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Приведены сведения о 46 видах лишайников и родственных им грибов, впервые найденных на охраняемых территориях побережья Финского залива в административных пределах Санкт-Петербурга. Три из них (Calicium denigratum,
Lecanora expallens и Pertusaria pupillaris) являются новыми для Санкт-Петербурга, один вид — Verrucaria bryoctona — ранее не был известен с территории всей
Ленинградской обл.
Ключевые слова: лишайники, охраняемые территории, новые находки,
Санкт-Петербург.
Forty six species of lichens and allied fungi are firstly reported for protected areas
of the Gulf of Finland Shore within the limits of St. Petersburg. Three of them
(Calicium denigratum, Lecanora expallens and Pertusaria pupillaris) are new for St.
Petersburg. One species — Verrucaria bryoctona — is new for the whole Leningrad
Region.
Keywords: lichens, protected areas, new records, St. Petersburg.

Изучение лишайников особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) побережья Финского залива начато нами в 2004 г. В числе
других были обследованы территории регионального комплексного
заказника «Юнтоловский», проектируемого заказника «Озеро Щу-
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чье», комплексного заказника регионального значения «Северное
побережье Невской губы с литоральной зоной» (северное побережье
залива), а также комплексного памятника природы «Сергиевка» (южное побережье). Все они находятся в пределах административных
границ Санкт-Петербурга. Для территории заказника «Юнтоловский»
нами ранее было указано 92 вида лишайников и калициоидных грибов (Гимельбрант и др., 2005; Степанчикова и др., 2006; Гимельбрант, Титов, 2007), для территории заказника «Озеро Щучье» — 194
вида (Степанчикова и др., 2009), для заказника «Северное побережье
Невской губы с литоральной зоной» — 178 (Степанчикова и др.,
2008), для парка «Сергиевка» (с учетом данных литературы и ревизии гербарных материалов) — 174 (Гимельбрант, 2005; Гимельбрант
и др., 2006). В ходе дальнейших полевых исследований сезонов 2006,
2008 и 2009 гг., а также в процессе камеральной обработки коллекций для перечисленных ООПТ нами выявлен ряд ранее не найденных видов, многие из которых относятся к числу редких в окрестностях города, мелких и трудных для обнаружения, или сложных для
идентификации.
Ниже в алфавитном порядке приведены найденные виды, указаны их субстраты, биотопы и местонахождения. Названия таксонов
лишайников и родственных им грибов даны преимущественно по
сводке R. Santesson с соавт. (2004), сосудистых растений — по
А.�Ю.�Дорониной (2007). Репрезентативные образцы хранятся в гербарии кафедры ботаники Санкт-Петербургского государственного
университета (LECB). Для видов, имеющих единичные местонахождения в пределах Ленинградской обл., нелихенизированных сапротрофных грибов или лихенофильных грибов сделаны соответствующие указания. Использованы следующие обозначения местонахождений: Л1 — заказник «Северное побережье Невской губы...», берег
Финского залива к юго-востоку от платформы Морская, 59°60′ с. ш.,
30°04′ в. д., 14.07.2007, И. С. Степанчикова, Л. А. Конорева; Л2 —
там же, западная часть заказника около поселка Поляны, 60°00′08′′
с. ш., 30°01′19′′ в. д., 20.07.2007, И. С. Степанчикова, Л. А. Конорева; С1 — Старый Петергоф, памятник природы парк «Сергиевка»,
