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Аннотация. В период 2017–2022 гг. в лесах национального парка «Смоленское Поозерье» выполнены геоботани-
ческие описания на 159 пробных площадках (по 400 м2) с параллельным сбором лихенологических материалов. 

На 25 площадках выявлены 25 видов лишайников из предварительного списка индикаторов биологически ценных 

лесных ландшафтов в хвойно-широколиственной подзоне центра Европейской России. Еще 2 вида (Pyrenula nitida 
и Toniniopsis separabilis) добавлены в указанный список на основании их соответствия критериям индикаторных ви-

дов. Лесные сообщества на всех пробных площадках с находками индикаторных видов характеризуются высоким 

возрастом древостоев и отсутствием нарушений либо большой их давностью. Наибольшее число индикаторных видов 
и их находок выявлены в сборах из хвойно-широколиственных «условно коренных» лесов с возрастом эдификаторов 

не менее 85 лет, произрастающих на территориях, не подвергавшихся распашке. В послерубочных, но с большой 

давностью нарушений мелколиственных лесах, являющихся дериватами хвойно-широколиственных, при сравнитель-
но малом отличии числа выявленных индикаторных видов почти вдвое меньше их находок. Наиболее бедны видами-

индикаторами еловые и сосновые леса с высокими показателями возраста деревьев-эдификаторов, но в историческом 
прошлом подверженные различным нарушениям. На нескольких пробных площадках в заповедной зоне националь-

ного парка выявлены охраняемые на федеральном уровне виды лишайников: Lobaria pulmonaria, Menegazzia terebrata 

и Usnea florida. Даны рекомендации по включению в Красную книгу Смоленской области Carbonicola anthracophila, 
Cladonia glauca, Cladonia norvegica, Menegazzia terebrata, Ochrolechia androgyna, Pertusaria coccodes, Pertusaria coro-

nata, Pertusaria leioplaca, Phlyctis agelaea, Thelotrema lepadinum, Usnea glabrescens.  

Ключевые слова: лишайники, индикаторные виды, особо охраняемые природные территории, Красная книга, 
подзона хвойно-широколиственных лесов, центр Европейской России. 

 

Abstract. 159 forest relevés on sample plots (400 m2 each) at Smolenskoye Poozerye National Park were collected during the peri-

od from 2017 till 2022. Lichen diversity of the plots was analyzed simultaneously. 25 lichen species from the preliminary list of indica-
tors of biologically valuable forest landscapes in the coniferous-broadleaved subzone of the European part of Russia were found 

on 25 plots. Two more species (Pyrenula nitida and Toniniopsis separabilis) were added to the list based on their compliance with the 

criteria of indicator species. All 25 plots with indicator species are characterized by forest communities with high stand age without 
disturbance or with those happened long time ago. Most indicator species and their occurrence were found at «conditionally indige-

nous» coniferous-broadleaved forests on unplowed areas with edificatores of 85 years and older. The small-leaved forests covering the 

old-logged areas bared almost the same diversity of indicator species but twice less abundant. The old spruce and pine forests subjected 
to various disturbances were the poorest in both indicator species diversity and numbers. Three lichen species from the Federal Red 

Data Book ‒ Lobaria pulmonaria, Menegazzia terebrata and Usnea florida ‒ were identified on several sample plots located inside the 

core protected zone of the National Park. Several species ‒ Carbonicola anthracophila, Cladonia glauca, Cladonia norvegica, Mene-
gazzia terebrata, Ochrolechia androgyna, Pertusaria coccodes, Pertusaria coronata, Pertusaria leioplaca, Phlyctis agelaea, Thelotre-

ma lepadinum, and Usnea glabrescens – are recommended to be included into the Red Data Book of the Smolensk Region. 

Keywords: lichens, indicator species, protected nature territories, Red Data Book, coniferous-broadleaved forests sub-
zone, Center of European Russia. 
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Введение 

Лихенизированные грибы (лишайники) более полутора веков используются как индика-

торы загрязнения воздуха, чаще всего в городах и вокруг них (Biazrov, 2002; Insarov, Insa-

rova, 2013; и др.). В последние десятилетия интенсивно развивается и другое лихеноинди-

кационное направление: использование лишайников в качестве индикаторов коренных 

(старовозрастных, малонарушенных) лесов, биологически ценных лесных сообществ 

и ландшафтов (Nitare, 2000; Himelbrant, Kuznetsova, 2009; Muchnik, 2015, 2017; Scheidegger, 

Goward, 2002; и др.). В центре европейской части России коренные леса фактически не со-

хранились (Aksionov et al., 2003), однако, как правило, внутри охраняемых лесных массивов 

южно-таёжной и хвойно-широколиственной подзон лесной зоны остаются сравнительно 

малонарушенные, старовозрастные участки с богатой и разнообразной биотой, в том числе, 

и лихенобиотой (Notov et al., 2016; Urbanavichus, Urbanavichene, 2022; и др.). 

