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Введение

Интенсивные лихенофлористические иссле-
дования, охватившие в последнее десятиле-
тие практически все районы Республики Каре-
лия, критический анализ литературных данных, 
привлечение материалов гербарных фондов 
университета г. Хельсинки (Финляндия) суще-
ственно изменили наши знания о лихенофлоре 
республики и распространении многих видов 
лишайников, в том числе редких и нуждающих-
ся в охране [Фадеева и др., 2007]. Новейшие 
наработки хемосистематиков, применение в 
систематике лишайников молекулярных мето-
дов позволили уточнить таксономический ста-

тус целого ряда таксонов (видов). Полученные 
новые данные были привлечены для корректи-
ровки списка охраняемых видов лишайников в 
новой редакции Красной книги Республики Ка-
релия [2007]. Категории статуса видов опре-
делены, как они приняты в Красной книге Рос-
сийской Федерации [2008], с учетом последних 
рекомендаций МСОП [IUCN..., 2001; Заварзин, 
Мучник, 2005].

В первое издание Красной книги Карелии 
[1995] были включены 77 видов лишайников. 
При подготовке нового издания региональной 
Красной книги из списка охраняемых видов 
исключены по разным причинам 15 и вновь 
внесены 47 требующих охраны видов [Красная 
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книга..., 2007]. Первые краткие комментарии к 
новому списку охраняемых видов недавно опу-
бликованы [Фадеева, 2008]. В настоящей рабо-
те приводятся более подробные сведения, на 
основании которых была проведена корректи-
ровка списка охраняемых видов лишайников. 

Результаты

Исключенные виды. Основные причины, 
по которым ряд видов был исключен из чис-
ла охраняемых [Красная книга Карелии, 1995], 
следующие: 

1) Вид ошибочно указан как встречающий-
ся на территории Карелии. Исключены 3 вида: 
Calicium quercinum Pers., Buellia trifragmia (Nyl.) 
Arnold и Stere o cau lon capitel la tum H. Magn. 
Данные об их нахождении в Карелии не под-
твердились, указания на них основывались на 
ошибочных определениях. Образец Calicium 
quercinum из пос. Куркиеки Лахденпохско-
го района [Räsänen, 1939] принадлежит C. tra-
binel lum (Ach.) Ach. [Oksanen, Vitikainen, 1999; 
Т. Ahti, pers. comm.]; еще один образец из За-
онежья, приводившийся под данным названием 
[Norrlin, 1876], ввиду скудости материала иден-
тификации не подлежит (Т. Ahti, pers. comm.). 
C. tra binel lum – широко распространенный в 
Карелии калициоидный лишайник, обитает в 
хвойных и с примесью лиственных пород лесах, 
особенно заболоченных, преимущественно на 
старых пнях (остолопах) хвойных деревьев. Ма-
териал Buellia trifragmia, цитируемый V. Räsänen 
[1939], принадлежит B. disciformis (Fr.) Mudd, 
достаточно широко распространенному в Каре-
лии эпифиту лиственных деревьев. Единствен-
ное указание на нахождение аркто-горного 
вида Stere o cau lon capitel la tum в окрестностях 
пос. Куркиеки Лахденпохского р-на [Räsänen, 
1939] не подтверждено гербарным образцом 
[Oksanen, Vitikainen, 1999]. 

2) Изменение таксономического ста-
туса вида. Исключены 2 вида: Rhizocarpon 
concentricum (Dav.) Vain. и Usnea extensa Vain. 
Usnea extensa сейчас рассматривается в объ-
еме U. glabrescens (Vain.) Vain. [Halonen et al., 
1999], Rhizocarpon concentricum (Dav.) Vain. – в 
объеме R. petraeum (Wulfen) A. Massal. [Feuerer, 
1991]. Эпифит преимущественно березы, ели и 
ивы козьей Usnea glabrescens широко распро-
странен в Карелии во влажных лесных место-
обитаниях. Распространение эпилитного вида 
с накипным талломом Rhizocarpon petraeum, 
обитающего на силикатных горных породах, 
очень слабо известно в Карелии. 

