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Представлена информация о новых для заповедника «Пасвик» 17 видах и 1 подви�
де лишайников и 1 лихенофильном грибе. Agonimia globulifera приводится впер�
вые для России, Arthonia didyma – для Мурманской области. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  флористические находки, лишайники, заповедник 
«Пасвик», Мурманская область, Россия, Agonimia globulifera, Arthonia didyma. 

M. A. Fadeeva, G. P. Urbanavichus, T. Ahti. ADDITIONS TO THE LICHEN 
FLORA OF THE PASVIK STRICT NATURE RESERVE 

Information about 17 species and 1 subspecies of lichens and 1 lichenicolous fungus 
new for the Pasvik Reserve is provided. Agonimia globulifera is reported for the first time 
for Russia, Arthonia didyma – for the Murmansk Region. 
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По результатам лихенофлористических ис�

следований 2008–2011 гг. на территории  Госу�
дарственного природного заповедника «Пасвик» 
впервые выявлены 17 видов и 1 подвид лишайни�
ков, а также 1 лихенофильный гриб (в тексте от�
мечен *). Новым видом для территории Россий�
ской Федерации является Agonimia globulifera 
(также выявлен в Лапландском заповеднике), 
Arthonia didyma впервые обнаружен в Мурман�
ской области, еще 5 видов являются новыми для 
биогеографической провинции Печенгская Ла�
пландия (Lapponia petsamoёnsis – Lps). 

Номенклатура видовых и подвидовых так�
сонов в целом дана по сводке лишайников 
России [Список..., 2010]. Если в аннотации 
к образцу не указан коллектор, то сбор сделан 
М. А. Фадеевой. Образцы хранятся в герба�
рии Карельского НЦ РАН (PTZ). 

Agonimia globulifera M. Brandt & Diederich – 
69°20'58" с. ш., 29°47'41" в. д. Ранее доверху 
облесенная гора (сейчас – юго�западный и юж�
ный склоны и вершина после пожара 25– 
30�летней давности) в 1 км к северу от оз. По�
роярви, сложенная сланцами, северо�запад�
ный склон горы, на скальном карнизе, на нару�
шенной почве, 03.08.2011 (PTZ, № 8464а). 
Новый для России. Европейский вид, локально 
может быть нередким [The Lichens, 2009]; 
вероятно, просматривается сборщиками. 

Также этот вид был определен из сборов с 
территории Лапландского заповедника в трех 
пунктах: побережье оз. Ниж. Пиренга, тундра 
на вершине горы Нявчик, 67°41'17" с. ш., 
31°56'50" в. д., на отмирающих дернинках мхов, 
21.07.2004, Г. П. Урбанавичюс, И. Н. Урбанави�
чене (образцы хранятся в личной коллекции 
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авторов); Чунатундра: Ельнюн, горная тундра на 
склоне горы «684 м», 67°40'34" с. ш., 32°31'49" 
в. д., на мхах, 04.08.2005, Г. П. Урбанавичюс; 
там же, окрестности горы Намлагчорр, горная 
тундра южнее горы, 67°52'19" с. ш., 32°27'08" в. 
д., 850–900 м н. у. м., на моховых дернинках, 
02.07.2006, Г. П. Урбанавичюс. 

Arthonia didyma Körb. – 69°18'01" с. ш., 
29°28'57" в. д. Сосново�березовый кустарнич�
ковый лес по берегу ручья в 0,5 км к северу от 
устья протоки из оз. Каскамаярви в оз. Боссо�
яврре. На комле березы диаметром ствола 
30 см вместе с Sclerophora coniophaea, 
02.08.2008, А. В. Кравченко (PTZ, № 8470). Но�
вый вид для Мурманской обл. 

Cetrariella fastigiata (Delise ex Nyl.) Kärnefelt 
& A. Thell – 69°22'39" с. ш., 29°51'53" в. д. Район 
Кирпичного завода, в 1 км к северо�востоку от 
левого берега р. Мениккайоки, грядово�моча�
жинное болото, по бортику гряды и в мочажи�
не, 05.08.2011, А. В. Кравченко (PTZ, № 8467). 
Ранее вид приводился V. Räsänen [1943] как 
Cetraria hiascens (Fr.) Th. Fr. var. fastigiata (Del.) 
Vain. для болот по р. Паз без указания точного 
местонахождения. Вероятно, вид является не�
редким в заповеднике. 

*Chaenothecopsis nigra Tibell – 69°18'01" 
с. ш., 29°28'57" в. д. Сосново�березовый кус�
тарничковый лес по берегу ручья в 0,5 км к се�
веру от устья протоки из оз. Каскамаярви в 
оз. Боссояврре. На комле березы диаметром 
ствола 30 см, паразитирует на талломе 
Chaenotheca stemonea (Ach.) Müll. Arg., 
02.08.2008, А. В. Кравченко (PTZ, № 8471). 
Новый для биогеографической провинции Lps 
[Urbanavichus et al., 2008]. 

