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Данный список представляет собой результат изучения состава 

лишайниковых группировок из окрестностей г. Лабытнанги (север 

Западной Сибири, Ямало-Ненецкий автономный округ) в естествен

ных и техногенных местообитаниях в 1998-2004 гг. 
Район исследования относится, по делению М. Н. Аврамчика 

(1969), к лесотундре. Согласно системе флористического райониро
вания Б. А. Юрцева с соавт. ( 1978), район исследования находится на 
границе Урало-Большеземельской и Ямало-Гыданской подпровинций 

Европейско-Западносибирской провинции Арктики, поэтому на ис

следуемой территории могут быть встречены виды, типичные как для 

горных районов Полярного Урала, так и для песчаных равнин Ямала. 

Сборы лишайников из окрестностей г. Лабытнанги в литературе 

упоминаются только в отчете о деятельности стационара «Харп» 

(Горчаковский, Троценко, 1974), расположенного в 13 км к северу от 
границы города. Гораздо более изученной является лихенофлора 

предгорий Полярного Урала (Рябицева, 2002; и др.) и районов рав
нинного Ямала (Пристяжнюк, 1996; Магомедова, 2002; и др.). Для 
Полярного Урала известно 157 видов эпигейных лишайников 
(Andreev et al., 1996), для восточных предгорий Полярного Урала, 
являющихся путями прогона оленей, указано 108 видов напочвенных 
лишайников для ненарушенных местообитаний, для пастбищных тер

риторий - 56 видов (Магомедова, 2002). 
Зональные типы сообществ исследуемого района - елово-ли

ственничные, лиственнично-березово-еловые редколесья и редины. 

Верхний ярус (сомкнутость около 0.1) образован Picea obovata, Larix 
siЫrica, Betula tortuosa небольшой высоты (4-10 м). Кустарниково-
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кустарничковые зеленомошно-лишайниковые ассоциации редин об

разуют Betula папа с проективным покрытием (ПП) 60-70% и ивы 
Salix phylicifolia, S. hastata, S. glauca. В травяно-кустарничковом ярусе 
(ПП 30%) преобладают Vaccinium vitis-idaea, V. uligiпosum, Arctous 
alpiпa, нередко Calamagrostis /арропiса. В мохово-лишайниковом яру
се обильны зеленые мхи Hylocomium spleпdens, Pleurozium schгebe1·i, 
Polytric/1um сотпите; господствуют бореальные виды лишайников, 
местами образующие сплошной ковер (обычны C/adoпia stella1·is, 
С. mitis, С. raпgiferiпa, Cet1·a1·ia islandica, Ste,-eocaulon paschale). В ус
ловиях более влажных и богатых почв редколесья отличаются пони

женным участием лишайников и большим обилием зеленых мхов. 

В понижениях рельефа на оторфованных почвах представлены 

заболоченные лиственничные редины. В травяно-кустарничковом 

ярусе появляются Empetrum hermaphroditum, Carex globularis, Erio
phorum vaginatum, Pedicularis sudetica, Р. labradorica. В лишайнико
во-моховом ярусе доминируют мхи, лишайники встречаются в не

большом количестве, обычны Cetraria islandica, Flavocetraria cucullata, 
C/adoпia arbuscu/a, С. rangiferina. 

Редины и редколесья сочетаются с равными по площади болотно

тундровыми комплексами. 

На плоских вершинах моренных гряд повсеместно распростране

ны багульниково-ерниковые и ерниково-багульниковые тундры. В их 

верхнем ярусе (50-70 см) - Betula папа, Ledum decumbens, в травя
но-кустарничковом - Vaccinium vitis-idaea, V. uliginosum, Rubus 
chamaemorus, Empetrum hermaphroditum. Напочвенный покров хоро
шо развит (P/eurozium schreberi, виды родов Dicranum и Polytrichum, 
Cetraria is/aпdica, Flavocetraria cucullata, C/adoпia arbuscula, С. raпgi-
fe1·iпa). В северной части обследованного района на выпуклых пере
гибах гряд есть небольшие участки каменистых кустарничково-ли

шайниково-моховых тундр. В верхнем ярусе (высотой до 10-15 см) 
доминируют Betula папа, Ledum decumbeпs, Empet1·um hermaph1·0-
ditum, иногда Loise/euria procumbeпs; в мохово-лишайниковом -
представители родов Dicranum и Polytrichum, Racomitrium /aпugiпo
sum; Cet"aria islandica, С. aculeata, Flavocetraria cucul/ata, Cladoпia 
arbuscula, виды Alectoria, Вrуосаи/оп divergeпs. 

