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Резюме. В работе приводятся сведения об 11 видах лишайников родов Chae-
notheca и Sclerophora в Беларуси. Подтверждено нахождение на территории 
Беларуси Chaenotheca cinerea, известного ранее только по данным публикации 
1830 г. Найдены новые местонахождения охраняемых лишайников C. chlorella и 
C. gracilenta в республике. В аннотациях к каждому виду приведены сведения 
о местообитаниях и субстратах. Установлено, что C. chlorella, C. chrysocephala, 
C. gracilenta, C. phaeocephala, Sclerophora farinacea, S. pallida и S. peronella за-
селяют преимущественно кору старовозрастных лиственных, реже — кору 
хвойных деревьев. Все находки подтверждены гербарными образцами, храня-
щимися в лихенологическом гербарии Института экспериментальной ботаники 
им. В. Ф. Купревича Национальной академии наук Беларуси (MSK-L).
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Abstract. The paper presents data on 11 lichen species of the genera Chaenotheca 
and Sclerophora in Belarus. A new locality of Chaenotheca cinerea has been discov-
ered; until now the species was known in Belarus from the only record published in 
1830. New localities of protected lichens C. chlorella and C. gracilenta are found. 
Data on localities, habitats and substrates of all species are provided. It is established, 
that C. chlorella, C. chrysocephala, C. gracilenta, C. phaeocephala, Sclerophora 
farinacea, S. pallida and S. peronella inhabit mainly the bark of old-growth decidu-
ous or rarely coniferous trees. The specimens are deposited at the lichen herbarium of 
V. F. Kuprevich Institute of Experimental Botany, National Academy of Sciences of 
Belarus (MSK-L).

Keywords: lichens, Chaenotheca, Sclerophora, new records, distribution, ecolo-
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Несмотря на большое количество работ о лихенизированных гри-
бах в Республике Беларусь, порошкоплодным лишайникам уделялось 
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недостаточно внимания. Единственная статья, посвященная таксоно-
мическому разнообразию порошкоплодных видов Беларуси, опубли-
кована в 1990 г. В. В. Голубковым и А. Н. Титовым. В публикации 
приведена информация о 32 видах лишайников и близкородственных 
грибов, указаны их распространение и субстратная приуроченность 
как по данным литературы, так и на основании собственных иссле-
дований (Golubkov, Titov, 1990).

Цель данной работы ― инвентаризация наиболее изученных и 
охраняемых видов родов Chaenotheca и Sclerophora в Беларуси. В за-
дачи исследования входило выявление новых мест произрастания 
лишайников родов Chaenotheca и Sclerophora в республике, а также 
изучение субстратной и фитоценотической приуроченности видов. 
Материалом для работы послужили гербарные образцы лишайников, 
собранные автором в 2004–2015 гг. Образцы лишайников хранятся в 
гербарии лаборатории микологии Института экспериментальной бо-
таники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси (MSK-L). Названия ви-
дов лишайников приведены согласно Nordin et al. (2011).

