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Приоритетным направлением научных исследований, проводи

мых на охраняемых территориях, является инвентаризация расти

тельности, флоры и фауны. Для проведения природоохранных ме

роприятий необходимо выявить все разнообразие видов растений и 

животных с учетом их распределения, определить степень их встре

чаемости и установить категорию охраны редких видов. Среди бота

нических объектов основное внимание необходимо уделять инвента

ризации биоразнообразия низших растений, поскольку мхи, лишай

ники и водоросли, являясь чуткими индикаторами любых внешних 

воздействий, остаются наименее изученными организмами. 

К настоящему времени флора споровых и сосудистых расте

ний территории Печоро-Илычского биосферного заповедника изуче

на достаточно полно. Последние результаты исследований подроб

но изложены в обобщающих работах А. Н. Лавренко и др. (1985) и 
«Флора и растительность ... » (1997). Кроме того, в последние го
ды вышел ряд иллюстрированных изданий (Закономерности полу

вековой ... 2000; Земля девственных ... 2000), также дающих общее 
представление о видовом разнообразии этой территории. К настоя

щему времени на основании многолетних исследований и обобщений, 

имеющихся в литературе данных, на территории Печоро-Илычского 

биосферного заповедника Я. Хермансоном и Д. И. Кудрявцевой вы-
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явлено 408 видов и 9 внутривидовых таксонов лишайников из 51 се
мейства и 108 родов (Флора и растительность ... 1997). Несмотря на 
то. что их исследованиями были затронуты районы горных тундр 

(плато хребтов Мань-Пупу-Нер, Яны-Пупу-Нер, вершины Койп и 
11едвежья), тем не менее, горнотундровый пояс Печоро-Илычского 
заповедника остается до настоящего времени наименее изученным 

в .тшхснологическом отношении. Данная статья имеет цель умень

шить пробел в наших знаниях о богатой лихенофлоре горных тундр 

па территории Печоро-Илычского заповедника. 

Работы бь1ли выполнены в период 10-26.08.2002 на плато хреб
та Яны-Пупу-Нер и вершине горы Медвежья (рис.). Рельеф Север-

1юго Ypaw1a в районе заповедника низкогорный, плосковершинный, 
на плато Яны-Пупу-Нер наивысшая отметка составляет 981.9 м над 
ур. м. (62°06'44" с. ш., 59°05'28" в. д.), для г. Медвежья- 747.5 м над 
ур. м. (62°03'53» с. ш., 59°04'48" в. д.). Эти горные массивы сложе
ны в основном серицитово-кварцитовыми сланцами (Варсанофьева, 

1940). Верхняя граница леса проходит на высоте 650-730 м над ур. м. 
п образована редколесьями из ели и березы, отдельные деревья Picea 
оЬтюtа Ledeb. поднимаются до 800 м над ур. м. Выше верхнего пре-
1~~.:1а лесов расположен горно-тундровый пояс. Наши исследования 

выполнены в пределах трех подпоясов горнотундрового пояса - в 

горнокустарниковом, горнокустарничково-травяном и горномохово

лишайниковом. Гольцовый пояс на обследованных горных массивах 

не представлен, однако на склонах хребтов на достаточно больших 

площадях распространены крупно- и мелкокаменистые россыпи (ку

румы), а также скальные выходы (останцы). Растительность здесь 

представлена в основном накипными лишайниками, и лишь на мел

коземе между камнями или в расщелинах скал произрастают от

дельные представители высших растений (в основном папоротники 

и мхи) и макролишайников. 

В изученном районе горнокустарниковый подпояс представлен в 

основном разобщенными пятнами кустарниковых группировок. Наи

более широко распространены ерники, среди которых преобладают 

ассоциации группы зеленомошных, приуроченные к нижним частям 

пологих склонов и вогнутым участкам плато. Ерники лишайнико

вые встречаются небольшими участками на слабокаменистых и су

хих склонах. Можжевельничники в виде зарослей Juniperus siЬirica 
Burgsd. приурочены к верхним частям подпояса на границе с кустар
ничковыми тундрами. 

В горнокустарничково-травянистом подпоясе фон создают ку

старничковые ассоциации. В кустарничково-моховых тундрах с до

минированием черники и голубики в верхнем ярусе, распространен-
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Карта-схема района исследований. Пунктирной линией выделена верхняя 

граница леса, кружочками - места проведения геоботанических описаний. 