Национальный парк (далее – НП) «Смоленское Поозерье» образован 15 апреля 1992 года, 

в 2002 году включён во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Парк занимает 

площадь 146 237 га в Демидовском и Духовщинском р-нах Смоленской области. Территория 

располагается в бассейне р. Западная Двина, преимущественно на Слободской холмисто-

моренной возвышенности и Аржатско-Ельшанской озёрно-ледниково-зандровой низине, а са-

мая восточная и юго-восточная часть – на Духовщинской моренно-эрозионной возвышенности 

(Shkalikov et al., 2005). В пределах парка находятся несколько рек и 35 озёр, большинство из них 

ледникового происхождения. Климат – умеренно-континентальный, довольно влажный из-

за влияния атлантических циклонов, годовая сумма осадков составляет около 730 мм. Террито-

рия относится к подзоне хвойно-широколиственных (подтаёжных) лесов (Rastitel’nost’..., 2003).  

В настоящее время леса занимают почти 79% территории НП, 42% от их общей площади про-

израстает на бывших сельхозугодьях разной давности забрасывания, в том числе примерно 10% ‒ 

это молодые смешанные и мелколиственные леса, возникшие на месте заброшенных полей в по-

следние 40 лет (Koroleva et al., 2018). Около 26,0% лесов НП можно рассматривать как условно 

коренные (возрастом свыше 95 лет). Древостои с преобладанием сосны составляют около 7,0% 

от лесов парка. При этом 2,5% из них приходится на условно коренные насаждения, а 2,9% произ-

растает на месте бывших сельхозугодий. Для древостоев с преобладанием ели (12,5% суммарно), 

соответствующие доли составляют 5,3% и 2,1%, а для древостоев с преобладанием широколист-

венных пород (4,2% суммарно) – 1,1% и 0,9% (Tikhonova et al., 2022, с дополнениями). 

Лихенологические исследования на рассматриваемой территории начаты в 60-е годы 

ХХ вв. Л. Г. Бязровым (Biazrov, Golubkova, 1967; Biazrov, 1969, 2001) и продолжены 

И. С. Ждановым (Zhdanov, 2006, 2007, 2009), в результате список лихенобиоты НП включал 

138 видов, определения 2 из которых считались сомнительными (Zhdanov, 2007). Список 

известных лишайников и близких к ним грибов «Смоленского Поозерья» далее был попол-

нен по результатам наших исследований, проведённых в 2017–2020 гг., и достиг 173 видов, 

с учётом двух сомнительных (Muchnik et al., 2018; Muchnik, Tikhonova, 2020).  

Индикаторами биологически ценных лесных ландшафтов мы считаем виды, имеющие 

высокие требования к условиям местообитания (стенотопные) и приуроченные 

исключительно к старовозрастным и/или сравнительно малонарушенным лесным и болотным 

сообществам, а также к старинным усадебным паркам в природной зоне, где проводятся 

исследования. Сюда же мы относим виды, находящиеся на границе ареала, а также редкие 

и охраняемые в соответствующих регионах виды (Muchnik, 2015). Предварительные списки 

таких видов, в том числе для подзоны хвойно-широколиственных лесов центра европейской 

части России были предложены ранее (Muchnik, 2015). Цель данной работы ‒ проверка 

и уточнение этого предварительного списка индикаторных видов. Предполагалось, 

что выделенные в качестве индикаторных виды будут выявлены в наиболее старовозрастных 

и наименее нарушенных лесных сообществах НП. Предварительно отметим, что сборы 

проводились не профессионалами-лихенологами, поэтому речь пойдёт лишь об отдельных 

находках, но их локализация представляет определённый интерес. 
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Материал и методы 
Материалом для настоящей работы послужили результаты обработки лихенологических 

сборов, выполненных в полевые сезоны 2017–2022 гг. Е. В. Тихоновой и А. В. Титовец 

на территории НП «Смоленское Поозерье» маршрутным и маршрутно-стационарным методами 

в рамках стандартных геоботанических описаний лесных сообществ на пробных площадях (далее 

– ПП) по 400 м2, географические координаты описаний регистрировали с использованием 

навигатора Garmin GPSmap 64st. За весь период работ сборы лишайников проведены на 159 ПП, 

расположенных в лесных сообществах разного возраста и происхождения: условно коренные леса, 

производные постагрогенные, послерубочные и постпирогенные леса. Для выявления истории 

лесов использовались исторические картографические, лесоустроительные и архивные 

материалы, спутниковые данные Sentinel-2, а также результаты исследований почв, в которых 

определялось наличие признаков распашки в прошлом (Semenkov et al., 2021). 

