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Работа посвящена изучению разнообразия лишайников и близкородственных нелихенизированных грибов 
девственных темнохвойно-широколиственных лесов заповедного ядра Кологривского кластера заповедни-
ка «Кологривский лес» (Россия), выполненного c помощью оригинального методологического подхода. 
Заповедник «Кологривский лес» образован в 2006 г. на севере Костромской области с целью сохранения 
коренных южно-таежных лесов Восточной Европы и изучения процессов восстановления лесной расти-
тельности после масштабных рубок и пожаров предыдущих десятилетий. Заповедник «Кологривский лес» 
состоит из двух кластеров – Кологривского (площадь 481 км2) и Мантуровского (108 км2). В южной части 
Кологривского кластера заповедника «Кологривский лес» находится крупный сохранившийся фрагмент 
девственного леса площадью около 8 км2, образующий заповедное ядро. Основные лесообразующие поро-
ды на этом участке – Picea abies, Tilia cordata, Betula pubescens, Abies sibirica. Для выявления максимально 
полного видового разнообразия эпифитных видов был выбран участок с необходимыми характеристиками, 
на котором заложена пробная площадь (ПП) 10 000 м2 (далее – 1 га). На ПП проведены сборы со всех до-
ступных древесных субстратов и всех имеющихся в лесном сообществе форофитов (деревьев и кустарни-
ков). Дополнительно маршрутным методом обследованы еще 22 точки в разных частях заповедного ядра. 
В результате обработки собранного материала составлен аннотированный список видов лишайников и 
систематически близких нелихенизированных грибов, насчитывающий 316 видов из 137 родов. Из них 
73% (230 видов) найдены на 1 га ПП, 27% (86 видов) – вне ПП. Видовое богатство лишайников на 1 га 
ПП в ядре заповедника «Кологривский лес» равно или намного превышает известное количество видов, 
выявленных при флористических исследованиях на гораздо более крупных особо охраняемых природных 
территориях Европейской России. Впервые для лихенофлоры заповедника «Кологривский лес» приводится 
91 вид, из которых 83 вида – новые для Костромской области. Род Asterophoma – новый для Европейской 
России, роды Bachmanniomyces и Bryostigma – новые для лихенофлоры Средней России. Два вида являют-
ся новыми для России: Micarea synotheoides и Stigmidium exasperatum. Вид Rinodina macrospora впервые 
найден в Европе. Три вида (Asterophoma mazaediicola, Biatora veteranorum и Biatoropsis minuta) – новые для 
Европейской России; 13 видов (Bachmanniomyces punctum, Bryostigma lapidicola, Heterocephalacria bach- bach-bach-
mannii, Lepra borealis, Micarea byssacea, M. melaeniza, M. nowakii, M. pseudomicrococca, M. pycnidiophora, 
Ochrolechia mahluensis, Scoliciosporum perpusillum, Skyttea gregaria, Stigmidium congestum, Trapeliopsis gela- gela-gela-
tinosa, Xylographa soralifera) – новые для Средней России. В настоящее время видовой состав лихенофлоры 
заповедника «Кологривский лес» насчитывает 398 видов; для Костромской области известно 428 видов. 
На территории ядра заповедника «Кологривский лес» отмечено четыре вида, занесенные в Красную книгу 
России: Leptogium burnetiae, Lobaria pulmonaria, Menegazzia terebrata и Nephromopsis laureri. Проведено 
сравнение показателей разнообразия лихенофлоры, выявленных в ядре заповедника «Кологривский лес», 
с полученными ранее данными для участков старовозрастных лесов в Западной и Центральной Европе. 
Показано, что ядро заповедника «Кологривский лес» соответствует критериям «горячей точки» биораз-
нообразия лесных лишайников на уровне Европы. Применяемый метод изучения эпифитных лишайников 
считаем наиболее эффективным при проведении инвентаризации лихенофлоры особо охраняемых при-
родных территорий России.

Ключевые слова: Micarea synotheoides, Stigmidium exasperatum, Rinodina macrospora, Usnea longissima, 
биоразнообразие, девственные леса, инвентаризация, Костромская область, лихенофлора

Введение
Данная работа продолжает серию публика-

ций, посвященных изучению лихенофлоры особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) с ис-
пользованием нового методологического подхода 
(�������� �� ��., 2017; Исмаилов и др., 2019; ��-�������� �� ��., 2017; Исмаилов и др., 2019; ��- �� ��., 2017; Исмаилов и др., 2019; ��-�� ��., 2017; Исмаилов и др., 2019; ��- ��., 2017; Исмаилов и др., 2019; ��-��., 2017; Исмаилов и др., 2019; ��-., 2017; Исмаилов и др., 2019; ��-��-

b�n���chu� �� ��., 2020; Урбанавичюс и др., 2021). 
Известно, что эпифитные лишайники являются 
наиболее надежными показателями непрерывного 
развития и качества леса (J�h�n���n & Gu���f���n, 
2001; P������ �� ��., 2010; Dy�y����� �� ��., 2018; R��� 
�� ��., 2018; ����� �� ��., 2019). Максимальное раз-����� �� ��., 2019). Максимальное раз- �� ��., 2019). Максимальное раз-�� ��., 2019). Максимальное раз- ��., 2019). Максимальное раз-��., 2019). Максимальное раз-., 2019). Максимальное раз-

Nature Conservation Research. Заповедная наука 2022. 7(3): 46–63                 https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2022.029

https://orcid.org/0000-0003-3222-5151
https://orcid.org/0000-0002-5492-5215


47

нообразие эпифитных лишайников выявлено в 
первобытных и старовозрастных лесах, которые 
стали крайне редкими в Европе (B�ch �� ��., 2013; 
H�f������� �� ��., 2015; Kub��k �� ��., 2016; M��íč�k 
�� ��., 2018). Поскольку существуют предпосылки 
дальнейшего сокращения площади старовозраст-
ных и первобытных лесов, то следует ожидать и 
сокращения биоразнообразия лишайников лесных 
местообитаний (M��íč�k �� ��., 2019).

В Европейской части России к середине XX 
в. уже практически не осталось коренных лесов 
южно-таежной подзоны (Лавренко и др., 1958). 
По оценке некоторых специалистов, продолжи-
тельность цикла развития коренных разновозраст-
ных еловых лесов южной тайги, например, в Ко-
стромской области, может составлять 700–800 лет 
(Яковлев, 1976). В результате интенсивных рубок 
к концу XX в. костромские южно-таежные леса 
практически все были истреблены. К началу XX� 
в. последний уцелевший небольшой участок дев-
ственной южной тайги сохранился в памятнике 
природы «Кологривский лес», созданном в 1980 
г. на площади около 9 км2 в верховьях р. Вонюх 
(Лебедев, 2018). Этот памятник природы вошел 
в качестве ядра в состав Кологривского кластера 
государственного природного заповедника «Коло-
гривский лес», созданного в 2006 г. (рис. 1). В гра-
ницы Кологривского кластера вошли преимуще-
ственно вторичные и производные лесные массивы 
на месте рубок или пожаров различной давности, 
занимающие более 90% от площади всего участка. 
Помимо самого ядра заповедника «Кологривский 
лес» (далее – заповедное ядро), небольшие (до 1 
км2, но, в основном, меньше) разрозненные фраг-
менты коренных темнохвойных и широколиствен-
но-темнохвойных лесов, уцелевших от рубок и по-
жаров, сохранились по долинам рек.