На склонах моренных гряд, сложенных суглинками, встречаются 

кустарничково-пушицево-моховые с ивой и ерником кочковатые тун

дры. Кустарничковый ярус разрежен и невысок (15-20 см). Кочки 
образованы Eriophorum vagiпatum, к ним приурочены кустарнички 
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Vaccinium vitis-idaea, V. uliginosum, Rubus chamaemorus, Empetrum 
he1·maphroditum и зеленые мхи родов Dicranum и Po(Иrichum. В меж
кочковых понижениях с избыточным увлажнением - сфагновые мхи 

(Sphagnum russowii, S. gi1-gensoh11ii), осоки и морошка. Покрытие ли
шайников (преобладают Cetra1·ia islandica, С. laevigata, Cladonia 
arbuscu/a, С. 1·angiferina) не превышает 3-5%. 

Интразональные сообщества располагаются по склонам речных 

долин, поймам рек и ручьев, берегам озер. Это березняки из Betula 
tortuosa, иногда с примесью лиственницы и ели, а также ивняки из 
Salix pulchra, S. phylicifo/ia, S. vimina/is, S. lanata и заросли ольхов
ника (Duschekia fruticosa). Кроме того, встречаются луговины, состав
ленные видами гигро- и мезофитного разнотравья и песчано-галеч

ные участки с преобладанием злаковых группировок. В таких сооб

ществах моховой покров выражен слабо, преобладают печеночники 

(не более 10%), лишайники редки и необильны. 
На склонах (уклон 5-10°) надпойменных террас с песчаным или 

супесчаным грунтом и промывным водным режимом преобладают 

березняки из Betula tortuosa высотой до 8-10 м (сомкнутость 0.2-0.3), 
с редкой примесью других пород (лиственница, ель). Травяно-кустар

ничковый ярус хорошо выражен (ПП от 30 до 90%) и очень неодно
роден. Доминируют Equisetum arvense, Ca/amagrostis /angsdorffii, 
Chamaenerion angustifolium. В верхних частях склонов типичны ба
гульниковые березняки, где в травяно-кустарничковом ярусе преоб

ладают кустарнички Ledum palustre (ПП около 25%), Vaccinium 
uliginosum и V. vitis-idaea (ПП 5-25%). Менее обильны Rubus arcticus, 
R. chamaemorus, Ca/amagrostis langsdorffii, Festuca ovina. Выражен 
моховой ярус: Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Polytrichum 
commune, иногда сфагновые мхи. Лишайники редки и представлены 
видами бореальной свиты (виды C/adonia, Stereocaulon pascha/e). 

Крутые (до 20°), обильно увлажняемые поверхностным стоком 
склоны долин ручьев заняты зарослями ольховника. Верхний ярус 

образован крупными (по 10-25 стволиков диаметром 4-5 см) кустами 
Duschekia fruticosa около 5 м вые. Сомкнутость 0.2-0.4. Второй ярус 
образован Ribes hispidulum и Lonicera caerulea (50-70 см вые.), в тра
вяном ярусе преобладают Equisetum arvense, Chrysosp/enium alterni-
folium, обычны Aconitum septentrionale, Veratrum lobelianum, Ca/ama
grostis langsdo1fjii, Adoxa moschatellina. Иногда доминируют Equisetum 
arvense или Calamagrostis langsdorfjii (ПП до 80о/о). Лишайников мало, 
встречены лишь Peltigera canina и мезофитные виды Cladonia. 
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На склонах северной экспозиции местами сохраняются снежни

ки. Вокруг них образуются подобия нивальных луговин. Это злако

во-разнотравные сообщества с незначительным участием Salix lanata. 
Лишайники в таких сообществах не найдены. 

