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Статья посвящена результатам предварительного изучения лихенобиоты парков музея-усадьбы «Карабиха» (Ярослав-
ская область). На обследованной территории выявлены 40 видов лишайников, приводится их систематическое положение и 
аннотированный список. Обсуждаются наиболее часто встречающиеся, а также редкие и интересные виды, собранные в 
парках «Карабихи». 
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To the Studies of the Lichens Biota in the Parks of the Mansion Museum "Karabikha"  
(Yaroslavl region) 

The article is devoted to the results of the preliminary research of the lichens biota in the parks of the mansion museum 
"Karabikha" (Yaroslavl region). There are 40 species of lichens found on the explored territory. Their systematic position and a 
checklist are given. Are discussed the most frequent and also rare and interesting species, collected in the parks of "Karabikha". 
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В последнее время повсеместно возрос инте-

рес к изучению природного компонента старин-
ных русских усадебных комплексов, которые 
относятся к числу наиболее ценных объектов 
культурного наследия нашей страны. Все больше 
появляется работ, связанных с исследованием их 
биоразнообразия, в том числе, видового богатст-
ва лишайников как компонентов биоценозов ста-
ринных парков. Имеются сведения о лихенобио-
те старинных усадеб Вологодской [19], Тверской 
[4], Псковской [9] областей, исторических пар-
ков и садов Санкт-Петербурга и его окрестно-
стей [10, 11 и др.]. В разных регионах России в 
усадебных парках найдены редкие и исчезающие 
виды лишайников, включенные в Красные книги 
Российской Федерации [8] и отдельных облас-
тей, а также рекомендуемые к охране в тех или 
иных регионах. Некоторые охраняемые лишай-
ники встречаются только в старинных парках на 
старовозрастных экземплярах широколиствен-
ных пород [14, 9]. В связи с этим актуальным 
становится не только изучение общего биоразно-
образия лихенобиоты, но и оценка состояния по-
пуляций редких лишайников в сохранившихся 

усадебных парках, организация мониторинга и 
выяснение природоохранной ценности парков. 

В Ярославской области насчитывается более 
20 старинных усадеб, имеющих различную сте-
пень сохранности. До настоящего времени спе-
циальных исследований по изучению и оценке 
состояния лихенобиоты старинных усадебных 
парков на территории области не проводилось. В 
2009 г. нами начаты лихенологические исследо-
вания парков музея-усадьбы «Карабиха», кото-
рый принадлежит к числу наиболее знаменитых 
усадеб России [13]. Среди аналогов в Ярослав-
ской области паркам «Карабихи» нет равных по 
исторической и культурной значимости, а также 
сохранности первоначальной структуры мемори-
ального ландшафта [7]. 

Музей-усадьба «Карабиха» находится в одно-
именном населенном пункте, расположенном в 
южной части Ярославского района Ярославской 
области, в холмистой местности в 15 километрах 
к юго-западу от Ярославля по обе стороны от 
автомобильного шоссе Ярославль – Ростов – 
Переславль-Залесский. В ландшафтном отноше-
нии наибольший интерес на территории усадьбы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C-%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9�


Ярославский педагогический вестник – 2011 – № 2 – Том III (Естественные науки) 

К изучению лихенобиоты парков музея-усадьбы «Карабиха» (Ярославская область) 115

представляют Нижний и Верхний парки, пло-
щадь которых составляет около 7 га. При заклад-
ке Верхний парк был, вероятно, липовым, однако 
насаждения были сильно вырублены во время 
Великой Отечественной войны. Восстановлен-
ный на сегодняшний день парк состоит в основ-
ном из березовых и еловых насаждений, возраст 
которых колеблется от 40 до 60 лет. Нижний 
парк сохранился значительно лучше. Он изна-
чально создан в ландшафтном стиле, расположен 
на склоне южной экспозиции, пересеченном на 
западе глубоким оврагом. В настоящее время 
здесь сохранилась значительная часть старовоз-
растных липовых насаждений (возраст некото-
рых деревьев превышает 200 лет), а также не-
сколько елей, сосен, берез и лиственница в воз-
расте 150–160 лет. На берегу Верхнего пруда в 
пологой части большого оврага сохранились не-
сколько очень старых вязов, дубы, липы в воз-
расте 200 лет [1, 6]. В целом, 17 старовозрастных 
деревьев, произрастающих в парках музея-
усадьбы «Карабиха», предложены в качестве 
претендентов на статус «памятника живой при-
роды» [2]. 