ных на очень пологих склонах или плоских террасах, участие ли

шайников незначительно. Кустарничково-лишайниковые тундры с 

преобладанием брусники и голубики, реже водяники и толокнян

ки, приурочены к песчаным почвам, покрытие лишайников дости

гает здесь 80%. Луговинные тундры занимают небольшие площади 
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на увлажненных местообитаниях, в них богато представлен верхний 

ярус из разнотравья, в напочвенном покрове доминируют зеленые 

мхи, участие лишайников незначительно. В пределах этого подпоя

са встречаются каменистые россыпи из крупнообломочного матери

ала, являющегося субстратом для эпилитов. Кроме того, в ассоциа

циях, приуроченных к суглинистым грунтам постоянно встречаются 

пятна-медальоны различного размера и формы со специфической 

лихенофлорой. 

В горнолишайниково-моховом подпоясе представлены раститель

ные ассоциации, ведущая роль в которых принадлежит мхам и ли

шайникам, участие кустарничков здесь незначительно. В мохово

лишайниковых горных тундрах господство поделено между мхами и 

лишайниками. Лишайниковые тундры представлены алекториевы

ми, цетрариевыми и кладониевыми горными тундрами. В этом под

поясе на локальных участках встречаются крупнокаменистые осы

пи, скалы, а также снежники. Курумные обнажения представлены 

глыбами крупнообломочного материала и слабоокатанных камней, 

лентами и языками, спускающимися вниз по склону. Участие расте

ний, включая эпилитные лишайники, достигает 20%, в западниках 
между камнями на скоплении мелкозема встречаются сосудистые 

растения, мхи и напочвенные лишайники. 

Детальные геоботанические описания растительного покрова 

проводили на площадках размером 4 х 4 м, заложенных в преде
лах различных растительных ассоциаций горнотундрового подпоя

са. При этом выявляли все виды цветковых растений, мхов и ли

шайников, осуществляли сбор и гербаризацию неизвестных видов. 

Для оценки участия видов в покрове использовали шкалу обилия

встречаемости Браун-Бланке: r - крайне рассеянно, единично, + -
рассеянно, 1 - достаточно обильно, покрытие < 5%, 2 - обильно, 
обычно (покрытие 2а-5-12.5%, 2в-12.5-25%), 3-26-50%, 4-51-
75%, 5- 76-100%. Всего было выполнено 57 геоботанических описа
ний, на основании которых выделены группы ассоциаций, представ

ленные в списке видов под следующими номерами: 1. Ерники мо
ховые. 2. Ерники лишайниковые. 3. Можжевельничники. 4. Кустар
ничковые горные тундры. 5. Мохово-лишайниковые горные тундры. 
6. Лишайниковые горные тундры. 7. Луговинные тундры. 8. Сугли
нистые пятна-медальоны. 9. Каменистые россыпи и останцы. 

Определение видовой принадлежности образцов макролишайни

ков проведено О. В. Лавриненко и С. Н. Плюсниным, определение 

микролишайников выполнено Г. П. Урбанавичюсом, И. Н. Урбанави

чене и С. Н. Плюсниным. 

Аннотированный список лишайников представлен в алфавит-
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ном порядке. Номенклатура таксонов дана по сводкам Р. Сантессон 

(Santesson, 1993), О. Витикайнен и др. (Vitikainen et al. 1997) и 
Й. Хафеллнер и Р. Тюрк (Hafellner, Tiirk, 2001). Для каждого так
сона указаны: арабскими цифрами - номера групп ассоциаций, где 

встречен данный таксон, римскими - оценка встречаемости так

сона в данной группе ассоциаций (по шкале постоянства видов 

Б. М. Миркина и др., 1989) и в степени - обилие таксона в данной 

группе ассоциаций (по шкале Браун-Бланке), а также приурочен
ность к субстрату. Новые для заповедника виды обозначены звез

дочкой. Гербарные образцы лишайников находятся в Гербарии Ин

ститута биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO), дУбликаты переданы 
на хранение в Гербарий Полярно-Альпийского ботанического сада

института КНЦ РАН (KPABG). 

Alectoria nigricans (Ach.) Nyl. -9, 1; на мелкоземе между камней и 
в трещинах скал. 

А. ochroleuca (Hoffm.) А. Massal. -6, 1v+-2ь; на почве, среди мхов и 
лишайников. 

Allantoparmelia alpicola (Th. Fr.) Essl. -9, 111; на каменистом суб
страте курумов и скал. 

*Amygdalaria panaeola (Ach.) Hertel et Brodo-9, 11; на влажных 
скалах. 

Anaptychia ciliaris var. melanosticta (Ach.) Boistel -9, 1; на верти
кальных стенах останцов. 