Таким образом, сообщества плакоров (редины и тундрово-болот

ные комплексы) богаты лишайниками, которые зачастую составляют 

значительную часть напочвенного яруса, образуя проективное покры

тие более 50%. Интразональные сообщества, напротив, лишь иног
да включают лишайники (преимущественно из родов C/adonia и 
Peltigera). 

Обследованные техногенные местообитания представляют собой 

участки площадью от 0.1 до 30.8 га с полностью уничтоженными 
растительностью и почвой, где грунт снят до глубины 5 м. По меха
ническому составу грунта такие местообитания можно разделить на 

2 типа - щебнисто-песчаные и суглинисто-супесчаные. Механичес

кий состав субстрата (и в связи с ним режим увлажнения) является 

решающим фактором для поселения того или иного набора видов 

лишайников. 

Сборы производились в естественных местообитаниях, наиболее 

богатых лишайниками (кустарничково-мохово-лишайниковые и ерни
ковые тундры на плакорах, каменистые выходы, галечниковые рос

сыпи на пойменных террасах, березово-лиственничные редины, пой

менные березняки) и на техногенно нарушенных местообитаниях. 

Всего сделано около 40 геоботанических описаний (пробная площадь 
5 х 5 м), более 600 учетных площадок 25 х 25 см, зарисовано око
ло 70 площадок 1 х 1 м для изучения состава лишайниковых груп
пировок. Часть видов лишайников обнаружена в ходе маршрутных 

наблюдений. 

Всего выявлено 82 вида (83 таксона) макролишайников, принад
лежащих к 8 семействам (принадлежность одного вида к семейству 
неизвестна), 23 родам. 

В списке семейства, роды и виды внутри них располагаются в 
алфавитном порядке. Названия лишайников приведены по сводке 
Р. Сантессона с соавт. (Santesson et al., 2004); принадлежность видов 
к экологическим группам и географическим элементам - по «Пред

варительному списку лишайников Республики Коми» (Херманссон и 

др., 1998). 
Сокращения, принятые в списке: Кр - криофит, Пс - психро

фит, Ме - мезофит, Кс - ксерофит, МеКс - мезоксерофит; 

207 



КсМе - ксеромезофит, ГигМе - гигромезофит; Б - бореальный, 

АА - арктоальпийский, АБ - арктобореальный, БН - бореально

неморальный, М - монтанный, ГАМ - гипоарктомонтанный, С -
степной. Лишайники, обнаруженные также и на техногенных место

обитаниях, отмечены звездочкой. 

Сем. Alectoriaceae 

* Alectoria nigricans (Ach.) Nyl. - Кр, АА, кустарничково-мохово-лишай

никовые и ерниковые тундры на плакорах, галечниковые пойменные терра

сы. 

*А. ochroleuca (Hoffm.) А. Massal. - Кр, АА, кустарничково-мохово-ли

шайниковые и ерниковые тундры на плакорах, галечниковые пойменные тер

расы. 

Сем. Cladoniaceae 

*Cladonia amaurocraea (Flбrke) Schaer. - Ме, ГАМ, обилен в березово

лиственничных рединах, на повышениях в травяно-кустарничковых болотных 

комплексах; кустарничково-мохово-лишайниковые и ерниковые тундры на 

плакорах, галечниковые пойменные террасы, пойменные березняки. 

*С. arbuscula (Wallr.) Flot. subsp. arbuscula - МеКс, Б, березово-ли

ственничные редины, кустарничково-мохово-лишайниковые и ерниковые тун

дры на плакорах, галечниковые пойменные террасы, пойменные березняки. 

*С. arbuscula subsp. mitis (Sandst.) Ruoss - МеКс, Б, березово-листвен

ничные редины, кустарничково-мохово-лишайниковые и ерниковые тундры 

на плакорах, галечниковые пойменные террасы, пойменные березняки. 

*С. botrytes (К. G. Hagen) Willd. - Ме, Б, на растительных остатках и 

древесине в рединах и тундрах. 

*С. cariosa (Ach.) Spreng. - Ме, Б, на галечниковых террасах и мелко

земе. 

*С. cenotea (Ach.) Schaer. - Ме, Б, березово-лиственничные редины, 

приручьевые леса, на пристволовых повышениях. 

*С. chlorophaea (Flбrke ех Sommerf.) Spreng. - Ме, М, лиственничные 

редины, на пристволовых повышениях под кустарничками. 