3) Анализ распространения вида и состоя-
ния его популяций с учетом вновь полученных 

данных показал, что данный вид не нуждается в 
охране на территории республики. Исключены 
8 видов: Collema polycarpon Hoffm., Miriquidica 
deusta (Stenh.) Hertel & Rambold, Psoroma 
hypnorum (Vahl.) Gray, Melanelia fuliginosa (Fr. 
ex Duby) Essl., Neo fus celia pulla (Ach.) Essl. var. 
delisei (Duby) comb. ined., Phylliscum demangeonii 
(Moug. & Mont.) Nyl., Dermatocarpon deminuens 
Vain., Endocarpon psorodeum (Nyl.) Blomb. & 
Forssell.

Листоватый кальциефильный лишайник 
Collema polycarpon, обитающий на карбонатных 
породах, на территории Карелии встречается 
рассеянно: в северном Приладожье [Ok sanen, 
Viti kainen, 1999], здесь совсем недавно обнару-
жен повторно в мраморных карьерах Рускеалы 
[Аль ст руп и др., 2005], в Прионежье [Nylander, 
1866; De gelius, 1954] и на севере республики 
в районе оз. Паанаярви [Vainio, 1881; Pe sola, 
1934; De gelius, 1954; Koski nen, 1961]. Накип-
ной лишайник Miriquidica deusta встречается на 
скалистых берегах островов и побережья Ла-
дожского озера [Räsänen, 1935, 1939; Ok sanen, 
Viti kainen, 1999; An dreev, 2004; Аль ст руп и др., 
2005] и в открытых местообитаниях в районе оз. 
Паанаярви (горы Уконваара и Кивакка) [Vainio, 
1881, 1883]. Малозаметный вид, вероятно, лег-
ко просматривается коллекторами. 

Psoroma hypnorum, главным образом эпи-
бриофитный вид с чешуйчатым талломом, за-
селяющий также почвенные обнажения, изред-
ка встречается в характерных для него место-
обитаниях по всей территории Карелии. Осо-
бенно распространен в северной ее части, где 
в последнее время обнаружен более чем в де-
сятке местонахождений [Фа дее ва и др., 2007]. 

Melanelia fuliginosa – обитающий на прогре-
ваемых солнцем скалах листоватый вид, в по-
следнее время найден в 16 новых местонахож-
дениях в северном Приладожье, Вепсской на-
циональной волости, заповеднике «Кивач», на 
крайнем северо-востоке республики [Ok sanen, 
Viti kainen, 1999; Ги мельб рант и др., 2001а; Хер-
манс сон и др., 2002; Аль ст руп и др., 2005; Фа-
дее ва, 2005].

Считавшаяся редкой в Карелии разновид-
ность Neo fus celia pulla (Ach.) Essl. var. delisei 
[Syn. Par melia delisei (Duby) Nyl.], долгое вре-
мя известная по одной находке в окрестно-
стях пос. Куркиеки (Räsänen, 1935), исключена 
еще и на том основании, что в полевых услови-
ях данный таксон трудно отличим от более ши-
роко распространенной другой разновидности 
этого вида Neo fus celia pulla (Ach.) Essl. var. pulla. 
Обе разновидности обитают на хорошо осве-
щенных силикатных скалах и различаются со-
держанием вторичных лишайниковых веществ 
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(реакцией на тест KC). Однако совсем недав-
но статус Neo fus celia pulla var. delisei и N. pulla 
var. pulla был вновь повышен до видового Neo-
fus celia delisei (Duby) Essl. и N. pulla (Ach.) Essl. 
[Blanco et al., 2004], причем из числа образцов, 
собранных в Приладожье, восемь были отнесе-
ны к Neo fus celia delisei (Т. Ahti, pers. comm.). Не 
исключено, что на побережье Ладожского озе-
ра этот и близкие ему таксоны встречаются до-
статочно часто.

Phylliscum demangeonii (Moug. & Mont.) Nyl., 
по последним данным, не редкий вид, восемь 
находок этого мелколистоватого, обитающего 
на влажных силикатных скалах вида известно 
только в северном Приладожье. Вид, слишком 
обычный, чтобы считать его состояние близким  
к угрожаемому [Оk sanen, Viti kainen, 1999], ве-
роятно, пропускается при сборах. В то же вре-
мя следует отметить, что в Красной книге Мур-
манской области [2003] данный вид прописан 
как подлежащий биологическому надзору. 