Всего собраны более 1000 лихенологических образцов, камеральная обработка которых 

осуществлялась Е. Э. Мучник на базе Института лесоведения РАН с применением 

общепринятых лихенологических методик (Stepanchikova, Gagarina, 2014). Проверка 

определений сложных таксонов проведена в гербарии Ботанического института 

им. В. Л. Комарова РАН (LE L, г. Санкт-Петербург). Анализы вторичных метаболитов 

в образцах видов, встречающихся в стерильном состоянии, выполнены методом тонкослойной 

хроматографии (Orange et al., 2001) в Уральском Федеральном университете им. Б. Н. Ельцина 

(г. Екатеринбург) и Гомельском университете им. Франциска Скорины (г. Гомель, Республика 

Беларусь). Идентифицированная коллекция размещена в гербарии MHA, образцы некоторых 

редких и охраняемых на федеральном уровне видов переданы в LE L. 

Номенклатура приведённых ниже видов соответствует сводке лишайников Фенноскандии 

(Westberg et al., 2021), с учетом некоторых изменений (Gerasimova et al., 2021). Для видов, которые 

приводились ранее в качестве индикаторных под иными названиями (Himelbrant, Kuznetsova, 

2009; Muchnik, 2015, 2017), синонимы даны в квадратных скобках. 
 

Результаты и обсуждение 
Виды лишайников из предварительного списка индикаторов биологически ценных лес-

ных ландшафтов в подзоне хвойно-широколиственных лесов выявлены на 25 ПП (табл. 1, 
рис. 1), что составляет 15,7% от общего числа ПП. 

Все ПП относятся к четырём группам типов лесных сообществ (рис. 2): хвойно-
широколиственные неморальнотравные леса – ПП 1–7, 13, 16, 19, 21, 25); еловые леса (мел-
котравно- и кустарничково-зеленомошные) – ПП 10, 12, 17; сосновые леса (кустарничково-
зеленомошные) – 9, 11, 15, 18; вторичные мелколиственные неморальнотравные (реже кис-
личные) леса – ПП 8, 14, 20, 22–24. Последняя группа ‒ это послерубочные леса преимуще-
ственно на месте хвойно-широколиственных, с достаточно большой давностью нарушений, 
где возраст деревьев-эдификаторов варьирует от 70 до 110 лет. Согласно данным почвен-
ных исследований, лишь одна из этих ПП (ПП 20) является постагрогенной 5 стадии, куда 
относятся самые старые постагрогенные сообщества (старше 80 лет). 

На описанных ПП в совокупности выявлены 25 видов лишайников из предварительного 
списка индикаторов биологически ценных лесных в подзоне хвойно-широколиственных 
лесов (Muchnik, 2015), еще два вида (Pyrenula nitida (Weigel) Ach. и Toniniopsis separabilis 
(Nyl.) Gerasimova et A. Beck) мы считаем необходимым добавить в указанный список 
на основании их соответствия критериям индикаторных видов.  

В подзоне хвойно-широколиственных лесов центра Европейской России Pyrenula nitida изве-

стен только из Московской области (Makarevich, 1977, без точного указания местонахождения) 

и с территории НП «Смоленское Поозерье», где впервые был выявлен Л. Г. Бязровым на одной 

из пробных площадей для изучения эпифитных лихеносинузий в «почти девственных широко-

лиственно-еловых лесах» (Biazrov, 1969, с. 115). К сожалению, автором не указано географическое 

местоположение находки (даже на уровне лесничества) и субстрат (порода форофита), на котором 

произрастал вид. Наша находка P. nitida сделана на ПП 21, на гладкой коре вяза.  
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Таблица 1 
Пробные площадки, на которых выявлены виды лишайников из предварительного списка  

индикаторов биологически ценных лесных ландшафтов в подзоне хвойно-широколиственных лесов 
 

Table 1 
Sample plots where lichen species from the preliminary list  

of indicators of biologically valuable forest landscapes in the coniferous-broadleaved forest subzone have been identified 
 