Arctoparmelia centrifuga (L.) Hale - 9, 111; на каменистом субстрате 
курумов и скал. 

* Arthrorhaphis citrinella (Ach.) Poelt -8, 11+; 9, 1; паразитирует на 
Baeomyces sp., на почве. Новый для Урала. 

Asahinea chrysantha (Тuck.) W. L. Culb. et С. F. Culb. -9, 11; на мел
коземе среди камней. 

* Aspicilia grisea Arnold - 9, 11; на камнях в курумах; новый для Ура
ла. 

*Baeomyces carneus Flбrke - 6, 1+; на пятнах открытого песчаного 
грунта. 

*В. placophyllus Ach. - 5, 1+; 9, 1; на открытом грунте и мелкоземе 
между камней в курумах. 

В. rufus (Huds.) Rebent. -4, 11+; 5, 1+; 8, v+; на пятнах открытого 
песчаного и суглинистого грунта. 

*Bellemerea alpina (Sommerf.) Clauzade et Cl. Roux - 9, 1; на остан
цах. 

Brodoa intestiniformis (Vill.) Goward - 9, Ill; на каменистом субстра
те в курумах и на скалах. 

Bryocaulon divergens ( Ach.) Karnefelt - 5, 1+; 6, 111+- 1
; 9, 11; на поч

ве, среди мхов и лишайников, в трещинах скал и среди камней в курумах. 
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*Bryoria Ьicolor (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw. - 9, 11; на влажных зам
шелых стенах останцов. 

В. chalybeiformis (L.) Brodo et D. Hawksw. -9, 1; на замшелых стенах 
останцов. 

В. fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. -9, 1; на замшелых стенах 
останцов. 

В. nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. -9, 1; на замшелых 
стенах останцов. 

В. nitidula (Th. Fr.) Brodo et D. Hawksw. -9, 1; на замшелых стенах 
останцов. 

В. simplicior (Vain.) Brodo et D. Hawksw. -9, 1; на замшелых стенах 
останцов. 

*Caloplaca ammiospila (Wahlenb.) Н. Olivier - 9: 1. На растительных 
остатках. 

С. cerina (Ehrh. ех Hedw.) Th. Fr. -9, 1; на растительных остатках. 
*Calvitimela aglaea (Sommerf.) Hafellner - 9, 1; на камнях. 
Cetraria ericetorum Opiz ssp. ericetorum - 5, 1+; 6, п+; на почве, 

среди мхов и лишайников. 

С. islandica (L.) Ach. ssp. crispiformis (Rasanen) Karnefelt-1, 1v+; 
2 у+- 1 . 4 у+-20 • 5 1v+-20 • 6 y+-l. 7 1у+. 9 1· на почве среди мхов и 
' ' ' '' '' '' ''' ' 

лишайников. 

С. islandica (L.) Ach. ssp. islandica-5, п+- 1 ; 6, 11
; 9, 1; на почве, 

среди мхов и лишайников, на влажных замшелых скалах. 

*С. laevigata Rass. - 6, 11r; 9, 1; на почве среди лишайников, на мел
коземе между камнями в курумах. 

С. muricata (Ach.) Eckfeldt-9, 11; на мелкоземе среди камней в ку
румах и на останцах. 

С. nigricans Nyl. - 6, 11r-+; 8, 1v+; 9, 111; на почве и валунах. 
С. odontella (Ach.) Ach. - 9, 11; на замшелых скалах и валунах, на 

каменистой почве. 

С. sepincola (Ehrh.) Ach. - 3, IV +; на коре веточек Betula папа. 
Cetrariella delisei (Bory ех Schaer.) Karnefelt et Thell- 9, 1; на мел

коземе среди камней в курумах. 

*Chrysothrix chlorina (Ach.) J. R. Laundon-9, 1; в трещинах на 
влажных стенах останцов. 

Cladonia amaurocraea (FlOrke) Schaer. - 2, V +-1; 5, 111 +-1; 6, V +-1; 
9, 11; на почве, среди мхов и лишайников. 

С. arbuscula (Wallr.) Flot. -1, v+; 2, у2а-2ь; 3, v+; 4, 1v+-2ь; 5, 
v20

- 3 ; 6, у+-2ь; 9, 1; на почве, среди мхов и лишайников. 
С. bellidiflora (Ach.) Schaer.-4, 11r-+; 5, 111r-+; 6, llr; 8, 1+; 9, 11; на 

почве, среди мхов и лишайников, среди валунов в курумных обнажениях. 

