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Приведены сведения о первых для полуострова Камчатка находках пармели-
евых лишайников Cetrariella fastigiata (Delise ex Nyl.) Kдrnefelt et Thell, Flavo-
punctelia soredica (Nyl.) Hale, Tuckermannopsis inermis (Nyl.) Kдrnefelt и калици-
оидного гриба Phaeocalicium polyporaeum (Nyl.) Tibell.

Ключевые слова: пармелиевые лишайники, калициоидные грибы, Камчатка.

Three species of Parmeliaceae [Cetrariella fastigiata (Delise ex Nyl.) Kдrnefelt et
Thell, Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale, Tuckermannopsis inermis (Nyl.) Kдrnefelt]
and one calicioid fungus [Phaeocalicium polyporaeum (Nyl.) Tibell] are reported for
the first time for Kamchatka Peninsula.

Keywords: lichens, Parmeliaceae, calicioid fungi, Kamchatka Peninsula.

Несмотря на длительную историю изучения лишайников Камчат-
ки (Трасс, 1963; Микулин, 1990; Гимельбрант, Кузнецова, 2006), ог-
ромная территория полуострова все еще остается неравномерно и
недостаточно изученной. Хорошо заметные и повсеместно широко
представленные макролишайники из сем. Parmeliaceae традиционно
привлекают пристальное внимание лихенологов, как одна из ведущих
систематических групп в лихенофлоре Голарктики. В последние де-
сятилетия сформировался особый интерес к сборной группе калици-
оидных лишайников и грибов в связи с приуроченностью многих
представителей к малонарушенным лесным биоценозам или специ-
фическим субстратам (Tibell, 1999; Титов, 2006).

В ходе исследований последних лет нами обнаружены 3 новых
для лихенофлоры Камчатки вида пармелиевых лишайников и 1 вид
калициоидного гриба. Образцы хранятся в гербариях лаборатории
лихенологии и бриологии Ботанического института им. В. Л. Кома-
рова РАН (LE) и кафедры ботаники Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (LECB).
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Сем. Parmeliaceae Zenker

Cetrariella fastigiata (Delise ex Nyl.) Kдrnefelt et Thell — листова-
тый лишайник средних или крупных размеров с ортотропно распо-
лагающимися желтовато-коричневыми до бурых лопастями до 7 см
выс. и до 5–6 мм шир. Апотеции нами не отмечены. Возможно, был
пропущен в ходе более ранних исследований из-за внешнего сходства
с близким видом C. delisei (Bory ex Schaer.) Kдrnefelt et Thell, от ко-
торого отличается расширенными и более округлыми концами лопа-
стей. Вероятно, не является редким на полуострове видом, хотя и
значительно менее обычен, чем C. delisei.

Местонахождения: Центральная Камчатка, Быстринский р-н, юго-
западный склон вулкана Ичинская Сопка, около 8 км к северо-запа-
ду от оз. Арбунат, в окрестностях сопки Южный Черпук, 55°33′08″
с. ш., 157°29′42″ в. д., выс. 1500 м над ур. м., зарастающее шлако-
вое поле с лавовыми останцами, на шлаке, Д. Е. Гимельбрант,
И.�С.�Степанчикова, 14.08.2007; там же, 55°33′14″ с. ш., 157°29′04″
в.�д., выс. 1500 м над ур. м., Д. Е. Гимельбрант, И. С. Степанчикова,
14.08.2007; Южная Камчатка, Елизовский р-н, северный склон вулка-
на Корякская Сопка, 53°21′11″ с. ш., 158°42′50″ в. д., выс. 1515�м над
ур. м., боковая морена ледника, на грунте, М. П. Вяткина, 07.2008.
В России вид широко распространен в арктических и субарктических
районах в сообществах горных и зональных тундр.

Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale — листоватый плагиотропный
лишайник средних размеров (до 8 см диам.) с лопастями до 1 см
шир. Верхняя поверхность желтовато-зеленая, морщинистая, иногда
с редкими псевдоцифеллами; нижняя поверхность темно-коричневая
до черной, более светлая по краю, с редкими ризинами. Соралии рас-
полагаются по краю лопастей, апотеции в нашем материале отсут-
ствуют. Морфологически сходные виды на Камчатке ранее обнару-
жены не были.

Местонахождение: Центральная Камчатка, Мильковский р-н, юго-
западный склон вулкана Толбачик, окрестности сопки Владимира,
55°42′41″ с. ш., 160°10′12″ в. д., выс. 570 м над ур. м., ольховый стла-
ник (Alnus fruticosa) с отдельными старыми каменными березами
(Betula ermanii) и рябинами (Sorbus sibirica), на коре старой (старше
200 лет) каменной березы, Д. Е. Гимельбрант, И. С. Степанчикова,
27.08.2007. В России вид широко распространен на Урале, юге Сиби-
ри и Дальнего Востока. На полуострове F. soredica находится на севе-
ро-восточной границе ареала и, вероятно, является крайне редкой.