В статье приняты следующие обозначения местонахождений: 1 — Барано-
вичский р-н, дер. Крошин, парк, 53°12′12.5″ с. ш., 26°09′59.2″ в. д., 01.10.2014; 
2 — Браславский р-н, национальный парк (далее ― НП) «Браславские озера», 
дер. Ахремовцы, парк, 55°42′41.5″ с. ш., 27°06′13.8″ в. д., 21.04.2015; 3 — Брас-
лавский р-н, дер. Опса, парк, 55°32′57.6″ с. ш., 26°49′25.9″ в. д., 23.04.2015; 
4 — Вилейский р-н, дер. Вязынь, парк, 54°25′39.5″ с. ш., 27°10′33.7″ в. д., 
09.08.2012; 5 — Вилейский р-н, дер. Любань, парк, 54°36′47.9″ с. ш., 26°52′05.4″ 
в. д., 22.04.2013; 6 — Вилейский р-н, дер. Остюковичи, парк, 54°24′ с. ш., 
27°14′ в. д., 09.08.2012; 7 — Волковысский р-н, дер. Краски, парк, 52°57′39.3″ 
с. ш., 24°33′27.9″ в. д., 06.08.2015; 8 — Волковысский р-н, дер. Подороск, парк, 
52°58′37.3″ с. ш., 24°37′17.2″ в. д., 06.08.2015; 9 — Воложинский р-н, окр. 
дер. Вишнево, парк, 54°08′49.7″ с. ш., 26°10′23.7″ в. д., 02.10.2013; 10 — Во-
ложинский р-н, г. Воложин, 54°05′37.2″ с. ш., 26°32′02.7″ в. д., 02.10.2013; 
11 — Воложинский р-н, дер. Новый Двор, парк, 54°03′16.5″ с. ш., 27°00′30.2″ 
в. д., 19.08.2013; 12 — Гродненский р-н, дер. Святск, парк, 53°47′52.3″ с. ш., 
23°39′49.7″ в. д., 06.09.2012; 13 — Дзержинский р-н, дер. Большие Новоселки, 
парк, 53°44′35.8″ с. ш., 27°07′04.2″ в. д., 25.04.2013; 14 — Дзержинский р-н, 
дер. Волма, парк, 53°52′40.3″ с. ш., 26°58′02.4″ в. д., 05.09.2013; 15 — Дзержин-
ский р-н, дер. Станьково, парк, 53°38′17.2″ с. ш., 27°13′54.0″ в. д., 13.10.2004; 
16 — Дрогичинский р-н, дер. Закозель, парк, 52°08′02.5″ с. ш., 25°00′16.5″ в. д., 
10.08.2011; 17 — Дрогичинский р-н, дер. Брашевичи, парк, 52°12′51.9″ с. ш., 
25°01′00.5″ в. д., 10.08.2011; 18 — Клецкий р-н, дер. Красная Звезда, парк, 
53°00′35.2″ с. ш., 26°40′28.3″ в. д., 03.03.2014; 19 — Логойский р-н, г. Логойск, 
парк, 54°12′15.1″ с. ш., 27°50′58.7″ в. д., 2006, 2008, 2015; 20 — Минский р-н, 
дер. Аннополь, парк, 53°40′52.8″ с. ш., 27°32′55.8″ в. д., 23.03.2012; 21 — Мин-
ский р-н, дер. Калинино, парк, 53°44′13.4″ с. ш., 27°33′14.2″ в. д., 12.04.2012; 
22 — Минский р-н, дер. Сёмково, парк, 54°01′05.1″ с. ш., 27°44′09.7″ в. д., 
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01.04.2011; 23 — Молодечненский р-н, дер. Березинское, парк, 54°13′18.5″ 
с. ш., 26°36′19.3″ в. д., 28.05.2013; 24 — Молодечненский р-н, дер. Яхимов-
щина, парк, 54°14′07.7″ с. ш., 26°40′08.4″ в. д., 16.05.2013; 25 — Несвижский 
р-н, дер. Альба, парк, 53°11′39.2″ с. ш., 26°38′53.8″ в. д., 22.08.2014; 26 — Не-
свижский р-н, г. Несвиж, парк, 53°13′17.6″ с. ш., 26°41′34.5″ в. д., 22.08.2014; 
27 — Островецкий р-н, окр. дер. Малая Страча, «Старажытны дуб», 54°49′44.1″ 
с. ш., 26°18′45.1″ в. д., 16.06.2015; 28 — Пуховичский р-н, дер. Блонь, парк, 
53°31′33.7″ с. ш., 28°11′30.3″ в. д., 23.04.2012; 29 — Пуховичский р-н, дер. Дуко-
ра, парк, 53°40′35.0″ с. ш., 27°57′53.1″ в. д., 08.11.2010; 30 — Смолевичский р-н, 
дер. Шипяны, парк, 53°57′47.2″ с. ш., 26°17′15.2″ в. д., 19.07.2012; 31 — Смор-
гонский р-н, дер. Залесье, парк, 54°25′18.9″ с. ш., 26°31′34.8″ в. д., 17.06.2015; 
32 — Столбцовский р-н, дер. Великий Двор, парк, 53°21′12.2″ с. ш., 26°32′24.6″ 
в. д., 18.04.2013; 33 — Столбцовский р-н, дер. Засулье, парк, 53°35′00.0″ с. ш., 
26°49′35.6″ в. д., 16.07.2015; 34 — Столинский р-н, г. Столин, парк, 51°52′42.2″ 
с. ш., 26°52′12.8″ в. д., 06.05.2014; 35 — Узденский р-н, дер. Первомайск, парк, 
53°36′37.0″ с. ш., 27°09′14.4″ в. д., 29.07.2013; 36 — Узденский р-н, дер. Толкаче-
вичи, парк, 53°27′32.5″ с. ш., 26°38′18.5″ в. д., 31.10.2013; 38 — Червенский р-н, 
дер. Рованичи, парк, 53°53′03.3″ с. ш., 28°36′47.1″ в. д., 17.10.2013; 39 — Чер-
венский р-н, г. Смиловичи, парк, 53°45′02.6″ с. ш., 28°00′57.8″ в. д., 14.09.2012; 
40 — Столинский р-н, окр. дер. Магильно, заказник «Средняя Припять», 51°53′ 
с. ш., 26°51′ в. д., 07.05.2014; 41 — Миорский р-н, заказник «Ельня», окр. дер. 
Красновцы, 55°36′00.6″ с. ш., 27°59′08.5″ в. д., 17.08.2015; 42 — Россонский 
р-н, заказник «Красный бор», 55°55′ с. ш., 28°37′ в. д., 18.08.2015; 43 — Грод-
ненский р-н, окр. дер. Рынковцы, мост через р. Черная Ганча, 53°51′46.5″ с. ш., 
23°37′24.3″ в. д., 06.09.2012; 44 — Сморгонский р-н, дер. Бояры, 54°14′32.9″ 
с. ш., 26°18′51.9″ в. д., 19.06.2015; 45 — Логойский р-н, окр. дер. Михеды, 
54°15′02.5″ с. ш., 28°08′54.7″ в. д., 19.06.2013; 46 — Каменецкий р-н, НП «Бе-
ловежская пуща», окр. дер. Лядские, 52°35′ с. ш., 23°52′ в. д., 14.08.2012; 47 — 
Браславский р-н, НП «Браславские озера», окр. дер. Устье, 55°22′04.6″ с. ш., 
26°49′52.8″ в. д., 06.06.2013; 48 — Россонский р-н, дер. Юховичи, 56°00′54.4″ 
с. ш., 28°38′30.4″ в. д., 20.08.2015; 49 — Волковысский р-н, окр. г. Волковыск, 
заказник «Замковый лес», 53°12′02.1″ с. ш., 24°30′02.2″ в. д., 05.08.2015; 50 — 
Браславский р-н, НП «Браславские озера», окр. дер. Богино, 55°25′32.6″ с. ш., 
26°50′34.8″ в. д., 03.06.2013; 51 — Житковичский р-н, окр. дер. Новые Залю-
тичи, 52°25′06.0″ с. ш., 27°34′08.6″ в. д., 21.08.2013; 52 — Волковысский р-н, 
окр. г. Волковыск, заказник «Замковый лес», 53°11′52.8″ с. ш., 24°30′10.3″ в. д., 
05.08.2015; 53 — Щучинский р-н, заказник «Липичанская пуща», окр. дер. Ко-
роли, 53°26′03.8″ с. ш., 24°48′32.9″ в. д., 07.08.2015; 54 — Лельчицкий р-н, окр. 
дер. Глушковичи, 51°32′11.8″ с. ш., 27°48′32.1″ в. д., 23.08.2013; 55 — Лидский 
р-н, окр. дер. Минойты, 53°48′44.5″ с. ш., 25°19′08.6″ в. д., 07.08.2015; 56 — 
Сморгонский р-н, заказник «Голубые озера», окр. дер. Малая Рудня, 54°34′48.7″ 
с. ш., 26°21′45.0″ в. д., 17.06.2015; 57 — Глусский р-н, окр. дер. Славковичи, 
52°25′ с. ш., 28°30′ в. д., 26.04.2011; 58 — Лунинецкий р-н, окр. дер. Гряда, за-
казник «Средняя Припять», 52°10′ с. ш., 27°25′ в. д., 05.05.2014; 59 — Столин-
ский р-н, окр. дер. Хорск, заказник «Средняя Припять», 52°00′ с. ш., 27°14′ в. д., 
06.05.2014; 60 — Мозырский р-н, заказник «Стрельский», окр. дер. Стрельск, 
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51°56′29.3″ с. ш., 29°26′03.5″ в. д., 23.08.2013; 61 — Хотимский р-н, дер. Оль-
шов 1, 53°25′41.8″ с. ш., 32°37′13.8″ в. д., 22.08.2012; 62 — НП «Браславские 
озера», окр. дер. Замошье, 55°30′ с. ш., 27°07′ в. д., 05.10.2010, 63 — Молодеч-
ненский р-н, окр. дер. Шершуны, 54°10′ с. ш., 27°15′ в. д., 22.05.2009.

