
Коротков В.Н., Пчёлкин А.В. Первичные сведения о лихенобиоте НП «Онежское Поморье»

УДК 582.29                                                                            doi: 10.17238/issn2227-6572.2016.3.35 

ПервиЧные сведения о лихеноБиоте 
наЦионального Парка «онеЖское Поморье»

В.Н. Коротков*, А.В. Пчёлкин**

*Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,  
Институт глобального климата и экологии Росгидромета и РАН (Москва) 

**Институт глобального климата и экологии Росгидромета и РАН (Москва), Институт географии РАН (Москва) 

Созданный в 2013 году национальный парк «Онежское Поморье» расположен в северной части Онеж-
ского полуострова (Архангельская область). Важной задачей парка является инвентаризация видового и 
экосистемного разнообразия территории. В статье представлены первые результаты инвентаризации ли-
хенобиоты, проведенной в 2014–2015 годах. Район исследований охватывал северо-западную часть Онеж-
ского полуострова и был ограничен географическими координатами 64,8285º и 65,1633º с. ш., 36,5076º и 
37,2064º в. д. в системе координат WGS-84. Представлен аннотированный список, включающий 87 видов 
лишайников преимущественно эпифитной и эпигейной экологических групп. Для каждого вида лишайни-
ков указаны субстрат и местообитания, для редких и охраняемых видов – координаты местонахождений. 
Среди эпифитных видов широко распространены эвритопные и эврибионтные, такие как Parmelia sulcata, 
Hypogymnia physodes и др. Выявлено два вида, включенных в Красную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Архангельской области: Lobaria pulmonaria и Bryoria fremontii. Эпифитный вид Lobaria 
pulmonaria распространен на территории национального парка довольно широко и приурочен к малона-
рушенным лесам, его форофитами обычно являются старые деревья Populus tremula, реже – старые дере-
вья Salix caprea и Sorbus aucuparia. Основной субстрат Bryoria fremontii – стволы и ветви Pinus sylvestris. 
К обычным для национального парка эпифитным лишайникам относятся Alectoria sarmentosa, Ramalina 
dilacerata, R. roesleri, которые редки в соседнем регионе и занесены в Красную книгу Республики Карелии. 
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Национальный парк «Онежское Поморье», 
созданный в 2013 году, расположен в северной 
части Онежского полуострова, в Архангель-
ской области. В настоящее время в области 

функционируют 9 ландшафтных заказников 
регионального значения, 22 биологических за-
казника, 2 геологических заказника, 1 заказник 
федерального значения, Пинежский государ-
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Вестник САФУ. Сер.: Естеств. науки. 2016. № 3. С. 35–44.

ственный природный заповедник и 4 нацио-
нальных парка: Водлозерский, Кенозерский, 
«Онежское Поморье» и «Русская Арктика». 
Среди них важное место занимают арктиче-
ские особо охраняемые природные территории 
(ООПТ): национальный парк «Русская Аркти-
ка», расположенный в северной части архипе-
лага Новая Земля, и комплексный заказник фе-
дерального значения «Земля Франца-Иосифа», 
природные условия которых сильно отличают-
ся от других ООПТ Архангельской области. 
Изучение разнообразия лишайников на Новой 
Земле имеет давнюю историю [1, 2], работы 
по инвентаризации лихенобиоты материковых 
ООПТ начались сравнительно недавно и еще 
не завершены. В лихенологическом отноше-
нии наиболее изучены Пинежский заповедник, 
Водлозерский национальный парк и Лачский 
заказник. На территории Пинежского заповед-
ника отмечено 143 вида, среди которых значи-
тельную часть составляют эпифитные лишай-
ники, преобладают представители семейства 
Parmeliaceae. Встречены виды гипоарктомон-
танного, монтанного, бореального, нотоборе-
ального, неморального, эвриголарктическо-
го географических элементов, обнаружено 
два вида охраняемых лишайников – Lobaria 
pulmonaria и Bryoria fremontii [3]. В Лачском 
заказнике отмечено 49 видов лишайников, в 
т. ч. охраняемый вид – Lobaria pulmonaria [4]. 
В Водлозерском национальном парке найдено 
более 100 видов лишайников, среди них два ох-
раняемых вида – Lobaria pulmonaria и Bryoria 
fremontii [5–10]. В этом же национальном парке 
в окрестностях оз. Калгачинское, расположен-
ного на территории Архангельской области, 
были выполнены исследования по эпифитным, 
эпилитным и эпигейным лишайникам [11, 12]. 
Большой интерес представляет статья по ло-
кальной лихенофлоре горы Оловгоры (Архан-
гельская область), содержащая сведения более 
чем о 200 видах лишайников [13].