*С. borealis S. Stenroos - 5: 1+; 6: 1+; 8: п+; 9: 11. На песчаных и су
глинистых почвах, на гумусе и замшелых скалах. 

С. botrytes (К. G. Hagen) Willd. - 5, 1r; 6, 1r; на гниющем древесном 
субстрате. 

С. cariosa (Ach.) Spreng. -9, 1; на мелкоземе на скалах. 
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С. carneola (Fr.) Fr. -3, llr; на гниющем древесном субстрате. 
С. cenotea (Ach.) Schaer. -5, 11+; 6, 11+; 8, 1+; 9, 11+; на почве среди 

мхов и замшелых скалах, на гниющем древесном субстрате. 

С. cervicornis (Ach.) Flot. ssp. cervicornis-9, 1; на мелкоземе в тре
щинах скал. 

С. cervicornis ( Ach.) Flot. ssp. verticillata (Hoffm.) Ahti - 6, 11r; 8, 1+; 
9, 11; на сухих песчаных и суглинистых почвах, на мелкоземе в курумах и 
на останцах. 

С. chlorophaea (FlOrke ех Sommerf.) Spreng. - 5, 1+; 6, 1+; 8, 1v+; 9, 
1; на песчаной и суглинистой почве, на гумусе, на мелкоземе в куру:мах и 
на останцах. 

С. coccifera (L.) Willd. - 5, 111+; 6, 111r-+; 8, 1v+; 9, 111; на песчаной 
и суглинистой почве, на мелкоземе в курумах и на останцах. 

С. coniocraea (FlOrke) Spreng. - 6, 1r; 8, 1+; на песчаной и суглинистой 
почве. 

С. cornuta (L.) Hoffm. ssp. cornuta - 5, 1+; 9, 1+; на гумусе и замше
лых скалах. 

С. crispata (Ach.) Flot. var. crispata - 6, 1+; 9, 1; на почве и мелкоземе 
среди камней. 

С. crispata var. cetrariiformis (Delise) Vain. -5, 111+; 6, Ir; 9, 1; на 
почве, среди мхов и лишайников, на мелкоземе среди камней. 

*С. cyanipes (Sommerf.) Nyl. -5, 1+; 6, lr; 8, 1+; 9, 11; на песчаной, 
суглинистой и богатой гумусом почве. 

*С. decorticata (FlOrke) Spreng. -9, 1; на мелкоземе среди камней в 
курумах и на скалах. 

С. deformis (L.) Hoffm. - 4, 1r; 5, 1+; 6, 1+; на песчаной и богатой 
гумусом почве. 

С. digitata (L.) Hoffm. - березовое редколесье на границе с горно
тундровым поясом, на комле березы. 

С. ecmocyna Leight. -4, v+-2ь; 5, 111+- 1 ; 7, 111+; 9, 1; среди мхов и 
лишайников в напочвенном ярусе. 

С. furcata (Huds.) Schrad. ssp. furcata- 7, 11+; 9, 1; в напочвенном 
покрове. 

С. gracilis (L.) Willd. ssp. elongata (Wulfen) Vain. -1, v+; 2, у+- 1 ; 3, 
v+ · 5 v+-l. 6 v+-l. 8 1v+ · 9 11 · среди мхов и лишайников в напочвенном 
'' '' '' ''' 

ярусе. 

С. gracilis (L.) Willd. ssp. turblnata (Ach.) Ahti-2, 11+; 5, 1+; на 
песчаной почве. 

С. grayi G. ~1err. ех Sandst. - 6, 1r; на гниющем древесном субстрате. 
*С. luteoalba Wheldon et А. Wilson - 8, 111r-+; 9, 1; на суглинистой 

почве и мелкоземе среди камней в курумах и на скалах. Новый для Урала. 

С. macroceras (Delise) Hav. -4, 11r-+; 5, 1+; 7, 11+; на почве. 
С. macrophylla (Schaer.) Stenh. -5, 11+; 6, 111r-+; 8, 11+; 9, 111; на 

песчаной, суглинистой и каменистой почве. 

*С. macrophyllodes Nyl. - 9, 1; на замшелой стене останца. 
*С. mitis Sandst. - 5, 11+; 6, 11+; на почве, среди мхов и лишайников. 
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*С. ochrochlora FlOrke - березовое редколесье на границе с горно
тундровым поясом, в основании березы. 

С. phyllophora Hoffm. - 9, 11; на замшелых валунах и стенках остан
цов. 

С. pleurota (FlOrke) Schaer. -4, llr; 5, 11r-+; 6, 1+; 8, 1+; 9, 11; на 
песчаной, суглинистой и богатой гумусом почве, на замшелых скалах. 