юго-западная часть, 59°53′17′′ с. ш., 29°50′16′′ в. д., 18.09.2004,
И.�С.�Степанчикова, Д. Е. Гимельбрант, Л. А. Конорева; С2 — там
же, к северу от Ораниенбаумского шоссе, нижний парк, 59°53′50′′
с.�ш., 29°50′17′′ в. д., 03.10.2004, И. С. Степанчикова, Д. Е. Гимельбрант, Л. А. Конорева; С3 — там же, к востоку от Палудинового пру-
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да, 59°53′20′′ с. ш., 29°50′09′′ в. д., 30.09.2009, И. С. Степанчикова,
Д. Е. Гимельбрант; С4 — там же, к северу от Ораниенбаумского шоссе, нижний парк, 59°53′57′′ с. ш., 29°50′17′′ в. д., 30.09.2009,
И.�С.�Степанчикова, Д. Е. Гимельбрант; Щ — проектируемый заказник «Озеро Щучье», между станциями Комарово и Зеленогорск, к
юго-западу от Зеленогорского кладбища, 60°12′42′′ с. ш., 29°44′06′′
в. д., 12.10.2008, И. С. Степанчикова, Д. Е. Гимельбрант, Е. С. Кузнецова; Ю1 — заказник «Юнтоловский», северная часть, 60°02′05′′
с.�ш., 30°10′32′′ в. д., 04.10.2006, И. С. Степанчикова, Д. Е. Гимельбрант, Л. А. Конорева; Ю2 — там же, 60°02′01′′ с. ш., 30°10′25′′ в.�д.,
20.09.2006, Д. Е. Гимельбрант, Е. С. Кузнецова; Ю3 — там же,
60°01′57′′ с. ш., 30°10′17′′ в. д., 04.10.2006, И. С. Степанчикова,
Д.�Е.�Гимельбрант, Л. А. Конорева; Ю4 — там же, 60°02′52′′ с. ш.,
30°09′58′′ в. д., 20.09.2006, Д. Е. Гимельбрант, Е. С. Кузнецова;
Ю5�— там же, центральная часть заказника, 60°01′13′′ с. ш., 30°09′12′′
в. д., 27.10.2007, И. С. Степанчикова, Д. Е. Гимельбрант; Ю6 — там
же, 60°01′09′′ с. ш., 30°09′31′′ в. д., 27.10.2007, И. С. Степанчикова,
Д. Е. Гимельбрант; Ю7 — там же, 60°00′48′′ с. ш., 30°09′49.5′′ в. д.,
04.10.2006, И. С. Степанчикова, Д. Е. Гимельбрант, Л. А. Конорева;
Ю8 — там же, окрестности р. Каменка, 60°00′52′′ с. ш., 30°11′15.5′′
в. д., 25.10.2008, Д. Е. Гимельбрант, Л. А. Конорева; Ю9 — там же,
западная часть заказника, правобережье р. Юнтоловка, 60°00′48.5′′
с.�ш., 30°09′06′′ в. д., 27.09.2006, И. С. Степанчикова, Д. Е. Гимельбрант, Л. А. Конорева; Ю10 — там же, 60°00′27′′ с. ш., 30°09′41′′ в.�д.,
27.09.2006 и 03.10.2009, И. С. Степанчикова, Д. Е. Гимельбрант,
Л.�А.�Конорева; Ю11 — там же, юго-восточная часть заказника, между ул. Камышовой и восточным побережьем Лахтинского разлива,
60°00′09′′ с. ш., 30°11′33′′ в. д., 20.10.2008, Д. Е. Гимельбрант,
Е.�С.�Кузнецова; Ю12 — там же, 59°59′45′′ с. ш., 30°11′21′′ в. д.,
20.10.2008, Д. Е. Гимельбрант, Е. С. Кузнецова; Ю13 — там же, северо-западная часть заказника, 60°02′07′′ с. ш., 30°08′54′′ в. д.,
16.05.2004, Д. Е. Гимельбрант, И. С. Степанчикова; Ю14 — там же,
60°02′06′′ с. ш., 30°08′55′′ в. д., 16.05.2004, Д. Е. Гимельбрант,
И.�С.�Степанчикова; Ю15 — там же, северо-восточная часть заказника, правый берег р. Каменки, 60°01′32′′ с. ш., 30°11′20′′ в. д.,
25.05.2004, Д. Е. Гимельбрант, И. С. Степанчикова; Ю16 — там же,
центральная часть заказника, 60°01′25′′ с. ш., 30°10′19′′ в. д.,
25.05.2004, Д. Е. Гимельбрант, И. С. Степанчикова; Ю17 — там же,
60°01′22′′ с. ш., 30°11′16′′ в. д., 25.05.2004, Д. Е. Гимельбрант,
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И.�С.�Степанчикова; Ю18 — там же, юго-восточная часть заказника,
восточный берег Лахтинского разлива, 59°59′42′′ с. ш., 30°11′23′′
в.�д., 11.06.2004, Д. Е. Гимельбрант, Е. С. Кузнецова.