Совершенно очевидно, что лихенологиче-
ские исследования на ООПТ Архангельской 
области должны быть продолжены, поскольку 
потенциальное видовое разнообразие этих тер-

риторий гораздо богаче: в соседнем районе – 
Республике Карелии выявлено 1097 видов ли-
шайников [14], в Мурманской области – 1175 ви- 
дов [15].

Цель работы – инвентаризация видово-
го разнообразия лихенобиоты национального 
парка «Онежское Поморье», выявление осо-
бенностей распространения охраняемых видов 
лишайников.

Материалы и методы. Лихенобиота наци-
онального парка «Онежское Поморье» изуча-
лась во время геоботанических исследований, 
проведенных В.Н. Коротковым [16] в 2014–
2015 годах. Район исследований охватывал се-
веро-западную часть Онежского полуострова и 
был ограничен географическими координата-
ми 64,8285º и 65,1633º с. ш., 36,5076º и 37,2064º 
в. д. в системе координат WGS-84. Всего со-
брано около 350 образцов лишайников на 
80 геоботанических площадках. Для оценки 
встречаемости лишайников использовали 
четырехбалльную шкалу: 1 – вид встречен на 
менее чем 25 % обследованных площадок;  
2 – 25–50 %; 3 – 50–75 %; 4 – 75–100 %.  Ви-
довая идентификация в основном проведена 
А.В. Пчелкиным, с помощью отечественных 
определителей лишайников. Номенклатура 
таксонов в работе соответствует «Списку 
лихенофлоры России» [17]. Бóльшая часть 
собранных образцов хранится в Институте 
глобального климата и экологии Росгидро-
мета и РАН. Ряд образцов передан в учебный 
гербарий кафедры геоботаники биологиче-
ского факультета Московского государствен-
ного университета имени М.В. Ломоносова и 
использован для учебной идентификации на 
практикуме по лихенологии.

Результаты и обсуждение. Ниже приво-
дится аннотированный список лишайников 
национального парка «Онежское Поморье». 
Виды в списке перечислены в алфавитном по-
рядке. Для каждого вида указаны субстрат и 
места обитания, для редких и охраняемых ви-
дов – координаты местонахождения. 

1. Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. ssp. sar-
mentosa – на ветвях и стволах ели, на стволах 
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осины и березы, еловый, елово-сосновый и 
елово-осиновый лес. Встречаемость: 3.

2. Baeomyces rufus (Huds.) Rebent. –  на по-
чве, разновозрастный ельник с доминировани-
ем Athyrium filix-femina (L.) Roth и Dryopteris 
expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy. Встре-
чаемость: 2.

3. Bryoria capillaris (Ach.) Brodo & D. 
Hawksw. –  на ветвях ели, реже сосны, старо-
возрастный елово-сосновый, елово-осиновый 
кустарничково-зеленомошный и разнотравный 
лес.  Встречаемость: 2.

4. Bryoria fremontii (Tuck.) Brodo & D. 
Hawksw. –  на ветвях сосны, сосняк лишай-
никовый на гряде среди приморского болота: 
65,13275º с.ш., 36,87883º в.д.; на стволе сосны, 
сосняк чернично-брусничный зеленомошный: 
64,91452º с.ш., 36,53236º в.д. Встречаемость: 1. 
Занесен в Красную книгу России1 и Красную 
книгу Архангельской области2.