Первые сведения о лишайниках заповедника 
«Кологривский лес» были получены для ядра за-
поведника и насчитывали (по современной но-
менклатуре) 94 вида (Кузнецова, Сказина, 2010). К 
настоящему времени опубликованы результаты из-
учения лихенофлоры разных участков Кологрив-
ского кластера, полученные в ходе исследований 
в 2018 и 2020 гг., включающие 213 видов, новых 
для заповедника «Кологривский лес» (��b�n���-��b�n���-
ch�n� & ��b�n���chu�, 2019, 2021; ��b�n���chu� & 
��b�n���ch�n�, 2020; Урбанавичене, Урбанавичюс, 
2020). Таким образом, для лихенофлоры заповед-
ника «Кологривский лес» было известно всего 307 
видов. Результаты наших лихенологических ис-
следований 2019 и 2021 гг. в заповедном ядре при-
водятся впервые в данной статье.

Целью настоящего исследования является из-
учение разнообразия лишайников и систематиче-
ски близких нелихенизированных грибов перво-
бытных темнохвойно-широколиственных лесов 
ядра заповедника «Кологривский лес», анализ 
выявленного состава с оценкой частоты встреча-
емости обнаруженных видов, в том числе редких 
и охраняемых на федеральном уровне, а также 
оценка вклада коренных южно-таежных, восточ-
но-европейских лесов в поддержание разнообра-
зия эпифитных лишайников лесов Европы.

Материал и методы
Заповедник «Кологривский лес» (589 км2) 

расположен на северо-востоке Русской равнины 
в подзоне южной тайги – в неморально-бореаль-
ной полосе восточноевропейских лесов (Зауголь-
нова, Морозова, 2004), иначе называемой гемибо- 
реальной зоной (Ah�� �� ��., 1968). На территории 
Кологривского кластера (481 км2) преобладает 
плоскохолмистый рельеф. Абсолютные высоты 
находятся преимущественно в пределах 150–190 
м н.у.м. Климат – умеренно-континентальный, с 

Рис. 1. Местоположение заповедника «Кологривский 
лес» в Костромской области (Россия). Границы заповед-
ника «Кологривский лес» (белая линия) и заповедного 
ядра (желтая линия) на спутниковом снимке (©G��g��).
Fig. 1. �h� ��c����n �f �h� K���g��� F����� S���� N��u�� R�-
����� �n �h� K������� R�g��n (Ru����). ��� b�und����� (wh��� 
��n�) �nd �h� c��� �f �h� K���g��� F����� S���� N��u�� R������ 
(y����w ��n�) ��� �h�wn �n �h� ��������� ���g� (©G��g��).

Nature Conservation Research. Заповедная наука 2022. 7(3): 46–63                 https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2022.029



48

умеренно теплым летом и умеренно суровой и 
снежной зимой. Среднегодовое количество осад-
ков составляет от 550 мм до 650 мм, среднегодо-
вая температура – около 1.8°C, среднемесячные 
температуры воздуха января и июля составляют, 
соответственно, -13°C и 18°C (Терентьев, 2010). 
В уцелевших фрагментах коренных лесов в Ко-
логривском кластере заповедника «Кологривский 
лес» доминирующей породой является Picea ab- ab-ab-
ies (L.) K����. (максимальные размеры достигают 
40–45 м высоты, 80–100 см в диаметре, возраст 
– до 300–350 лет) с участием в составе древостоя 
Abies sibirica ��d�b. (отдельные экземпляры до-��d�b. (отдельные экземпляры до-. (отдельные экземпляры до-
стигают 30 м высоты и 45–50 см в диаметре). К 
поймам и долинам рек приурочены леса с участи-
ем Tilia cordata M���., Acer platanoides L. и Ulmus 
glabra Hud�. (последние два – преимущественно 
в подлеске). На месте гарей 1937–1938 гг. и выру-
бок 1960–1990 гг. сформировались осиново-бере-
зовые из Betula pubescens Eh�h. и Populus tremula 
�. и смешанные осиново-елово-березовые дре-. и смешанные осиново-елово-березовые дре-
востои, во втором ярусе местами с Tilia cordata, 
в подлеске с Salix carpea L., Sorbus aucuparia L. 
и Prunus padus L. На заболоченных участках и 
вдоль русел рек и ручьев обычны заросли из Al-
nus incana (L.) M��nch. По нашим собственным 
измерениям, участок первобытных темнохвой-
ных и темнохвойно-широколиственных лесов 
в заповедном ядре в настоящее время занимает 
около 8 км2 (рис. 1).

Материалом для работы послужили образцы 
эпифитных и эпиксильных лишайников (плюс 
единичные напочвенные и один эпилитный об-
разцы), собранные авторами как традиционным 
маршрутным методом, так и с применением но-
вого методологического подхода, условно на-
зываемого «методом 1 га». Данный метод раз-
работан чешскими лихенологами и успешно 
апробирован при изучении лихенофлоры в Се-
веро-Кавказском регионе России и в ряде евро-
пейских стран (V�nd�ák �� ��., 2016, 2018, 2019; 
�������� �� ��., 2017; Исмаилов и др., 2019; ��- �� ��., 2017; Исмаилов и др., 2019; ��-�� ��., 2017; Исмаилов и др., 2019; ��- ��., 2017; Исмаилов и др., 2019; ��-��., 2017; Исмаилов и др., 2019; ��-., 2017; Исмаилов и др., 2019; ��-��-
b�n���chu� �� ��., 2020; Урбанавичюс и др., 2021; 
H�f������� �� ��., 2022). Новый метод позволяет 
существенно повысить степень выявляемости 
видового состава лишайников в сравнении с 
применяемым традиционным маршрутным ме-
тодом (Исмаилов и др., 2019; ��b�n���chu� �� ��., 
2020; Урбанавичюс и др., 2021).

Полевые исследования маршрутным мето-
дом проведены авторами 13.05.2019–19.05.2019 
гг. и 18.05.2021–20.05.2021 гг. в темнохвойных и 
темнохвойно-широколиственных лесах в запо-

ведном ядре Кологривского кластера, в результате 
чего было обследовано 22 точки. Исследования с 
использованием нового методологического под-
хода и закладкой пробной площади (далее ПП) 
100 × 100 м проведены 15.05.2021–17.05.2021 
гг. и 19.05.2021 г. По результатам рекогносци-
ровочного обследования 14.05.2021 г. был вы-
бран участок с максимально разнообразными 
условиями мест обитания с целью выявления 
максимального количества видов эпифитных 
лишайников для данного типа леса. Выбранный 
участок соответствовал следующим критериям: 
1) наличие двух и более ярусов древостоя; 2) на-
личие перестойных, погибающих и мертвых де-
ревьев, обросших мхами; 3) наличие сухостоя и 
валежа, старых пней (естественного происхож-
дения); 4) наибольшее разнообразие древесных 
пород и кустарников; 5) наличие в древостое 
небольших естественных «окон»; 6) наличие 
свежего ветровала, недавно упавших крупных 
ветвей (для изучения лишайников из верхней ча-
сти крон деревьев). На выбранном участке с ис-
пользованием маркерных лент была размечена 
ПП размером 100 × 100 м, сфотографированная 
при помощи квадрокоптера с высоты около 250 
м над поверхностью земли (рис. 2). С помощью 
GPS-навигатора в системе WGS84 отмечены ко-
ординаты центра ПП (58.80164° N, 43.98533° E). 
Высота над уровнем моря в районе ПП составля-
ет примерно 200 м н.у.м. Состав древостоя на ПП 
– 6Е2Л1Б1П. Максимальный диаметр Picea abies 
достигает 60–70 см, Tilia cordata – 40–50 см. В 
подлеске обильны Acer platanoides, Salix caprea, 
Sorbus aucuparia и Prunus padus. В южной части 
ПП находится старый вывал с многочисленны-
ми пнями и валежом разной стадии разложения. 
Сборы образцов проведены двумя специалиста-
ми 15.05.2021–17.05.2021 гг. и 19.05.2021 г. об-
щей продолжительностью около 20 ч.