Ацетон-растворимые вторичные метаболиты в образцах талломов
некоторых видов лишайников идентифицированы М. Куквой и
И.�С.�Степанчиковой в университете г. Гданьска с использованием
стандартной процедуры тонкослойной хроматографии (Huneck, Yoshimura, 1996; Orange et al., 2001) и систем растворителей A, B, C и G.
Athelia arachnoidea (Berk.) Jьlich — на талломах накипных лишайников
(преимущественно из рода Scoliciosporum) и свободноживущих водорослей
на коре Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Padus avium Mill. и Salix sp. в заболоченных черноольховых лесах, на коре Betula sp. в пушицево-осоково-сфагновом
березово-сосновом лесу и на коре Salix sp. в мелколиственном лесу на гряде на месте бывших торфоразработок; Ю5, Ю9, Ю11, Ю12. Лихенофильный
гриб.
Bacidina chloroticula (Nyl.) Vмzda et Poelt — на коре Betula sp. в осоково-сфагновом сосново-березовом лесу, на плодовом теле трутового гриба в
заболоченном березняке, на растительных остатках на зарастающем глинистом пустыре; Ю2, Ю6, Ю10.
Biatora efflorescens (Hedl.) Rдsдnen — на коре Sorbus aucuparia L. в травяном елово-березовом лесу и в кленово-дубово-осиновом лесу; С1, С3. В
талломе обнаружены аргопсин и нораргопсин. На коре Salix sp. в высокотравных ивово-черемуховых зарослях; Ю15. В талломе обнаружены аргопсин,
нораргопсин и два неидентифицированных вещества.
Bryoria simplicior (Vain.) Brodo et D. Hawksw. — на плодовом теле трутового гриба в заболоченном березняке; Ю6. Вид внесен в «Красную книгу
природы Санкт-Петербурга» (2004).
Buellia griseovirens (Turner et Borrer ex Sm.) Almb. — на коре Populus
tremula L. у шоссе; С2. В талломе обнаружены атранорин и норстиктовая
кислота.
Calicium denigratum (Vain.) Tibell — на хвойной древесине в заболоченном березняке; Ю6. Вид впервые обнаружен на территории С.-Петербурга.
C. trabinellum (Ach.) Ach. – на хвойной древесине в заболоченном березняке; Ю6.
Catillaria nigroclavata (Nyl.) Schuler — на коре Sorbus aucuparia в елово-березовом чернично-травяном лесу; С3.
Chaenothecopsis pusilla (Ach.) A. F. W. Schmidt — на хвойной древесине в пушицево-осоково-сфагновом березово-сосновом с елью лесу; Ю5. Калициоидный гриб.
Cladonia furcata (Huds.) Schrad. — на почве на зарастающем глинистом
пустыре; Ю10.
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C. rei Schaer. — на почве на зарастающем глинистом пустыре, на основаниях стволов Pinus sylvestris L. в осоково-вахтово-сфагновом сосново-березовом с восковником болоте и на основаниях стволов Betula sp. в заболоченном березняке; Ю3, Ю6, Ю10.
Illosporiopsis christiansenii (B. L. Brady et D. Hawskw.) D. Hawskw. — на
талломах Lecanora umbrina и Xanthoria polycarpa на коре Salix sp. на зарастающем глинистом пустыре; Ю10. Лихенофильный гриб.
Imshaugia aleurites (Ach.) S. L. F. Meyer — на коре Betula sp. в осоково-вахтово-сфагновом сосново-березовом с восковником болоте и в гигрофитно-высокотравном березняке; Ю1, Ю3.
Lecanora albescens (Hoffm.) Branth et Rostr. — на старых костях на почве на зарастающем глинистом пустыре; Ю10.
L. argentata (Ach.) Malme — на коре Salix sp. в заболоченном черноольховом лесу; Ю11.
L. conizaeoides Nyl. ex Cromb. — на коре Pinus sylvestris в сосновом лесу
с примесью Populus tremula и подлеском из Sorbus aucuparia; Л1. В талломе обнаружена фумарпротоцетраровая кислота.