5. Bryoria furcellata (Fr.) Brodo & D. Hawksw. 
– на стволах сосны, сосняк лишайниковый на 
гряде среди приморского болота, сосняк ку-
старничково-лишайниково-зеленомошный, 
сосняк воронично-лишайниковый. Встречае-
мость: 2.

6. Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo & D. 
Hawksw. – на стволах и ветвях сосны, ветвях 
ели, реже на коре ивы козьей, леса различно-
го состава (елово-сосновый и елово-березовый 
кустарничково-зеленомошный, елово-осино-
вый разнотравный, сосновый чернично-сфаг-
новый). Встречаемость: 3.

7. Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo & D. 
Hawksw. –  на ветвях ели, реже березы, ело-
во-березовый, елово-сосновый и смешанный 
кустарничково-зеленомошный лес. Встречае-
мость: 2.

8. Bryoria lanestris (Ach.) Brodo & D. Hawksw. 
– на ветвях ели, елово-сосновый кустарничко-
во-зеленомошный лес; на ветвях сосны, верхо-
вое болото с сосной. Встречаемость: 1.

9. Bryoria simplicior (Vain.) Brodo & D.  
Hawksw. –  на стволах и ветвях сосны, верховое 
болото вересково-сфагновое с сосной. Встре-
чаемость: 1.

10. Bryoria subcana (Nyl. ex Stizenb.) Brodo 
& D. Hawksw. – на ветвях ели и сосны, стволах 
сосны и ивы козьей, елово-сосновый кустар-
ничково-зеленомошный, елово-осиновый раз-
нотравный лес. Встречаемость: 2.

11. Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th.  
Fr. – на стволах осины, елово-осиновый лес, 
приморское березовое криволесье с примесью 
осины. Встречаемость: 4.

12. Caloplaca flavorubescens (Huds.) J.R. 
Laundon –  на коре осины, приморское бере-
зовое криволесье с примесью осины с доми-
нированием водяники и брусники. Встреча-
емость: 3.

13. Caloplaca pyracea (Ach.) Th. Fr. –  на 
коре осины, елово-осиновый лес, примор-
ское березовое криволесье с примесью осины. 
Встречаемость: 4. 

14. Cetraria islandica (L.) Ach. –  на почве, 
сосновый и елово-сосновый лишайниковый и 
лишайниково-зеленомошный лес послепожар-
ного происхождения. Встречаемость: 3.

15. Cetrelia cetrarioides (Del. & Duby) W.L. 
Culb. & C.F. Culb. –  на ветвях ели, елово-оси-
новый разнотравный лес. Встречаемость: 1.

16. Cladonia amaurocraea (Flörke) Schaer. – 
на почве, сосняк лишайниковый. Встречае-
мость: 1. 

17. Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. – на 
почве, сосновый и елово-сосновый лишай-
никовый и лишайниково-зеленомошный лес 
послепожарного происхождения. Отмечено  
2 подвида: ssp. mitis (Sandst.) Ruoss и ssp. squar-
rosa (Wallr.) Ruoss. Встречаемость: 4.

18. Cladonia cenotea (Ach.) Schaer. –  на по-
чве, сосняк лишайниковый, сосняк кустарнич-
ково-лишайниково-зеленомошный. Встречае-
мость: 3.

1Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). М., 2008. 855 с.
2Красная книга Архангельской области. Архангельск, 2008. 351 с.
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19. Cladonia chlorophaea (Floerke ex Som-
merf.) Spreng. –  на гниющей древесине, сосняк 
кустарничково-лишайниково-зеленомошный.  
Встречаемость: 3.

20. Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng. – на 
валежнике, осинник с ольхой серой и черему-
хой разнотравный с Aconitum septentrionale.  
Встречаемость: 3.

21. Cladonia cornuta (L.) Hoffm. –  на почве, 
низкотравный луг на берегу моря, елово-сосно-
вый кустарничково-зеленомошный лес, елово-
сосновый с примесью березы мелкотравно-
черничный лес. Встречаемость: 3.