В данной работе, как и в предыдущих наших 
исследованиях (Урбанавичюс и др., 2021), мы 
используем широкое понимание термина «эпи-
фиты» и включаем в него все виды, обитающие 
как на коре живых деревьев и кустарников (на 
стволах, ветвях, обнаженных корнях), так и на 
мертвой древесине ветвей и стоящих стволов 
(сухостоя), упавших деревьев (валежа) и пней. 
Вместе с эпифитными лишайниками также учи-
тывались обитающие на них систематически 
близкие нелихенизированные лихенофильные 
грибы и обитающие на древесине нелихенизи-
рованные сапротрофные грибы, традиционно 
включаемые в сводки лишайников.

Nature Conservation Research. Заповедная наука 2022. 7(3): 46–63                 https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2022.029



49

Рис. 2. Снимок изученной пробной площади (100 × 100 м), сделанный с квадрокоптера в заповеднике «Кологривский 
лес». Листва Tilia cordata еще не распустилась (15.05.2021 г.).
Fig. 2. A qu�d��c����� ���g� �f �h� ��udy ���� (100 × 100 �) �n �h� K���g��� F����� S���� N��u�� R������. Tilia cordata �� n�� 
y�� f������d (15.05.2021).

Для оценки частоты встречаемости (F) ви-F) ви-) ви-
дов мы учитывали все местонахождения, из-
ученные в ходе многолетних полевых иссле-
дований (2018–2021 гг.) на всей территории 
Кологривского кластера заповедника «Коло-
гривский лес», насчитывающие 53 точки (пун-
кта сборов) и одну 100 × 100 м (1 га) ПП. Также 
были учтены данные по восьми точкам, обсле-
дованным в 2008 г. Е.С. Кузнецовой и М.А. Ска-
зиной на территории заповедного ядра (Кузне-
цова, Сказина, 2010). Таким образом, частота 
встречаемости видов рассчитывалась, исходя 
из данных по 62 местонахождениям, в которых 
было учтено около 2500 находок видов. За одно 
местонахождение (одну точку) принималось 
нахождение вида в одной точке, даже если там 
вид был собран с нескольких разных древес-

ных пород. Всего мы выделили шесть классов 
частоты встречаемости видов, распределенных 
по следующей шкале: � класс – единственное 
местонахождение; �� класс – 2–3 местонахож-
дения, что составляет < 5% от всех обследован-
ных точек; ��� класс – < 15% точек; �V класс – 
< 30% точек; V класс – < 50% точек и V� класс 
– > 50% обследованных точек.

Морфологические и анатомические при-
знаки видов изучались стандартными микро-
скопическими методами. Для обнаружения 
кристаллов в срезах талломов и апотециев ис-
пользовался поляризованный свет. Содержание 
лишайниковых веществ изучали с помощью 
точечных тестов с использованием водных рас-
творов гидроксида калия, гипохлорита натрия, 
спиртовых растворов парафенилендиамина и 
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йода, а также с помощью тонкослойной хро-
матографии в системах растворителей A и C 
(O��ng� �� ��., 2001). Номенклатура таксонов 
принята, в основном, по сводке лишайников 
Фенноскандии (W���b��g �� ��., 2021) с учетом 
ряда современных изменений (G��������� �� 
��., 2021; H��h����� �� ��., 2021). Репрезента-., 2021; H��h����� �� ��., 2021). Репрезента-H��h����� �� ��., 2021). Репрезента- �� ��., 2021). Репрезента-�� ��., 2021). Репрезента- ��., 2021). Репрезента-��., 2021). Репрезента-., 2021). Репрезента-
тивные образцы цитируемых видов хранятся в 
лихенологическом гербарии Ботанического ин-
ститута имени В.Л. Комарова РАН (�E) и лич-�E) и лич-) и лич-
ной коллекции авторов (h��b. ��b�n���chu�).

Результаты и обсуждение
В результате обработки собранных в 2019 

и 2021 гг. образцов лишайников на территории 
ядра заповедника «Кологривский лес» нами 
выявлено 313 видов из 136 родов, в том числе 
274 вида лишайников, 20 видов лихенофиль-
ных грибов и 19 видов сапротрофных нелихе-
низированных грибов, традиционно учитывае-
мых в лихенофлористических сводках. К этому 
списку добавлено еще три вида лишайников, 
Calicium pinastri ��b���, Naetrocymbe fraxini 
(A. M�����.) R.C. H�����, Scutula circumspecta 
(V��n.) K����n�ch, ���d��, B�nd�k�by & S. Ek��n, 
и один род, Scutula �u�., не найденные нами, 
но обнаруженные в заповедном ядре в 2008 г. 
(Кузнецова, Сказина, 2010). Таким образом, 
для заповедного ядра, занимающего площадь 
около 8 км2, выявлено 316 видов лишайников и 
систематически близких нелихенизированных 
лихенофильных и сапротрофных грибов из 137 
родов. На остальной территории Кологривско-
го кластера заповедника «Кологривский лес», 
занимающей площадь почти в 60 раз больше, 
около 473 км2 (исключая ядро), выявлено 315 
видов. С учетом ранее опубликованных сведе-
ний (��b�n���ch�n� & ��b�n���chu�, 2019, 2021; 
��b�n���chu� & ��b�n���ch�n�, 2020; Урбанави- & ��b�n���ch�n�, 2020; Урбанави-��b�n���ch�n�, 2020; Урбанави-, 2020; Урбанави-
чене, Урбанавичюс, 2020), всего для лихеноф-
лоры Кологривского кластера заповедника «Ко-
логривский лес» в настоящее время известно 
398 видов. Это максимальное известное разно-
образие лихенофлоры среди всех заповедников 
равнинной части Европейской России, включая 
Керженский государственный природный био-
сферный заповедник (371 вид) (��b�n���chu� & 
��b�n���ch�n�, 2020, 2022; Урбанавичене, Урба-, 2020, 2022; Урбанавичене, Урба-
навичюс, 2021, 2022), Центрально-Лесной госу-
дарственный природный биосферный заповед-
ник (350 видов в границах заповедника и еще 
38 видов из охранной зоны и с сопредельной 
территории) (Нотов и др., 2016), Мордовский 

государственный природный заповедник (361 
вид) (Урбанавичене, Урбанавичюс, 2016), Го-
сударственный природный заповедник «Боль-
шая Кокшага» (335 видов) (Богданов, 2015). В 
представленном списке (Электронное прило-
жение) 91 вид является новым для лихенофло-
ры заповедника «Кологривский лес», включая 
83 вида, новые для Костромской области, ис-
ключая виды Fuscidea pusilla �øn�b��g, Lecania 
cyrtellina (Ny�.) S�nd��., Lichenostigma maureri 
H�f���n��, Pertusaria coccodes (Ach.) Ny�., Rama-
lina farinacea (�.) Ach., Rinodina septentrionalis 
M����, Scoliciosporum chlorococcum (G���w� �x 
S��nh.) Vězd�, Polycauliona polycarpa (H�ff�.) 
F�ödén, A�u� & Søch��ng, сведения о которых 
для Костромской области были опубликованы 
ранее (Ладыженская, 1931; Кузнецова, Скази-
на, 2010; H����b��n� �� ��., 2018).