Для Беларуси известны 14 видов рода Chaenotheca. Два вида 
включены в Красную книгу Республики Беларусь (Krasnaya…, 2015): 
Chaenotheca chlorella (категория II ― исчезающий вид) и C. gracilen-
ta (Ach.) J. Mattsson et Middelb. (категория I ― вид, находящийся на 
грани исчезновения).

Chaenotheca brachypoda (Ach.) Tibell [= Coniocybe sulphurea (Retz.) Nyl.] — 
приводился для НП «Нарочанский» (Минская обл., Мядельский р-н) и НП «Бе-
ловежская пуща» (Брестская обл., Каменецкий р-н), где отмечен на коре клена, 
ивы, ясеня и на пнях (Golubkov, Titov, 1990).

Э ко л о г и я .  Встречается в естественных формациях (в ельниках, дубра-
вах, черноольшаниках и ясенниках) и искусственных насаждениях (в парках, 
аллеях, на отдельно стоящих деревьях). Отмечен на коре старых лиственных де-
ревьев аборигенных пород, преимущественно на стволах Quercus robur L. (9 ме-
стонахождений) и Acer platanoides L. (7), на отдельно стоящих старых деревьях 
в расщелинах коры нижней части ствола Salix fragilis L. (5). Среди интродуцен-
тов выявлен по одному разу на коре Populus alba L. и P. × сanadensis Moench. 
Во влажных и сырых ельниках встречается на трухлявых пнях или на древесине 
деревьев (4 местонахождения). Редок на коре Tilia cordata Mill. (3 местонахожде-
ния), Fraxinus excelsior L. (3) и Alnus glutinosa (L.) Gaertn. (1).