№  

п. п. 
Координаты 

Дата 

сбора 
Растительное сообщество Возраст1 

Число видов-

индикаторов2 

1. 
55.59389 N 

31.73716 E 
11.07.2018 елово-липовый медунично-разнотравный лес Е 103 г.  1 

2. 
55.60420 N 

31.73482 E 
02.06.2022 

кленово-еловый с вязом шершавым и липой  

неморальнотравный лес 
Е 112 лет 1 

3. 
55.61400 N 

31.73951 E 
04.07.2020 

широколиственный с берёзой и елью  

неморальнотравный лес 
Е 85 лет  2 

4. 
55.61665 N 
31.77333 E 

04.07.2020 
елово-осиново-липовый с берёзой и клёном  
неморальнотравный лес 

Е 105 лет,  
Лп 70 лет 

3 

5. 
55.58015 N 

32.03077 E 
07.06.2022 дубово-елово-липовый неморальнотравный лес 

Е 113 лет,  

Ос 126 лет 
1 

6. 
55.57081 N 

32.03810 E 
10.07.2017 

липово-еловый с берёзой, осиной, клёном, дубом и вязом 

лещиновый медуницево-костянично-разнотравный лес 
Е 97 лет 2 

7. 
55.56790 N 

32.04549 E 
07.06.2022 

осиново-дубово-еловый с липой  

неморальнотравный лес 

Е 132 г.,  

Кл 109 лет 
4 

8. 
55.53923 N 
31.80115 E 

06.07.2022 сероольхово-вязовый с клёном снытево-копытневый лес Вз 70 лет (т) 1 

9. 
55.48708 N 

31.84588 E 
02.07.2020 берёзово-сосновый лес С 100 лет (т)  2 

10. 
55.48368 N 
31.86185 E 

20.06.2022 еловый кислично-зеленомошный лес Е 97–108 лет 1 

11. 
55.48428 N 

31.88180 E 
08.07.2019 

елово-сосновый с берёзой чернично-зеленомошно-

сфагновый лес 

С 107–140 

лет 
1 

12. 
55.49178 N 
31.87857 E 

28.06.2019 
еловый с единичной сосной чернично-
зеленомошный лес 

Е 87–102 г. 1 

13. 
55.47631 N 

31.88064 E 
02.07.2020 

осиново-еловый с берёзой, с клёном и липой  

кислично-разнотравный 
Е 130 лет 1 

14. 
55.47435 N 
31.91544 E 

07.07.2020 березово-елово-осиновый кислично-разнотравный лес 
Е 70 лет,  
Ос 95 лет 

3 

15. 
55.48902 N 

31.94929 E 
12.07.2018 сосновый с берёзой и елью чернично-зеленомошный лес 

С 118–135 

лет 
2 

16. 
55.47099 N 
31.99015 E 

23.06.2022 
елово-кленово-липовый с дубом волосистоосоково-
разнотравный лес 

Е 90–108 лет, 
Лп 85–128 лет 

4 

17. 
55.44202 N 

31.98194 E 
03.07.2019 еловый с берёзой чернично-сфагновый лес Е 90–130 лет 1 

18. 
55.43523 N 
32.01487 E 

29.06.2019 
сосновый с берёзой и елью в подросте бруснично-
зеленомошный лес 

С 80–185 лет 1 

19. 
55.42025 N 

31.87106 E 
09.07.2018 

липовый с берёзой, ясенем, клёном и вязом,  

с еловым подростом неморальнотравный лес 
Лп 110 лет 1 

20. 
55.39741 N 
31.86524 E 

25.06.2022 осиновый с липой, елью неморальнотравный лес 
Е 92 г.,  
Ос 83–97 лет 

1 

21. 
55.40150 N 

31.93770 E 
04.07.2019 елово-кленово-липовый с ясенем неморальнотравный 

Е 89 лет,  

Лп 116 лет 
4 

22. 
55.35190 N 
31.94316 E 

14.07.2018 
осиновый с елью, дубом, берёзой зеленчуково-
кисличный лес 

Е 110 лет 1 

23. 
55.38033 N 

31.99921 E 
06.07.2020 

берёзовый с подростом клёна, черемухой, рябиной  

и лещиной кислично-разнотравный лес 
Б 105 лет 3 

24. 
55.37931 N 
32.02142 E 

06.07.2020 осиновый с липой и вязом неморальнотравный лес Ос 70 лет 3 

25. 
55.37431 N 

32.01454 E 
06.07.2020 липово-еловый с клёном неморальнотравный лес Е 135 лет 4 

 