*С. coccifera (L.) Willd. - Ме, Б, галечные пойменные террасы, участ

ки в лиственничной редине с уплотненной почвой, кустарничковые тундры. 

*С. cornuta (L.) Hoffm. - Ме, Б, галечные пойменные террасы, листвен

ничные редины, кустарничковые тундры. 

*С. crispata (Ach.) Flot. - Ме, Б, мохово-лишайниковые тундры. 

*С. deformis (L.) Hoffm. - Ме, космополит, березово-лиственничные 

редины, приручьевыс леса, ерниковые тундры. 

*С. ecmocyna Leight. - Ме, ГАМ, березово-лиственничные редины, ер

никовые тундры. 
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*С. fimbriata (L.) Fr. - Ме, космополит, березово-лиственничные реди

ны, приручьевые леса, ерниковые тундры. 

*С. furcata (Huds.) Schrad. - Ме, М, ерниковые, кустарничковые, мохо

во-лишайниковые тундры, реже лиственничные редины. 

*С. gracilis (L.) Willd. - Ме, Б, лиственничные редины, березняки в пой

мах, заросли ольховника, ерниковые и кустарничковые тундры, часто. 

*С. macilenta Hoffm. - Ме, Б, лиственничные редины, приручьевые 

леса, на пнях и пристволовых повышениях, по обнажениям грунта. 

С. macroceras (Delise) Hav. - Ме, ГАМ, березово-лиственничные редины. 

*С. macrophylla (Schaer.) Stenh. - Ме, ГАМ, кустарничковые и мохово

лишайниковые тундры. 

*С. phyllophora Hoffm. - Ме, Б, березово-лиственничные редины, ер

никовые тундры, заросли ольховника. 

С. pleurota (Flбrke) Schaer. - Ме, Б, кустарничковые тундры, по обна

жениям и трешинам грунта. 

*С. pyxidata (L.) Hoffm. - МеКс, космополит, березово-лиственничные 

редины, ерниковые и кустарничковые тундры. 

*С. rangiferina (L.) F. Н. Wigg. - Ме, Б, березово-лиственничные реди

ны, кустарничково-мохово-лишайниковые и ерниковые тундры на плакорах, 

rалечниковые пойменные террасы, пойменные березняки. 

*С. rei Schaer. - МеКс, Б, березово-лиственничные редины, на приство

ловых повышениях, по трещинам и уплотнениям почвы. 

*С. squamosa Hoffm. - МеКс, полизональный, кустарничковые тундры, 

по обнажениям и трещинам грунта. 

*С. stellaris (Opiz) Pouzar et Vezda - Ме, Б, березово-лиственничные 

редины, каменистые террасы. 

*С. strepsilis (Ach.) Grognot - МеКс, Б, березово-лиственничные реди

ны, по трещинам грунта. 

С. stygia (Fr.) Ruoss - ГигМе, Б, кустарничково-мохово-лишайниковые 

и ерниковые тундры на плакорах. 

*С. suЫurcata (Nyl.) Amold - Ме, АБ, кустарничковые тундры. 

*С. subulata (L.) Weber ех F. Н. Wigg - Ме, М, березово-лиственничные 

редины, ерниковые тундры. 

*С. symphycarpia (Flбrke) Fr. - МеКс, С, сухие склоны в лиственнич

ной редине, часто с повышенной рекреационной нагрузкой. 

*С. turgida Hoffm. - Мс, Б, сухие участки лиственничных редин, буг

ры в составе болотных комплексов. 

*С. uncialis (L.) Weber ех F. Н. Wigg - КсМе, космополит, березово-ли

ственничные редины, болотно-тундровые комплексы, кустарничковые и ер

никовые тундры. 

*С. verticillata (Hoffin.) Schaer. - Ме, космополит, галечниковые терра
сы, кустарничковые тундры, антропогенные нарушения в лиственничных 

рединах. 

209 



*Pycnothelia papillaria (Ehrh.) Dufour - МеКс, ГАМ, кустарничково-мо

хово-лишайниковые тундры, каменистые сухие склоны в лиственничной ре

дине. 

