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Новые и интересные находки лишайников  

и лихенофильного гриба в Беларуси 
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Статья основана на материалах, собранных автором в результате инвентаризации лишайников на территории Бе-

ларуси в 2010-2013 гг. и обработке гербарного материала коллекции MSK-L. В ходе ревизии сборов для территории Бе-

ларуси впервые приводятся 4 новых вида лишайников: Caloplaca flavorubescens (Huds.) J.R. Laundon., Chaenotheca 

hispidula (Ach.) Zahlbr., Parmelia serrana A. Crespo, M.C. Molina & D. Hawksw., Phaeocalicium polyporaeum (Nyl.) Tibell.  

и 1 лихенофильный гриб – Nectriopsis lecanodes (Ces.) Diederich & Schroers. Приводятся краткие морфологические опи-

сания видов, фитоценотическая приуроченность и особенности встречаемости лишайников в Беларуси. Полученный 

материал дополнит видовой состав лишайников и лихенофильных грибов Беларуси, возможно его использование при 

написании локальных и региональных флор. 
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The article is based on material collected by the author during the inventory of lichens on the territory of Belarus in 2010-

2013, processing and collection of herbarium material MSK-L. The audit fees for the first time in Belarus are 4 new species of 

lichens: Caloplaca flavorubescens (Huds.) J.R. Laundon., Chaenotheca hispidula (Ach.) Zahlbr., Parmelia serrana A. Crespo, 

M.C. Molina & D. Hawksw., Phaeocalicium polyporaeum (Nyl.) Tibell. and one lichenicolous fungi – Nectriopsis lecanodes 

(Ces.) Diederich & Schroers. Short characteristics of the collected specimens are given as well as notes about species ecology 

and distribution in Belarus. The resulting material will complement the species composition of lichens and lichenicolous fungi of 

Belarus. Moreover it can be used when writing the local and regional floras. 
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ихенобиота Беларуси никогда не будет 

изучена до конца и полностью. Многие ви-

ды лишайников и близкородственные им грибы 

продолжают оставаться не изученными и ждут 

своих исследователей. Проблема продолжи-

тельной работы над флорой заключается в том, 

что отсутствуют или недостаточно образцов для 

написания флористической сводки. В данной 

статье речь пойдет о новых и слабо изученных 

видах лишайников Беларуси.  

Цель данной работы – проведение инвента-

ризации слабоизученных таксономических и 

экологических групп лишайников, а также 

близкородственных им грибов Беларуси.  

Материал и методы. Материалом для дан-

ной работы послужили гербарные образцы ав-

тора, собранные за период 2010–2013 гг. в раз-

личных административных районах Беларуси. 

Кроме того, использовались гербарные образцы 

других коллекторов. Сбор и определения мате-

риала проводились по общепринятым методи-

кам. Гербарные сборы хранятся в лаборатории 

микологии Института экспериментальной бота-

ники НАН Беларуси. Каждому образцу присво-

ен свой индивидуальный номер, идущий после 

акронима гербария MSK-L. Номенклатура так-

сонов приводится по Index Fungorum. Новые 

виды лишайников отмечены в тексте «!», лихе-

нофильный гриб – «+». Морфологические осо-

бенности новых видов для Беларуси приводятся 

на основании собственных описаний.  

Результаты и их обсуждение. Calicium 

quercinum Pers. Эпифитный лишайник. Ранее 

был известен только по литературным данным 

[1–2]. Лишайник является индикатором старо-

возрастных широколиственных лесов [3]. Вид 
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включен в Красную книгу Литвы – 1 (E) кате-

гория [4]. Слоевище серое, без зеленого оттен-

ка, апотеции или только нижняя часть головки 

покрыты тонким белым налетом, сумки цилин-

дрические. Споры 10–13 х 5,5–6 мкм, слоевище 

от действия КОН становится желто-красным. 

Коллекционные материалы: Гродненская 

область, Гродненский район, окр. д. Рынковцы, 

2,3 км на В. Мост через реку Черная Ганча. 