И з у ч е н н ы е  о б р а з ц ы .  Брестская обл.: 1 — на коре Salix fragilis, 
MSK-L 13596; 40 — на сухом стволе Alnus glutinosa в черноольшанике приру-
чьевом, MSK-L 13145. Витебская обл.: 2 — на коре Acer platanoides в ясеннике 
снытевом, MSK-L 14089; 3 — на коре Populus × сanadensis, MSK-L 14055; 41 — 
на коре Acer platanoides в ясеннике снытевом, MSK-L 14879; 42 — на трухля-
вом стволе Populus tremula L. в ельнике черничном, MSK-L 14907. Гродненская 
обл.: 8 — на коре Quercus robur, MSK-L 14725; 43 — на коре Acer platanoides 
на берегу реки, MSK-L 10724; 12 — на древесине Quercus robur, MSK-L 10784; 
44 — на коре Salix fragilis возле речки, аллея из 16 старых деревьев, MSK-L 
14597; 31 — на коре Acer platanoides, MSK-L 14606. Минская обл.: 5 — на коре 
Populus sp., MSK-L 11851; 6 — на коре Quercus robur, MSK-L 10614; 9 — на ос-
новании обгорелого ствола Q. robur, MSK-L 12537; 14 — на коре Tilia cordata, 
MSK-L 12401; 18 — на древесине Quercus robur, MSK-L 12820; 45 — на трух-
лявом стволе в ельнике черничном, MSK-L 12142; 21 — в расщелинах коры 
Salix fragilis, MSK-L 9729; 22 — в расщелинах коры S. fragilis на берегу речки, 
MSK-L 6875; 23 — на коре Populus alba, MSK-L 11994; 24 — на коре Quercus 
robur, MSK-L 11922; 25 — на коре Acer platanoides, MSK-L 13260 и Tilia cor-
data, MSK-L 13283; 30 — на коре Acer platanoides, MSK-L 10320 и Quercus ro-
bur, MSK-L 10316; 35 — на коре Fraxinus excelsior, MSK-L 12195 и Tilia cordata, 
MSK-L 12245; 36 — на коре Fraxinus excelsior, MSK-L 12680; 37 — на коре Acer 
platanoides, MSK-L 12624.
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Chaenotheca chlorella (Ach.) Müll. Arg. [= C. carthusiae (Harm.) Lettau] — 
впервые приведен Голубковым для НП «Беловежская пуща» (Golubkov, 1987), 
впоследствии — из трех местонахождений: НП «Нарочанский», «Беловежская 
пуща» и «Припятский» (Житковичский р-н, Гомельская обл.), где был отмечен 
на коре дуба, граба, ивы и на пнях (Golubkov, Titov, 1990). В ходе инвентариза-
ции гербарного материала и подготовки очерка о лишайнике для нового издания 
Красной книги Беларуси установлено, что вид встречается в 5 областях и 11 ад-
министративных районах страны (Krasnaya…, 2015).

Э ко л о г и я .  Встречается в естественных формациях (в ельниках и дубра-
вах) и искусственных насаждениях (в парках), в последнее время отмечен нами 
в расщелинах коры на старых стволах Quercus robur. В Беларуси впервые обна-
ружен на плодовом теле трутового гриба Trichaptum pargamenum (Fr.) G. Cunn., 
где произрастал вместе с Phaeocalicium polyporaeum (Nyl.) Tibell.

И з у ч е н н ы е  о б р а з ц ы .  Брестская обл.: 46 — на плодовом теле 
Trichaptum pargamenum в дубраве снытевой, MSK-L 10591. Витебская обл.: 
47 — на коре Quercus robur на обочине дороги, MSK-L 12098; 48 — на коре 
Q. robur в старых посадках деревьев возле лесничества, MSK-L 14934. Гроднен-
ская обл.: 49 — на трухлявом пне старого дуба в дубраве кисличной, MSK-L 
14718. Минская обл.: 19 — на коре Q. robur, MSK-L 14004; 36 — на коре Acer 
platanoides, MSK-L 12676.

Chaenotheca chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr. [≡ Cyphelium chrysoce-
phalum (Ach.) De Not.] — впервые приведен для Беларуси в 1913 г. Г. К. Крей-
ером из окрестностей дер. Смольяны Оршанского р-на Витебской обл. на коре 
сосны (Kreyer, 1913). Также приведен для Полоцкого, Лепельского (Витебская 
обл.), Мядельского (Минская обл.), Каменецкого, Пружанского (Брестская обл.), 
Свислочского (Гродненская обл.) и Житковичского (Гомельская обл.) районов, 
где был отмечен на коре ольхи, ивы, сосны и ели (Golubkov, Titov, 1990).