Анализ последних данных по распростра-
нению Dermatocarpon deminuens показал, что 
этот мелколистоватый вид встречается неред-
ко и часто массово в характерных для него ме-
стообитаниях – на периодически затапливае-
мых береговых скалах. В южной Карелии толь-
ко в северном Приладожье обнаружено 37 ме-
стонахождений вида [Ok sanen, Viti kainen, 1999; 
Heiðmarsson, 2001; Zhur benko, Ahti, 2005]. Кро-
ме того, он известен с побережья Онежского 
озера [Fagerström, 1945] и из района оз. Паана-
ярви [Laurila, 1940]. 

Как и предыдущий вид, Endocarpon 
psorodeum обнаружен во многих местонахож-
дениях в южной Карелии. Только в северном 
Приладожье находится 25 мест произрастания 
вида, он является одним из типичнейших оби-
тателей заливаемых скал на побережье Ладож-
ского озера [Ok sanen, Viti kainen, 1999]. Кроме 
того, E. psorodeum встречается на западном 
побережье Онежского озера [Nylander, 1866; 
Norrlin, 1876], где недавно обнаружен в запо-
веднике «Кивач» [Хер манс сон и др., 2002], а 
также в районе Паанаярви [Vainio, 1883, 1921]. 

4) Вид с неясным таксономическим статусом. 
Исключены 2 вида: Pyrenocarpon flotowianum 
(Hepp) Trevis и Verrucaria onegensis Vain. Накип-
ной лишайник Pyrenocarpon flotowianum, само-
стоятельный видовой статус которого являлся 
предметом дискуссии, по последним данным 
рассматривается в объеме вида P. thelostomum 
(Ach. ex J. Harriman) Coppins & Aptroot [Coppins, 
Aptroot, 2008]. Pyrenocarpon thelostomum в Ка-
релии известен по единственному подтверж-
денному сбору из Рускеалы в северном При-
ладожье, где встречается на влажных скалах 

[Norrlin, 1878]. Есть, впрочем, еще один об-
разец из окрестностей Сортавалы, отнесен-
ный к данному виду под вопросом (Т. Ahti, pers. 
comm.). Хотя в зарубежной Фенноскандии вид 
не является редким [Santesson et al., 2004], в 
смежных с Карелией регионах в пределах Рос-
сии он не отмечен и заслуживает возвращения 
в Красную книгу под действующим названием. 

Критический таксон Verrucaria onegensis 
Vain., обитающий на известняках и известный 
из Рускеалы в северном Приладожье [Räsänen, 
1939] и Белой Горы в Заонежье [Vainio, 1921], 
был исключен как критический вид, таксоно-
мическая самостоятельность которого требует 
подтверждения. Однако проводящиеся в насто-
ящее время интенсивные исследования рода 
Verrucaria показали, что V. onegensis являет-
ся «хорошим» видом, к тому же и очень редким 
(Т. Ahti, pers. comm.), и также заслуживает быть 
возвращенным в список лишайников, нуждаю-
щихся в охране на территории Карелии.

Включенные виды. В новое издание Крас-
ной книги Республики Карелия [2007] дополни-
тельно включены 47 видов. Основными причи-
нами, по которым они внесены в список охраня-
емых видов, являются следующие: 

1) Новые для флоры лишайников республики 
виды, выявленные недавно в единичных пунктах, 
а также стенотопные (с узким спектром место-
обитаний) и узкоспециализированные (заселя-
ющие субстрато-экотопы узкого спектра) виды, 
нарушение (уничтожение) их местообитаний 
может привести к исчезновению вида. Таких ви-
дов всего 20: Absconditella delutula, Acrocordia 
cavata (Ach.) R. C. Harris., Arthonia leucopellaea 
(Ach.) Almq., A. vinosa Leight., Bactrospora brodoi 
Egea et Torrente, Chaenotheca subroscida (Eitner.) 
Zahlbr., Chaenothecopsis viridialba (Kremp.) 
A. F. W. Schmidt, Collema occultatum Bagl. var. 
occultatum, C. ramenskii Elenk., Dimerella lutea 
(Dicks.) Trevis., Nephroma isidiosum (Nyl.) Gyeln., 
Pertusaria coronata (Ach.) Th. Fr., Psilolechia 
clavulifera (Nyl.) Coppins, Pyrrhospora cinnabarina 
(Sommerf.) M. Choisy, Ramalina fastigiata 
(Pers.) Ach., R. obtusata (Arnold) Bitter, Rinodina 
degeliana Coppins, Sclerophora peronella (Ach.) 
Tibell, Tuckneraria laureri (Kremp.) Randlane et 
Thell и Usnea barbata (L.) F. H. Wigg.