53°51'46,5"N, 23°37'24,3"E. 6 сентября 2012 г. 

Сoll./Det. Яцына А.П. На берегу реки. На стволе 

Acer platanoides L. Herbarium MSK-L 10781. 

!Caloplaca flavorubescens (Huds.)  

J.R. Laundon. Лишайник впервые приводится 

для лихенобиоты Беларуси. Слоевище однооб-

разно-накипное, тонкое цельное, бледно-

желтоватое, золотисто-желтое (рис. 1). Апоте-

ции многочисленные, сидячие, 0,5–2 мм в диам. 

Диск плоский, матовый, голый, желтый, окру-

женный равным хорошо выраженным, желтова-

тым желто-оранжевым краем. Эксципул и гипо-

теций бесцветные. Эпигимений золотисто-

желтый. Нижняя часть гимениального слоя со-

держит многочисленные капельки жира. Сумки 

цилиндрические, 50–70 х 10–16 мкм, содержат 

8 спор, расположенных в 2 ряда. Споры оваль-

ные, 13–18 х 7–10 мкм.  

Коллекционные материалы: Гродненская 

область, Слонимский район, ООПТ биологиче-

ский заказник «Слонимский». Ж/д. ст. Исса.  

1 апреля 2010 г. Сoll./Det. Яцына А.П. На скло-

не железнодорожной насыпи. На краю сосняка 

мшистого, самосев осин и берез. На стволе 

Populus tremula L. Herbarium MSK-L 5066.

Chaenotheca chlorella (Ach.) Müll. Arg. Лишай-

ник включен во 2-е и 3-е издания Красной кни-

ги Беларуси, 3 категория (VU) [5–6]. Вид для тер-

ритории НП «Беловежская пуща» ранее был из-

вестен из 15 локалитетов [7]. Впервые указывает-

ся на плодовом теле трутовика. Лишайник охра-

няется в Литве – 3 (R) категория [4]. 

Коллекционные материалы: Брестская 

область, Каменецкий район, ООПТ НП «Бело-

вежская пуща». Королево-мостовское л-во,  

кв. 778/779, окр. д. Лядские. 52°35'29,8"N, 

23°52'30,8"E. 14 августа 2012 г. Сoll./Det. Яцына 

А.П. Дубрава грабово-снытевая. Ствол Quercus 

robur L. На плодовом теле Trichaptum biforme 

(Fr.) Ryvarden. Herbarium MSK-L 10591. 

!Chaenotheca hispidula (Ach.) Zahlbr. Ли-

шайник впервые приводится для лихенобиоты 

Беларуси. Таллом погруженный в субстрат, 

апотеции развиваются на ножке, ножки корот-

кие 0,5–1 мм выс. и 0,05–0,08 мм шир. Поверх-

ность ножки черная, в нижней части покрыта 

толстым желтым налетом (рис. 1). Эксципул 

хорошо развит, 0,1–0,3 мм в диам. Гипотеций 

коричневый. Сумки цилиндрические 15–20 х 2–

3 мкм. Споры большие, шаровидные, 5–8 мкм.  

Коллекционные материалы: Могилевская об-

ласть, Осиповичский район, окр. д. Елизово. 7 ию-

ня 1956 г. Сoll. Горбач Н.В. 15 января 2013 г. Det. 

Яцына А.П. Дубрава черничная с сосной. На коре 

Quercus robur L. Herbarium MSK-L 11251. 

Cladonia pocillum (Ach.) O.J. Rich. Лишай-

ник встречается на богатых известью субстра-

тах и замшелых бетонных сооружениях. Недос-

таточно изученный таксон. 

 

 

Рис. 1. Внешний вид Caloplaca flavorubescens (Huds.) J.R. Laundon. 

и Chaenotheca hispidula (Ach.) Zahlbr. 
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Коллекционные материалы: Гродненская 

область, Гродненский район, окр. д. Мал. Оль-

шанка. Гродненская крепость, форт № 7. 

53°35'46,8"N, 23°49'54,4"E. 6 сентября 2012 г. 