22. Cladonia crispata (Ach.) Flot. var. crispa-
ta –  на почве, усыхающий сосняк пушицево-
сфагновый. Встречаемость: 2.

23. Cladonia deformis (L.) Hoffm. –  на почве 
и в основаниях стволов деревьев, сосновый ли-
шайниковый и лишайниково-зеленомошный, 
мелколиственный лес, сформировавшийся по-
сле пожаров. Встречаемость: 3.

24. Cladonia ecmocyna Leight. – на по-
чве, сосняк лишайниковый старовозрастный. 
Встречаемость: 1.

25. Cladonia fimbriata (L.) Fr. – на почве, 
низкотравный приморский луг. Встречае-
мость: 3. 

26. Cladonia furcata (Huds.) Schrad. –  на 
почве и мертвой древесине (пни, валежник), 
елово-осиновый разнотравный лес, сосняк 
кустарничково-лишайниково-зеленомошный, 
елово-сосновый кустарничковый зеленомош-
ный лес. Встречаемость: 4.

27. Cladonia ochrochlora Flörke – на комле 
осины, ельник кустарничково-зеленомошный 
с примесью осины, сосны, березы повислой, 
ольхи серой; на валеже, приручьевой ельник 
крупнопапоротниковый. Встречаемость: 3.

28. Cladonia pleurota (Flörke) Schaer. –  на 
почве, сосняк разновозрастный вересково-зе-
леномошно-лишайниковый. Встречаемость: 2.

29. Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. –  на почве 
и в основании стволов, приморская вороничная 
пустошь с сосной. Встречаемость: 3. 

30. Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F.H. 
Wigg. – на почве, сосновый и елово-сосно-

вый лишайниковый и лишайниково-зелено-
мошный лес послепожарного происхождения, 
верховое болото; на мертвой древесине (пни, 
валежник) в лесах различного состава. Встре-
чаемость: 4.

31. Cladonia scabriuscula (Delise) Nyl. – на 
почве, сосняк с елью кустарничково-зелено-
мошный. Встречаемость: 1.

32. Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar & Vězda – 
на почве, сосновый и елово-сосновый лишай-
никовый и лишайниково-зеленомошный лес 
послепожарного происхождения, приморское 
верховое болото. Встречаемость: 4.

33. Cladonia stricta (Nyl.) Nyl. – на почве, 
сосняк кустарничково-лишайниково-зелено-
мошный. Встречаемость: 1.

34. Cladonia squamosa Hoffm. – на почве и 
мертвой древесине, сосняк кустарничково-ли-
шайниково-зеленомошный. Встречаемость: 1.

35. Cladonia subfurcata (Nyl.) Arnold – на 
торфе, верховое болото вересково-лишайнико-
во-сфагновое. Встречаемость: 1.

36. Cladonia turgida Hoffm. – на почве, со-
сняк кустарничково-лишайниково-зеленомош-
ный.  Встречаемость: 1.

37. Collema subnigrescens Degel. – на ство-
лах осины, осинник высокотравный, примор-
ское березовое криволесье с доминированием 
водяники и брусники. Встречаемость: 1.

38. Flavocetraria nivalis (L.) Kärnefelt & 
Thell –  на почве, приморская пустошь с доми-
нированием кустарничков. Встречаемость: 2.

39. Graphis scripta (L.) Ach. – на стволах 
осины, приморское березовое криволесье с 
доминированием водяники и брусники.  Встре-
чаемость: 2.

40. Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – на вет-
вях ели и сосны, стволах лиственных деревьев, 
хвойный и смешанный лес разного состава и 
экотопической приуроченности.  Встречае-
мость: 4.

41. Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. – на 
ветвях сосны и ели, елово-сосновый кустар-
ничково-зеленомошный лес, заболоченный бе-
резово-елово-сосновый сфагновый лес. Встре-
чаемость: 2.
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42. Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique – на 
ветвях ели и сосны, елово-сосновый кустар-
ничково-зеленомошный лес, заболоченный 
березово-елово-сосновый сфагновый лес, вер-
ховое болото вересково-сфагновое с сосной. 
Встречаемость: 3.

