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ных лиственных породах. Основные признюш Р. гaesaenenii 
и неl{оторых видов Patusaгia с плодовыми бородавт\ами , об1наю
щих на l{Ope деревь ев, приведены в табJiице. 
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НОВЫЕ ВИДЫ ЛИШАЙНИКОВ ДЛЛ УРАЛА 

SPECIES LICHENUM PRO MONTIВUS 
URALENSIВUS NOVAE 

В 1959, 1962 и 1963 гг. нами исследовалась лихенофлора гор
ного узла Денежl{ИН Камень па Северном: Урале (Рябнова, 1965а, 
19656). В результате был выявлен видовой состав лишайНИI{ОВ 
в l{ОЛичестве 220 видов , относящихся I\ 21 семейству и 44 родам; 
34 вида из них Оl{азались новыми для Урала. Списон этих видов, 
расположенных по системе Цальбру1шера (Zahlbruckner, 1925-
1932), приводится ниже. 

1. Peltigera aphthosa (L.) Willd. f. variolosa Massal. С1шоны северо-вос
точной э1,споаиции, сосновый лес, на почве. 2. Lec idea arctica (Koei·b.) Sommeгf. 
Склоны северо-восточной экспоаиции, альпийский пояс, на замшелых скалах . 
3. Lecidea limosa Ach. Склоны северо-восто<шой ЭJ{СПозиции, альпийский 
пояс, на почве. 4. Lecidea melancheima Tuck. Склоны северо-восточной Э!{СПО
зиции, сосновый лес, на обнаженной древесине валежни!{а. 5. Cladonia 
bacillaris Nyl. Склоны северо-восточной экспозиции, сосновый лес, на !{Орне
вых лапах деревьев . 6. Cladonia cerasphora Vain. Склоны северо-восточной 
Э!{СПОзиции, субальпийский пояс, па отмерших мхах (почва, с1шлы) . 7. Cla
donia coniocraea (Vaiп.) Sandst . Склоны северо-восточной энспозицип, сосно-

. вый лес, на корневых лапах деревьев. 8. Cladonia floukeana (Fr.) Sommerf . 
Склоны северо-восточной экспозиции, сосновый лес, па корневых лапах 
деревьев. 9. Cladonia glauca Flk. Снлоны северо-восточной экспозиции, суб
альпийский пояс , на почве. 10. Stereocaulon evo lutum Graew. Склоны северо
восточной и юго-западной экспозиций , субальпийский и альпийский пояса, 
на скалах. 11 . Gyrophora fuliginosa Hav. Склоны северо-весточной и юго
западной экспозиций, альпийский пояс, на скалах. 12. Pertusaria multi
puncta (Turn.) Nyl. В предгорье массива, пихтовая «согра» у оз. Нижнее, 
на коре осины и пихты. 13. P ertusa ria velata (Tourn.) Nyl. Склоны северо
восточной экспозиции:, сосновый лес, на !{Оре березы. Предгорье массива, 
пихтовая «согра>i, у оз. Нижнее, на коре пихты. 14. L ecanom chlarona (Ach.) 
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Nyl. С1шоны северо-восточной и юго-зашщпой экспозиций, лесной пояс, на 
коре березы, ольхи , рябины. Предгорье массива , пихтовая «СОгра» у оз. Ниж
нее, на коре пихты, осины. 15. L ecano ra pinastri Н. Маgп . Склоны северо
восточной экспозиции , еловый лес, на сучьях ели. Предгорье массива, елово
пихтовый лес, на сучьях и коре пихты. 16. Lecanora septentгionalis Н. Маgп. 
Предгорье массива, пихтовая «согра» у оз . Нижнее, на коре осины, пихты. 
17. Leca no ra su bfuscata N. М agn. Предгорье массива, пихтовая «согра» 
у оз . Нижнее; западный сRлон Журавлева Камня, на коре осины, рябины. 
18. Lесапога subrugosa Nyl. СRлоны северо-восточной: эRсnозиции, сосновый: 
лес, на коре березы. Предгорье массива, пихтовая «согра» у оз. Нижнее, 
на норе осины. 19. Ocliгo lechia. andгogyna (Hoffm.) Аrп. СRлоны северо-вос
точной: экспозиции, на почве. 20. Lecania dimera (Koerb.) Th . Fr. Предгорье 
массива, пихтовая «согра» у оз. Нижнее, па норе осины. С1шоны северо
восточной: энспозиции, сосновый: лес, на норе осины . 21. Phlyctis agelaea 
(Ach.) Fw . Предгорье массива, пихтовая «согра» у оз. Нижнее, на Rope 
и ветвях осины. Снлоны северо-восточной: энспозиции, на ветвях осины. 
22 . Parmelia incurva (Pers.) Fr. С1шопы северо-восточной энспозиции, суб
а_льпийсний пояс, на сналах. 23. Pannelia ulophyllodes (Vain.) Savicz. Пред
горье массива, слово-пихтовый лес, на коре пихты, снлоны северо-восточной 
экспозиции, сосновый лес, на норе сосны . 24. Evemia divaricata (L.) Ach. 
Склоны северо-восточной экспозиции, лесной пояс, на ветвях деревьев. 
25. А lecto ria implexa (Hoffm.) Rohl. Сrшоны северо-восточной и юго-запад
ной энсnозиций, лесной пояс, на ветвях ели, пихты, лиственницы . 26. Ale
cto 1·ia thrausta Ach. Снлоны северо-восточной энспозиции, лесной пояс, на 
ветвях лиственницы. 27. Cornicularia odontella (Ach.) Rohl. Снлоны северо
восточной энспозиции, альпийсю1й пояс, на почве. 28. Usnea glabrescens 
(Nyl.) Vaiн . СRлоны северо-восточной и юго-западной эRспозиций, лесной 
пояс, на ветugх ели , лиственницы. 29. Usnea comosa (Ach.) Rohl. Снлоны 
северо-восточной и юго-западной энспозиций, лесной и субальпийсRИй пояса, 
на ветвях и норе деревьев. 30. Buellia insignis (Naeg.) Th. Fr. Склоны северо
восточной и юго-западной энспозиций, лесной пояс, на норе осины, березы, 
сосны. 31. Buellia lauri-cassiae (Fee .) Miill. Предгорье массива, пихтовая 
«corpa» у оз . Нижнее, на коре осины, пихты, ольхи. Склоны северо-восточной 
экспозиции, сосновый лес, на норе березы. 32 . Rinodina turfaceae Korb. 
СRлоны северо-восточной :жсnоаиции, лиственничный лес, на 1rиственнице. 
Предгорье массива у оз. Светлое, на сухом можжевельНИI{е. 33. Physcia 
aipolia (El11·l1.) Натре. Снлоны северо-восточной эRспозиции, сосновый лес, 
на норе осины. 34. Anaptychia ciliaгis (L.) Koerb. Предгорье массива, шrхто
вая «согра» у оз. Нижнее , на норе старой осины. 
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