Сoll./Det. Яцына А.П. Опушка леса. На замше-

лом бетоне. Herbarium MSK-L 10786. 

Cliostomum corrugatum (Ach.) Fr. Впервые 

лишайник был определен по гербарным образцам 

Н.В. Горбач с территории НП «Припятский» [8]. 

На территории Европы лишайник встречается в 

старовозрастных широколиственных лесах, про-

израстает на коре дуба, реже – на древесине. Эко-

логическая и субстратная приуроченности 

Cliostomum corrugatum позволяют утверждать, 

что лишайник является индикатором старовозра-

стных, ненарушенных сообществ – дубрав [9].  

У собранных нами гербарных образцов отсутст-

вовали апотеции. Таллом от КОН желтеет. Пик-

нидии многочисленные, 0,2–0,5 мм в диам., чер-

ные. Конидии 3,5–4,2 х 1,5–2 мкм. 

Коллекционные материалы: Гродненская 

область, Гродненский район, окр. д. Рынковцы, 

2,3 км на В. Мост через реку Черная Ганча. 

53°51'46,5"N, 23°37'24,3"E. 6 сентября 2012 г. 

Сoll./Det. Яцына А.П. На берегу реки. На стволе 

Quercus robur L. Herbarium MSK-L 10793. 

Cyphelium tigillare (Ach.) Ach. Ранее лишайник 

был отмечен нами для Глусского и Браславского 

районов [10–11]. Вид охраняется в Литве – 1 (E) 

категория [4]. До наших исследований вид 

Cyphelium tigillare в гербарии MSK-L отсутство-

вал. Лишайник встречается на старых обветрен-

ных деревянных постройках (сараи, заборы, дран-

ка крыш, срубы домов). Особенности экологии 

лишайника позволяют утверждать, что вид спо-

радически встречается на территории Могилев-

ской и Гомельской областей. Вследствие того, что 

часть деревень были отселены в результате ава-

рии на Чернобыльской АЭС, деревянные по-

стройки сохранились, древесина не подвергается 

обработке. В результате этого на старой, обвет-

ренной древесине формируется особая лихено-

биота. В деревне Дубровка Хотимского района 

Cyphelium tigillare встречается довольно часто. На 

фронтоне старого здания почты лишайник зани-

мает площадь около 5–6 м
2
. 

Коллекционные материалы: Могилевская 

область, Хотимский район, д. Дубровка. 

53°16'53,5"N, 32°27'04,3"E. 23 августа 2012 г. 

Сoll. Яцына А.П. Старый сарай, на обочине до-

роги. На старых досках. Herbarium MSK-L 

10507; д. Ольшов 1. 53°25'32,8"N, 32°37'05,7"E. 

22 августа 2012 г. Сoll. Яцына А.П. На деревян-

ном столбе ЛЭП. На древесине. Herbarium 

MSK-L 10509.  

Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant. Ли-

шайник известен из Сенненского, Ошмянского 

и  Житковичского районов [12]. Вид охраняется 

в Литве – 3 (R) категория [4]. 

Коллекционные материалы: Гродненская 

область, Гродненский район, окр. д. Мал. Оль-

шанка. Гродненская крепость, форт № 7. 

53°35'46,8"N, 23°49'53,4"E. 6 сентября 2012 г. 

Сoll. Яцына А.П. Опушка соснового леса. На 

замшелом бетоне форта. Herbarium MSK-L 10696. 

Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale. Лишай-

ник включен в Красную книгу Беларуси, 3 кате-

гория (VU) [6], охраняется в Литве – 3 (E) кате-

гория [4]. На территории НП «Беловежская пу-

ща» отмечено 19 местонахождений из 25 из-

вестных [6]. Вид встречается в старых заболо-

ченных черноольшаниках. 

Коллекционные материалы: Брестская об-

ласть, Каменецкий район, ООПТ НП «Беловеж-

ская пуща». Королево-мостовское л-во, кв. 824 А, 

выд. 9, окр. д. Каменюки. 52°34'34,5"N, 

23°47'55,1"E. 16 августа 2012 г. Сoll./Det. Яцы- 

на А.П. Черноольшаник приручьевой. На стволе 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Herbarium MSK-L 10576. 

