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ВИДЫ JIИШАЙНИRОВ 
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При определении коллекции липrайников, собранных на При-
полярном Урале (г. Неройка) М. М. Сторожевой и М. А. Конд
ратьевой в 1969 г. и Б. П. Колесниковым в 1970 г" а также нри 
обработке собственных сборов дишайников из разных rочек Сред-
него Урала (Красноуфимский, Аскинский, Сысертский р-ны и др.) 
нами обнаружено несколько новых и интересных видов и форм 
лишайников для Урала. 

1. Biatora fusca (Borr. ех Schaer.) 'l'h. Fr. 

Ila отмерших мхах, между. скалами, в лесотундровом поясе 
г. Неройка (Приполярный Урал), М. М. Сторожева, М. А. Конд
ратьева. 

По указанию А. Н. Окснера (1968), настоящий вид довольно 
111ироко распространен как в пределах СССР, так и аа его преде-

лами. Для СССР В. fusca отмечается в Арктике (европ., сибир" 
чукот.), КАССР, Московской, Ярославской, Ивановской, Куйбы
шевской, Кировской областях, УССР, на Кавказе, Дальнем Вос
токе, Камчатке. Являясь бореальным элементом (Макаревич, 
1963), В. fusca имеет п_анбореальный тип ареала и относится 
к горно-панбореальной группе распространения. На Урале 
В. fusca отмечается впервые, но, по-видимому, данный вид не дол
жен быть редкостью в горных условиях Урала. 

2. Cladonia parasitica Hoffm. 

На основании стволов сосны, в сосновом лесу с. Двуреченск 
Сысертского р-на (Средний Урал), К. А. Рябкова. Для Урала 
отмечается впервые 

3. Varicellaria kemensis Ras. 

На коре пихты, в нижней части ствоJ1а, в 0J1ьшанике с uилтuй, 
в районе г. Неройка (Приполярный Урал), Б. П. Колесников. 
Для Урала указывается впервые. 

V. kemensis, по указанию М. Ф. Макаревич (Копачевская и др" 
1971), является редким видом северного распространения и от-
мечается лишь для Мурманской обл" КАССР, Эст. ССР и Финлян
дии. Поэтому нахождение данного вида на Урале предсrавляет 
интерес не только во флористическом, но и в географическом 
отношении. 
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4. Hypogymnia physodes (L.) Nyl. f. subcrustacea (Flot.) 

На коре сосны, реже на коре и ветвях других древесных пород, 
ГJ1авным образом в формациях сосновых Jiecoв. ДовоJ1ьно обычная 
форма для Среднего Урала (Сысертский, Новосергиевский р-ны, 
с. Мурзинка, с. Исеть и др.). Эта форма была обнаружена и в сбо
рах Б. П. Колесникова с Приполярного Урала. 

Как отмечает К. А. Рассадипа (Копачевская и др" 1971), 
Н. physodes f. subcrustacea отличается очень складчатой верхней 
поверхностью, иногда с изидиообразными бугорками. Ilаши же 
образцы в подавляющем большинстве имеют сильно развитые 
в центре слоевища изидиообразные бугорки, которые у ряда 
представителей очень прибJiижаются к изидиям. 

По этому признаку обнаруживается сходство с Н duplicatoi-
des (Oxn.) Rassad" которая встречается лишь на Дальнем Востоке 
(СССР) и в Японии. По указанию К. А. Рассадиной (Копачевская 
и др" 1971), данный вид отличается от Н. physodes f. subcrustacea 
не только типичными изидиями, но и наличием отверстий на ниж-
ней поверхности. В наших образцах этот признак почти не прояв
ляется. Возможно, в этом случае' мы снова сталкиваемся с явле
нием викаризма, уже отмеченным нами среди некоторых лишай
ников Урала (Рябкова, 1971). 

5. Parmelia ulophyllodes (Vain.) Savicz f. sorediosa Rassad. 

На коре сосны, в нижней, реже средней части ствола. Сосно
вый лес в окр. г. Свердловска и в Сысертском р-не, 
К. А. Рябкова. 

Широко распространенный вид в азиатской части СССР (Ко
пачевская и др" 1971), на Урале же данный вид отмечается пока 
для немногих районов. Ранее для Урала Р. ulophyllodes приводи
лась нами для района Денежкин Камень (Северный Урал; Рябкова, 
1971). Сейчас мы отмечаем этот вид для Среднего Урала и впервые 
указываем Р. и. f. sorediosa. 

6. Usnea florida (L.) Wigg. 

На коре, ветвях ели, сосны в сосновом лесу с примесью ели, 
оеипм и па пихтово еловмх участках в Краепоуфименом р пе 
(с. Сургаи). В пихтово-едовых Jiecax с примесью RJ1eнa, JIИПЫ, 
вяза в Дуванском районе (Аскинский леспромхоз, БАССР); сборы 
3. Г. Щенниковой, А. Г. Фокиной, М. Акентьевой. 

Впервые для Урала (Пермская обл.) U. · florida указывался 
еще П. Крыловым (1882), затем для Северного Урала (Павдипский 
Камень) этот вид отмечал К. С. Мережковский (1910). При изуче
нии многочисденных сборов рода Usnea с Северного Урала памп 
этот вид не был обнаружен. Вероятнее всего, за U. florida была 
принята U. comosa, широко распространенная на Урале. 
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И. florida - мультирегиональный вид с монтанно-голаркти-
ческим типом ареала (Макаревич, 1963; Голубкова, 1965). Свяаан
ный главным обрааом в своем распространении с горами, этот вид 
встречается и в равнинных условиях, как отмечает М. Ф. Макаре-

вич (1960), лишь в Швеции. Одна:ко нахождение U. florida в рав
нинных условиях СССР отмечал и Мотыка (Motyka, 1936 1938) 
для Беловежс:кой пущи и для Белоруссии В. П. Савич (1925). 
Для Мос:ковс:кой и Смоленской областей U. florida приводилась 
Н. С. Голуб:ковой (1959) и Л. Г. Бяаровым, Н. С. Голуб:ковой 
(1967). Обнаружение U. florida в районах, расположенных на воа-
вышенной равнине У фимс:кого плато, подтверждает распростра
нение данного вида в равнинных условиях. 
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