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Приводятся новые данные о произрастании редкой лобарии (Lobaria scrobiculata) 
на северо�западе Вологодской области в окрестностях ландшафтного заказника 
«Атлека». Вид рекомендован к включению во вторую редакцию региональной 
Красной книги. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  лишайники, Вологодская область, Lobaria scrobiculata. 

A. B. Czhobadze, D. A. Philippov, N. K. Maksutova. NEW DATA ON 
LOBARIA SCROBICULATA (SCOP.) DC. IN THE VOLOGDA REGION 

New data on the occurrence of a rare species (Lobaria scrobiculata) in the north�west 
of the Vologda Region, near the Atleka landscape reserve, are reported. The species 
is suggested to be included into the second edition of the Red Data Book of the 
Vologda Region. 

K e y  w o r d s : lichens, Vologda Region, Lobaria scrobiculata. 

 
В августе 2010 и 2011 годов Вологодским об�

ластным отделением Русского географического 
общества проводились полевые семинары�экс�
педиции на вологодской части Андомской воз�
вышенности с целью изучения биологического 
разнообразия и сохранности природных ком�
плексов средней тайги. Камеральная обработка 
полевых материалов позволила получить новые 
данные о разнообразии, экологии и распро�
странении одного из видов рода Lobaria. 

Lobaria scrobiculata (Scop.) DC. 
(Lobariaceae): 61°29'17,4'' с. ш., 37°39'07,2'' 
в. д., кв. 53 Ладвозерского участкового лесни�
чества Вытегорского лесничества, 4 км к югу от 
оз. Мергозеро, старовозрастный ельник 
(10Е+Б+С) высокотравный на склоне моренной 
гряды, несколько талломов на коре в нижней 
части ствола Populus tremula (D ~80–85 см), 
совместно с Lobaria pulmonaria, Alectoria 

sarmentosa, Nephroma sp., Hypogymnia 
physodes, Platismatia glauca, Pleurozium 
schreberi, Brachythecium sp.; 17.08.2011 (рис.). 

 

 
 

Одиночный таллом Lobaria scrobiculata (в центре) 
среди Lobaria pulmonaria 
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Стоит отметить, что Lobaria scrobiculata 
уже приводилась для территории Вологод�
ской области [Фадеева, Кравченко, 2012]. 
Сбор (№ 24040, PTZ) был сделан А. В. Крав�
ченко 18.08.2011 в 5 км к югу от оз. Тихманго�
зеро (61°22'48'' с. ш., 37°45'26'' в. д.) в иных 
условиях (по краю мезоевтрофного болота 
в ельнике травяно�болотном) и на другом фо�
рофите (Salix caprea). Обе находки локализо�
ваны в границах вологодской части Андом�
ской возвышенности. 

Lobaria scrobiculata является редким в Ев�
ропе видом, имеющим выраженную тенден�
цию к сокращению популяций. Вид охраняет�
ся в сопредельных регионах: Ленинградская 
область – статус 2/V [Красная книга…, 2000] и 
Республика Карелия – 3/LC [Красная книга…, 
2007]. Лобария ямчатая, без сомнения, тре�
бует охраны на территории Вологодской об�

ласти и должна быть внесена во вторую ре�
дакцию региональной Красной книги со стату�
сом 2/V (уязвимый вид). 

Работа выполнена при поддержке Вологод�
ского регионального отделения Всероссий�
ской общественной организации «Русское гео�
графическое общество» в рамках проекта 
«Тайга без границ» (№ 16/07/2011). 
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