Лишайник отмечен на 6 стволах ольхи черной. 

Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr. Лишайник 

включен в 3-е издание Красной книги Беларуси – 

2 категория (EN) [6], охраняется в Литве – 1 (V) 

категория [4]. Горно-гипоарктический вид, на-

ходящийся на грани исчезновения. Встречается 

на бетонных фортификационных сооружениях 

времен Первой мировой войны (Гродненские 

форты), которые выступают уникальным суб-

стратом – аналогом скальных карбонатных гор-

ных пород, и, таким образом, являются рефу-

гиумом (резерватом) для ряда узкоспециализи-

рованных видов горного генезиса, не характер-

ных для флоры Беларуси в естественной среде. 

В 2012 году лишайник обнаружен нами на  

4-х фортах вокруг г. Гродно, ранее лишайник 

был известен на фортах № 6 и 8 [6]. В отмечен-

ных локалитетах лептогиум лишайниковидный 

произрастает на бетонном субстрате на мхах, 

образуя скопления площадью от 3 до 12 м
2
. 

Коллекционные материалы: Гродненская 

область, Гродненский район, окр. д. Юзефовка. 

Гродненская крепость, форт № 6. 53°35'42,3"N, 

23°46'53,3"E. 6 сентября 2012 г. Сoll./Det. Яцы-

на А.П. Окраина дачного поселка, луг. На зам-

шелом бетоне. Herbarium MSK-L 10678; окр.  

д. Гибуличи. Гродненская крепость, форт № 8. 

53°36'28,4"N, 23°52'43,4"E. 6 сентября 2012 г. 

Сoll./Det. Яцына А.П. Сосняк кисличный. На 

замшелой стене форта. Herbarium MSK-L 

10683; окр. д. Загораны. Гродненская крепость, 
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форт № 1. 53°44'02,0"N, 23°42'42,7"E. 6 сентяб-

ря 2012 г. Сoll./Det. Яцына А.П. Суходольный 

разнотравный луг. На замшелом бетоне. 

Herbarium MSK-L 10690; окр. д. Мал. Ольшан-

ка. Гродненская крепость, форт № 7. 

53°35'47,1"N, 23°49'54,0"E. 6 сентября 2012 г. 

Сoll./Det. Яцына А.П. Опушка соснового леса. 

На замшелом бетоне. Herbarium MSK-L 10698. 

Lichenomphalia umbellifera (L.) Redhead, 

Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys. Базидиальный 

лишайник, характеризуется хорошо развитым 

гранулярно-глобозным, темно-зеленым талло-

мом Botrydina-типа. Гранулы слоевища в сухом 

состоянии до 30–40 мкм в диаметре. Плодовые 

тела светло-сероватые. Шляпки 5–15 мм в диа-

метре, выпуклые, с вогнутой центральной ча-

стью, завернутым книзу и местами разорван-

ным краем. Ножки 1–2 см высотой, 1–2 мм 

толщиной, голые со слабо развитым войлочком 

только у основания. Базидии 40–55 х 8–11 мкм, 

с 4 спорами. Споры широкоовальные, 8–10 х 6–

7 мкм. Лишайник известен из Браславского 

[11], Лепельского и Мядельского районов [13]. 

Новый вид для лихенобиоты НП «Припятский» 

[12]. 

Коллекционные материалы: Гомельская 

область, Лельчицкий район, ООПТ НП «При-

пятский». Окр. д. Симоничская Рудня, Симо-

ничское л-во, кв. 592. 29 сентября 2011 г. Сoll. 

Яцына А.П. Ельник сфагновый, усыхающий. На 

трухлявом и замшелом стволе ели. Herbarium 

MSK-L 8225.  