С. pyxidata (L.) Hoffm. - 3, 1+; 5, 11+; 8, 1+; 9, 1; на песчаной, сугли
нистой и каменистой почве. 

С. rangiferina (L.) Weber ех F. Н. Wigg. -1, v+; 2, у2а-2ь; 3, v+; 4, 
11r-l. 5 v1 - 2ь. 6 у+-2ь. 9 1· среди мхов и лишайников в напочвенном 

'' '' ''' 
ярусе. 

*С. scabriuscula (Delise in Duby) Nyl. - 7, 11+; среди мхов и разно
травья в напочвенном покрове. 

С. squamosa Hoffm. var. squamosa-5, 11+; 6, llr; 8, 11+; 9, 11; на 
песчаной и суглинистой почве, на мелкоземе между камней в курумах. 

С. stellaris (Opiz) Pouzar et Vezda-2, v+; 5, 111+; 6, 1vr-+; 9, 11; среди 
мхов и лишайников в напочвенном ярусе, на мелкоземе между камней в 

курумах. 

С. stygia (Fr.) Ruoss-2, v+; 3, 1v+; 4, 1+; 5, у+- 1 ; 6, 1v+-1
; 9, 1; среди 

мхов и лишайников в напочвенном ярусе, на мелкоземе между камней в 

курумах. 

С. suhfurcata (Nyl.) Arnold - 9, 1; на мелкоземе между камней в ку
румах. 

С. subulata (L.) Weber ех F. Н. Wigg. -5, 1+; 8, 11+; на песчаной и 
суглинистой почве. 

С. sulphurina (Michx.) Fr. - 5, 11+; 9, 1; на замшелых скалах и почве, 
богатой гумусом. 

С. uncialis (L.) Weber ех F.H.Wigg. ssp. uncialis-2, v+; 5, 11+; 6, 
111+; 7, 11+; 9, 11; на почве, среди мхов и лишайников. 

*Dibaeis baeomyces (L. fil.) Rambold et Hertel- 5, 1+; 8, 1+- 1
; 9, 1; на 

песчаной и суглинистой почве, на мелкоземе в курумах. 

*Diploschistes scruposus (Schreb.) Norman - 9, 1; на камнях. 
*Euopsis pulvinata (Schaer.) Vain. -9, 1; на мелкоземе между камней. 

Вид - новый для Урала. 

Flavocetraria cucullata (Bellardi) Karnefelt- 2, v1 -2ь; 5, у+-2а; 6, 
у+-4 ; среди мхов и лишайников в напочвенном ярусе. 

F. nivalis (L.) Karnefelt-2, v+-2ь; 5, 1v+-1 ; 6, 1v+-2ь; 9, 1; среди 
мхов и лишайников в напочвенном ярусе, на мелкоземе между камней в 

курумах. 

*Frutidella caesioatra (Schaer.) Kalb-9, 1; на замшелых скалах. 
*Helocarpon crassipes Th. Fr. - 8, пr-+; 9, 1; на растительных остат

ках. 

Hypogymnia bltteri (Lynge) Ahti - 9, 1; на валунах и стенках остан
цов. 

Н. physodes (L.) Nyl. -9, IV; на валунах и стенках останцов. 
Н. tubulosa (Schaer.) Hav. - 9, 1; на валунах и стенках останцов. 
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Н. vittata (Ach.) Parrique -9, 1; на замшелых скалах. 
*Immersaria athroocarpa (Ach.) Rambold et Pietschm. -9, 1; на ска-

лах. 

*Lasallia rossica Dombr. - 9, 11; на влажных стенках скал. 
*Lecanora argopholis (Ach.) Ach. - 9, 111; на каменистом субстрате. 
*L. campestris (Schaer.) Hue-9, 111; на камнях и стенках останцов. 
*L. intricata (Ach.) Ach. - 9, 111; на каменистом субстрате. 
*L. polytropa (Ehrh. ех Hoffm.) Rabenh. - 5, 1+; 6, 1+; 9, 11; на каме-

нистом субстрате. 

*Lecidea confluens (Weber) Ach. -9, IV; на каменистом субстрате. 
*L. lithophila (Ach.) Ach. - 9, 111; на каменистом субстрате. 
*L. plana (J. Lahm) Nyl. - 9, 11; на каменистом субстрате. Новый для 

Урала. 

*L. swartzioidea Nyl. - 9, 111; на каменистом субстрате. Новый для 
Урала. 