2) Давно известные в республике виды, не-
обоснованно (случайно) не включенные в пре-
дыдущий список охраняемых видов. Прежде 
всего, это виды с редким и рассеянным распро-
странением в Карелии, находящиеся вблизи 
границ ареалов, а также редкие или не встре-
чающиеся в смежных регионах. Всего 18 видов: 
Arthonia cinereopruinosa Schaer., Bryoria nitidula 
(Th. Fr.) Brodo et D. Hawksw., Cladonia decorticata 
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(Flörke) Spreng., C. strepsilis (Ach.) Grognot, 
Fuscopannaria mediterranea (C. Tav.) P. M. Jørg., 
Gyalecta friesii Flot. ex Körb., Melanelia subaurifera 
(Nyl.) Essl., Neofuscelia verruculifera (Nyl.) Essl., 
Peltigera collina (Ach.) Schrad., P. elisabethae 
Gyeln, Phaeophyscia endophoenicea (Harm.) 
Moberg, Physcia phaea (Tuck.) J. W. Thomson, 
Protoparmeliopsis laatokkaënsis (Räsänen) 
Moberg, Ramalina baltica Let tau, Solorina saccata 
(L.) Ach., Stereocaulon botryosum Ach., Thamnolia 
vermicularis (Sw.) Schaer. и Xanthoria fallax (Hepp) 
Arnold.

3) Редкие уязвимые виды. В связи с усилени-
ем воздействия антропогенных факторов (пре-
жде всего, это рубки леса и горные разработ-
ки) существует реальная угроза уничтожения 
(катастрофического нарушения) их местооби-
таний (субстрато-экотопов), сокращения чис-
ла популяций. Большинство из вновь включен-
ных видов данной группы охраняются в одном 
или нескольких смежных регионах. Всего 9 ви-
дов: Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. 
Hawksw., Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr., Hypogymnia 
bitteri (Lynge) Ahti, Lecanactis abietina (Ach.) 
Körb., Leptogium subtile (Schrad.) Torss., 
Schismatomma pericleum (Ach.) Branth et Rostr., 
Sclerophora coniophaea (Norman) J. Mattsson et 
Middelb., Tuckermannopsis ciliaris (Ach.) Gyeln. 
и Vulpicida juniperinus (L.) J.-E. Mattsson et 
M. J. Lai. 

Уже после выхода в свет новой редакции 
Красной книги РК [2007] открылись новые об-
стоятельства, требующие корректировки в спи-
ске уже утвержденных к охране видов лишай-
ников. Из него должны быть исключены 2 вида 
как отсутствующие в Республике Карелия: Ab-
scon ditella de lu tula (Nyl.) Cop pins et H. Kilias и 
Ophioparma lap ponica (Räsänen) Hafell ner et 
R. W. Rogers, а также Ca til laria kivak ken sis Vain. 
как вид с изменившимся таксономическим ста-
тусом.

Известные образцы, приводившиеся для Ка-
релии как Absconditella delutula [Гимельбрант и 
др., 2001б], относятся к A. lig ni cola Vězda et Pišút 
(Д. Е. Гимельбрант, устн. сообщ.) – более широ-
ко распространенному в республике виду, оби-
тающему на древесине хвойных деревьев, пре-
имущественно в заболоченных лесах.