43. Lecanora allophana Nyl. – на стволах 
осины, приморское березовое криволесье с до-
минированием водяники и брусники. Встреча-
емость: 3.

44. Lecanora argentata (Ach.) Malme – на 
стволах осины, смешанный (осина, береза, со-
сна, ель) мелкотравно-черничный лес, примор-
ское березовое криволесье с доминированием 
водяники и брусники. Встречаемость: 3.

45. Lecanora chlarotera Nyl. – на ветвях 
ели, елово-сосновый кустарничково-зелено-
мошный лес. Встречаемость: 2.

46. Lecanora symmicta (Ach.) Ach. – на ство-
лах березы, ельник чернично-зеленомошный. 
Встречаемость: 2.

47. Lecanora varia (Hoffm.) Ach. – на ство-
лах березы, ельник щитовниково-сфагновый. 
Встречаемость: 1.

48. Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy – 
на стволах ольхи серой, берег озера Б. Парани-
но. Встречаемость: 2.

49. Lepraria elobata Tønsberg – на стволах 
осины, осинник высокотравный. Встречае-
мость: 1.

50. Lepraria incana (L.) Ach. – на комле оси-
ны, ельник с березой, осиной и сосной кустар-
ничково-зеленомошный по гари 19 века. Встре-
чаемость: 2. 

51. Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. – на 
стволах осины, приморское березовое криво-
лесье с доминированием водяники и брусники.  
Встречаемость: 1.

52. Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. –  на 
стволах старых лиственных деревьев (преиму-
щественно осины, реже рябины и ивы козьей), 
разновозрастный ельник с осиной чернично-
зеленомошный: 64,93433º с.ш., 37,06017º в.д.; 
осинник разнотравный: 64,93272º с.ш., 
37,05520º в.д.; старый осинник с елью и сосной 
кустарничковый: 64,92722º с.ш., 36,77781º в.д.; 

старый осинник с примесью сосны и ели разно-
травный: 65,02783 с.ш., 36,87800 в.д.; осинник 
разнотравный: 64,90205º с.ш., 36,52893º в.д.; 
осинник с елью разнотравный: 64,93981º с.ш., 
36,84253º в.д.; ельник кустарничково-зелено-
мошный с осиной, сосной, березой бородавча-
той, ольхой серой: 64,92339º с.ш., 37,10647º в.д. 
Встречаемость: 3. Занесен в Красную книгу 
России и Красную книгу Архангельской обла-
сти.

53. Lobaria scrobiculata (Scop.) DC. – на 
стволах осины и ивы козьей, березняк с елью 
мелкотравно-чернично-зеленомошный, мелко-
лиственный лес с елью хвощево-сфагновый, 
осинник с березой и елью разнотравный, ель-
ник кустарничково-зеленомошный с осиной, 
сосной, березой бородавчатой, ольхой серой. 
Встречаемость: 1.

54. Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco  
et al. – на стволах ольхи серой, берег озера  
Б. Паранино. Встречаемость: 2.

55. Melanohalea septentrionalis (Lynge) O. 
Blanco et al. – на стволах ольхи серой, берег 
озера Б. Паранино. Встречаемость: 2.

56. Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman – 
на стволах деревьев, верховое болото с сосной 
вересково-лишайниково-сфагновое, сосняк ве-
ресково-зеленомошно-лишайниковый; на пне, 
елово-осиновый мелкотравно-черничный лес. 
Встречаемость: 2.

57. Nephroma arcticum (L.) Torss. –  на по-
чве, сосновый лес с елью и березой. Встреча-
емость: 2.

58. Nephroma bellum (Speng.) Tuck. – на оси-
не и комле ели, осинник с примесью сосны и 
ели разнотравный. Встречаемость: 2.

59. Nephroma cfr. laevigatum Ach. – редкий, 
на осине, иве козьей, мелколиственный хвоще-
во-сфагновый лес с елью. Образцы с некроза-
ми. Встречаемость: 1.

60. Nephroma parile (Ach.) Ach. – на старой за-
сохшей осине, ельник с березой, осиной и сосной 
кустарничково-зеленомошный. Встречаемость: 1.