Рекогносцировочное лихенологическое об-
следование предпринято на территории парков 
«Карабихи» в июне – сентябре 2009 г. и мае 
2010 г. С помощью GPS-навигатора (в системе 
исчисления WGS84) зафиксированы координаты 
3-х основных точек сборов лихенологических 
образцов: Т1 – 57°30΄621" с. ш. 39°45΄351" в. д. 
парадный двор; Т2 – 57°30΄565" с. ш. 39°45΄359" 

в. д. Верхний парк; Т3 – 57°30΄570" с. ш. 
39°45΄234" в. д. Нижний парк. Инвентаризация 
разнообразия и распределения лишайников по 
обследуемой территории осуществлялась при 
помощи стандартных методов [15, 18]. Собрано 
около 70 образцов лишайников с различных суб-
стратов (кора живых деревьев, валеж, древесина, 
почва, бетон). Для каждого собранного образца 
указывались его местообитание, характер суб-
страта, для эпифитных – порода форофитов, на 
которых они встречаются.  

Камеральная обработка собранного материала 
осуществлялась по стандартной методике опре-
деления лишайников [15, 3], идентификация так-
сонов осуществлялась с использованием опреде-
лителей российских и ряда зарубежных авторов 
[16, 17, 24, 23, и др.]. Проверка правильности 
некоторых определений проводилась в гербарии 
Ботанического института им. В.Л. Комарова 
РАН (г. Санкт-Петербург). Образцы хранятся в 
гербариях Ярославского государственного уни-
верситета им. П.Г. Демидова (ЯрГУ) и Ярослав-
ского государственного педагогического универ-
ситета им. К.Д. Ушинского (ЯГПУ). При состав-
лении списка выявленных видов лишайников 
использована в основном номенклатура сводки 
R. Santesson et al. [22], род Melanohalea выделен 
согласно Blanco et al. [20]. Объем семейств соот-
ветствует работе "Dictionary of the fungi" [21]. 

В результате исследований выявлены 40 ви-
дов лишайников из 25 родов, принадлежащих 10 
семействам (табл.). 

Таблица 
Таксономический спектр выявленных лишайников 

Семейство Число родов Род Число видов 
Arthoniaceae 1 Arthonia 1 

Candelariaceae 1 Candelariella 2 

Cladoniaceae 1 Cladonia 5 

Lecanoraceae 1 Lecanora 3 

Megasporaceae 1 Aspicilia 1 

Ophioparmaceae 1 Hypocenomyce 1 

Bryoria 1 

Cetraria 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Evernia 1 



Ярославский педагогический вестник – 2011 – № 2 – Том III (Естественные науки) 

Е.Э. Мучник, Г.В. Кондакова, О.Л. Лазарева  116

Семейство Число родов Род Число видов 
Hypogymnia 1 

Melanohalea 2 

Parmelia 1 

Parmelina 1 

Parmeliopsis 1 

Platismatia 1 

Tuckermannopsis 1 

Usnea 1 

Parmeliaceae 12 

Vulpicida 1 

Amandinea 1 

Phaeophyscia 1 

Physcia 4 

Physciaceae 4 

Physconia 2 

Stereocaulaceae 1 Lepraria 1 

Caloplaca 3 Teloschistaceae 2 

Xanthoria 2 

Итого: 10 семейств 25 родов 40 видов 

 
Аннотированный список выявленных лишайников 

 
Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & 

Scheid. – Т2, обработанная древесина. 
Arthonia mediella Nyl. – Т1, кора молодой ли-

пы. 
Aspicilia moenium (Vain.) G.Thor & Timdal – 

Т2, бетонный столб забора. 
Bryoria simplicior (Vain.) Brodo & D. Hawksw 

– Т2, западная сторона, обработанная древесина. 
Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. – Т1, 

Восточный флигель, обработанная древесина. 
C. holocarpa (Hoffm. ex Ach.) A. E. Wade – Т2, 

бетонный столб забора 
C. pyracea (Ach.) Th. Fr. – Т1, Восточный фли-

гель, обработанная древесина; Т2, обработанная 
древесина.  

 

 
Candelariella efflorescens R. C. Harris et W. R. 

Buck – Т1, Восточный флигель, кора клена; Т2, 
кора клена.  

C. vitellina (Hoffm.) Müll. Arg. – Т2, бетонный 
столб забора. 

Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach. – Т2, западная и 
северная сторона, обработанная древесина. 

Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) 
Spreng. – Т2, северная сторона, среди мхов у ос-
нования березового пня. 

C. coniocraea (Flörke) Spreng. – Т1, Восточный 
флигель, обработанная древесина; Т2, северная 
сторона, кора березы у основания. 

C. cornuta (L.) Hoffm. – Т2, северная сторона, 
кора березового пня у основания.  
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C. fimbriata (L.) Fr. – Т2, кора березы у осно-
вания; там же, северная сторона, кора березового 
пня у основания. 