Micarea denigrata (Fr.) Hedl. Впервые для 

территории Беларуси лишайник приводится в 

1960 г. для Беловежской пущи М.Ф. Макаревич 

[14]. В гербарии MSK-L данный вид отсутство-

вал. Новый вид для лихенобиоты НП «Припят-

ский» [12]. Споры в основном 2-клеточные, 

часто слегка изогнутые, (7)9–16(18) мкм, пара-

физы многочисленные, 1–1,5 мкм шир. Таллом 

и апотеции от С обычно краснеют. Лишайник 

встречается на древесине упавших стволов и 

старых пней лиственных и хвойных пород де-

ревьев, особенно в открытых местах. 

Коллекционные материалы: Гомельская об-

ласть, Лельчицкий район, ООПТ НП «Припят-

ский». Млынокское л-во, кв. 602, окр. д. Симонич-

ский Млынок. 29 сентября 2011 г. Сoll./Det.  

Яцына А.П. На краю дороги, на деревянном забо-

ре. На древесине. Herbarium MSK-L 9496. 

+Nectriopsis lecanodes (Ces.) Diederich & 

Schroers. Впервые приводится для Беларуси. 

Лихенофильный гриб представлен беловато-

розоватыми перитециями, 0,2–0,3 мм в диам. 

(рис. 2). Сумки 50 х 6–9 мкм. Споры  

2-клеточные, 10–12 х 4–4,5 мкм. 

Коллекционные материалы: Гродненская 

область, Новогрудский район, окр. д. Городеч-

но, Рядом с заброшенной фермой, на участке 

асфальта, зарастающем мхом. 7 мая 2012 г. Сoll. 

Бакей С.К. 2 октября 2012 г. Det. Яцына А.П. На 

талломе Peltigera didactyla. Herbarium MSK-L 

10799, 10794. 

!Parmelia serrana A. Crespo, M.C. Molina &  

D. Hawksw. Впервые приводится для Беларуси. 

Лишайник был описан на основании морфоло-

гических и генетических особенностей вида 

Parmelia saxatilis (L.) Ach. [15]. В настоящее 

время Parmelia saxatilis (L.) Ach. является ис-

ключительно эпилитным лишайником. Parmelia 

serrana относится к эпифитным лишайникам, 

поверхность таллома блестящая, глянцевая. Ло-

пасти таллома на концах округлые. Лобули все-

гда отсутствуют. При тщательной ревизии об-

разцов Parmelia saxatilis s.l. в Беларуси может 

быть обнаружен еще один вид лишайника – 

Parmelia ernstiae Feuerer & A. Thell. Последний 

лишайник относится к эпифитным видам, лобу-

ли присутствуют, изидии покрыты сильным 

налетом. 

Коллекционные материалы: Брестская 

область, Каменецкий район, ООПТ НП «Бело-

вежская пуща», Королево-мостовское л-во, кв. 

805 А, окр. д. Лядские. 52°35'13,5"N, 

23°50'42,3"E. 16 августа 2012 г. Сoll. Яцына 

А.П. Det. Arne Thell. Грабняк орляковый с чер-

ной ольхой. На стволе Carpinus betulus L. 

Herbarium MSK-L 10594; Королево-мостовское 

л-во, кв. 745, окр. д. Лядские. 52°36'10,2"N, 

23°51'58,9"E. 14 августа 2012 г. Сoll.  

Яцына А.П. Det. Arne Thell. Дубрава грабово-

кисличная. На стволе Carpinus betulus L. 

Herbarium MSK-L 10589; Витебская область, 

Браславский район, ООПТ НП «Браславские 

озера», д. Богданово. 14 июня 2011 г. Сoll. 

Яцына А.П. Det. Arne Thell. На обочине дороги 

в деревне. На деревянном заборе. Herbarium 

MSK-L 8634; Гродненская область, Свислоч-

ский район, ООПТ НП «Беловежская пуща», 

Новоселковское л-во, кв. 195 В. 14 августа  

2011 г. Сoll. Яцына А.П. Det. Arne Thell. Сосняк 

кисличный. На сухих ветках Picea abies (L.) 

Karst. Herbarium MSK-L 7997; Могилевская об-

ласть, Глусский район, Глусский л-хоз, Кат-

ковское л-во, д. Городищи. 28 апреля 2011 г. 