Примечания. 1Возраст приведён по данным, определённым бурением деревьев-эдификаторов, за исключением 

ПП 8 и 9, где указан возраст по таксационным описаниям; Б – берёза (Betula sp.), Вз – вяз (Ulmus sp.), Е – ель евро-
пейская (Picea abies (L.) H. Karst.), Лп – липа сердцелистная (Tilia cordata Mill.), Ос – осина (Populus tremula L.), 

С – сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.). 2Согласно Muchnik, 2015, с учётом некоторых добавлений. 
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Рис. 1. Карта находок 
видов лишайников из 

предварительного списка 

индикаторов биологически 
ценных лесных ландшаф-

тов в подзоне хвойно-

широколиственных лесов. 
I – точки находок видов 

лишайников, II – граница 

НП, III–VI – биотопы 
(по системе EUNIS): III –

 бореально-неморальные 

черничные еловые леса, 
IV – сосновые и елово-

сосновые брусничные 
леса, V– дубово-липовые 

леса, VI – заболоченные 

ольховые леса, VII – все 
прочие леса, VIII – болота, 

IX – водные объекты, X – 

населённые пункты. 
 

Fig. 1. Map of the records  

of lichen species 

from the preliminary list  
of indicators of biologically 

valuable forest landscapes  

in the coniferous-
broadleaved forest subzone, 

I – points of records 

of lichen species, II – national park boundary, III–VI – biotopes (according to EUNIS): III – boreo-nemoral bilberry west-
ern spruce taiga, IV – cowberry pine and spruce-pine taiga, V– northern middle Russian oak-lime forests, VI – meso-

eutrophic swamp alder woods, VII – all other forests, VIII – swamps, IX – water objects, X – settlements. 

 

Toniniopsis separabilis – недавно описанный вид (Gerasimova et al., 2021), для выяснения его 

распространения требуется ревизия материалов, идентифицированных ранее как T. subincompta 

(Nyl.) Kistenich et al. (Bacidia subincompta (Nyl.) Arnold) (Muchnik, 2021). Последний вид отмеча-

ется во всех регионах центра Европейской России и везде, кроме Тверской области, редко или 

спорадически. Но и в Тверской области, где вид распространён более широко (Notov et al., 2011, 

2016), он приурочен к старовозрастным лесам и старинным паркам, встречается именно в груп-

пировках видов-индикаторов малонарушенных лесных сообществ – совместно с Acrocordia cav-

ata (Ach.) R.C. Harris, A. gemmata (Ach.) A. Massal., Bacidia rubella (Hoffm.) A. Massal., Biatoridi-

um monasteriense J. Lahm. ex Körb., Inoderma byssaceum (Weigel) Gray, Lobaria pulmonaria 

(L.) Hoffm., Nephroma laevigatum Ach. и др. (Notov et al., 2016). 

Распределение находок лишайников-индикаторов биологически ценных лесных ланд-

шафтов по группам типов леса выглядит следующим образом (табл. 2). 

Несмотря на то, что лихенологические сборы носили случайный характер (в частно-

сти, микролишайники зачастую собирались просто в примеси к макролишайникам), 

в распределении находок индикаторных видов прослеживаются определённые тенденции. 

Наибольшее число индикаторных видов (14) и их находок (25) выявлены в сборах 

из хвойно-широколиственных «условно коренных» лесов с возрастом эдификаторов 

не менее 85 лет и произрастающих на территориях, не подвергавшихся распашке. В по-

слерубочных (а в одном случае постагрогенных), но с большой давностью нарушений 

мелколиственных лесах, являющихся дериватами хвойно-широколиственных, сделаны 

13 находок 11 индикаторных видов. 

Хвойные леса (еловые и сосновые) оказались равно бедны видами-индикаторами, в них 

выявлены, соответственно, 3 и 4 таких вида, в еловых лесах все находки единичны, в сосно-

вых их общим числом 6. 
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                                     a                                                                              b 

 

     
                                  c                                                                             d 
 

Рис. 2. Группы типов лесных сообществ национального парка «Смоленское Поозерье», в которых выявлены лишайники-
индикаторы биологически ценных лесных ландшафтов, на примере некоторых ПП: a ‒ хвойно-широколиственный немо-

ральнотравный лес (ПП 7); b ‒ еловый кустарничково-зеленомошный лес (ПП 12); c ‒ сосновый кустарничково-

зеленомошный лес (ПП 18); d ‒ мелколиственный (осиновый) неморальнотравный лес (ПП 14). Фото: Е. В. Тихонова. 
 