61. Ochrolechia arborea (Kreyer) Almb. – на 
стволах сосны, елово-сосновый кустарничко-
во-зеленомошный лес. Встречаемость: 1.
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62. Parmelia saxatilis (L.) Ach. – на камнях, 
приморский луг у мыса Сатанский. Встречае-
мость: 2.

63. Parmelia sulcata Taylor –  на стволах 
лиственных деревьев (ольха серая, осина, ива 
козья), ветвях ели, смешанный мелколиствен-
но-хвойный кустарничково-зеленомошный и 
мелкотравно-зеленомошный лес. Встречае-
мость: 4.

64. Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. – на 
стволах сосны, смешанный лес (осина, береза, 
сосна, ель) мелкотравно-черничный; верховое 
болото с сосной вересково-лишайниково-сфаг-
новое. Встречаемость: 3.

65. Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold – 
на стволах сосны, сосняк разновозрастный ве-
ресково-зеленомошно-лишайниковый. Встре-
чаемость: 1.

66. Peltigera aphthosa (L.) Willd. –  на почве, 
сосняк кустарничково-лишайниково-зелено-
мошный, сосняк брусничный зеленомошный. 
Встречаемость: 2.

67. Peltigera canina (L.) Willd. – на пнях, 
валеже, почве, в основании стволов деревьев, 
елово-осиновый и осиновый лес, разнотрав-
ный луг. Встречаемость: 3.

68. Peltigera praetextata (Floerke ex. Som-
merf.) Zopf – на почве, низкотравный луг на бе-
регу моря. Встречаемость: 2.

69. Pertusaria amara (Ach.) Nyl. – на стволах 
осины и ивы козьей, ельник с березой, осиной и 
сосной кустарничково-зеленомошный. Встре-
чаемость: 2.

70. Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg – 
на стволах осины, елово-осиновый мелкотрав-
но-черничный лес. Встречаемость: 1.

71. Physcia alnophila (Vain.) Loht., Moberg – 
на стволах осины, приморское березовое 
криволесье с доминированием водяники и 
брусники. Встречаемость: 1.

72. Phlyctis argena (Spreng.) Flot – на ольхе 
серой, берег озера Б. Паранино; на старой оси-
не, ельник с осиной мелкотравный. Встречае-
мость: 2.

73. Platismatia glauca (L.) W.L. Culb. &  
C.F. Culb. – на стволах и ветвях ели, стволе бере-

зы, смешанный мелколиственно-хвойный, елово-
сосновый и березовый лес. Встречаемость: 2.

74. Protopannaria pezizoides (Weber)  
P.M. Jørg. & S. Ekman – на стволе осины, бере-
зовое криволесье с доминированием водяники 
и брусники. Встречаемость: 1.

75. Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm. – на 
стволе осины, елово-осиновый мелкотравно-
черничный лес. Встречаемость: 1.

76. Ramalina farinacea (L.) Ach. – на стволах 
осины и березы, смешанный мелколиственно-
хвойный, осиновый и еловый лес. Встречае-
мость: 1. 

77. Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaer.) 
Hue – на стволах березы и ивы козьей, вет-
вях ели, приморское березовое криволесье с 
доминированием водяники и брусники, елово-
березовый и елово-сосновый лес.  Встречае-
мость: 3.

78. Stereocaulon alpinum Laurer – на по-
чве, песчаный берег моря в 50–70 м от берега. 
Встречаемость: 1.

79. Stereocaulon glareosum (Savicz)  
H. Magn. – на песке, морское побережье. 
Встречаемость: 1.

80. Stereocaulon paschale (L.) Hoffm. – на 
песчаной почве, обочина дороги в сосняке ли-
шайниковом.  Встречаемость: 1.

81. Stereocaulon rivulorum H. Magn. – на пе-
ске, берег моря в 50–70 м от берега. Встречае-
мость: 1. 

82. Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) 
Lumbsch. – на песке, морское побережье.  
Встречаемость: 1.