Сoll. Яцына А.П. Det. Arne Thell. На обочине 

дороги (нежилая деревня). На деревянной дран-

ке старой крыши сарая. Herbarium MSK-L 7343. 
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Рис. 2. Внешний вид и споры Nectriopsis lecanodes (Ces.) Diederich & Schroers.  

 

 

Рис. 3. Внешний вид Phaeocalicium polyporaeum (Nyl.) Tibell. 

 

!Phaeocalicium polyporaeum (Nyl.) Tibell. 

Впервые приводится для Беларуси. Род 

Phaeocalicium относится к несистематической 

группе калициоидных грибов и лишайников, 

или их часто упоминают в статьях под названи-

ем порошкоплодные лишайники. С недавних 

пор род Phaeocalicium A.F.W. Schmidt рассмат-

ривается в пределах порядка Mycocaliciales 

Tibell et Wedin [16]. Взрослые апотеции 0,6– 

0,8 мм выс., черные без налета, на оливково-

коричневых ножках (рис. 3). Головки апотециев 

обратноконические или почти цилиндрические, 

0,08–0,09 мм шир. Эпитеций 5–10 мкм толщ., 

коричневый. Гипотеций 60–80 мкм выс., гиали-

новый. Ножки апотеция прямые, 0,06–0,08 мм в 

диам., все части апотеция не дают реакции на 

КОН и HNO3. Сумки 81–93 х 3,6–4,5 мкм, ци-

линдрические. Споры расположены в сумке  

в 1 ряд. Споры 2-клеточные, эллипсоидные, 

светло-коричневые, 11–13 х 3,5–4,8 мкм. Ли-

шайник встречается на плодовых телах гриба 

Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden. 

Коллекционные материалы: Брестская 

область, Каменецкий район, ООПТ НП «Бело-

вежская пуща». Королево-мостовское л-во, кв. 

778/779, окр. д. Лядские. 52°35'29,8"N, 
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23°52'30,8"E. 14 августа 2012 г. Сoll./Det. Яцына 

А.П. Дубрава грабово-снытевая. На плодовом 

теле Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden. 

Herbarium MSK-L 10590. 

Placynthium nigrum (Huds.) Gray. Вторая на-

ходка лишайника на территории Беларуси. Ра-

нее лишайник был найден в Браславском рай-

оне, д. Слободка, на кирпичной ограде кладби-

ща [11]. 

Коллекционные материалы: Гродненская 

область, Гродненский район, окр. д. Погараны. 

Гродненская крепость, форт № 9. 53°37'31,0"N, 

23°55'09,2"E. Сосняк кисличный. 6 сентября 

2012 г. Сoll./Det. Яцына А.П. На бетоне. 

Herbarium MSK-L 10691. 

Заключение. В ходе ревизии гербарных об-

разцов в статье приводится информация о рас-

пространении 15 видов лишайников и 1 лихе-

нофильного гриба. Calicium quercinum Pers. и 

Micarea denigrata (Fr.) Hedl. ранее были извест-

ны только по литературным данным. 

Chaenotheca chlorella (Ach.) Müll., Hypotrachyna 

revoluta (Flörke) Hale. и Leptogium lichenoides 

(L.) Zahlbr. включены в 3-е издание Красной 

книги Беларуси. Такие виды, как Caloplaca 

flavorubescens (Huds.) J.R. Laundon., 

Chaenotheca hispidula (Ach.) Zahlbr., Nectriopsis 

lecanodes (Ces.) Diederich & Schroers., Parmelia 

serrana A. Crespo, M.C. Molina & D. Hawksw. и 

Phaeocalicium polyporaeum (Nyl.) Tibell, впер-

вые указываются для лихенобиоты Беларуси. 

Micarea denigrata (Fr.) Hedl. и Lichenomphalia 

umbellifera впервые приводятся для лихенобио-

ты НП «Припятский». 

Автор благодарит и выражает призна-

тельность Arne Thell за помощь в определении 

Parmelia serrana и С.Я. Кондратюку за под-

тверждения Caloplaca flavorubescens. 
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