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Проанализировано распространение охраняемого лишайника Bryoria fremontii в Республике 
Карелия. Приведена карта с местами находок вида. Оценено влияние рубок леса и аэротех-
ногенного загрязнения на состояние вида. Дан перечень существующих и планируемых 
особо охраняемых природных территорий, на которых выявлен вид. 

 
 

A. V. KRAVCHENKO, M. A. FADEEVA. DISTRIBUTION OF THE RED-LISTED LICHEN 
SPECIES BRYORIA FREMONTII IN REPUBLIC OF KARELIA 
 
The distribution of the red-listed lichen Bryoria fremontii in Republic of Karelia has been ana-
lysed. The map of finds is provided. Effects of timber harvesting and air-borne pollution on the 
status of the species are evaluated. Operating and planned protected areas known to contain the 
species are listed. 
______________________________________________________________________________ 

 
 
Бореально-монтанный голарктический вид 

бриория Фремонта (Bryoria fremontii (Tuck.) 
Brodo et D. Hawskw., Parmeliaceae, Ascomy-
cotina) довольно длительное время был известен 
в России всего из нескольких пунктов на севе-
ро-западе европейской части и Южном Урале 
(Пийн, 1984, 1988). Данный вид чувствителен к 
различным видам антропогенной деятельности, 
прежде всего, вырубке лесов и загрязнению 
воздушной среды (Горшков, 1990; Поташева, 
1995 и др.). Редкость и уязвимость вида к ан-
тропогенным нагрузкам послужили основными 
причинами того, что он был включен в Красные 
книги СССР (Пийн, 1984) и РСФСР (Пийн, 
1988), а также Мурманской области (Редкие.., 
1990) и Карелии (Поташева, Кравченко, 1995). 
Рекомендован он для включения и в новое изда-
ние Красной книги России с тем же высоким 
статусом (категория 2) охраны (Красная.., 2000). 

В течение двух последних десятилетий 
B. fremontii была обнаружена во многих регио-
нах России в пределах таежной зоны, и в на-
стоящее время (кроме Карелии) известна из 
Архангельской, Вологодской, Мурманской обл., 
Республики Коми, с Урала, из Восточной и За-
падной Сибири, с Дальнего Востока (Домбров-
ская, 1970а, б; Седельникова, 1985, 1990, 1996; 
Микулин, 1990; Голубкова, 1996; Рябкова, 1998; 
Херманссон и др., 1998; Кравченко, 2003 и др.). 
Вид встречается также на Кавказе, в Северной и 
Центральной Европе, Северной (запад) и Цен-
тральной Америке (Голубкова, 1996). 

На западе европейской части ареала вид дос-
таточно обычен в северотаежной подзоне и за-
метно более редок в среднетаежной (Räsänen, 
1939; Rassi et al., 1992; Кравченко, 2000). На 
востоке европейской части России он встреча-
ется преимущественно в средней подзоне тайги 
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(Херманссон и др., 1998), хотя на Урале распро-
странен широко и заходит в Приполярье (Ряб-
кова, 1998). В Финляндии этот вид встречается 
по всей территории (Vitikainen et al., 1997), од-
нако на юге становится редким (Kääntönen, 
1986) и в ряде биогеографических провинций 
включен в списки видов, находящихся под угро-
зой исчезновения или нуждающихся в ботани-
ческом надзоре (Rassi et al., 1992). 

В Карелии вид распространен по всей терри-
тории (рис.), однако более обычен в северота-
ежной подзоне тайги, где сохранились крупные 
массивы коренных лесов. Основой для состав-
ления карты распространения вида в Карелии 
(а также на смежных территориях Архангель-
ской и Вологодской обл.) послужили собствен-
ные сборы, сделанные авторами в течение 
последних двух десятилетий. Собранный 
материал (около 100 образцов) хранится в 
гербарии Карельского НЦ РАН 
(г. Петрозаводск, PTZ). Кроме того, были 
учтены сборы прежних лет, хранящиеся в 
гербариях Ботанического института им. 
В. Л. Комарова РАН (LE) и университета г. 
Хельсинки (H), а также литературные данные 
(Räsänen, 1939; Ahlner, 1948; Oksanen, 
Vitikainen, 1999; Фадеева и др., 1997; Фадеева, 
1998а; Гимельбрант, 2001). Одной из главных угроз существования вида 
считается вырубка лесов. Это справедливо для 
еловых лесов, когда после вырубки формируют-
ся лиственные молодняки, и на длительный пе-
риод исчезает ель (субстрат для лишайника). 
Иначе обстоит дело с сосновыми лесами на бед-
ных песчаных почвах, которые возобновляются 
достаточно быстро без смены пород. В сосно-
вых молодняках (в возрасте 20-40 лет) на севе-
ро-западе Карелии (окрестности пос. Пяозер-
ский, по р. Куржма вблизи д. Войница) и севе-
ро-востоке Финляндии (национальный парк 
«Оуланка») нами зафиксирован высокий уро-
вень обилия бриории как на стволах, так и на 
ветвях сосен. Это связано преимущественно с 
тем, что B. fremontii сохраняется на оставляемых 
после рубки семенниках и деревьях с низкой 
товарностью (с искривленными или раздвоен-
ными стволами, с морозобойными трещинами, 
плохо очищенными от сучьев и т.п.), а также в 
различного рода недорубах, которые нередко 