Э ко л о г и я .  В северной части Беларуси приурочен к еловым и чернооль-
ховым лесам, где часто произрастает на коре Alnus glutinosa и Picea abies (L.) 
H. Karst., реже на верховых болотах, где отмечен на трухлявой древесине сосны. 
В южной части страны (Брестская и Гомельская области) встречается в дубравах 
на коре Quercus robur (доля еловых насаждений в данном регионе невелика).

И з у ч е н н ы е  о б р а з ц ы .  Брестская обл.: 46 — на коре Quercus robur в 
дубраве кисличной, MSK-L 10565. Витебская обл.: 50 — на коре Picea abies в 
ельнике кисличном, MSK-L 12064; 42 — на коре P. abies в ельнике черничном, 
MSK-L 14908. Гомельская обл.: 51 — на коре Quercus robur в дубраве злаково-
пойменной, MSK-L 12451. Гродненская обл.: 52 — на коре Q. robur в ельнике 
кисличном (вырубка), MSK-L 14731; 7 — на коре Picea abies, аллея вдоль до-
роги, MSK-L 14714; 53 — на коре Alnus glutinosa в пойменной дубраве с ольхой, 
MSK-L 14765. Минская обл.: 45 — на коре Picea abies в ельнике черничном, 
MSK-L 12143; 25 — на коре P. abies, MSK-L 13344.

Chaenotheca cinerea (Pers.) Tibell [≡ Calicium cinereum Pers.] — для террито-
рии Беларуси ранее был известен только по данным литературы. Приведен для 
северо-западной части страны без точного места сбора (Jundzill, 1830).
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Э ко л о г и я .  Отмечен в ельнике орляковом возрастом 85 лет, где в древо-
стое представлено пять старых дубов (возрастом 150–200 лет), два из которых 
находились в усыхающем состоянии.

И з у ч е н н ы е  о б р а з ц ы .  Минская обл.: 63 — на коре Quercus robur в 
ельнике орляковом, MSK-L 2528.

Chaenotheca furfuracea (L.) Tibell [≡ Coniocybe fufruracea (L.) Fr.] — впер-
вые приведен в 1913 г. Крейером из окрестностей дер. Спасское (Витебская обл., 
Оршанский р-н), где найден в овраге на почве и растительных остатках (Kreyer, 
1913). В настоящее время распространен в Беларуси довольно широко.

Э ко л о г и я .  Встречается в естественных формациях (в березняках, ельни-
ках, дубравах, осинниках, черноольшаниках и ясенниках) и в искусственных на-
саждениях (в парках, аллеях, на отдельно стоящих деревьях). Вид требователен 
к влажности воздуха, наличию водотоков или увлажненных мест, произрастает 
на коре старых деревьев, часто в расщелинах коры, на растительных остатках и 
на тонких корнях елей. В естественных насаждениях наиболее часто отмечен на 
коре Quercus robur (12 местонахождений) и обнаженных корнях Picea abies (6), в 
усадебных парках довольно часто встречается на коре Acer platanoides, Fraxinus 
excelsior и Tilia cordata. По одному разу вид обнаружен на коре Populus alba, Sa-
lix fragilis, Ulmus glabra Huds. и на растительных остатках (стебли полыни).

И з у ч е н н ы е  о б р а з ц ы .  Брестская обл.: 16 — у основания ство-
ла Quercus robur, MSK-L 8093; 46 — на коре Q. robur в дубраве кисличной, 
MSK-L 10567; 40 — на коре Alnus glutinosa в черноольшанике приручьевом, 
MSK-L 13125. Витебская обл.: 2 — на коре Fraxinus excelsior в ясеннике сны-
тевом, MSK-L 15072; 41 — на коре F. excelsior в ясеннике снытевом, MSK-
L 14863; 42 — на вывороченных корнях Picea abies в березняке черничном, 
MSK-L 14929. Гомельская обл.: 54 — на сухих стеблях полыни в заброшенном 
гранитном карьере, MSK-L 12496. Гродненская обл.: 49 — у основания ство-
ла Quercus robur в ельнике кисличном, MSK-L 14715; 7 — на коре Populus sp., 
MSK-L 14741; 55 — на коре Quercus robur в дубраве снытевой, MSK-L 14779; 
56 — на корнях Picea abies (вывороченный ствол) в ельнике долгомошном, 
MSK-L 14610. Минская обл.: 5 — на коре Quercus robur, MSK-L 11785; 6 — на 
коре Populus alba, MSK-L 10604; 9 — на коре Quercus robur, MSK-L 12511; 14 — 
на коре Tilia cordata, MSK-L 12435; 18 — на коре Acer platanoides, MSK-L 12857; 
45 — на корнях Picea abies в ельнике черничном у ручья, MSK-L 12144; 19 — у 
основания ствола Alnus glutinosa, MSK-L 14011; 20 — в расщелинах коры Tilia 
cordata, MSK-L 9595; 21 — на коре Salix fragilis, MSK-L 9708; 22 — на коре Tilia 
cordata, MSK-L 6837; 24 — у основания старого ствола Ulmus glabra у пруда, 
MSK-L 11941; 25 — на коре Tilia cordata, MSK-L 13281; 36 — на коре Populus 
sp., MSK-L 12954; 32 – на коре Populus sp, MSK-L 11760; 36 — на коре Tilia cor-
data, MSK-L 12705; 37 – на коре Salix fragilis, MSK-L 12617. Могилевская обл.: 
57 — на коре Quercus robur в дубраве кисличной, MSK-L 7328.