83. Tuckermannopsis chlorophylla (Willd.) 
Hale – на ветвях ели, елово-березовый лес ку-
старничковый, средневозрастный смешанный 
лес (ель, сосна, осина, береза) чернично-зеле-
номошный. Встречаемость: 2.

84. Usnea filipendula Stirt. – на ветвях и  
стволе ели, средневозрастный смешанный 
лес (ель, сосна, осина, береза) чернично-зе-
леномошный; на ветвях осины, осинник раз-
нотравный; на стволе березы, заболоченный 
смешанный лес (ель, сосна, береза) сфагновый. 
Встречаемость: 3.
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85. Usnea scabrata Nyl. – на пне сосны, ело-
во-сосновый кустарничково-зеленомошный 
лес. Встречаемость: 1.

86. Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson & 
M.J. Lai – на ольхе серой, берег озера Б. Пара-
нино. Встречаемость: 2.

87. Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. – на стволе 
осины, елово-осиновый мелкотравно-чернич-
ный лес, приморское березовое криволесье с 
доминированием водяники и брусники. Встре-
чаемость: 2.

Заключение. В результате идентификации 
лихенологической коллекции, собранной на 
территории национального парка «Онежское 
Поморье, выявлено 87 видов лихенизирован-
ных грибов, из них два вида (Lobaria pulmonaria 
и Bryoria fremontii) занесены в Красную кни-
гу Архангельской области и Красную книгу 

России. В сборах преобладали представители 
эпифитной эколого-субстратной группы, среди 
них широко распространены эвритопные, эв-
рибионтные виды, такие как Parmelia sulcata, 
Hypogymnia physodes и др. Виды, подлежащие 
охране на территории Архангельской обла-
сти, нередки в национальном парке, особенно 
Lobaria pulmonaria. Вид приурочен к мало-
нарушенным лесам со старыми деревьями, 
основной форофит – осина. Интересно, что 
в «Онежском Поморье» обычными являются 
Alectoria sarmentosa и Ramalina roesleri (кате-
гория 3 (NT) – редкие, находящиеся в состоя-
нии, близком к угрожаемому, – потенциально 
уязвимые) и Ramalina dilacerata (категория 3 
(LC) – редкие, состояние вида вызывает наи-
меньшие опасения), охраняемые в Республике 
Карелии [18].
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THE PRIMARY DATA ABOUT THE LICHEN FLORA  
OF THE NATIONAL PARK “ONEGA POMORIE”

The national park “Onega Pomorie” was founded in 2013. It is located in the northern part of the 
Onega Peninsula (Arkhangelsk region). An important task of the national park is an inventory of species 
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and the ecosystem diversity of the territory. The paper presents the first results of the lichen inventory 
conducted in 2014–2015. The study area covered the northwestern part of the Onega Peninsula and 
was limited within the geographical coordinates 64,8285º – 65,1633º N and 36,5076º – 37,2064º E in the 
WGS-84 coordinate system. We present the annotated list of 87 lichen species mainly of epiphytic and 
epigenic ecological groups. The substrate and habitat are indicated for each type of lichen; the location 
details are established for rare and protected species. Eurytopic, eurybiontic lichens, such as Parmelia 
sulcata, Hypogymnia physodes, are very common among the epiphytic species. Two species are listed 
in the Red Data Book of the Russian Federation and the Red Data Book of the Arkhangelsk region: 
Lobaria pulmonaria and Bryoria fremontii. Epiphytic lichen Lobaria pulmonaria is quite wide distributed 
on the territory of the national park and is confined to the old-growth forests. Usually old trees of Populus 
tremula and rarely old trees of Salix caprea and Sorbus aucuparia serve as the phorophytes for Lobaria 
pulmonaria. The main substrate for Bryoria fremontii in the national park is the trunks and branches of 
Scotch pine (Pinus sylvestris). Epiphytic lichens Alectoria sarmentosa, Ramalina dilacerata, R. roesleri 
which are protected in a neighboring region and listed in the Red Data Book of the Republic of Karelia 
are typical for the national park.
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