*L. tessellata FlOrke - 9, 11; на каменистом субстрате. 
*Lecidoma demissum (Rutstr.) Gotth. Schneid. et Hertel- 9, 11; на 

каменистом субстрате. 

*Lepraria loblficans Nyl. - 9, 1; на замшелых влажных скалах. 
*L. neglecta (Nyl.) Lettau-9, 1; на растительных остатках, мхах и 

мелкоземе среди камней в курумах и на скалах. 

*Lithographa tesserata (DC.) Nyl. -9, 1; на каменистом субстрате. 
Новый для Урала. 

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. - 9, 1; на замшелых стенках останцов. 
*Lobothallia alphoplaca (Wahlenb. in Ach.) Hafellner - 9, 11; на каме

нистом субстрате. 

Massalongia carnosa (Dicks.) Korb. - 9, 11; на замшелых камнях. 
*Melanelia agnata (Nyl.) Thell-8, 1+; 9, 111; на камнях курумов и 

скалах. Новый вид для Урала. 

*М. commixta (Nyl.) Thell-9, 11; на каменистом субстрате. 
М. hepatizon (Ach.) Thell- 6, 1+; 9, 111; на каменистом субстрате. 
*М. panniformis (Nyl.) Essl. -9, 11; на каменистом субстрате. 
М. stygia (L.) Essl. - 9, IV; на камнях курумов и скалах. 
*Miriquidica leucophaea (FlOrke ех Rabenh.) Hertel et Rambold - 5, 

1+; 9, IV; на камнях. 
MycoЫastus sanguinarius (L.) Norman-5, 1+; 9, 111; на замшелых 

стенках останцов и гниющем древесном субстрате. 

Nephroma arcticum (L.) Torss. - 5, 1+; 9, 1; среди мхов в напочвенном 
ярусе и на влажных замшелых скалах. 

N. parile (Ach.) Ach. -9, 1; на влажных замшелых скалах. 
Ochrolechia frigida (Sw.) Lynge-8, 1+; 9, 1; на растительных остат

ках. 

*О. lactea (L.) Hafellner et Matzer - 9, 111; на камнях курумов и скалах. 
Ophioparma ventosa (L.) Norman-9, V; на камнях курумов иска

лах. 

Parmelia omphalodes (L.) Ach. - 9, 1; на останцах. 
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Р. saxatilis (L.) Ach. - 9, IV; на камнях курумов и скалах. 
Р. sulcata Taylor-9, 11; на камнях курумов и скалах. 
Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold-3, 1v+; на коре кустарников. 
Peltigera aphthosa (L.) Willd. - 2, пr; 4, пr; 5, 11r-+; 6, 1r; 8, 1+; 9, 

1; в напочвенном покрове среди мхов, на почве и замшелых скалах. 
Р. didactyla (With.) J.R.Laundon-8, 1+; 9, 1; на почве и замшелых 

скалах. 

*Р. elisabethae Gyeln. - 9, 1; на тонком слое почвы на останцах. 
Р. leucophlebla (Nyl.) Gyeln. - 8, 1+; 9, 1; на почве и замшелых скалах. 
Р. malacea (Ach.) Funck-9, 1; на замшелых скалах. 
Р. neckeri Нерр ех Miill. Arg. - 5, 1+; среди мхов в напочвенном по

крове. 

Р. polydacty lon (Neck.) Hoffm. - 4, 1r; 6, 1+; 8, 1+; на почве и в на-
почвенном покрове среди мхов и лишайников. 

Р. praetextata (FlOrke ех Sommerf.) Zopf - 9, 1; на замшелых скалах. 
Р. rufescens (Weiss) Humb. - 9, 1; на замшелых скалах. 
Р. scabrosa Th. Fr. -1, 1v+; 4, yr-+; 5, 11r-+; 6, 1+; 8, 1+; 9, 1; среди 

мхов и лишайников в напочвенном покрове. 

*Р. scabrosella Holt.-Hartw. -6, 1+; среди мхов в напочвенном покро
ве. Новый вид для Урала. 

Р. venosa (L.) Hoffm. - 9, 1; На замшелых влажных скалах. 
Pertusaria albescens (Huds.) М. Choisy et Werner - 9, 1; на камени

стом субстрате. 

*Р. coriacea (Th. Fr.) Th. Fr. -9, 1; на замшелых скалах и раститель
ных остатках. Новый вид для Урала. 

*Р. dactylina (Ach.) Nyl. - 5, 1+; 6, п+; 8, 1+; 9, 1; на растительных 
остатках. 