Chaenotheca gracilenta (Ach.) J. Mattsson et Middelb. [≡ Coniocybe gracilen-
ta Ach.] — приведен из окрестностей дер. Волчино Мядельского р-на Минской 
обл., где найден на коре березы немецкими учеными E. Bachmann и Fr. Bach-
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mann в 1920 г. (Bachmann, Bachmann, 1920). В 1983 г. вид обнаружен Голубко-
вым в НП «Беловежская пуща» в Королево-Мостовском лесничестве (квартал 
808) и в Пашуковском лесничестве (квартал 829) в дубравах кисличных на коре 
Quercus robur (Golubkov, 1987). В 2012 г. лишайник отмечен нами в заповедной 
«Дубраве» Каменецкого р-на Брестской обл.

Э ко л о г и я .  Встречается в расщелинах коры дуба в дубравах кисличных, 
однажды собран на коре березы.

И з у ч е н н ы е  о б р а з ц ы .  Брестская обл.: 46 — у основания ствола 
Quercus robur в дубраве кисличной, MSK-L 10589.

Chaenotheca phaeocephala (Turner) Th. Fr. [≡ Calicium phaeocephalum (Tur-
ner) Fr.] — впервые для территории Беларуси (без точного места сбора) указан 
М. П. Томиным (Tomin, 1956). Также приведен для Щучинского (Гродненская 
обл.), Житковичского и Мозырского (Гомельская обл.) р-нов, где отмечен на коре 
дуба (Golubkov, Titov, 1990).

Э ко л о г и я .  Встречается как в естественных лесах (в дубравах и ель-
никах), так и в усадебных парках и старых аллеях (21 местонахождение), где 
произрастает на старых деревьях. Нами вид собран преимущественно на коре 
стволов старых лиственных аборигенных деревьев 8 пород: Quercus robur (12 
местонахождений), Tilia cordata (5), Acer platanoides (4), Populus sp. (3) и Picea 
abies (3). Редко растет на коре интродуцентов: Larix decidua Mill. (2 местонахож-
дения), Populus alba (2) и P. × сanadensis (1).

И з у ч е н н ы е  о б р а з ц ы .  Брестская обл.: 58 — на коре Quercus robur, в 
дубраве прируслово-пойменной, MSK-L 13211; 59 — на коре Q. robur в поймен-
ной дубраве с ольхой, MSK-L 13191. Витебская обл.: 3 — на коре Populus × ca-
nadensis, MSK-L 14073; 48 — старые посадки деревьев возле лесничества, на 
коре Quercus robur, MSK-L 14933; 42 — на коре Picea abies в ельнике папорот-
никовом, MSK-L 14390. Гомельская обл.: 51 — на коре Quercus robur в поймен-
ной дубраве злаковой, MSK-L 12467. Гродненская обл.: 7 — на коре Populus sp. 
в аллее из 12 старых тополей при въезде в усадьбу, MSK-L 14706; 8 — на коре 
Acer platanoides, MSK-L 14719; 43 — на коре A. platanoides, MSK-L 10795; 27 — 
на коре Quercus robur, MSK-L 14578; 31 — на коре Populus sp., MSK-L 14507. 
Минская обл.: 9 — на коре Picea abies в еловой аллее, MSK-L 12540; 14 — на 
коре Tilia cordata, MSK-L 12432; 18 — на коре T. cordata, MSK-L 12824; 20 — на 
коре T. cordata, MSK-L 9620, на коре Larix decidua, MSK-L 9599, на коре Quercus 
robur, MSK-L 9575; 22 — на коре Q. robur, MSK-L 6846; 23 — на коре Populus 
alba, MSK-L 12013, на коре Picea abies, MSK-L 12000; 24 — на коре Tilia cor-
data, MSK-L 11932, на коре Larix decidua, MSK-L 11903; 25 — на коре Quercus 
robur, MSK-L 13356; 26 — на коре Populus sp., MSK-L 13058; 28 — на коре Acer 
platanoides, MSK-L 9793; 30 — на коре Quercus robur, MSK-L 10362; 35 — на 
коре Populus alba, MSK-L 12233; 36 — на коре Acer platanoides, MSK-L 12690; 
37 — на коре Populus alba, MSK-L 12635.