Новые виды для России 
Micarea synotheoides C����n� & P. J���� – ПП, 

58.80164° N, 43.98533° E, на стволах молодых де- N, 43.98533° E, на стволах молодых де-, 43.98533° E, на стволах молодых де- E, на стволах молодых де-, на стволах молодых де-
ревьев Tilia cordata, 15.05.2021, И.Н. Урбанави-
чене, Г.П. Урбанавичюс (�E, h��b. ��b�n���chu�). 
Этот вид был описан из Японии, зарегистри-
рован в некоторых странах Центральной Евро-
пы и на Западной Украине, недавно обнаружен 
в Австралии (Cz��n���, 2007; McC���hy & E��x, 
2020; C����n� �� ��., 2021). В исследованных 
нами экземплярах M. synotheoides споры прямые 
или слегка изогнутые, длиной до 24 мкм (15–
22(24) × 1.8–2.5(3) мкм), с 1–3(4) перегородками. 
Пикниды многочисленные, на короткой ножке, 
с белой массой конидий на вершине. Мезокони-
дии цилиндрические, 3.5–5.0 × 1.0–1.5 мкм. Вид 
морфологически очень похож на недавно опи-
санный вид Micarea longispora C����n� (C����n� 
�� ��., 2021), но отличается более короткими спо-
рами (14–26 мкм против 14–35(43) мкм) с мень- мкм против 14–35(43) мкм) с мень-мкм против 14–35(43) мкм) с мень- мкм) с мень-мкм) с мень-
шим числом перегородок (1–2(3) против 7–11), 
и более короткими мезоконидиями (3.5–5.0 мкм 
против 4.5–6.0 мкм). Морфологические при-
знаки и закономерности распространения M. 
synotheoides подробно обсуждаются Cz��n��� 
(2007) и C����n� �� ��. (2021). 

Stigmidium exasperatum E��y� – ПП, 
58.80164° N, 43.98533° E, лихенофильный гриб, 
обитает на талломе Melanohalea olivacea (�.) 
O.B��nc�, A.C�����, D���k��, E���., D.H�wk�w. 
& �u�b�ch на стволе Salix caprea, 17.05.2021, 
Г.П. Урбанавичюс (�E, h��b. ��b�n���chu�). Для 
этого вида характерны скученные перитецио-
идные плодовые тела, 50–80 мкм в диаметре, 
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полупогруженные в таллом или апотеции хо-
зяина, неамилоидный гимений; споры 3-клет-
ные, 9–11(12.5) × 4–5(6) мкм, бесцветные, при 
созревании иногда становятся бледно-корич-
неватыми. Этот редкий вид был описан из Ис-
пании (E��y�, 2010), недавно обнаружен в Ита-
лии (B��ck��, 2016) и на Тенерифе, Канарские 
острова (H�f���n��, 2018).

Новый вид для Европы
Rinodina macrospora Sh���d – ПП, 

58.80164° N, 43.98533° E, на стволе Sorbus aucu- aucu-aucu-
paria, 17.05.2021, Г.П. Урбанавичюс (�E, h��b. 
��b�n���chu�). Это очень неожиданная находка, 
поскольку R. macrospora является редким ви-
дом в Азии и ранее отмечался только в тихо-
океанских регионах; в России был известен с 
Дальнего Востока (Sh���d �� ��., 2017). Для вида 
характерны крупные споры Physcia-типа, на-
личие атранорина в коровом слое. Отмечается 
также заметная приуроченность к своеобраз-
ным местообитаниям, связанным с хвойными 
деревьями или плавником в прибрежных рай-
онах, и дизъюнктивное распространение в за-
падной части Северной Америки и Восточной 
Азии (Sh���d �� ��., 2017). Споры изученных ко-Sh���d �� ��., 2017). Споры изученных ко- �� ��., 2017). Споры изученных ко-�� ��., 2017). Споры изученных ко- ��., 2017). Споры изученных ко-��., 2017). Споры изученных ко-., 2017). Споры изученных ко-
логривских образцов имеют аналогичную дли-
ну, но немного более узкоэллипсоидную форму 
(28–32 × 12–14 мкм против 30.5–31.5 × 14–
15.5 мкм), чем у североамериканских образцов 
(Sh���d & M�y�h�f��, 2002; Sh���d, 2010). Из-Sh���d & M�y�h�f��, 2002; Sh���d, 2010). Из- & M�y�h�f��, 2002; Sh���d, 2010). Из-M�y�h�f��, 2002; Sh���d, 2010). Из-, 2002; Sh���d, 2010). Из-Sh���d, 2010). Из-, 2010). Из-
вестно только два других вида рода Rinodina 
(Ach.) G��y со спорами Physcia-типа, имеющие 
среднюю длину свыше 30 мкм (Sh���d, 2010, 
2018): R. ascociscana (�uck.) �uck. и R. roscida 
(S�����f.) A�n��d. Эпифитный вид R. ascocis-. ascocis-ascocis-
cana характеризуется узко прикрепленными 
апотециями с радиально-трещиноватым тал-
ломным краем, отсутствием вторичных лишай-
никовых метаболитов и очень крупными спора-
ми, до 43.5 × 18.5 мкм. Арктоальпийский вид R. 
roscida обычно обитает на почве, растительных 
остатках или мхах, преимущественно в местоо-
битаниях, богатых солями кальция; хорошо от-
личается апотециями с густым беловатым нале-
том и отсутствием атранорина в коровом слое.

Новые виды для Европейской России 
Asterophoma mazaediicola D. H�wk�w. – 

ПП, 58.80164° N, 43.98533° E, лихенофильный 
гриб, обитает на апотециях Calicium trabinel- trabinel-trabinel-
lum (Ach.) Ach. на древесине елового сухо-Ach.) Ach. на древесине елового сухо-.) Ach. на древесине елового сухо-Ach. на древесине елового сухо-. на древесине елового сухо-
стоя, 16.05.2021, И.Н. Урбанавичене (�E, h��b. 

��b�n���chu�). Ранее в России вид был изве-
стен только из Республики Бурятия (Zhu�b�nk�, 
2008) и недавно найден на Северном Кавказе 
в Республике Кабардино-Балкария (Урбанави-
чюс и др., 2021). Вид известен по разрознен-
ным находкам в Северном Полушарии и Вос-
точной Африке (H�wk�w���h, 1981).

Biatora veteranorum C����n� & Sé�u�. – ПП, 
58.80164° N, 43.98533° E, на древесине елового 
сухостоя, 17.05.2021, Г.П. Урбанавичюс (h��b. 
��b�n���chu�). Ранее в России вид был известен 
только на Кавказе по находкам в Республике 
Адыгея (��b�n���chu� �� ��., 2020) и Республике 
Кабардино-Балкария (Урбанавичюс и др., 2021). 
Вид широко распространен в Европе, также из-
вестен из Африки (S��n���n �� ��., 2017).

Biatoropsis minuta M����n��, D��d��-M����n��, D��d��-, D��d��-D��d��-
�ch, M.W���b. & W�d�n – ПП, 58.80164° N, 
43.98533° E, лихенофильный гриб на талломе 
Usnea glabrescens (Ny�. �x V��n.) V��n. на ветвях 
Picea abies, 17.05.2021, Г.П. Урбанавичюс (�E, 
h��b. ��b�n���chu�). В России только недавно 
был впервые указан с Кавказа из Республи-
ки Кабардино-Балкария (Урбанавичюс и др., 
2021). Относительно недавно описанный вид 
широко распространен в Северном полушарии, 
известен из Норвегии, Швеции, Франции, Ис-
пании, Монголии, Индии, Канады и США (M��-M��-
��n�� �� ��., 2016; Zhu�b�nk� �� ��., 2019).

Новые виды для Средней России
12 видов собраны на ПП, 58.80164° N, 

43.98533° E. Субстратная приуроченность и 
частота встречаемости их указаны в анноти-
рованном списке (Электронное приложение): 
Bachmanniomyces punctum (A. M���  ��.) D��d-A. M���  ��.) D��d-. M���  ��.) D��d-M�����.) D��d-.) D��d-D��d-
���ch & P�n�-B�d��, Bryostigma lapidicola (��y-��y-
���) S. Y. K�nd�. & J.-S. Hu�, Heterocephalacria 
bachmannii (D��d���ch & M.S. Ch����.) M����n�� 
& W�d�n, Lepra borealis (E��ch��n) �. Sch����, 
H�dk�n��n & �u�b�ch, Micarea byssacea (�h. 
F�.) Cz��n���, Guz.-K�z���ń. & C����n�, M. me-
laeniza H�d�., M. pseudomicrococca ��un�� & 
My��y�, M. pycnidiophora C����n� & P. J����, 
Ochrolechia mahluensis Rä�än�n, Scoliciospo-
rum perpusillum J. ��h� �x. Kö�b., Skyttea gre-
garia Sh��w��d, D. H�wk�. & C����n�, Stigmi-
dium congestum (Kö�b��) ����b��, Trapeliopsis 
gelatinosa (F�ö�k�) C����n� & P. J����, Xylogra-
pha soralifera H����n & �øn�b��g. 