Cladonia uncialis (L.) F. H. Wigg. subsp. 
biuncialis (Hoffm.) M. Choisy – 69°17'25" с. ш., 
29°21'39" в. д. Юго�восточный склон г. Калкупя 
(330 м над ур. м.), скальный карниз восточной 
экспозиции, на почве, 07.08.2011 (PTZ, № 8459). 
Новый для биогеографической провинции Lps. 

Lepraria membranacea (Dicks.) Vain. – 
69°18'04" с. ш., 29°19'50" в. д. Подножие севе�
ро�западного склона г. Калкупя. Выходы ко�
ренных пород высотой 3–4 м в 5–20 м от бере�
га р. Паз, в скальной нише, на мхах. 29.07.2010 
(PTZ, № 8583). 

Lepraria neglecta (Nyl.) Lettau – 69°20'58" с. ш., 
29°47'41" в. д. Ранее доверху облесенная гора 
(сейчас – юго�западный и южный склоны и вер�
шина после пожара 25–30�летней давности) в 
1 км к северу от оз. Пороярви, сложенная слан�
цами, северо�западный склон горы, на скальном 
карнизе, на мхах, 03.08.2011 (PTZ, № 8481). 

Lopadium coralloideum (Nyl.) Lynge – 
69°20'58" с. ш., 29°47'41" в. д. Ранее доверху 

облесенная гора (сейчас – юго�западный 
и южный склоны и вершина после пожара 
25–30�летней давности) в 1 км к северу от 
оз. Пороярви, сложенная сланцами, северо�
восточный склон горы, на скальном карнизе, 
на наносе почвы, 03.08.2011 (PTZ, № 8584). 

Mycoblastus affinis (Schaer.) T. Schauer – 
69°18'04" с. ш., 29°19'50" в. д. Южный берег за�
лива Лангватн, скальная гряда высотой 8–10 м 
в 50 м от берега, на скальном уступе, на мхах, 
04.08.2011 (PTZ, № 8585). Ранее вид приво�
дился для сопредельной территории – г. Ко�
раблекк [Räsänen, 1943]. 

Mycoblastus alpinus (Fr.) Th. Fr. ex Hellb. – 
69°20'58" с. ш., 29°47'41" в. д. Ранее доверху 
облесенная гора (сейчас – юго�западный 
и южный склоны и вершина после пожара 
25–30�летней давности) в 1 км к северу от 
оз. Пороярви, сложенная сланцами, северо�
западный склон, вертикальные скальные сте�
ны почти на вершине, на примитивной почве, 
03.08.2011 (PTZ, № 8465b). 

Parmelia pinnatifida Kurok. – 69°20'58" с. ш., 
29°47'41" в. д. Ранее доверху облесенная го�
ра (сейчас – юго�западный и южный склоны 
и вершина после пожара 25–30�летней дав�
ности) в 1 км к северу от оз. Пороярви, сло�
женная сланцами, северо�западный склон го�
ры, на голой поверхности вертикальных усту�
пов высотой 3–4 (5–6) м, 03.08.2011 (PTZ, 
№ 8402). Вид недавно отделен от Parmelia 
omphalodes (L.) Ach., в синонимы которого 
ранее включался [Hawksworth et al., 2008], 
вероятно, не является редким в заповеднике 
и Мурманской обл. 

Pertusaria bryontha (Ach.) Nyl. – 69°20'58" 
с. ш., 29°47'41" в. д. Ранее доверху облесен�
ная гора (сейчас – юго�западный и южный 
склоны и вершина после пожара 25–30�лет�
ней давности) в 1 км к северу от оз. Порояр�
ви, сложенная сланцами, северо�восточный 
склон, вертикальные скальные стены высо�
той 3–4 (5–6) м, на мхах, 03.08.2011 (PTZ, 
№ 8401). Новый для биогеографической 
провинции Lps. 

Sagedia mastrucata (Wahlenb.) A. Nordin, 
S. Savić & Tibell [=Aspicilia mastrucata 
(Wahlenb.) Th. Fr.] – 69°20'58" с. ш., 29°47'41" 
в. д. Ранее доверху облесенная (сейчас – юго�
западные и южный склоны и вершина после 
пожара 25–30�летней давности) гора в 1 км 
к северу от оз. Пороярви, сложенная сланца�
ми. Северо�западный склон горы, на голой 
поверхности вертикальных уступов высотой 
3–4 (5–6) м, 03.08.2011 (PTZ, № 8403). Внесен 
в Красную книгу Мурманской области [2003] 
с категорией «бионадзор». 
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Sclerophora coniophaea (Norman) Mattsson & 
Middelb. – 69°18'01" с. ш., 29°28'57" в. д., со�
сново�березовый кустарничковый лес по бере�
гу ручья в 0,5 км к северу от устья протоки из 
оз. Каскамаярви в оз. Боссояврре. На комле 
березы диаметром ствола 30 см вместе с 
Arthonia didyma, 02.08.2008, А. В. Кравченко 
(PTZ, № 8470а). 