Chaenotheca trichialis (Ach.) Th. Fr. [≡ Cyphelium trichiale (Ach.) A. Mas-
sal.] — в монографии Крейера упомянут на березе в лесу в окрестностях дер. 
Шибеки и на древесине сосны в окрестностях г. Орша (Витебская обл., Оршан-
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ский р-н) (Kreyer, 1913). Приведен также для Лепельского (Витебская обл.) и 
Мядельского (Минская обл.) районов, где отмечен на коре и древесине листвен-
ных и хвойных пород (Golubkov, Titov, 1990).

Э ко л о г и я .  Встречается как в естественных лесах (в березняках, грабов-
никах, дубравах, кленовниках, ельниках, сосняках и ясенниках), так и в усадеб-
ных парках, старых аллеях и на отдельно стоящих старых деревьях. Вид отме-
чен на 12 породах деревьев, наиболее часто встречается на коре Quercus robur 
(25 местонахождений), Tilia cordata (14), Acer platanoides (4), по 3 местонахож-
дения  на Picea abies и Betula pendula Roth, по 2 на — Fraxinus excelsior и Pinus 
sylvestris L., по 1 — на Larix decidua, Populus alba, Populus sp., Pyrus communis 
L. и Ulmus glabra, в 2 местонахождениях отмечен на древесине дуба и сосны.

И з у ч е н н ы е  о б р а з ц ы .  Брестская обл.: 1 — на коре Populus alba, 
MSK-L 13590; 17 — на коре Quercus robur, MSK-L 8095; 46 — на коре Q. robur 
в дубраве кисличной, MSK-L 10588; 58 — на коре Q. robur в дубраве прирусло-
вой, MSK-L 13223; 34 — на коре Tilia cordata MSK-L, 13205. Витебская обл.: 
2 — на коре Acer platanoides в кленовнике кисличном, MSK-L 15067; 3 — на 
коре Tilia cordata, MSK-L 14057; 41 — на коре Acer platanoides в ясеннике сны-
тевом, MSK-L 14879. Гомельская обл.: 60 — на коре Quercus robur в дубраве 
кисличной, MSK-L 12314. Гродненская обл.: 7 — на коре Picea abies, MSK-L 
14713; 8 — на коре Acer platanoides MSK-L 14724; 43 — на коре Fraxinus excelsi-
or, MSK-L 10721; 12 — на коре Quercus robur, MSK-L 10783; 27 — на коре Q. ro-
bur, MSK-L 14620; 31 — на коре Tilia cordata, MSK-L 14591. Минская обл.: 4 — 
на коре T. cordata, MSK-L 10818, на коре Larix decidua, MSK-L 10814; 5 — на 
коре Quercus robur, MSK-L 11825; 6 — на коре Q. robur, MSK-L 10607; 9 — на 
коре Pyrus communis, MSK-L 12591; 10 — на коре Tilia cordata, MSK-L 12538; 
11 — на коре Quercus robur, MSK-L 12386; 13 — на коре Ulmus glabra, MSK-L 
11886; 14 — на коре Tilia cordata, MSK-L 12446; 15 — на коре Quercus robur, 
MSK-L 1079; 18 — на коре Tilia cordata, MSK-L 12874; 19 — на коре T. cordata, 
MSK-L 1327; 20 — на коре T. cordata, MSK-L 9586; 21 — на коре Quercus ro-
bur, MSK-L 9738; 22 — на коре Q. robur, MSK-L 6876; 23 — на коре Tilia cor-
data, MSK-L 11960; 24 — на коре Quercus robur, MSK-L 11920; 25 — на коре 
Tilia cordata, MSK-L 13262; 26 — в расщелинах коры T. cordata, MSK-L 10851; 
28 — на коре Quercus robur, MSK-L 9798; 29 — в расщелинах коры Q. robur, 
MSK-L 4942; 30 — на коре Q. robur, MSK-L 10371; 32 — на коре Acer platanoi-
des, MSK-L 11722; 33 — на коре Tilia cordata, MSK-L 12168; 35 — на коре Fraxi-
nus excelsior, MSK-L 12216; 36 — на коре Betula pendula, MSK-L 12714; 37 — на 
коре Populus sp., MSK-L 12634; 38 — на коре Tilia cordata, MSK-L 10740. Моги-
левская обл.: 57 — на коре Quercus robur в дубраве кисличной с грабом и ясе-
нем, MSK-L 7264; 61 — на коре Q. robur на берегу ручья, MSK-L 10523.

Род Sclerophora в Республике Беларусь представлен тремя вида-
ми: Sclerophora farinacea, S. pallida и S. peronella.

Sclerophora farinacea (Chevall.) Chevall. — приведен для усадебных парков 
Беларуси (Yatsyna, 2014).