Fig. 2. Groups of forest community types in Smolenskoye Poozerye National Park, in which lichens-indicators of biologi-

cally valuable forest landscapes have been identified, by the example of some sample plots (SP): a ‒ coniferous-
broadleaved nemoral-herb forest (SP 7); b ‒ spruce-dwarf-shrubs‒green moss forest (SP 12); c ‒ pine-dwarf-shrubs‒green-

moss forest (SP 18); d ‒ small-leaved (aspen) nemoral-herb forest (SP 14). Photo: E. V. Tikhonova. 
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Таблица 2 
Распределение выявленных лишайников-индикаторов по группам типов леса 

 

Table 2 

Distribution of detected indicator lichens by groups of forest types 
 

№ 

п. п. 
Вид лишайника* 

Число находок в группах типов леса 

Хвойно-

широколиственные 
Еловые Сосновые Мелколиственные 

1. Acrocordia cavata (Ach.) R. C. Harris ‒ ‒ ‒ 1 

2. Acrocordia gemmata (Ach.) A. Massal. ‒ ‒ ‒ 1 

3. Alyxoria varia (Pers.) Ertz et Tehler 3 ‒ ‒ ‒ 

4. Arthonia didyma Körb. ‒ ‒ ‒ 1 

5. Bacidia arceutina (Ach.) Arnold ‒ ‒ 1 ‒ 

6. Bacidia rubella (Hoffm.) A. Massal. ‒ ‒ ‒ 1 

7. Carbonicola anthracophila (Nyl.) Bendiksby et 

Timdal [Hypocenomyce anthracophila (Nyl.)  

P. James et Gotth. Schneid]   

‒ ‒ 1 ‒ 

8. Chaenotheca stemonea (Ach.) Müll. Arg. ‒ 1 ‒ ‒ 

9. Cladonia norvegica Tǿnsberg et Holien ‒ 1 ‒ ‒ 

10. Gyalecta fagicola (Hepp ex Arnold) Kremp. 

[Pachyphyale fagicola (Hepp) Zwackh] 
‒ ‒ ‒ 1 

11. Inoderma byssaceum (Weigel) Gray  
[Arthonia byssacea (Weigel) Almq.] 

1 ‒ ‒ ‒ 

12. Lecanora thysanophora R. С. Harris 3 ‒ ‒ 1 

13. Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 1 ‒ ‒ ‒ 

14. Loxospora elatina (Ach.) A.Massal. ‒ ‒ ‒ 1 

15. Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal. 1 ‒ ‒ ‒ 

16. Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold ‒ 1 ‒ ‒ 

17. Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl. 1 ‒ ‒ 1 

18. Pertusaria coronata (Ach.) Th. Fr. 1 ‒ ‒ ‒ 

19. Pertusaria leioplaca DC. 2 ‒ ‒ ‒ 

20. Phlyctis agelaea (Ach.) Flot. 2 ‒ ‒ 3 

21. Pseudoschismatomma rufescens (Pers.) 
Ertz et Tehler [Opegrapha rufescens Pers.] 

2 ‒ ‒ ‒ 

22. Pyrenula nitida (Weigel) Ach. 1 ‒ ‒ ‒ 

23. Ropalospora viridis (Tønsberg) Tønsberg 4 ‒ ‒ 1 

24. Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach. 1 ‒ ‒ ‒ 

25. Toniniopsis separabilis (Nyl.) Gerasimova  
et A. Beck [Bacidia subincompta s. l.] 

‒ ‒ 1 1 

26. Usnea florida (L.) Weber ex F. H.Wigg. 4 ‒ ‒ ‒ 

27. Usnea glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain ‒ ‒ 3 ‒ 

Итого: 25 3 6 13 
 

*Примечание: полужирным шрифтом с подчёркиванием выделены виды, занесённые в Красную книгу Россий-

ской Федерации (Krasnaia…, 2008). 

 

Несмотря на то, что обследованные участки хвойных лесов имеют высокие показатели 

возраста деревьев-эдификаторов (табл. 1), в историческом прошлом хотя бы часть из них, 

вероятно, подверглась различным нарушениям. Для еловых лесов это были, как правило, 

вспышки короеда-типографа с последующими вырубками. В частности, массовое повре-

ждение еловых лесов на территории «Смоленского Поозерья» отмечалось еще в 1877 г., 

когда еловые древостои в массиве Глазковской дачи (ныне Ельшанское лесничество, Глас-

ковская дача в НП «Смоленское Поозерье») были полностью повреждены короедом и усох-

ли, после чего были проданы на сруб (Gosudarstvennyi…1885–1890 : 45).  

