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ЛЕВКОДОН БЕЛИЧИЙ
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr.
Семейство Левкодонтовые — Leucodontaceae
Природоохранный статус: 3 — редкий вид.
Включен в первое издание Красной книги Самарской обл. со статусом 2/0 — очень редкий
вид, тенденции численности неизвестны [1].
Распространение. Ареал охватывает Европу,
Кавказ, Азию, Северную Африку и Северную
Америку [2, 3]. В Самарской обл. встречается
в Волжском, Кинельском и Ставропольском рнах и г. Самара [1, 2, 4–11].
Произрастает на стволах старых дубов единичными особями в старовозрастных лесах и на выходах известняков дернинами до 20 см в диам.
В выявленных местообитаниях численность
стабильна.
Особенности биологии. Растения в верхней
части зеленые, быстро приобретающие рыжевато-золотистую окраску. Первичный стебель
тонкий, столоновидный, с мелкими листьями
и потому малозаметный, плотно прилегающий
к субстрату. От первичного стебля отходят
нормально олиственные побеги 2–5 см дл.,
которые растут на наклонном и вертикальном субстрате, прижимаясь к нему, а в своей
верхней части они дуговидно согнуты и обращены вверх. Листья 1,7–2,2 мм дл., в пределах
одного вторичного стебля более или менее одного размера, яйцевидные, сухие черепитчато
прилегающие к стеблю, длиннозаостренные,
в основании сердцевидные, вогнутые, без жилки, продольно-складчатые, цельнокрайние.
Коробочки 2–2,5 мм дл. на очень короткой

(4–10 мм) ножке, образуются крайне редко
[1, 2].
Лимитирующие факторы. Отсутствие подходящих местообитаний, стенотопность вида, вырубка дубов, карьерная разработка известняка.
Принятые и необходимые меры охраны.
Охраняется на территории Жигулевского
заповедника, НП «Самарская Лука», ПП
«Красноармейский сосняк» (Кинельский р-н)
и «Сокольи горы и берег Волги между Студеным и Коптевым оврагами» (г. Самара).
Необходим мониторинг состояния природных
популяций и поиск новых мест произрастания
с последующей организацией территориальной
охраны, соблюдение природоохранного режима.
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