Сем. Nephromiaceae 

Nephroma arcticum (L.) Torss. - Пс, АЛ, лиственничные редины, бо

лотно-тундровые комплексы, кустарничковые и ерниковые тундры, часто 

обильно. 

*N. expallidum (Nyl.) Nyl. - Ме, АА, мохово-лишайниковые тундры, по 

трещинам в почве, в зарослях ольховника. 

Сем. Parmeliaceae 

* Arctocetraria andrejevii (Oxner) Kamefelt et А. Thell in Kamefelt, Mattson 
et Thell - Кр, АА, лиственничная редина с сильным антропогенным нару

шением (рядом с железной дорогой), на уплотненной почве. 

Asahinea chrysantha (Tuck.) W. L. Culb. et С. F. Culb. - Кр, АА, кустар

ничково-мохово-лишайниковые тундры, галечниковые террасы. 

*Bryocaulon divergens (Ach.) Kamefelt - Кр, АА, кустарничково-мохо

во-лишайниковые тундры, галечники, реже ерниковые тундры, лиственнич

ные редины. 

*Bryoria nitidula (Th. Fr.) Brodo et D. Hawksw. - Кр, АА, кустарничко

во-мохово-лишайниковые тундры, галечники, обычно в небольшом коли

честве. 

*Cetraria aculeata (Schreb.) Fr. - Ме, Б, мохово-лишайниковые тундры, 

галечные пойменные террасы. 

*С. islandica (L.) Ach. - Ме, ГАМ, березово-лиственничные редины, ер

никовые и кустарничково-мохово-лишайниковые тундры, приручьевые леса. 

Один из наиболее обычных видов района. 

*С. laevigata Rassad. - Ме, АБ, березово-лиственничные редины, ерни

ковые и кустарничково-мохово-лишайниковые тундры, галечные пойменные 

террасы. 

*С. muricata (Ach.) Eckfeldt - Ме, АА, мохово-лишайниковые тундры, 

галечные пойменные террасы. 

*С. nigricans Nyl. - Пс, АА, кустарничково-мохово-лишайниковые тун

дры, котлы выдувания, галечные пойменные террасы. 

*Cetrariella delisei (Bory ех Schaer.) Kamef elt et А. Thell - Пс, АА, мо

хово-лишайниковые тундры, болотно-тундровые комплексы, заросли ольхов

ника. 

*С. fastigiata (Delise ех Nyl.) Kamefelt et А. Thell - Пс, АА, мохово-ли

шайниковые тундры, особенно в местах растрескивания почвы. 

*Dactylina arctica Nyl. - Пс, АА, кустарничково-мохово-лишайниковые 

тундры, на повышениях в болотно-тундровых комплексах, галечные поймен

ные террасы. 
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*Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kamefelt et А. Thell - Кр, АЛ, ерни

ковые и кустарничково-мохово-лишайниковые тундры, галечники, иногда бс

резово-лиственничные редины. 

*F. nivalis (Ach.) Kamefelt et Thell - Кр" АЛ, ерниковые и кустарничко

во-мохово-лишайниковые тундры, галечники, иногда березово-лиственничные 

редины. 

*Hypogymnia physodes (L.) NyJ. - Ме, полизональный, галечники, мо

хово-лишайниковые тундры, в лиственничных рединах как эпифит. 

Melanelia hepatizon (Ach.) TheJI - Кр, АЛ, галечники, мохово-лишайни

ковые тундры. 

Pseudephebe pubescens (L.) М. Choisy - Кр, АЛ, галечниковые поймен

ные террасы, кустарничково-мохово-лишайниковые тундры, на гальке, пере

ходит на мелкозем между крупными зернами минералов. 

*Tuckermanniopsis chlorophylla (Willd.) Hale in Egan - Ме, Б, листвен

ничная редина, приручьевые леса, на ветках и растительных остатках. 

*Vulpicida juniperinus (L.) J.-E. Mattsson et М. J. Lai - Ме, ГАМ, ли

ственничная редина, на растущих и опавших ветках и стволах лиственницы, 

березы, на растительных остатках. 
*V. pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson et М. J. Lai - Ме, Б, лиственничная 

редина, на ветках и стволах лиственницы, березы; иногда на почве и гальке 

в мохово-лишайниковых тундрах. 