Сосновые леса НП вплоть до 80-х годов ХХ в. периодически подвергались палам, 

по крайней мере, низовым. Ранее на современной территории НП «Смоленское Поозерье» 

такие палы проводили как мероприятия по поддержанию сосновых лесов: «По личным со-

общениям коренных жителей пос. Пржевальского Демидовского района, ранее (до 1980-х 

годов) подрост ели в сосняках зеленомошных они выжигали» (Reshetnikova, 2016 : 239). 
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Очевидно, для индикаторных видов имеет значение не только высокий возраст древостоев, 

но и экологическая непрерывность, обеспечивающая стабильный микроклимат во всех го-

ризонтах лесного сообщества.  

Можно предположить, что в описанных хвойных лесах наименее нарушенными (или 

имеющими наибольшую давность нарушений) являются те участки, где индикаторные виды 

собраны непосредственно на стволах хвойных деревьях либо их старом валеже. Такими 

участками оказались еловый лес на ПП 12 с находкой на гниющем валеже Cladonia norvegi-

ca и сосновый лес на ПП 15, где на стволе старой сосны выявлен Carbonicola anthracophila, 

а на отпаде еловых веток из крон – Usnea glabrescens. Последний вид был собран еще два-

жды: на отпаде из крон ели (на ПП 11) и сосны (на ПП 18), но ни на стволах хвойных, ни на 

их валеже в пределах этих ПП других индикаторных видов пока не обнаружено. На осталь-

ных ПП, относящихся к еловым либо сосновым лесам, индикаторные виды выявлены толь-

ко на лиственных деревьях второго подъяруса древостоя. 

Особое внимание следует уделить находкам в пределах некоторых ПП охраняемых 

на федеральном уровне (Krasnaia…, 2008) видов лишайников: Lobaria pulmonaria (рис. 3), 

Menegazzia terebrata (рис. 4) и Usnea florida (рис. 5). 

Образец L. pulmonaria собран на ПП 7, где вид обитал на замшелом валеже лиственной 

породы (возможно, осины) (диаметр – 30 см). Таллом молодой (диаметр – около 15 см), со-

бранная для идентификации часть не имеет апотециев и вегетативных пропагул (Muchnik, 

Tikhonova, 2022). На этой же ПП сделаны сборы ряда других индикаторных видов: Alyxoria 

varia, Phlyctis agelaea, Usnea florida. 

Menegazzia terebrata выявлен на ПП 6, где собран со ствола старой липы (Muchnik et al., 

2018). Таллом около 3 см в диаметре, молодой, соралии на концах лопастей не обильные, 

развиты слабо. В пределах этой же ПП выявлен еще один индикаторный вид Thelotrema 

lepadinum на стволе старой осины. 

Образцы Usnea florida собраны на ПП 2 (две находки, в кроне валежа лиственной поро-

ды и на отпаде еловых веток), ПП 5 (единично, на отпаде еловых веток) и ПП 7 (в кроне 

валежной осины). Образцы имеют хорошо развитые апотеции, следовательно, обитающая 

в кронах хвойных и лиственных деревьев популяция вида сохраняется и успешно возобнов-

ляется в старовозрастных малонарушенных лесах заповедных частей НП «Смоленское По-

озерье» (Muchnik, Tikhonova, 2022). 

Согласно карте-схеме функционального зонирования территории НП «Смоленское По-

озерье» (Karta-skhema…, 2022) все находки видов, занесённых в Красную книгу Российской 

Федерации (2008), сделаны в заповедной зоне, что свидетельствует о правильности зониро-

вания и соблюдении заповедного режима. 

Отметим, что в действующий список охраняемых видов лишайников Смоленской области 

(Perechen’…, 2012) включены только два вида: Lobaria pulmonaria и Usnea florida. Ранее мы уже 

отмечали необходимость пополнения списка охраняемых в регионе видов и рекомендовали вклю-

чить в региональную Красную книгу Menegazzia terebrata (Muchnik et al., 2018), Carbonicola an-

thracophila, Cladonia glauca Flörke, C. norvegica, Ochrolechia androgyna и Pertusaria coronata 

(Muchnik, Tikhonova, 2020). На основании данной работы к охране можно рекомендовать также 

Pertusaria coccodes, Pertusaria leioplaca, Phlyctis agelaea, Thelotrema lepadinum, Usnea glabrescens. 