*Р. geminipara (Th. Fr.) С. Knight ех Brodo-5, 1+; 6, 1+; 8, 11+; 9, 11; 
на мхах и замшелых камнях. 

*Р. solitaria Н. Magn. - 5, 1+; 9, 1; на каменистом субстрате. 
Phaeophyscia kairamoi (Vain.) Moberg- 9, 1; на стенках останцов. 
Р. sciastra (Ach.) Moberg -9, 1; на стенках останцов. 
Physcia adscendens (Fr.) H.Olivier-9, 1; на стенках останцов. 
Р. caesia (Hoffm.) Fiirnr. -9, 1; на стенках останцов. 
Physconia muscigena (Ach.) Poelt -9, 1; на стенках останцов. 
*Р. perisidiosa (Erichsen) Moberg - 9, 1; на замшелых стенках остан

цов. 

Placynthiella uliginosa (Schrad.) Coppins et Р. James - 9, 1; на расти-
тельных остатках. 

Platismatia glauca (L.) W. L. Culb. et С. F. Culb. - 9, 11; на стенках 
останцов. 

*Polychidium muscicola (Sw.) Gray-9, 1; на влажных замшелых 
камнях и скалах. 

*Porpidia cinereoatra (Ach.) Hertel et Knoph-9, 111; на камнях в 
курумах и на скалах. 
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*Р. crustulata (Ach.) Hertel et Knoph-5, 1+; 9, 11; на камнях в куру
мах и на скалах. 

*Р. flavicunda (Ach.) Gowan -9: 111. На камнях в курумах и на скалах. 
*Р. grisea Gowan - 9, 1; на камнях в курумах и на скалах. Новый для 

Урала. 

*Р. macrocarpa (DC.) Hertel et A.J.Schwab-8, lr; 9, 11; на камнях в 
курумах и на скалах. 

*Р. musiva (Korb.) Hertel et Knoph - 9, 11; на камнях в курумах и на 
скалах. Новый вид для Урала. 

*Р. tuberculosa (Sm.) Hertel et Knoph-9, 111; на камнях в курумах 
и на скалах. 

Protopannaria pezizoides (Weber) Р. М. JФrg. et S. Ekman-9, 1; на 
влажных замшелых скалах. 

*Protoparmelia badia (Hoffm.) Hafellner-9, 111; на камнях в курумах 
и на скалах. 

Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf - 9, 1; на стенках останцов. 
*Psoroma hypnorum (Vahl) Gray - 9, 1; на влажных замшелых ска-

лах. 

Ramalina pollinaria (Westr.) Ach. - 9, 1; на стенках останцов. 
R. thrausta (Ach.) Nyl. - 9, 1; на стенках останцов. 
*Rhizocarpon eupetraeoides (Nyl.) Blomb. et Forssell- 9, 1; на каме-

нистом субстрате. 

*R. eupetraeum (Nyl.) Arnold- 9, 111; на каменистом субстрате. 
R. geographicum (L.) DC.-5, 1+; 9, V; на каменистом субстрате. 
*R. hochstetteri (Korb.) Vain. -9, 111; на каменистом субстрате. 
*R. subgeminatum Eitner - 9, 111; на каменистом субстрате. 
*R. viridiatrum (Wulfen) Korb. - 5, 1+; на каменистом субстрате. 
*Rinodina mniaraea (Ach.) Korb. var. cinnamomea Th. Fr.-9, 1; на 

мхах на останце. 

*Ropalospora lugubris (Sommerf.) Poelt- 9, 11; на камнях в курумах 
и на скалах. 

Solorina crocea (L.) Ach. -5, 1+; 8, v+- 1
; 9, 1; на песчаной и сугли

нистой почве. 

Sphaerophorus fragilis (L.) Pers. - 9, 111; на камнях в курумах и на 
скалах. 

S. globosus (Huds.) Vain. - 9, 1; на камнях в курумах. 
Stereocaulon alpinum Laurer - 2, 11+; 4, 11+; 5, 111+; 6, 11+; 8, 1+; 

9, 11; среди мхов и лишайников в напочвенном покрове, на песчаной и 
суглинистой почве, на мелкоземе в курумах. 

*S. botryosum Ach. - 9, 1; на камнях в курумах и на скалах. 
*S. cumulatum (Sommerf.) Timdal (=Toninia cumulata (Sommerf.) Th. 

