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Учебно-методическое пособие посвящено вопросам биологии, экологии, 

значению лишайников. Предназначено для подготовки студентов 

фармацевтического факультета 1 курса к практическим занятиям и экзамену, а 

также будет полезным для преподавателей дисциплины «Ботаника».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок на обложке: Эрнст Генрих Геккель, «Красота форм в природе», 1904 



  

ООГГЛЛААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  
  

История изучения....................................................................................................................................... 4 

Происхождение лишайников............................................................................................................ 7 

Строение лишайников........................................................................................................................... 8 

Грибы и водоросли, входящие в состав таллома лишайников.............. 8 

Взаимоотношения фикобионта и микобионта...................................................... 9 

Классификация лишайников........................................................................................................... 12 

Морфологическое строение таллома......................................................................................... 13 

Анатомическое строение таллома................................................................................................ 19 

Размножение лишайников ................................................................................................................ 25 

Вегетативное размножение..................................................................................................... 25 

Бесполое размножение................................................................................................................ 27 

Половое размножение.................................................................................................................. 28 

Рост и развитие лишайников........................................................................................................... 32 

Физиологические и биохимические особенности........................................................... 35 

Водный режим.................................................................................................................................... 35 

Фотосинтез......................................................................................................................... .................... 36 

        Дыхание.................................................................................................................................................... 36 

        Температурный режим................................................................................................................... 37 

       Азот............................................................................................................................................................... 37 

Состав лишайников ................................................................................................................................ 37 

Лишайниковые кислоты................................................................................................................ 38 

Распространение и экологические группы лишайников........................................ 39 

Значение лишайников............................................................................................................................ 45 

Лишайники в медицине........................................................................................................................ 47 

Сбор и гербаризация лишайников.............................................................................................. 49 

Основные термины........... ....................................................................................................................... 51 

Тесты по теме «Лишайники»........................................................................................................... 53 

Список литературы................................................................................................................................... 62 



  

ЛЛИИШШААЙЙННИИККИИ  
 

ЛЛиишшааййннииккии – очень интересная и своеобразная группа организмов, на-

считывающая около 400 родов, в которые объединяются от 17 000 до 26 000 

видов. 

Своё название лишайники получили за сходство с проявлениями некото-

рых кожных заболеваний, получивших общее название «лишаи». Латинское 

название «lichen» происходит от греческого λειχην («бородавка»), что связано 

с характерной формой плодовых тел некоторых представителей. 
 

 

ИИССТТООРРИИЯЯ  ИИЗЗУУЧЧЕЕННИИЯЯ. Первые описания известны 

из «Истории растений» Теофраста (371–284 г.г. до н.э.). 

Книги Теофраста были иллюстрированными, и поэтому се-

годня можно с уверенностью утверждать, какие именно 

растения он называл лишайниками: Usnea и Rocella. Тео-

фраст предполагал, что они представляют собой наросты 

деревьев или водоросли. 

 
 

Те же растения упоминаются в трактате «О лекарст-

венных средствах» Диоскорида в 68г. н.э., позднее иллю-

стрированные в 512 г. (судя по описаниям, упоминаются 

эверния сливовая (Evernia prunastri), псевдоэверния шелу-

шащаяся (Pseudevernia furfuracea) и вид из рода рочелла 

(Roccella). 

 

 
 

 

 

 

 

Плиний Старший упоминает лишайники как источник 

получения красящих веществ для тканей. 

 

 
 

 

Самая ранняя напечатанная иллюстрация лишайников относится к 

1480г. и изображает виды родов уснея (Usnea) и лобария (Lobaria). Изобра-

жения лобарии лёгочной (Lobaria pulmonaria) и алектории (Alectoria sp.) 

можно увидеть в травнике Л'Обеля 1576 г., бельгийца, перебравшегося в Анг-

лию и назначенного на должность ботаника короля Джеймса I (именем 

Л'Обеля назван один из популярнейших садовых цветов – лобелия). 
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Марчелло Мальпиги (1628–1694), известнейший 

итальянский биолог, в 1686 г. в своей «Opera Omnia» пер-

вым описал соредии у лишайников. 