Stereocaulon depressum (Frey) I. M. Lamb – 
69°21'49" с. ш., 29°47'10" в. д. Облесенная до 
самой вершины гора (высота 131 м н. у. м.) 
в долине р. Мениккайоки, примерно в 1 км на 
запад от Глухой плотины, северный склон 
в 8–10 м от вершины, на замшелом скальном 
выступе (участок кислых скал), 04.08. 2010 
(PTZ, № 8314). Новый для биогеографиче�
ской провинции Lps. Внесен в Красную книгу 
Мурманской обл. [2003] с категорией «био�
надзор». 

Stereocaulon glareosum (Savicz) H. Magn. – 
69°21'52" с. ш., 29°45'11" в. д. Осушенное 
и засыпанное крупно� и мелкощебеночным 
сланцем русло (исток) р. Мениккайоки ниже 
Глухой плотины, зарастающее березой и 
ивой, на минеральном грунте, 03.08.2011 
(PTZ, № 8416). 

Stereocaulon nanodes Tuck. – 69°21'49" с. ш., 
29°47'10" в. д. Облесенная до самой вершины 
гора (высота 131 м н. у. м.) в долине р. Меник�
кайоки, примерно в 1 км на запад от Глухой 
плотины, северный склон в 8–10 м от вершины, 
на ребре скального выступа, 04.08. 2010 (PTZ, 
№ 8495). Новый для биогеографической про�
винции Lps. 

Stereocaulon rivulorum H. Magn. – 69°21'49" 
с. ш., 29°47'10" в. д. Облесенная до самой вер�
шины гора (высота 131 м н. у. м.) в долине 
р. Мениккайоки, примерно в 1 км на запад от 
Глухой плотины, северный склон в 8–10 м от 
вершины, на голой поверхности скального 
выступа, 04.08. 2010 (PTZ, № 8310). 

Еще 1 новый вид выявлен на прилегающей 
к границе заповедника территории, проекти�
руемой под его охранную зону, – г. Кораблекк 
[Летопись..., 2009]: 

Lecanora albellula (Nyl.) Th. Fr. – 69°18'04" 
с. ш., 29°19'50" в. д. Северо�восточная оконеч�
ность оз. Нилиярви, западный склон г. Кораб�
лекк в нижней его трети, сосняк воронично�
черничный, на старой древесине сосны, 
06.08.2011 (PTZ, № 8457). 

При монографической обработке рода 
Ochrolechia M. Kukwa [2011] выявил в старых 
сборах, хранящихся в гербарии Ботанического 
музея Университета г. Хельсинки (Н), 1 новый 
вид, собранный на территории, ныне находя�
щейся в пределах заповедника: 

Ochrolechia mahluensis Räsänen – Kalkuoivi 
(г. Калкупя), on Pinus sylvestris, 04.08.1938, 
V. Räsänen (Н). O. mahluensis морфологически 
близок к O. androgyna (Hoffm.) Arnold и 
O. frigida (Sw.) Lynge. Основные отличия между 
ними заключаются в составе вторичных лишай�
никовых веществ, поэтому точная идентифика�
ция вида возможна только при получении дан�
ных посредством тонкослойной хроматогра�
фии (TLC). До последнего времени распро�
странение вида ограничивалось Европой, в 
основном Фенноскандией (Финляндия, Ислан�
дия, Норвегия, Швеция), Россией и Австрией, 
единичные находки были сделаны в Велико�
британии, Литве, Люксембурге, Польше 
и Франции. Сейчас подтверждены сборы 
O. mahluensis из Монголии, Северной и Южной 
Америки (США, Аргентина) [Kukwa, 2011]. Ве�
роятно, в Мурманской обл. вид является обыч�
ным, как и в других северных регионах России. 

Таким образом, список лихенофлоры запо�
ведника «Пасвик» [Фадеева и др., 2011] попол�
нился 18 видами и 1 подвидом и в настоящее 
время включает 301 видовой и подвидовой 
таксон; еще 1 новый вид выявлен на смежной с 
заповедником территории. Два вида из числа 
вновь обнаруженных охраняются регионально. 

Авторы глубоко признательны администра�
ции и сотрудникам заповедника «Пасвик» за все�
мерную помощь в проведении исследований, 
F. Högnabba (Ботанический институт Музея есте�
ственной истории Университета г. Хельсинки) 
за определение образца Stereocaulon depressum 
и А. В. Кравченко (Институт леса КарНЦ РАН), 
передавшему авторам свои сборы. 
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