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Рекогносцировочное исследование разнообразия лишайников проведено 11.06.2015 
в окрестностях оз. Антониевское (Природный парк Валаамский Архипелаг, 33 квартал 
Валаамского участкового лесничества Сортавальского лесничества). Выявлены 
местонахождения 5 видов, включенных в Красную Книгу Республики Карелия (2007): 
Bryoria fremontii, Coenogonium luteum=Dimerella lutea, Lobaria pulmonaria, Chaenotheca 
stemonea, Evernia divaricata; из них два также включены в Красную Книгу Российской 
Федерации (2008): Bryoria fremontii, Lobaria pulmonaria. 

Кроме того, в ходе маршрута обнаружено место отдыха нескольких особей 
(отмечено 5 особей) охраняемой рептилии Natrix natrix L. – ужа обыкновенного, статус 
охраны 3 (LC) (Красная..., 2007). 

Ниже приведены список и схема расположения местонахождений видов (табл. 1, 
рис. 1), а также перечень обнаруженных видов лишайников с указанием категорий охраны 
(Красная..., 2007, 2008) и индикаторного статуса (Конечная и др., 2009). 

Таблица 1 
Список местонахождений 

№ Географические координаты 
(WGS 84) 

Местоположение Биотоп, субстрат 

1 N 61°23'06.33" E 31°00'02.27" у дорожки между мысами 
Олений и 2-я Точка 

ельник чернично-
зеленомошный (кора старой 
ели) 

2 N 61°23'06.84" E 31°00'04.06" у дорожки между мысами 
Олений и 2-я Точка 

ельник чернично-
зеленомошный (кора старой 
ели) 

3 N 61°23'12.43" E 31°00'09.05" у дорожки между мысами 
Олений и 2-я Точка 

ельник чернично-
зеленомошный (кора клена) 

4 N 61°23'17.75" E 31°00'13.19" у дорожки между мысами 
Олений и 2-я Точка 

ельник чернично-
зеленомошный (кора старой 
ели) 

5 N 61°23'13.28" E 31°00'06.12" между оз. Антониевское и 
побережьем Ладожского 
озера 

ельник чернично-
зеленомошный (кора клена) 

6 N 61°23'12.10" E 30°59'44.79" побережье оз. 
Антониевское 

ельник чернично-сфагновый 
(кора ели и сосны) 

7 N 61°23'10.31" E 30°59'43.00" побережье оз. 
Антониевское 

ельник чернично-сфагновый 
(кора и древесина ели) 

8 N 61°23'09.82" E 30°59'42.38" побережье оз. 
Антониевское 

ельник чернично-сфагновый 
(кора ели) 

9 N 61°23'09.66" E 30°59'40.77" побережье оз. 
Антониевское 

ельник чернично-сфагновый 
(кора ели) 



 

Рис. 1. Схема расположения местонахождений охраняемых и индикаторных видов 
лишайников. 

Условные обозначения: красная линия – пройденный маршрут, круги с номерами – 
местонахождения. На схеме также показано место обнаружения нескольких особей ужа 
обыкновенного Natrix natrix (изображение ужа на схеме). 



 

 

Таблица 2 
Список видов 

Вид Категория 
охраны, 
Красная 

Книга 
Республики 

Карелия 

Категория 
охраны, 

Красная Книга 
РФ 

Индикаторный 
статус (Конечная и 

др., 2009) 

Место-
нахож-
дения 

Бриория Фремонта 
Bryoria fremontii (Tuck.) Brodo 
et D. Hawksw. 

3 (LC) КРФ 3 б (редкий 
вид) 

специализированный 
вид 

6 

Димерелла желтоватая 
Coenogonium luteum (Dicks.) 
Kalb & Lücking 
=Dimerella lutea (Dicks.) 
Trevis. 

1 (CR) - - 3 

Лобария легочная 
Lobaria pulmonaria (L.) 
Hoffm. 

3 (LC) 2 б (уязвимый 
вид, 

сокращающийся 
в численности) 

специализированный 
вид 

3, 5 

Микрокалициум рассеянный 
Microcalicium disseminatum 
(Ach.) Vain. 

- - индикаторный вид 2, 4, 7 

Хенотека порошистая 
Chaenotheca stemonea (Ach.) 
Müll. Arg. 

3 (NT) - индикаторный вид 1 

Эверния растопыренная 
Evernia divaricata (L.) Ach. 