C. macilenta Hoffm. – Т2, кора березового пня 
у основания; Т3, у сосны сибирской, среди мхов 
в основании ствола березы. 

Evernia prunastri (L.) Ach. – Т1, у центрально-
го входа, кора липы; Т2, северо-западный угол, 
кора ивы. 

Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy – Т2, 
южная сторона, кора березы; Т3, кора березы, 
липы. 

Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – Т1, Т2 и Т3, 
обработанная древесина, кора деревьев (березы, 
липы и др.) 

Lecanora albellula (Nyl.) Th. Fr. – Т2, обрабо-
танная древесина. 

L. dispersa (Pers.) Sommerf. – Т1, Восточный 
флигель, обработанная древесина; Т2, бетонный 
столб забора 

L. symmicta (Ach.) Ach. – Т2, обработанная 
древесина. 

Lepraria lobificans Nyl. – Т3, кора липы в 
нижней части ствола. 

Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, 
Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch – Т2, за-
падная сторона, обработанная древесина. 

M. exasperatula (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, 
Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch – Т1, слева 
от Центрального входа, кора липы. 

Parmelia sulcata Taylor – Т1, Восточный фли-
гель, обработанная древесина; Т2, у ландшафт-
ного отдела, березовый валеж; там же, западная 
сторона, обработанная древесина; Т3, у сосны 
сибирской, кора березы. 

Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale – Т1, слева от 
Центрального входа, кора липы. 

Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. – Т3, кора 
липы. 

Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg – Т1, 
Восточный флигель, кора клена; там же, у лед-
ника, кора клена; Т2, у ландшафтного отдела, 
кора тополя, обработанная древесина; Т3, кора 
клена. 

Physcia adscendes H. Olivier – Т1, Восточный 
флигель, кора клена; Т2, западная сторона, кора 
березы. 

P. aipolia (Humb.) Furnr. – Т2, у ландшафтного 
отдела, березовый валеж; Т3, кора липы. 

P. dubia (Hoffm.) Lettau – Т1, слева от Цен-
трального входа, кора липы. 

P. stellaris (L.) Nyl. – Т1, Т2 и Т3, обработан-
ная древесина, кора деревьев (клена, липы и др.). 

Physconia detersa (Nyl.) Poelt – Т1, слева от 
Центрального входа, кора липы; там же, у лед-
ника, кора клена. 

P. distorta (With.) J.R. Laundon – Т2, кора бе-
резы. 

Platismatia glauca (L.) W.L. Culb. & C.F. Culb. 
– Т3, кора березы. 

Tuckermanopsis chlorophylla (Willd.) Hale – Т1, 
у ледника, кора липы; Т3, у сосны сибирской, 
кора березы. 

Usnea subfloridana Stirt. – Т3, у сосны сибир-
ской, кора березы. 

Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson – Т2, 
западная сторона, кора березы. 

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. – Т2, кора бере-
зы. 

X. polycarpa (Hoffm.) Th. Fr. – Т2, западная 
сторона, обработанная древесина. 

 
Как видно из приведенного списка, к наибо-

лее распространенным и часто встречающимся 
на обследованной территории относятся Hy-
pogymnia physodes, Parmelia sulcata, 
Phaeophyscia orbicularis, Physcia stellaris. Эти 
виды осваивают кору различных деревьев и об-
работанную древесину заборов, изредка (в част-
ности H. physodes) с высоким обилием и проек-
тивным покрытием. В то же время в изученной 
лихенобиоте выявлены редкие для Ярославской 
области виды: Bryoria simplicior, Usnea 
subfloridanа, Parmelina tiliacea [5]. Особенно ин-
тересна находка P. tiliacea. К настоящему време-
ни этот вид в области зафиксирован только в 
старинных парках, на коре старых деревьев дуба 
и липы. Ранее обнаружен единично, в остатках 
старинного парка усадьбы князей Куракиных 
(Некоузский район, с. Андреевское) [12]. Второй 
в области является также находка Arthonia 
mediella, ранее этот вид отмечался лишь в Брей-
товском районе на коре рябины в ельнике травя-
но-черничном [12]. Возможно, данный вид рас-
пространен несколько шире, но из-за слабоза-
метного таллома и мелких плодовых тел часто 
пропускается при сборах. 

Таким образом, рекогносцировочное обследо-
вание позволило выявить довольно высокое раз-
нообразие лихенобиоты и установить места про-
израстания редких для Ярославской области ви-
дов лишайников. В свете полученных данных 
достаточно перспективными являются дальней-
шие лихенологические исследования на террито-
рии парков музея-усадьбы «Карабиха», а также 
других старинных усадебных парков области. 
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