Еще один вид собран в заповедном ядре 
заповедника «Кологривский лес» за предела-
ми ПП: Micarea nowakii Cz��n��� & C����n� – 
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Северная часть кв. 75, темнохвойно-широко-
лиственный лес, 58.80317° N, 43.96186° E, на 
древесине елового пня, 16.05.2019, И.Н. Урба-
навичене (�E, h��b. ��b�n���chu�).

Характеристика выявленного разно- 
образия лишайников и близких нелихенизи-
рованных грибов

Выявленный в ядре заповедника «Коло-
гривский лес» видовой состав лихенофлоры 
представлен 137 родами. Из них один род, As-
terophoma D. H�wk�w., обнаружен впервые в 
Европейской России, два рода, Bachmanniomy-
ces D. H�wk�w. и Bryostigma P���� & Döbb����, 
являются новыми для лихенофлоры Средней 
России. Крупнейшие по числу видов роды – 
Micarea F�. (16 видов), Chaenotheca �h. F�. и 
Cladonia P. B��wn� (по 15 видов), Biatora Ach., 
Lecanora Ach. (по 10 видов), Bryoria B��d� & 
D. H�wk�w., Usnea D���. �x Ad�n�. (по 8 видов), 
Chaenotheca �h. F�., Chaenothecopsis V��n., 
Ochrolechia A. M�����. (по 7 видов).

В лесах заповедного ядра наиболее распро-
страненными форофитами, формирующими 
первый ярус, являются Picea abies, Tilia cordata 
и Betula pubescens. Набольшее число видов в 
заповедном ядре собрано на двух древесных 
породах: 119 видов – на Picea abies и 116 ви-
дов – на Tilia cordata (рис. 3). Много находок 
было сделано на древесине старых пней, сухо-
стоя или валежа – 108 видов. Важными форо-
фитами являются также Abies sibirica и Sorbus 
aucuparia, на которых собрано 88 и 80 видов, 
соответственно. На Populus tremula найдено 72 
вида, на Betula pubescens – 67 видов, на Salix 
caprea – 52 вида. На остальных форофитах со-
брано существенно меньше: на Alnus incana 
– 37 видов, Acer platanoides – 32 вида, Prunus 
padus – 21 вид, Ulmus glabra – 9 видов.

Доля видов макролишайников (с листова-
тым и кустистым талломом) составляет 25.6% 
(41 и 40 видов, соответственно) из всего обна-
руженного состава, а остальные три четверти 
видов – это микролишайники с накипным / по-
груженным талломом или с неразвитым / от-
сутствующим талломом; сюда включены также 
нелихенизированные таксоны (рис. 4). Соот-
ношение этих двух групп составляет 1 : 3, что 
служит показателем значительной степени вы-
явленности видового состава изученных эпи-
фитов коренных темнохвойных и темнохвой-
но-широколиственных лесов ядра заповедника 
«Кологривский лес».

Рис. 3. Число видов лишайников и близкородственных не-
лихенизированных грибов, обнаруженных на обследован-
ных форофитах и древесных субстратах в ядре заповедника 
«Кологривский лес» (Россия). Обозначения: Ab� – Abies si- si-si-
birica, Ac� – Acer platanoides, A�n – Alnus incana, B�� – Betula 
pubescens, P�d – Prunus padus, P�c – Picea abies, P�� – Popu-
lus tremula, S�� – Salix caprea, S�� – Sorbus aucuparia, ��� – 
Tilia cordata, ��� – Ulmus glabra, ��g – древесина.
Fig. 3. �h� nu�b�� �f ��ch�n ���c��� �nd �����d n�n-��ch�n���d 
fung� f�und �n �h� �h����hy��� �nd w��dy �ub������� �n �h� 
c��� �f �h� K���g��� F����� S���� N��u�� R������ (Ru����). 
D���gn����n�: Ab� – Abies sibirica, Ac� – Acer platanoides, 
A�n – Alnus incana, B�� – Betula pubescens, P�d – Prunus 
padus, P�c – Picea abies, P�� – Populus tremula, S�� – Salix 
caprea, S�� – Sorbus aucuparia, ��� – Tilia cordata, ��� – 
Ulmus glabra, ��g – ��gnu�.

Рис. 4. Число видов основных жизненных форм в выяв-
ленном составе лихенофлоры в ядре заповедника «Коло-
гривский лес» (Россия). 
Fig. 4. �h� ���c��� nu�b�� �f ���n ��f� f���� �n �h� ��ch�n 
fl��� f�und �n �h� c��� �f �h� K���g��� F����� S���� N��u�� R�-
����� (Ru����). D���gn����n�: b�u� c���u� – c�u����� ��ch�n�, 
g��y c���u� – f������ ��ch�n�, y����w c���u� – f�u��c��� ��ch�n�.

Только в одной обследованной точке (� 
класс встречаемости) было найдено 65 видов; 
в менее чем 5% обследованных точках (�� 
класс) – 68 видов; в более чем 5%, но менее 
чем 15% точках (��� класс) – 92 вида; от 15% 
до 30% обследованных точек (�V класс) – 50 
видов; в 30–50% точек (V класс) – 27 видов; 
в более чем 50% точках (V� класс) – 14 видов 
(рис. 5). Больше всего видов (20), собранных 
в одной обследованной точке, найдено на дре-
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весине старых пней, сухостоя или валежа; на 
коре стволов и ветвей Picea abies таких еди-
ничных находок – 15 видов. Заметно меньше 
единичных находок пришлось на Tilia cordata 
(восемь видов), Populus tremula (семь видов) 
и Betula pubescens (шесть видов). На осталь-
ных форофитах в одной точке найдено менее 
чем по пять видов. Доля видов с 1–3 местона-
хождениями (�–�� классы встречаемости) со-�–�� классы встречаемости) со-–�� классы встречаемости) со-�� классы встречаемости) со- классы встречаемости) со-
ставляет 42%, тогда как часто встречающихся 
и обычных видов (V–V� классы встречаемо-V–V� классы встречаемо-–V� классы встречаемо-V� классы встречаемо- классы встречаемо-
сти, т.е. более 20 местонахождений) – около 
13% от всего выявленного видового состава 
лихенофлоры в заповедном ядре.

Все виды, впервые выявленные для Сред-
ней России, Европейской части России и всей 
России, известны лишь из единичных место-
нахождений. Это подтверждает их крайнюю 
редкость даже в коренных южно-таежных 
лесах. Вполне возможно, что и для Средней 
России местонахождения некоторых из этих 
видов могут быть единственными, посколь-
ку нигде ранее они не были обнаружены, не-
смотря на продолжительные исследования на 
многих ООПТ средней полосы Европейской 
России. В целом, из 91 вида новых для запо-
ведника «Кологривский лес», обнаруженных в 
ядре, единичные местонахождения имеют 59 
видов. Почти все они представлены видами 
накипной жизненной формы (или без разви-
того таллома), и только четыре вида относят-
ся к макролишайникам. Из числа последних 
стоит назвать редчайший в Европейской Рос-
сии вид Usnea longissima Ach., обнаруженный 
нами в Средней России впервые с 1930-х гг. 
Судя по гербарным образцам из сборов Ниже-
городской геоботанической экспедиции 1928 
г., хранящимся в лихенологическом гербарии 
Ботанического института РАН (LE), этот вид 
был распространен в коренных темнохвойных 
и темнохвойно-широколиственных лесах на 
востоке Костромской области. Следует так-
же упомянуть вторую находку редчайшего в 
Средней России вида Dendriscosticta gelida 
An�. S���n, G�w��d & �. S���b. – 58.79544° N, 
43.97806° E, на стволе старой Sorbus aucuparia, 
17.05.2019, впервые обнаруженного здесь же 
в заповедном ядре в 2008 г. (Кузнецова, Ска-
зина, 2010 – как Sticta wrightii �uck.). Таким 
образом, в настоящее время ядро заповедника 
«Кологривский лес» в Костромской области 
является единственным местом произраста-
ния D. gelida во всей Средней России.

