и таежных влажных, сырых и 

заболоченных лесах и на окраинах переходных и верховых болот. 

 

 
 

Рис. 8. Находки редких видов рода Peltigera в Московской области. Fig. 8. The findings of 

rare Peltigera species in Moscow region. 
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Фото 1. Usnea hirta на ветвях сосен в Можайском районе. Photo 1. Usnea hirta on the pine’s 

branches in Mojaysky District. 

 

 
 

Фото 2. Usnea dasypoga на стволе березы в Орехово-Зуевском районе. 

Photo 2. Usnea dasypoga on the birch’s trunk in Orekhovo-Zuyevsky District. 
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Фото 3. Bryoria capillaris на ветвях елей в Рузском районе. Photo 3. Bryoria capillaries on 

the spruce’s branches in Ruzsky District. 

 

В Мещёрской физико-географической провинции очень редко встречаются виды родов 

Usnea и Ramalina. В Москворецко-Окской провинции отдельные находки Usnea приурочены 

к лесам ПТЗ. В ближнем Подмосковье и на юге Подмосковья эти виды не найдены. 

Так как в настоящее время известно не менее 50 населенных пунктов, в окрестностях 

которых встречается U. dasypoga, необходимо пересмотреть его статус в Красной книге. 

Возможно также изменение категории статуса U. hirta со 2-ой на 3-ю. Если признать 

U. fulvoreagens самостоятельным видом, то его можно будет считать одним из наиболее 

редких усней в области.  

В Подмосковье произрастает 7 видов рода Bryoria (наши сборы, гербарий Л.Г. Бязрова 

(MW); Нотов, 2010). Обращает на себя внимание довольно большое число находок 

B. capillaris и B. fuscescens, найденных в основном в старовозрастных ельниках. 
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Впервые в сырых лесах на ели и осине Можайского и Шаховского районов, на границе 

со Смоленской областью найден B. osteola. Учитывая редкость B. implexa, единичные 

находки B. simplicior, B. fremontii, B. osteola и B. nadvornikiana, необходимо продолжить 

мониторинг этих видов для решения вопроса о необходимости включении их в следующее 

издание Красной книги Московской области. 

По результатам мониторинга в 2010-2016 гг. оказалось, что Hypohymnia tubulosa в 

области распространен достаточно широко и является очевидным кандидатом на перевод в 

5-ю категорию редкости, а в перспективе, возможно на и исключение из региональной 

Красной книги. 

Среди листоватых лишайников рода Peltigera особо интересны находки P. neopolydactyla 

и Р. degenii, занесенных в 2016 г. Красную книгу Московской области. Важно продолжить 

поиски местообитаний Р. aphthosa ставшим в области крайне редким, а также решить вопрос 

о статусе Р. extenuata и Р. neckeri. 

Принимая во внимание, что находки ряда лишайников (Imshaugia, Pleurosticta, 

Anaptychia, Flavoparmelia, некоторые виды Ramalina и пр.) единичны, необходимо 

продолжить их мониторинг в Московской области. 

Авторы выражают глубокую благодарность сотрудникам ПФ «Верховье» за сбор 

лишайников в Московской области при реализации ряда областных целевых и 

ведомственных программ Московской области, в том числе: «Комплексное экологическое 

обследование государственных природных заказников и памятников природы для 

подготовки материалов по их реорганизации», «Мониторинг состояния растительного и 

животного мира Московской области для ведения Красной книги Московской области» и 

других. 
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The monitoring of the rare lichen species, listed in the book, were continued, following the publication 

of the Moscow region Red Data Book (2008) on nature protection areas (NPA) as refuges of 

biodiversity conservation. During 2010-2016 period more than 250 nature protection areas were 

surveyed, 400 herbarium specimens of rare species were gathered. A database and maps of different 

points with findings of some rare species as Usnea, Bryoria, Peltigera, Ramalina et al. was made in 

Mapinfo. The analysis of maps allowed us to estimate the current distribution of some species in the 

area, confined to certain types of plant communities, and identify the most rare ones of this genus. 
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Those rare epiphytic lichens are often met in NPA of Lotoshinski-Taldomsky and Mozhayski-

Zagorsky geobotanical districts, where the area is dominated by spruce subnemorose (southtaiga) 

forests type, interspersed with damp and swampy coniferous, small-leaved forests, and high and 

transitional bogs. The monitoring of the rarest species should be continued to clarify their status and to 

decide whether it’s necessary to include them into the Moscow region Red Data Book future edition. 

Keywords: rare and protected lichens; monitoring; scheme maps; nature reserves; current distribution; 

Moscow region Red Data Book. 
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