3 (NT) - специализированный 
вид 

6, 8, 9 

На обследованном участке обитают два вида, охраняемых на территории 
Российской Федерации (Красная..., 2008) – Бриория Фремонта и Лобария легочная (рис. 
2–3). Несмотря на то, что оба вида встречаются в других точках Валаамского архипелага, 
в настоящий момент их численность на архипелаге в целом нельзя оценить как высокую. 
В результате вырубок сокращается площадь подходящих местообитаний охраняемых 
видов и, соответственно, численность популяций. Эти виды являются требовательными к 
непрерывности лесных местообитаний и страдают в результате фрагментации сообществ. 
Выявленные местонахождения мы оцениваем как критические для данной популяции, 
уничтожение таких местообитаний недопустимо (ст. 259 УК РФ). 

Особое внимание следует обратить на обнаружение вида, имеющего высшую 
категорию охраны в Республике Карелия – Димереллы желтоватой (Красная..., 2007). Этот 
вид (рис. 4) крайне редок как в Карелии, так и на Северо-Западе России в целом. Оно 
обнаружен в ельнике на коре клена относительно недалеко от дороги. Вид чувствителен к 
изменению условий освещения и увлажнения; для сохранения местообитания необходим 
запрет любых работ по улучшению качества (в т. ч. работ по расширению) старой дороги 
от мыса 2-я Точка до мыса Олений. 



Индикаторной значимостью обладают охраняемые виды Хенотека порошистая 
(рис. 5) и Эверния растопыренная (рис. 6) – виды, чувствительные к нарушениям 
целостности лесного массива. 

 

 

 

Рис. 2–3. Лобария легочная на коре клена (местонахождение 5). 



 

Рис. 4. Димерелла желтоватая на коре клена (местонахождение 3). 

 

Рис. 5. Таллом Хенотеки порошистой на коре ели (местонахождение 1). 



 

Рис. 6. Эверния растопыренная на веточке ели (местонахождение7). 

 

Обнаруженные виды лишайников, помимо охранного статуса, обладают также 
индикаторным значением. В соответствии с методикой выявления и обследования 
биологически ценных лесов, разработанной для Северо-Запада Европейской части России 
с участием ряда научных и природоохранных организаций (Андерссон и др., 2009; 
Конечная и др., 2009), практически все перечисленные лишайники являются 
специализированными или индикаторными видами старовозрастных малонарушенных 
лесов. Наличие нескольких таких видов на небольшой территории свидетельствует об 
особой биологической и природоохранной ценности лесного участка. На обследованной 
территории выявлено два естественных выдела, несущих признаки биологически ценных 
лесов: ельник с сосной чернично-зеленомошный (точки 1–5, рис. 7–9) и ельник чернично-
сфагновый (точки 6–9, рис. 10–11). Помимо обнаруженных видов, о биологической 
ценности лесных участков свидетельствуют признаки естественной динамики лесного 
сообщества: относительно разновозрастный состав древостоя, в т. ч. наличие 
биологически старых деревьев (экспертная оценка), наличие крупномерного валежа I-IV 
стадии разложения и крупных корневых выворотов. Присутствуют следы выборочных 
рубок (единичные пни), однако антропогенное воздействие до сих пор не носило 
катастрофического характера, и лесные сообщества в значительной степени сохранили 
свою биологическую ценность. 

Таким образом, для обследованных лесных участков объективными показаниями к 
охране являются: малонарушенность сообщества, разновозрастный состав древостоя и 
естественная динамика, биологически старые деревья сосны и ели, присутствие 
нескольких специализированных и индикаторных видов, наличие охраняемых видов. Для 



сохранения ценных объектов рекомендован запрет всех видов лесохозяйственной 
деятельности (за исключением противопожарных мероприятий), в том числе санитарных 
рубок, рубок ухода, рубок под строительные работы и линейные объекты в границах 
выделов. 

Кроме того, наличие места отдыха ужа обыкновенного на побережье Ладожского 
озера свидетельствует о природоохранной ценности прибрежной зоны в окрестностях 
мыса Олений. 

 

Рис. 7. Ельник чернично-зеленомошный. 

 

Рис. 8. Биологически старая сосна в ельнике чернично-зеленомошном. 



 

Рис. 9. Корневой выворот в ельнике чернично-зеленомошном. 

 

 

Рис. 10–11. Ельник чернично-сфагновый. 
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