L. expallens Ach. — на коре Picea abies (L). Karst. в заболоченном березняке; Ю6. В талломе обнаружены усниновая и тиофановая кислоты, зеорин,
артотелин (?), а также характерное для вида вещество неизвестной структуры
«expallens-unknown». Вид впервые обнаружен на территории С.-Петербурга.
L. ramulicola (H. Magn.) Printzen et P. May — на древесине Pinus sylvestris
в пушицево-осоково-сфагновом березово-сосновом с елью лесу; Ю5.
L. sambuci (Pers.) Nyl. — на коре Salix sp. в влажнотравном березово-черноольховом лесу; С4.
Lecidea nylanderi (Anzi) Th. Fr. — на коре Pinus sylvestris на осоково-вахтово-сфагновом сосново-березовом с восковником болоте и в пушицево-осоково-сфагновом березово-сосновом с елью лесу; Ю3, Ю5.
Lepraria elobata Tønsberg — на коре Sorbus aucuparia в крапивных березово-черноольховых зарослях, на коре Betula sp. на осоково-вахтово-сфагновом сосново-березовом с восковником болоте и на коре Betula sp., Pinus
sylvestris, Populus tremula в ельнике с сосной, березой и черной ольхой; Ю8,
Ю14, Ю17.
L. jackii Tønsberg — на коре Fraxinus excelsior L. в посадках; Щ. В талломе обнаружены атранорин, джекиевая и рокцелловая кислоты. На древесине пней в березово-сосновых зарослях с елью, на коре Alnus glutinosa в
ивово-черноольховых зарослях и на коре Picea abies в ельнике с сосной, березой и черной ольхой; Ю8, Ю16, Ю18.
L. lobificans Nyl. — на коре Quercus robur L. в травяном елово-березовом и в влажнотравном березово-черноольховом лесах; С3, С4.
Leptorhaphis epidermidis (Ach.) Th. Fr. — на коре Betula sp. в гигрофитно-высокотравном и в заболоченном березняках, в осоково-сфагновом сосново-березовом лесу, на кочкарном и осоково-вахтово-сфагновом сосново-бере-
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зовом с восковником болотах, а также в мелколиственном лесу на гряде на
месте бывших торфоразработок; Ю1–Ю4, Ю6, Ю9.
Leucocarpia dictyospora (Orange) R. Sant. — на почве на зарастающем
глинистом пустыре; Ю10.
Melanelixia fuliginosa (Fr. ex Duby) O. Blanco et al. ssp. glabratula (Lamy)
J. R. Laundon — на коре Alnus glutinosa и Salix sp. в заболоченных черноольховых лесах; Ю11, Ю12.
Micarea melaena (Nyl.) Hedl. — на древесине Picea abies в травяном елово-березовом лесу; С3.
M. misella (Nyl.) Hedl. — на коре Pinus sylvestris в пушицево-осоковосфагновом березово-сосновом с елью лесу и на осоково-вахтово-сфагновом
сосново-березовом с восковником болоте; Ю3, Ю5.
Mycocalicium subtile (Pers.) Szatala — на древесине хвойных деревьев в
заболоченном березняке и на осоково-вахтово-сфагновом сосново-березовом
с восковником болоте; Ю3, Ю6. Сапротрофный калициоидный гриб.
Naetrocymbe punctiformis (Pers.) R. C. Harris — на коре Sorbus aucuparia
в влажнотравном березово-черноольховом лесу; С4.
Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold s. l. — на коре Betula sp. на осоково-вахтово-сфагновом сосново-березовом с восковником болоте; Ю3.
Peltigera didactyla (With.) J. R. Laundon — на почве на зарастающем глинистом пустыре; Ю10.
Pertusaria pupillaris (Nyl.) Th. Fr. — на коре Alnus glutinosa в купыревом черноольхово-березово-осиновом лесу и на коре Quercus robur в посадках; Л2, Щ. В талломах обнаружены фумарпротоцетраровая и следы протоцетраровой кислоты. Вид впервые обнаружен на территории С.-Петербурга,
ранее был известен только из восточной части Ленинградской обл. (Kuznetsova et al., 2007).
Phaeophyscia nigricans (Flцrke) Moberg — на коре Salix sp. в заболоченном черноольховом лесу; Ю12.