Сем. Peltigeraceae 

*Peltigera aphthosa (L.) Willd. - Ме, ГАМ, болотно-тундровые комплек
сы, влажные ерниковые тундры (очень мощно разрастается), приручьевые 

леса, лиственничные редины, иногда на галечниках и в мохово-лишайнико

вых тундрах. 

Р. canina (L.) Willd. - Ме, космополит, березово-лиственничные редины, 
nриручьевые леса. 

*Р. didactyla (With.) J. R. Laundon - ГигМе, космополит, галечники, на 
растрескиваниях почвы в мохово-лишайниковых тундрах, на нарушениях в 

лиственничных рединах, один из первых лишайников, появляющихся на ан

тропогенных субстратах. 

Р. leucophlebla (Nyl.) Gyeln. - ГигМе, АБ, ерниковые тундры, листвен
ничные редины, иногда на галечниках и в мохово-лишайниковых тундрах. 

*Р. malacea (Ach.) Funck - МеКс, Б, березово-лиственничные редины, 
галечники и мохово-лишайниковые тундры, часто на нарушениях мохово
лиwайниковой дернины. 

*Р. polydactylon (Neck.) Hoffш. - Ме, БН, березово-лиственничные ре
дины, мохово-лишайниковые тундры, на нарушениях дернины. 

*Р. rufescens (Weiss) Humb. -- МеКс, космополит, березово-лиственнич
нь1е редины, мохово-лишайниковые тундры, на нарушениях дернины. 

Р. scabrosa Th. Fr. - Кр, АБ, лиственничные редины, ерниковые тундры. 
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Р. venosa (L.) Hoffm. - ГигМе, АЛ, мохово-лишайниковые тундры, 8 

трещинах грунта. 

*Solorina crocea (L.) Ach. - Ме, АЛ, мохово-лишайниковые тундры, га

лечные пойменные террасы, иногда лиственничные редины (по нарушениям). 

Сем. Sphaerophoraceae 

Sphaerophorus fragilis (L.) Pers. - Кр, АЛ, мохово-лишайниковые тун

дры, по растрескиваниям дернины и почвы. 

*S. globosus (Hudson) Vain. - Кр, ГАМ, мохово-лишайниковые тундры, 

галечники, оползающие склоны. 

Сем. Stereocaulaceae 

*Stereocaulon alpinum Laurer - Кр, АЛ, мохово-лишайниковые тундры, 

галечники, песчаные раздувы с примесью гальки. 

*S. condensatum Hoffm. - Ме, Б, мохово-лишайниковые тундры, галеч

ники, песчаные раздувы с примесью гальки. 

*S. glareosum (L. 1. Savicz) Н. Magn. - Кр, АА, галечники, песчаные 

раздувы, мелкозем. 

*S. grande (Н. Magn.) Н. Magn. - Кр, АЛ, березово-лиственничные ре

дины, ерниковые тундры. 

*S. paschale (L.) Hoffm. - Ме, ГАМ, березово-лиственничные редины, 

ерниковые и кустарничково-мохово-лишайниковые тундры, приручьевые 

леса, болотные комплексы. 

*S. rivulorum Н. Magn. - Пс, АЛ, мохово-лишайниковые тундры, галеч

ники, песчаные раздувы. 

*S. tomentosum Fr. - Пс, ГАМ, каменистые выходы с мелкоземом. 

Сем. Umbllicariaceae 

*UmЬilicaria arctica (Ach.) Nyl. - Кр, АЛ, на гальке на пойменных тер

расах и котлах выдувания. 

*U. cylindrica (L.) Delise ех Duby - Кр, космополит, на гальке на пой

менных террасах и котлах выдувания. 

U. deusta (L.) Baumg. - Ме, ГАМ, на валунах в приручъевых лесах, га

лечные пойменные террасы. 

*U. proboscidea (L.) Schrad. - Кр, АЛ, на гальке на пойменных терра

сах и котлах выдувания. 

U. vellea (L.) Hoffm. - Пс, АЛ, на гальке на пойменных террасах. 

Неопределенное семейство 

Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer. - Пс, АЛ, кустарничково-мохово

лишайниковые тундры, каменистые выходы, иногда в лиственничной реди

не на уплотненной почве. 
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