Рис. 5. Распределение числа выявленных видов по клас-
сам частоты встречаемости.
Fig. 5. �h� nu�b�� �f f�und ���c��� ��� c���� �f �h� �ccu�-
��nc� f��qu�ncy.

В то же время, виды, внесенные в Красную 
книгу Российской Федерации (2008) и в Крас-
ную книгу Костромской области (2019) и счита-
ющиеся редкими и угрожаемыми, на изученной 
территории ядра заповедника «Кологривский 
лес» и на всей территории Кологривского кла-
стера, не всегда являются таковыми. Например, 
Lobaria pulmonaria (�.) H�ff�. встречается в по-
ловине посещенных точек на всей территории 
заповедника «Кологривский лес» и в более чем 
половине посещенных точек в заповедном ядре. 
В некоторых обследованных нами местонахож-
дениях этот вид встречается на каждом втором 
дереве и его популяции охватывают площадь в 
сотни квадратных метров, достигая численности 
в несколько тысяч экземпляров. В заповедном 
ядре, как и на обследованной ПП, L. pulmonaria 
активно заселяет стволы старых деревьев Tilia 
cordata и Sorbus aucuparia. Нередко экземпляры 
L. pulmonaria достигают размеров 20–30 см и бо-
лее, часто встречаются с развитыми апотециями. 
Все это позволяет охарактеризовать кологрив-
скую популяцию как успешно развивающуюся, 
находящуюся в хорошем состоянии. Если оцени-
вать состояние популяции по методике Красного 
списка Международного союза охраны приро-
ды (��CN, 2001), то L. pulmonaria в заповедни-
ке «Кологривский лес» можно отнести только 
к категории «Вызывающие наименьшие опасе-
ния» – ����� C�nc��n (LC). Нередко встречается и 
другой вид из Красной книги России, Leptogium 
burnetiae C.W. D�dg�, обычно поселяющийся на 
стволах Populus tremula, реже на Sorbus aucupar- aucupar-aucupar-
ia. Он был обнаружен в каждой седьмой из обсле-
дованных точек. Более редки в заповедном ядре, 
как и на всей территории Кологривского класте-
ра, два других вида из Красной книги Российской 
Федерации (2008) Menegazzia terebrata (H�ff�.) 
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A. M�����. и Nephromopsis laureri (K����.) Ku��k. 
Первый вид обнаружен в пяти местонахождени-
ях, в основном, на стволах Tilia cordata и Sorbus 
aucuparia. Второй вид найден только в трех ме-
стонахождениях: дважды на ветвях Picea abies и 
один раз на стволе Betula pubescens.

Оценка эффективности применяемого ме-
тодологического подхода и вклада коренных ле-
сов южной тайги Восточной Европы в сохране-
ние разнообразия лихенофлоры лесов Европы

Следует отдельно оценить эффективность 
«метода 1 га», примененного в 2021 г. при изуче-
нии лихенофлоры заповедного ядра. На обследо-
ванной ПП за четыре дня полевых работ (общей 
продолжительностью около 20 ч.) двумя специ-
алистами выявлено 230 видов, т.е. почти 73% всей 
лихенофлоры заповедного ядра и около 58% видо-
вого состава лихенофлоры всего заповедника «Ко-
логривский лес». Из них 62 вида явились новыми 
для заповедника «Кологривский лес» (из 91 ранее 
неизвестных вида), т.е. почти каждый четвертый 
найденный на ПП вид. Только на ПП найдено 39 
новых видов (т.е. каждый шестой). На площади 
100 × 100 м в ядре заповедника «Кологривский 
лес» выявлено практически столько же видов, 
сколько в настоящее время известно в целом в Ок-
ском заповеднике или Жигулевском заповеднике, 
и значительно больше, чем во многих лесных за-
поведниках и национальных парках (НП) Евро-
пейской России, таких как, например, «Брянский 
лес», «Валдайский», «Воронежский», «Дарвин-
ский», «Калужские засеки», «Нургуш», «Пинеж-
ский», «Полистовский», «Рдейский» (табл. 1). Ли-
хенофлора большинства из них изучалась не один 
десяток лет. Конечно, нужно признать, что столь 
высокое разнообразие лихенофлоры, выявленное 
на площади 0.01 км2 (230 видов), как и во всем 
ядре заповедника «Кологривский лес» (316 видов), 
связано не только с высокой степенью изученно-
сти, благодаря применению нового метода, но и, 
главным образом, с хорошей сохранностью этого 
участка коренных южно-таежных лесов.

Наиболее важным результатом, полученным 
при использовании данного метода для изучения 
лихенофлоры, является возможность оценки вкла-
да южно-таежных восточно-европейских лесов 
в поддержание разнообразия эпифитных лишай-
ников лесов Европы (табл. 2). Для сравнения ис-
пользованы результаты, полученные аналогичным 
методом на северо-западе Шотландии и в южной 
Англии (H�f������� �� ��., 2022), в горных районах 
на севере и юге Чешской Республики (M��íč�k �� 

��., 2019), а также в Восточных Карпатах на Украи-
не (V�nd�ák �� ��., 2018). Хотя древостои в Шотлан-
дии и Англии авторы характеризуют как «древние 
лесные массивы» (�nc��n� w��d��nd), в действи-
тельности это полуестественные старовозрастные 
восстановившиеся леса, эксплуатация которых 
была прекращена в XV��–XV��� вв. (H�f������� �� 
��., 2022). Также считаются старовозрастными (не 
первобытными) леса в Судетах (НП Крконоше) и 
на Шумаве (НП Шумава) в Чешской Республике 
(M��íč�k �� ��., 2019). 

Зафиксированное разнообразие лишайников 
на обследованной ПП в ядре заповедника «Ко-
логривский лес» находится на одном уровне или 
даже превосходит разнообразие лихенофлор, вы-
явленное в европейских старовозрастных и перво-
бытных лесах, оцениваемых как «горячие точки» 
биоразнообразия. Следует отметить, что обычно 
равнинные леса отличаются значительно мень-
шим разнообразием лишайников, чем горные, где 
на площади 0.01 км2 может встречаться до 300 и 
более видов (��b�n���chu� �� ��., 2020; Урбанави-��b�n���chu� �� ��., 2020; Урбанави- �� ��., 2020; Урбанави-�� ��., 2020; Урбанави- ��., 2020; Урбанави-��., 2020; Урбанави-., 2020; Урбанави-
чюс и др., 2021). Это еще в большей степени по-
вышает значимость выявленной нами «горячей 
точки» высокого разнообразия лихенофлоры пер-
вобытных лесов ядра заповедника «Кологривский 
лес» для равнинной части Восточной Европы.