Tuckermannopsis inermis (Nyl.) Kдrnefelt — листоватый ортотроп-
ный лишайник небольших размеров. Лопасти до 5 см выс. и 3 мм
шир., слегка каналовидные, верхняя поверхность коричневая, ниж-
няя�— более светлая, с псевдоцифеллами по краю. Апотеции обыч-
ны, формируются по краям лопастей или субтерминально. Возмож-
но, был пропущен в ходе предыдущих исследований из-за небольших
размеров и внешнего сходства с листоватыми напочвенными видами
рода Cetraria, от которых отличается слабым ветвлением лопастей и
характером расположения апотециев.

Местонахождение: Центральная Камчатка, Быстринский р-н, юго-
западный склон вулкана Ичинская Сопка, около 650 м к северо-за-
паду от оз. Арбунат, 55°31′55″ с. ш., 157°37′06″ в. д., выс. 830 м над
ур. м., на почве в ненарушенной кустарничково-лишайниковой тун-
дре, И. С. Степанчикова, Д. Е. Гимельбрант, 03.08.2007. В России
встречается в арктических районах, является естественно редким
видом. На полуострове T. inermis находится на южной границе аре-
ала и, вероятно, является весьма редким.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты
№№ 08-04-00569, 08-04-01294, 08-04-10115).

Сем. Mycocaliciaceae A. F. W. Schmidt

Phaeocalicium polyporaeum (Nyl.) Tibell — нелихенизированный
калициоидный гриб, обитающий в качестве сапротрофа или парази-
та на однолетних или зимующих плодовых телах видов рода Tri-
chaptum. От других видов рода хорошо отличается 2-клеточными бес-
цветными или слабо окрашенными в зрелости спорами и специфи-
ческим субстратом.

Местонахождение: Центральная Камчатка, Мильковский р-н, юго-
западное подножие вулкана Ушковский, около 11 км к юго-востоку
от пос. Козыревск, 56°04′25″ с. ш., 160°01′41″ в. д., выс. 160 м над
ур. м., ельник (Picea ajanensis) низкотравный, на покрывающих ствол
Betula platyphylla старых плодовых телах Trichaptum sp. вместе с ко-
лониями неидентифицированных зеленых водорослей, Д. Е. Гимель-
брант, Е. С. Кузнецова, 11.08.2004; там же, 56°04′02″ с. ш., 160°01′47″
в. д., выс. 150 м над ур. м., белоберезняк шикшевый на зарастающей
сухой речке, субстрат тот же, Д. Е. Гимельбрант, Е. С. Кузнецова,
11.08.2004.
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ЛИШАЙНИК ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ РОССИИ CETRELIA
ALASKANA (PARMELIACEAE) — НОВЫЙ ВИД

ДЛЯ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

CETRELIA ALASKANA (PARMELIACEAE),
A LICHEN FROM THE RED DATA BOOK OF RUSSIA:

THE FIRST RECORD FOR WEST SIBERIA
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Вид Cetrelia alaskana впервые приводится для Западного Саяна (Саяно-Шу-
шенский биосферный заповедник) и территории Западной Сибири в целом.

Ключевые слова: лишайники, Саяно-Шушенский биосферный заповедник,
Западный Саян, Cetrelia alaskana.

Cetrelia alaskana has been found for the first time in the West Sayan Mountains
in the West Siberia. The distribution of the species is discussed.

Keywords: lichens, Sayano-Shushensky Biosphere Reserve, West Sayan Moun-
tains, Cetrelia alaskana.

Род Cetrelia W. L. Culb. et C. F. Culb. насчитывает 17 видов, ко-
торые представляют собой комбинацию 5 морфотипов и 6 хемотипов
(Randlane, Saag, 2004). Изучение распространения видов рода пред-
ставляет особый интерес в связи с обсуждением теории пар видов у
лишайников. Согласно концепции, введенной в научный обиход
Й.�Пёльтом (Poelt, 1970), первичные виды (Primдrart) размножаются
половым путем, соответствующие же им вторичные виды (Sekundд-
rart), имеют, как правило, только вегетативные пропагулы. Морфоло-
гическое и химическое разнообразие формируется у первичных ви-
дов. Вторичные виды являются тупиками эволюции, но, как прави-
ло, шире распространены. Виды рода Cetrelia неоднократно обсуж-
дались в связи с концепцией пар видов (Poelt, 1972; Рандлане, Сааг,
1992; Randlane, Saag, 2004), являясь одним из классических приме-
ров для ее иллюстрации, однако Cetrelia alaskana (C. F. Culb. et