 

Заключение 
На 25 пробных площадках, описанных в лесных сообществах НП «Смоленское Поозерье», 

выявлены 25 видов из предварительного списка индикаторов биологически ценных лесных 

ландшафтов в подзоне хвойно-широколиственных лесов и 2 вида (Pyrenula nitida и Toniniopsis 

separabilis), добавленных в указанный список на основании их соответствия критериям инди-

каторных видов. Лесные сообщества на всех пробных площадках с находками индикаторных 

видов характеризуются высоким возрастом древостоев и отсутствием нарушений либо боль-

шой их давностью. Таким образом, индикаторные свойства выявленных видов подтверждены. 
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Рис. 3. Lobaria pulmonaria на замшелом валеже  

лиственной породы. Фото: Е. В. Тихонова. 
 

Fig. 3. Lobaria pulmonaria  

on a mossy fallen deciduous tree trunk.  

Photo: E. V. Tikhonova. 

 

Рис. 4. Menegazzia terebrata на стволе старой липы.  

Фото: Г. П. Урбанавичюс. 
 

Fig. 4. Menegazzia terebrata  

on the trunk of an old lime tree.  
Photo: G. P. Urbanavichus. 

 

 

 
 

Рис. 5. Usnea florida на валеже лиственной породы  

(находка сделана в кроне, на ствол образец помещён для фотографирования). Фото: Е. В. Тихонова. 
 

Fig. 5. Usnea florida on a dead tree of deciduous species (the species inhabited the crown;  

the specimen vwas placed on the trunk for photographing). Photo: E. V. Tikhonova. 
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Несмотря на неспециализированный, случайный характер лихенологических сборов, 

в распределении находок индикаторных видов прослеживаются определенные тенденции. 

Наибольшее число индикаторных видов и их находок выявлены в сборах из хвойно-

широколиственных «условно коренных» лесов с возрастом эдификаторов не менее 85 лет, 

произрастающих на территориях, не подвергавшихся распашке. В послерубочных 

(а в одном случае постагрогенных), но с большой давностью нарушений мелколиствен-

ных лесах, являющихся дериватами хвойно-широколиственных, при сравнительно малом 

отличии числа выявленных индикаторных видов почти вдвое меньше их находок. Наибо-

лее бедны видами-индикаторами хвойные леса (еловые и сосновые), хотя и с высокими 

показателями возраста деревьев-эдификаторов, но в историческом прошлом подвержен-

ные различным нарушениям. Предположительно, среди обследованных участков хвойных 

лесов наименее нарушенными (или имеющими наибольшую давность нарушений) явля-

ются те, где индикаторные виды собраны непосредственно на стволах хвойных деревьев 

либо на их старом валеже. 

Местонахождения видов лишайников, охраняемых на федеральном уровне: Lobaria 

pulmonaria, Menegazzia terebrata и Usnea florida выявлены исключительно в заповедной 

зоне НП, что свидетельствует о правильности функционального зонирования террито-

рии и соблюдении заповедного режима. Находки этих видов важны для активно веду-

щейся в настоящее время подготовки следующего издания Красной книги Российской 

Федерации и очередного издания Красной книги Смоленской области. Список охраняе-

мых в регионе видов предлагается пополнить, включив в него Menegazzia terebrata, 

Carbonicola anthracophila, Cladonia glauca, Cladonia norvegica, Ochrolechia androgyna, 

Pertusaria coronata, Pertusaria coccodes, Pertusaria leioplaca, Phlyctis agelaea, Thelotrema 

lepadinum, Usnea glabrescens.   

Для более точного выявления закономерностей распределения индикаторных видов 

и разнообразия лихенобиоты в целом необходима организация целенаправленных лихено-

логических исследований на территории НП «Смоленское Поозерье», особенно в старовоз-

растных и малонарушенных лесных сообществах заповедной зоны.  
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РАН, г. Кировск) за предоставление фотографии Menegazzia terebrata. Особая при-

знательность сотрудникам лаборатории Лихенологии и бриологии Ботанического 

института им. В. Л. Комарова РАН (г. Санкт-Петербург) за научные консультации 

и предоставленную возможность работы в гербарии LE L. 
 

Экспедиционные исследования 2021–2022 гг. проводились в рамках проекта РНФ № 21-

74-20171 (Индикаторы агрогенного этапа развития лесной территории). 
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