Physcia alnophila (Vain.) Lohtander et al. — на коре Salix sp. в заболоченных черноольховых лесах; Ю11, Ю12.
Placynthiella dasaea (Stirt.) Tønsberg — на коре на основаниях стволов
Betula sp. и на разрушенной древесине хвойных пород в пушицево-осоковосфагновом березово-сосновом с елью лесу, на коре Betula sp. в заболоченном
березовом лесу, на древесине ели в еловом лесу с сосной, березой и черной
ольхой, а также на коре Pinus sylvestris на осоково-вахтово-сфагновом сосново-березовом с восковником болоте; Ю3, Ю5, Ю6, Ю8.
Rinodina pyrina (Ach.) Arnold — на коре Salix sp. и Sambucus racemosa
L. в мелколиственном лесу на гряде на месте бывших торфоразработок и на
коре Salix sp. на зарастающем глинистом пустыре; Ю9, Ю10.
R. septentrionalis Malme — на коре Salix sp. в гигрофитно-высокотравном березняке, на плодовом теле трутового гриба в заболоченном березняке, на коре Salix sp. на зарастающих болотах и на зарастающем глинистом

242

пустыре, на коре Alnus glutinosa в заболоченном черноольховом лесу; Ю1,
Ю6, Ю7, Ю10–Ю12.
Ropalospora viridis (Tønsberg) Tønsberg — на коре Alnus glutinosa, Betula
sp., Picea abies, Populus tremula в еловом лесу с сосной, березой и черной
ольхой; Ю8. В талломах обнаружена перлатоловая кислота. На коре Salix sp.
в заболоченном черноольховом лесу; Ю11.
Sarea difformis (Fr.) Fr. — на смоле Picea abies в заболоченном березняке
и в еловом лесу с сосной, березой и черной ольхой; Ю6, Ю8. Сапротрофный
гриб.
S. resinae (Fr.) Kuntze — на смоле Picea abies в травяном елово-березовом лесу; С3. На смоле Picea abies в пушицево-осоково-сфагновом березово-сосновом с елью лесу и в еловом лесу с сосной, березой и черной ольхой; Ю5, Ю8. Сапротрофный гриб.
Strangospora deplanata (Almq.) Clauzade et Cl. Roux — на коре Pinus
sylvestris на коврово-кочкарном болоте; Ю4.
Thelocarpon epibolum Nyl. — на растительных остатках на почве на зарастающем глинистом пустыре; Ю10.
Usnea hirta (L.) Weber ex F. H. Wigg. — на коре Betula sp. и Picea abies
в заболоченном березняке; Ю6.
Verrucaria bryoctona (Th. Fr.) Orange — на почве на зарастающем глинистом пустыре; Ю10. Вид впервые обнаружен на территории С.-Петербурга,
не известен в Ленинградской обл.
V. muralis Ach. — на мелких карбонатных камнях на почве на зарастающем глинистом пустыре; Ю10.

Всего на территориях четырех ООПТ впервые для них обнаружено 46 видов лишайников, калициоидных, лихенофильных и родственных лишайникам сапротрофных грибов, из числа которых 38 являются новыми для заказника «Юнтоловский», 8 — для парка «Сергиевка», по 2 — для заказника «Северное побережье Невской губы с
литоральной зоной» и заказника «Озеро Щучье». Таким образом, с
учетом этих данных, для наиболее близкого к черте города заказника «Юнтоловский» на сегодняшний день известно 130, для заказника «Северное побережье Невской губы с литоральной зоной» — 180,
для парка «Сергиевка» — 182, а для наиболее удаленного от города
заказника «Озеро Щучье» — 196 видов лишайников и родственных
им грибов. В административных границах Санкт-Петербурга впервые
обнаружены Calicium denigratum, Lecanora expallens и Pertusaria
pupillaris; еще один вид — Verrucaria bryoctona — ранее не был обнаружен как в пределах города, так и в Ленинградской области. К
числу редких для окрестностей города лишайников относятся Bryoria
simplicior (Красная.., 2004), трудные для обнаружения мелкие виды
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Leucocarpia dictyospora, Strangospora deplanata и Thelocarpon epibolum.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант
№�08-04-00569) и Программы Фундаментальных Исследований Президиума РАН «Биологическое разнообразие».
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