составляют до трети пройденной рубками площади 
(Кравченко, 1999), откуда и расселяется. 

Тот уровень аэротехногенного загрязнения 
среды, который сложился в Карелии, вероятно, 
не является угрозой существования вида. В ок-
рестностях крупнейшего в республике точечно-
го источника загрязнения – Костомукшского 
горно-обогатительного комбината (ГОКа) – не 
зафиксировано исчезновение вида, достоверное 
снижение его обилия и встречаемости отмечено 
в импактной зоне (до 5 км от ГОКа) через 15 лет 
после ввода его в действие (Поташева, 1995; 
Фадеева, неопубл.). 

B. fremontii достаточно успешно переносит 
условия урбаносреды и встречается в куртинах 
леса в пределах городской застройки в г. Кос-
томукше и пос. Пяозерский. Следует учитывать, 
что оба этих населенных пункта были построе-
ны по проектам градостроителей Финляндии, 
которыми предусматривалось максимальное 
сохранение в черте города участков естествен-
ной растительности как важных элементов озе-
ленения. 

Основным форофитом бриории считается со-
сна (Домбровская, 1970а; Пийн, 1984, 1988; 
Голубкова, 1996 и др.). Однако не менее обыч-
ным форофитом в Карелии и на всем северо-
западе России является ель (Picea abies (L.) 
Karst., P. x fennica (Regel) Kom., P. obovata Le-
deb., см.: Кравченко, 2000). B. fremontii заселяет 
верхушки ветвей елей в нижней и средней части 
кроны, на стволах практически не встречается 
или имеет низкое обилие. В спелых и перестой-
ных сосновых лесах бриорией заселены стволы 
и нижние ветви, по-видимому, обильна она и в 
верхней части кроны, что является обычным в 
Северной Америке (Goward, Ahti, 1992). На-
пример, высокое обилие вида в кроне отмечено 
нами на одной из старых ветровальных сосен на 
о. Валаам. 

Вид встречается в лесах с широким диапазо-
ном увлажнения и богатства почвы – от лишай-
никовых до сфагновых, однако наибольшего 
обилия достигает в спелых и перестойных хо-
рошо проветриваемых насаждениях зелено-
мошной и травяно-сфагновой групп типов леса, 
особенно при совместном произрастании сосны 
и ели. 
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Рис. Распространение охраняемого лишайника Bryoria fremontii в Республике Карелия 
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B. fremontii представлена на многих особо 
охраняемых природных территориях Карелии – 
в заповедниках «Кивач» (Херманссон и др., 
2003) и «Костомукшский» (Фадеева, Дубровина, 
1995), национальных парках «Водлозерский» 
(Кравченко, 2001) и «Паанаярви» (Halonen, 
1996), причем на первых трех встречается часто. 
Кроме того, вид выявлен на территории при-
родного парка «Валаамский архипелаг» (Душак, 
1988), нескольких существующих заказников 
(«Воньгомский», «Керетский», «Колатсельг-
ский», «Коропинский», «Олонецкий», «Сорок-
ский») и планируемых национальных парков 
«Калевальский»  (Фадеева, 1998б),  «Ладожские 
шхеры» (Oksanen, Vitikainen, 1999) и «Тулос» 
(Фадеева, 1998а). Достаточно обычна B. fre-
montii и в западной части Архангельской облас-
ти – в национальном парке «Водлозерский» 
(архангельская часть: Кравченко, 2003) и в при-
родном парке «Кожозерский» (Фадеева, не-
опубл.). 

Таким образом, в Республике Карелия, как и 
на всем северо-западе европейской части России 
(в пределах Фенноскандии), B. fremontii являет-
ся достаточно обычным видом и, по-видимому, 
не нуждается в специальной охране. 
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