Э ко л о г и я .  Встречается на коре старых деревьев Fraxinus excelsior и Ul-
mus glabra.
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И з у ч е н н ы е  о б р а з ц ы .  Минская обл.: 20 — на коре Fraxinus excelsior, 
MSK-L 9606; 35 — на коре Ulmus glabra, MSK-L 12738; 37 — на коре Fraxinus 
excelsior, MSK-L 12643.

Sclerophora pallida (Pers.) Y. J. Yao et Spooner [= Coniocybe nivea (J. F. Gmel.) 
Arnold] — ранее отмечен В. В. Голубковым на территории НП «Беловежская 
пуща» (Хвойникское лесничество, квартал 350А, Пружанский р-н Брестской 
обл.) в ясеннике грабово-кисличном на коре старого ствола Fraxinus excelsior, 
а в 2009 и 2010 гг. найден П. Н. Белым в окрестности дер. Никоново (Калинко-
вичский р-н Гомельской обл.) и в Березинском биосферном заповеднике (Дом-
жерицкое лесничество, квартал 207 Лепельского р-на Витебской обл.) (Belyi, 
Golubkov, 2012). В обоих местонахождениях лишайник собран на коре Pinus syl-
vestris в ельниках кисличных.

В результате инвентаризации лишайников усадебных парков Беларуси 
Sclerophora pallida найден в 17 усадебных парках в пределах 3 областей и 13 
районов.

Э ко л о г и я .  Встречается на коре стволов старых лиственных аборигенных 
деревьев, известен из 22 местонахождений: на коре Acer platanoides (11 место-
нахождений), на коре Fraxinus excelsior (4), Ulmus glabra (4), Alnus glutinosa (1), 
Salix fragilis (1) и Tilia cordata (1).

И з у ч е н н ы е  о б р а з ц ы .  Витебская обл.: 2 — на коре Acer platanoi-
des в кленовнике кисличном, MSK-L 14105; 3 — на коре A. platanoides, MSK-L 
14071. Гродненская обл.: 7 — на коре Alnus glutinosa, MSK-L 14702; 31 — на 
коре Acer platanoides, MSK-L 14488. Минская обл.: 4 — на коре A. platanoides, 
MSK-L 10813; 5 — на коре A. platanoides, MSK-L 11875; 6 — на коре Ulmus gla-
bra, MSK-L 10807; 11 — на коре Acer platanoides, MSK-L 12458 и Fraxinus excel-
sior, MSK-L 12372; 13 — на коре Acer platanoides, MSK-L 13481, 14 — на коре 
A. platanoides, MSK-L 12410 и Tilia cordata, MSK-L 12440; 19 — на коре Ulmus 
glabra, MSK-L 4534; 23 — на коре Acer platanoides, MSK-L 12006; 25 — на коре 
Fraxinus excelsior, MSK-L 13353; 30 — на коре Acer platanoides, MSK-L 10359 и 
Salix fragilis, MSK-L 10337; 33 — на коре Fraxinus excelsior, MSK 12186; 36 — 
на коре F. excelsior, MSK-L 12696 и Ulmus glabra, MSK-L 12223; 37 — на коре 
Acer platanoides, MSK-L 12669 и Ulmus glabra, MSK-L 12629.

Sclerophora peronella (Ach.) Tibell. — приведен в 2013 г. для НП «Браслав-
ские озера» (Yatsyna, 2013). Спустя несколько лет найден в трех усадебных пар-
ках: Ахремовцы, Логойск и Любань.

Э ко л о г и я .  Встречается на старых стволах Populus sp. (2 местонахожде-
ния), по одному разу найден также на коре старых стволов Tilia cordata и Ulmus 
glabra.

И з у ч е н н ы е  о б р а з ц ы .  Витебская обл.: 2 — в расщелине коры, на 
коре Tilia cordata в кленовнике кисличном, MSK-L 14141; 62 — на основании 
ствола на коре Populus sp. на обочине дороги, MSK-L 5038. Минская обл.: 5 — 
на коре Populus sp., MSK-L 12734; 19 — в расщелине коры на стволе Ulmus gla-
bra, MSK-L 14010.
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Таким образом, выявлены новые местонахождения 11 видов по-
рошкоплодных лишайников родов Chaenotheca и Sclerophora и под-
тверждено нахождение в Беларуси Chaenotheca cinerea, известного 
ранее только по данным публикации 1830 г. Найдены новые местона-
хождения охраняемых в Беларуси лишайников: Chaenotheca chlorella 
и C. gracilenta. Расширены сведения о субстратной и фитоценоти-
ческой приуроченности для многих видов порошкоплодных лишай-
ников и установлено, что Chaenotheca chlorella, C. chrysoce phala, 
C. gracilenta, C. phaeocephala, Sclerophora farinacea, S. pallida и 
S. peronella встречаются в Беларуси преимущественно на коре старо-
возрастных лиственных, реже — старовозрастных хвойных деревьев.
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