Ophioparma lap ponica приводился из Поре 
Губы в Заонежье [Räsänen, 1939] и с горы Нуо-
рунен в северной Карелии [Koski nen, 1961]. Об-
разец с Нуо ру нен относится к O. ven tosa (L.) 
Nor man – широко распространенному и неред-
ко встречающемуся, особенно на севере респу-
блики, эпилиту силикатных горных пород. Пер-
вое же местонахождение – Порья (По ре) Гу ба, 
как установлено Т. Ahti (pers. comm.), на хо дит-

ся не в Заонежье (Карелия), а на тер ри то рии 
Мур ман ской об л. (в провинции Lim – Lap ponia 
Iman drae). Недавно обнаружено от сут ст вие хи-
ми че ских раз ли чий ме ж ду O. lap ponica и O. ven-
to sum. По крайней мере, H. Skult [1997], иссле-
довавший распространение O. lap ponica в Вос-
точной Фенноскандии, для Карелии данный вид 
не ука зы ва ет. Следует, однако, отметить, что 
O. lap ponica встречается на смежных терри-
ториях – в Финляндии [Vitikainen et al., 1997] и 
Мурманской обл. [Urbanavichus et al., 2008] и 
вполне может быть обнаружен в Карелии. 

Catillaria kivakkensis, долгое время извест-
ный только из классического местонахожде-
ния на горе Кивакка в северной Карелии [Vainio, 
1934], ныне рассматривается в объеме Ca til-
laria contristans (Nyl.) Zahlbr. [Котлов, 2004]. Рас-
пространение C. contristans в Карелии требует 
дальнейшего изучения, поскольку данный вид 
не является редким в Финляндии [Santesson et 
al., 2004], где встречается в трех северных про-
винциях, и в Мурманской обл. [Urbanavichus et 
al., 2008] – в провинции Lim (Lapponia Imandrae), 
граничащей с провинциями Re gio kuusamoёn sis 
(Ks) и Ka re lia keretina (Kk) в Карелии.

Вероятно, подлежат исключению из числа 
охраняемых в Карелии еще два вида Aspicilia 
canina Räsänen и А. protuberans Räsänen, также 
рассматриваемые сегодня как виды с неясным 
таксономическим статусом [Oksanen, Vitikainen, 
1999]. 

Заключение

В Красную книгу Республики Карелия [2007] 
включены 107 видов и подвидов лишайни-
ков (лихенизированные грибы) и 2 вида не-
лихенизированных калициоидных грибов 
(Chaenothecopsis viridialba (Kremp.) A. F. W. 
Schmidt и Phaeocalicium populneum (Brond. ex 
Duby) A. F. W. Schmidt), что составляет 8,6 % от 
общего числа известных в Карелии лишайников 
и близких к ним грибов [Фадеева и др., 2007]. 
Хорошо известно, для многих видов лишайни-
ков определенный набор субстратов и биото-
пов является единственно пригодным для жиз-
недеятельности, а потому охрана лишайников – 
это всегда охрана их конкретных местообита-
ний и субстрато-экотопов. Из числа видов, вне-
сенных в Красную книгу Республики Карелия, 
83 (76,1 %) охраняются в особо охраняемых 
природных территориях (ООПТ) разного ран-
га. В то же время местонахождения 26 видов 
(23,9 %), и в их числе 9 видов высших категорий 
статуса (0, 1 и 2): Bry o ria nitidula (Th. Fr.) Brodo 
et D. Hawksw. (2(EN)), Bry o ria smithii (Du Rietz) 
Brodo et D. Hawksw. (1(CR)), Collema nigrescens 
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(1(CR)), Me negazzia tere brata (Hoffm.) A. Mas-
sal. (1(CR)), Nephroma isidiosum (0(RE)), 
N. helveticum (1(CR)), Sticta wrightii (0(RE)), Us-
nea glabrata (Ach.) Vain. (2(EN)) и Xanthoria fallax 
(0(RE)) – находятся вне ООПТ, т. е. практиче-
ски не охраняются. Для их действенной охраны 
целесообразной мерой является учреждение 
ряда микрозаказников. 

Автор выражает признательность профессо-
ру Т. Ахти (Университет г. Хельсинки, Финлян-
дия) за всемерную помощь и А. В. Кравченко 
(Институт леса КарНЦ РАН) за ценные замеча-
ния при написании статьи.
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