Заключение
Полученные данные существенно дополня-

ют сведения о лихенофлоре не только заповедни-
ка «Кологривский лес» (91 новый вид), но и для 
всей Костромской области (83 новых вида). Среди 
них – два вида впервые найдены в России, четыре 
вида – новые для Европейской России и 13 видов 
являются новыми для Средней России. Новыми 
для лихенофлоры Костромской области являются 
17 родов: Abrothallus D� N��., Agonimia Z�h�b�., As-
terophoma, Bachmanniomyces, Biatoropsis Rä�än�n, 
Bryostigma, Hertelidea P��n�z�n & K�n������, Julella 
F�b��, Megaspora (C��uz�d� & C�. R�ux) H�f���n�� 
& V. W���h, Naevia F�., Polycoccum S�u�. �x Kö�b., 
Psoroglaena Mü��. A�g., Skyttea Sh��w��d, D. 
H�wk�w. & C����n�, Stigmidium ������., Strangos-
pora Kö�b., Swinscowia S.H. J��ng, �ück�ng & Sé�u�., 
Varicellaria Ny�. Из них Asterophoma – новый род 
для Европейской России, роды Bachmanniomyces 
и Bryostigma являются новыми для лихенофлоры 
Средней России. Всего, с учетом ранее опублико-
ванных сведений, видовой состав лихенофлоры 
заповедника «Кологривский лес» насчитывает в 
настоящее время 398 видов; для Костромской об-
ласти известно 428 видов.
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Таблица 1. Разнообразие лихенофлоры ряда лесных ООПТ Европейской России и в ядре заповедника «Кологривский лес»
Table 1. D�������y �f �h� ��ch�n fl��� �n ������� f������d P����c��d A���� �n Eu�����n Ru���� �nd �n �h� c��� �f �h� K���g��� 
F����� S���� N��u�� R������

ООПТ Число видов Площадь, км2 Литературные источники

Северная тайга

ГПЗ Костомукшский 216 493 Огуреева и др., 2020

НП Калевальский 189 743 Огуреева и др., 2020

ГПЗ Пинежский 143 519 Огуреева и др., 2020

Средняя тайга

ГПЗ Нижне-Свирский 316 424 Огуреева и др., 2020

НП Кенозерский 107 1414 Огуреева и др., 2020

Южная тайга

ГПЗ Кологривский лес 
– Кологривский кластер 398 481

настоящая статья– ядро заповедника 316 8

– пробная площадь 230 0.01

ГПЗ Дарвинский 178 1127 Огуреева и др., 2020

ГПЗ Нургуш 94 235 Огуреева и др., 2020

Хвойно-широколиственные леса

ГПБЗ Волжско-Камский 247 114 Огуреева и др., 2020

ГПБЗ Окский 234 557 Волоснова, 2019; Огуреева и др., 2020

НП Валдайский 212 1591 Огуреева и др., 2020

НП Марий Чодра 197 369 Огуреева и др., 2020

НП Себежский 181 512 Огуреева и др., 2020

НП Мещера 167 465 Мучник и др., 2019

НП Угра 165 986 Огуреева и др., 2020

НП Смоленское Поозерье 160 1462 Огуреева и др., 2020

ГПБЗ Приокско-Террасный 138 49 Огуреева и др., 2020

НП Мещерский 136 1030 Мучник и др., 2019

ГПЗ Рдейский 125 369 Катаева, 2018; Огуреева и др., 2020

ГПЗ Полистовский 82 380 Огуреева и др., 2020

Широколиственные леса

ГПБЗ Жигулевский 230 232 Огуреева и др., 2020

ГПБЗ Воронежский 176 311 Огуреева и др., 2020

ГПЗ Брянский лес 175 122 Огуреева и др., 2020

НП Чаваш Вармане 154 252 Огуреева и др., 2020

ГПЗ Калужские засеки 151 186 Огуреева и др., 2020

ГПЗ Присурский 143 92 Огуреева и др., 2020

НП Нижняя Кама 120 266 Огуреева и др., 2020

ГПЗ Хоперский 113 162 Огуреева и др., 2020

Примечание: ГПЗ – государственный природный заповедник, ГПБЗ – государственный природный биосферный за-
поведник, НП – национальный парк.
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Таблица 2. Разнообразие лихенофлоры, выявленное на 100 × 100 м (1 га) пробной площади в ядре заповедника «Ко-
логривский лес» и в некоторых старовозрастных лесах Западной и Центральной Европы
Table 2. D�������y �f �h� ��ch�n fl��� �n 100 × 100-� (1-h�) ����� �n �h� c��� �f �h� K���g��� F����� S���� N��u�� R������ �nd 
�n ���� ��d-g��w�h f������ �f W�����n �nd C�n���� Eu����

Место расположения ПП Доминирующие древесные породы Число 
видов Источник

Ядро заповедника «Кологривский лес», 
200 м н.у.м.

Abies sibirica ��d�b., Betula pubescens 
Eh�h., Picea abies (L.) K����., Tilia cordata 
M���. (+ Sorbus aucuparia �.)

214* настоящая статья

Великобритания, Шотландия, северо-западное побережье

Глен Креран (G��n C����n), 40 м н.у.м. Alnus glutinosa, Betula pendula, Quercus ���. 235 H�f������� �� ��., 2022

Глен Лой (G��n ��y), 170 м н.у.м. Alnus glutinosa, Betula pendula, Corylus 
avellana, Pinus sylvestris, Quercus ���. 227 H�f������� �� ��., 2022

Глен Стокдэйл (G��n S��ckd���), 70 м н.у.м. Corylus avellana, Fagus sylvatica (+ Alnus 
glutinosa, Betula pendula) 226 H�f������� �� ��., 2022

Эйлен-Мик-Крион (E����n Mh�c Ch���n), 
50 м н.у.м.

Betula pendula, Corylus avellana, Fraxinus 
excelsior (+ Fagus sylvatica) 217 H�f������� �� ��., 2022

Великобритания, Англия, южное побережье

Национальный парк Нью-Форест (N�w 
F����� N����n�� P��k), 60 м н.у.м.

Fagus sylvatica, Pinus sylvestris (+ Castanea 
sativa) 184 H�f������� �� ��., 2022

Национальный парк Нью-Форест (N�w 
F����� N����n�� P��k), 40 м н.у.м.

Ilex aquifolium, Quercus ���. (+ Castanea 
sativa, Fagus sylvatica, Taxus baccata, Tilia 
platyphyllos)

165 H�f������� �� ��., 2022

Национальный парк Нью-Форест (N�w 
F����� N����n�� P��k), 50 м н.у.м. Quercus ���. (+ Fagus sylvatica) 175 H�f������� �� ��., 2022

Чешская Республика

Национальный парк Шумава (Šu���� 
N����n�� P��k), г. Боубин, 930 м н.у.м. Picea abies (+ Abies alba, Fagus sylvatica) 156 M��íč�k �� ��., 2019

Национальный парк Шумава (Šu���� 
N����n�� P��k), г. Боубин, 1250 м н.у.м. Picea abies 129 M��íč�k �� ��., 2019

Национальный парк Шумава (Šu���� 
N����n�� P��k), г. Смрчина, 1320 м н.у.м. Picea abies (+ Sorbus aucuparia) 120 M��íč�k �� ��., 2019

Национальный парк Крконоше 
(K�k�n�š� N����n�� P��k), 1225 м н.у.м. Picea abies (+ Sorbus aucuparia) 111 M��íč�k �� ��., 2019

Украина, Восточные Карпаты

Карпатский биосферный заповедник, г. 
Менчул, 1200 м н.у.м. Fagus sylvatica 228* V�nd�ák �� ��., 2018

Карпатский биосферный заповедник, г. 
Менчул, 800 м н.у.м.

Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Fagus 
sylvatica, Carpinus betulus, Tilia platyphyl-
los, Ulmus glabra

188* V�nd�ák �� ��., 2018

Карпатский биосферный заповедник, г. 
Менчул, 510 м н.у.м. Fagus sylvatica, Carpinus betulus 181* V�nd�ák �� ��., 2018

Карпатский биосферный заповедник, г. 
Менчул, 430 м н.у.м.

Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Corylus 
avellana 184* V�nd�ák �� ��., 2018

Примечание: * – без учета лихенофильных видов грибов.
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На площади 0.01 км2 обнаружено 58% 
видового состава лихенофлоры всего Коло-
гривского кластера заповедника «Кологрив-
ский лес», занимающего площадь 481 км2. 
Мы считаем, что выявленная в ядре запо-
ведника «Кологривский лес» лихенофлора 
может являться эталонной по видовому со-
ставу и по таксономическому разнообразию 
для коренных лесов подзоны южной тайги. 
Вероятно, южно-таежные темнохвойно-ши-
роколиственные леса в их первобытном со-
стоянии отличались наиболее богатой ли-
хенофлорой в пределах лесной зоны всей 
равнинной части Восточной Европы. Остат-
ки этой лихенофлоры сейчас можно найти 
лишь на немногих ООПТ с более или менее 
сохранившимися малонарушенными лесны-
ми ландшафтами. Одним из таких очагов 
естественной природной лихенофлоры мо-
жет быть территория НП «Койгородский» на 
юге Республики Коми, где сохранился круп-
нейший на Восточно-Европейской равнине 
массив малонарушенных, старовозрастных 
южно-таежных лесов. Ядро заповедника 
«Кологривский лес» можно считать рефу-
гиумом «реликтовой» лесной лихенофлоры, 
который в настоящее время играет важней-
шую роль центра расселения эпифитных ли-
шайников на другие участки заповедника и 
сопредельные территории, нарушенные про-
мышленными рубками.

Благодаря использованию данного мето-
дологического подхода при изучении лихе-
нофлоры заповедника «Кологривский лес» 
установлено, что заповедное ядро полно-
стью соответствует критерию «горячей точ-
ки» биоразнообразия лишайников в соот-
ветствии с методологией, разработанной для 
изучения «горячих точек» биоразнообразия 
лишайников лесов Западной и Центральной 
Европы. При этом зарегистрированное раз-
нообразие лишайников на обследованной 
ПП, как и во всем ядре заповедника «Коло-
гривский лес», находится на одном уровне 
или даже превосходит выявленное разноо-
бразие лихенофлоры во многих европейских 
старовозрастных и первобытных лесах, оце-
ниваемых как «горячие точки» биоразноо-
бразия (V�nd�ák �� ��., 2018; M��íč�k �� ��., 
2019; H�f������� �� ��., 2022). Данная работа 
подчеркивает важность выявления подоб-
ных «горячих точек» высокого разнообразия 
лишайников с целью более полной инвен-

таризации лихенофлоры, в особенности на 
ООПТ лесной зоны России.
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�n �h�� ��udy, w� ��� �� ����u��� �h� d�������y �f ��ch�n� �nd �����d n�n-��ch�n���d fung�, c�-�x����ng �n d��k-
c�n�f���u� �nd b���d-�����d f������ �f �h� ��u�h��n ���g� �n �h� E��� Eu�����n P���n. �h� K���g��� F����� 
S���� N��u�� R������ (589 k�2) w�� ����b���h�d �n 2006 �� �������� �h� ���� f��g��n�� �f �h� un�qu� �������� 
f������ �f �h� ��u�h��n ���g�. �h� ��������y �f �h� K���g��� c�u���� �f �h� K���g��� F����� S���� N��u�� R������ 
(481 k�2) �� ��c���d �n �h� n���h �f �h� K������� R�g��n (Ru����). �h� ���n �h����hy��� �n �h�� c�u���� ��� 
Picea abies, Tilia cordata, Betula pubescens, �nd Abies sibirica. �n �u� ����-������d ��udy (f�u� d�y� �n M�y 
2021), w� ����c��d � 10 000-�2 (h����n�f��� – 1-h�) ���� (� ����u��d ��ch�n d�������y h������) �n �h� �������� 
f����� ���nd �n �h� c��� �f �h� K���g��� c�u���� �f �h� K���g��� F����� S���� N��u�� R������ (58.80164° N, 
43.98533° E, �� �����ud� c�. 200 � �.�.�.). F�� � d������d ��udy �f �h� ���c��� c���������n �f ��ch�n� �n �h�� 
����, ��� �y��� �f �ub������� w��� �x���n�d, �nc�ud�ng ��unk� �nd b��nch �u�f�c� �f �����u� ���� ���c��� und�� 
�����u� c�nd����n�, d��d �nd �����ng w��d �f �n�g�, ��u���, �nd f����n ��g�. �n �dd����n, 22 ���n�� �n �����u� 
����� �f �h� �����c��d c��� w��� �x���n�d by �h� ��u�� ���h�d �n M�y 2019 �nd M�y 2021. �h�� d������d 
�u���y �n �h� �������� f����� �n �h� c��� �f �h� K���g��� F����� S���� N��u�� R������ h�� �������d �n un�x-
��c��d�y h�gh ��ch�n d�������y: 230 ���c��� ��c��d�d �n � ��ng�� 1-h� ���� �� �qu�� �� �� �uch ���� �h�n �h� 
nu�b�� �f ���c��� ��c��d�d �n ������� P����c��d A���� �f f�� ���g�� ��z�� �n Eu�����n Ru����. �h� nu�b�� �f 
���c��� f�und �n �h�� ���� �� 73% �f �h� �n� ��c��d�d �n �h� wh��� �����c��d c��� (316 ���c���) �nd 58% �f 
�h� ��ch�n d�������y kn�wn �n �h� �n���� ���� �f �h� K���g��� F����� S���� N��u�� R������ (398 ���c���). �h� 
g�nu� Asterophoma �� n�w f�� Eu�����n Ru����. �h� g�n��� Bachmanniomyces �nd Bryostigma ��� n�w f�� 
�h� ��ch�n fl��� �f �h� ��dd�� b��� �f Eu�����n Ru����. �h��� ��� 91 ���c��� �����d f�� �h� fi��� ���� f�� �h� 
��ch�n fl��� �f �h� K���g��� F����� S���� N��u�� R������. Of �h��, 83 ���c��� ��� n�w �� �h� K������� R�-
g��n. �w� ���c��� (Micarea synotheoides �nd Stigmidium exasperatum) ��� n�w �� Ru����. Rinodina macros-
pora w�� f�und f�� �h� fi��� ���� �n Eu����. �h��� ���c���, Asterophoma mazaediicola, Biatora veteranorum, 
�nd Biatoropsis minuta, ��� n�w �� Eu�����n Ru����. 13 ���c��� w��� f�und f�� �h� fi��� ���� �n �h� ��dd�� 
b��� �f Eu�����n Ru����: Bachmanniomyces punctum, Bryostigma lapidicola, Heterocephalacria bachman-
nii, Lepra borealis, Micarea byssacea, M. melaeniza, M. nowakii, M. pseudomicrococca, M. pycnidiophora, 
Ochrolechia mahluensis, Scoliciosporum perpusillum, Skyttea gregaria, Stigmidium congestum, Trapeliopsis 
gelatinosa, Xylographa soralifera. F�u� �h�����n�d ���c��� (Leptogium burnetiae, Lobaria pulmonaria, Men-
egazzia terebrata �nd Nephromopsis laureri) ��� �����d �n �h� R�d D��� B��k �f �h� Ru����n F�d������n. W� 
h��� ��d� � c��������n �f �h� ��ch�n fl��� d�������y f�und �n �h� c��� �f �h� K���g��� F����� S���� N��u�� 
R������ w��h ������u��y �b���n�d d��� �n W�����n �nd C�n���� Eu����. �h� c��� �f �h� K���g��� F����� S���� 
N��u�� R������ ����� �h� c������� �f � h������ �f ��ch�n b��d�������y �n �h� Eu�����n �����. W� w�u�d ��k� �� 
���h����� �h� �������nc� �f find�ng �uch h������� �f ��ch�n d�������y by �n �n��n���y �f �h� ��ch�n fl��� �n 
��h�� P����c��d A����.

Key words: b��d�������y, �n��n���y, K������� R�g��n, ��ch�n fl���, Micarea synotheoides, �������� f�����, 
Rinodina macrospora, Stigmidium exasperatum, Usnea longissima, ���g�n f������
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