 

 

 
 

Шотландец Роберт Морисон (1620–1683) в своей книге 

«Plantarum Historiae Universalis Oxoniensis» первым отнёс 

лишайники к грибам и назвал их мохо-грибами. Его вели-

колепные иллюстрации 1699г. содержат изображения лоба-

рии лёгочной (Lobaria pulmonaria), уснеи (Usnea articulata), 

(Usnea subfloridana), различные виды родов кладония 

(Cladonia), пельтигеры (Peltigera), пармелии (Parmelia). 
 

 

В XVII веке было известно только 28 видов. Француз-

ский врач и ботаник Жозеф Питтон де Турнефор (1656–

1708) в 1694 г. в своей системе предложил называть ли-

шайниками «группу растений, лишённых цветов, но имею-

щих маленькие плодовые чашечки с мельчайшими пылин-

ками или семенами, которые видны только под микроско-

пом». Его описание 44 видов лишайников говорит о том, 

что он был первым, увидевшим аскоспоры. 
 

 

 

Хотя к 1753г. было известно свыше 170 видов, Карл 

Линней (1707–1778) описал только 80, включив их в один 

род, разделённый на семь секций в зависимости от жизнен-

ной формы и охарактеризовав лишайники как «скудное 

крестьянство растительности».  

 
 

Началом науки о лишайниках – лихенологии – при-

нято считать 1803г., когда ученик Карла Линнея Эрик 

Ахариус опубликовал свой труд «Methodus, qua omnes 

detectos lichenes ad genera redigere tentavit» («Методы, с 

помощью которых каждый сможет определять лишай-

ники»). Позднее, в 1810г., Ахариус в своей 

«Lichenographia Universalis» разделил линнеевский род 

лишайников на 41 род (в которые вошли 906 описанных 

на то время видов), сгруппированных в классы в соответствии с характером и 

типом плодоношения. Он различал два типа размножения: соредии и аскос-

поры. Каждому виду лишайника присваивалось биномиальное название и 
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краткое описание, включающее структуру, местообитание, местонахождение 

и синонимику
*
. 

 

 

Первым на симбиотическую природу лишайников в 

1866г. на примере одного из видов указал врач и миколог 

Генрих Антон де Бари (1831–1888). 

 

 

 
 

В 1869 г. русские ботаники Андрей 

Сергеевич Фаминцын (1835–1918) и Осип 

Васильевич Баранецкий (1843–1905) обна-

ружили, что зелёные клетки в лишайнике – 

одноклеточные водоросли. Их открытия 

были восприняты современниками как 

«удивительнейшие».  

 

 

 

 

На основании опытов А.С. Фаминцына и О.И. 

Баранецкого швейцарский ботаник Симон Швенденер 

(1829–1919) в том же году распространил гипотезу 

дуализма лишайников на все виды. До него обнаруженные 

в лишайниках клетки водорослей не воспринимались как 

отдельный организм. Уоллрот в 1825г. считал их репро-

дуктивными структурами лишайников и назвал гонидиями, 

термином, применяемым до настоящего времени. 
 

Многие лихенологи XIX века воспринимали теорию 

Швенденера как ересь и как покушение на лихенологию и 

на них самих. Например, финский учёный Вильям Нюлан-

дер (1822–1899), возможно, самый знаменитый лихенолог 

своего времени (первооткрыватель химического метода ис-

следования лишайников и грибов), полностью отвергал дуа-

листическую теорию и воспринимал любого, кто на ней 

настаивал, как своего персонального врага. В настоящее 

время двойственная природа лишайников ни у кого не вызывает сомнений. 

  

                                                 
*
 Лихенологи тех времён были настоящими энтузиастами своего дела. Рассказы-

вают, что Уоллберг сообщил Дюфору о том, что он послал Ахариусу большую коллек-

цию лишайников из Испании. Последний был этим так взволнован, что заболел и через 

несколько дней, 14 августа 1819г., умер. Однако Дюфор считает, что это было только 

совпадением. 
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