Fr.)-8, 11+; 9, 11; на мелкоземе и голом суглинистом грунте. 
*S. glareosum (Savicz) Н. Magn. - 9, 1; на влажных замшелых скалах. 
*S. grande (Н. Magn.) Н. Magn. - 5, 111+; 6, 1+; 9, 11; на камнях и мел

коземе в курумах, на песчаной и суглинистой почве. 
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S. paschale (L.) Hoffm. -1, 111+-1 ; 2, v+; 3, 111+; 4, yr-+; 5, yr-+; 6, 
1vr-+; 8, 11+; 9, 111; среди мхов и лишайников в напочвенном покрове, на 
песчаной и суглинистой почве, на мелкоземе в курумах. 

*S. saxatile Н. Magn. - 5, п+; 6, 1+; 9, 11; на камнях и мелкоземе в 
курумах, на песчаной и суглинистой почве. 

*S. siblricum 1. М. Lamb - 9, 1; на камнях в курумах. 
*S. spathuliferum Vain. - 9, 1; на камнях в курумах. 
*S. subcoralloides (Nyl.) Nyl. -5, 11+; 6, 11+; 9, 11; на камнях и мел

коземе в курумах, на скалах. 

*S. symphycheilum 1. М. Lamb -5, 11+; 6, 11+; 9, 11; на камнях и мел
коземе в курумах, на скалах. 

*S. vesuvianum Pers. - 9, 1; на скалах и на камнях в курумах. 
Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer. var. vermicularis-8, 11+; 9, 

11; на почве и среди камней в курумах. 
Тrapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch-1, 111+; 4, 1+; 6, 11+; 8, 1+; 

9, 11; на богатой гумусом почве. 
Umbllicaria cylindrica (L.) Delise ех Duby-9, IV; на камнях в куру-

мах и на скалах. 

U. deusta (L.) Baumg. -9, 111; на камнях в курумах и на скалах. 
U. hyperborea (Ach.) Hoffm. -9, IV; на камнях в курумах и на скалах. 
U. proboscidea (L.) Schrad. -9, 111; на камнях в курумах и на скалах. 
*U. vellea (L.) Hoffm. - 9, 11; на влажных стенах останцов. 
Usnea subfloridana Stirt. - 9, 1; на стенах останцов. 
Vulpicida juniperinus (L.) J .-Е. Mattsson et М. J. Lai - 3, 1v+; на коре 

веточек Juniperus siЬirica. 
V. tilesii (Ach.) J.-E. Mattsson et М. J. Lai -9, 1; на мелкоземе на остан

цах. 

Xanthoria elegans (Link) Th. Fr. - 9, 1; на останцах. 
Х. sorediata (Vain.) Poelt - 9, 1; на останцах. 

Всего было обнаружено 192 вида и 4 внутривидовых таксона ли
шайников, из которых 79 видов отмечены на территории заповед
ника впервые, 12 видов приводятся впервые для Урала. Очень бо
гаты лишайниками каменистые россыпи и останцы выветривания, 

в пределах которых было обнаружено 170 видов, большей частью 
эпилитных лишайников, а также заселяющих растительные остатки 

и мхи. В горных мохово-лишайниковых и лишайниковых тундрах в 

напочвенном покрове встречено 65 видов. 
Среди лишайников горнотундрового пояса особенно богаты ви

дами роды Cladonia (40 видов), Peltigera, Stereocaulon (12 иll), Ce
traria, Porpidia, Bryoria, Rhizocarpon ( 6-7), Lecidea, М elanelia, Per
tusaria и UmЬilicaria (5). Интересными флористическим находками 
следует признать макролишайники Bryoria Ьicolor, Hypogymnia vit
tata, Lasallia rossica, Melanelia agnata, Polychidium muscicola и Ит-
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Ьilicaria vellea, которые обитают на скалах; Cetraria laevigata, Clado
nia decorticata, С. luteoalba, С. macrophyllodes, Peltigera elisabethae и 
Vulpicida tilesii, обитающие в напочвенном ярусе тундровых ассоци-
аций; эпилитные виды стереокаулонов Stereocaulon spathulif erum и 
S. siЬiricum, а также эпилитные микролишайники Aspicilia grisea, 
Lithographa tesserata, виды родов Lecanora, Lecidea, Porpidia, Rhizo
carpon. Из редких и малоизвестных видов, обнаруженных в ходе на
ших исследований, можно указать также виды, собранные с отмира

ющих мхов и растительных остатков на скалах, - Euopsis pulvinata 
и Rinodina mniaraea var. cinnamomea. 

Выражаем благодарность сотруднику ПАБСИ Т. А. Дудоревой 

за проверку определения видов рода Cladonia, а также инженеру 
С. Г. Макарову за помощь в оформлении рисунка. 
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