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Статья написана на основе реаультатов обработки коллекций ли
шайников, собранных сотрудницей Ленинградского государственного 
университета уминои в и гг. на островах отельном 

и Земля Бунге, сотрудниками Института биологии ЯФ АН СССР 
В. И. Перфильевой, Е. Г. Николиным и другими на островах Большом 

' ' ' " Новая Сибирь, и, кроме того, хранящихся в гербарии Отдела ниа-
ших растений БИНа сборов Б. Н. Городкова с о-ва !\отельного. 
ишаиники со раны к гео отаническим описаниям. 

Острова архипелага характериауются довольно раанообрааным 
рельефом. Здесь оаерно-аллювиальные ниаменности или едва при-

кими плато. На отдельных плато выделяются одиночные плосковерхие
останцовые воавышенности (220-375 м). Многие острова архипелага,. 
в осо енности яховские, аддеевский, емля унге и овая 
Сибирь, сложены рыхлыми четвертичными отложениями, хребты и 
кряжи о-ва !\отельного - третичными иавестняками, горы на о-в& 

Илимат характериауется аначительными годовыми и суточными 
амплитудами, продолжительной ясной, весьма холодной и малоснеж-
ной аимой, метелями, инверсионным распределением температур, но. 
относительно теплым летом. 

Почвенный покров Новосибирских островов слагают арктотунд-

на положительных и арктотундровые болотные почвы на отрицатель
ных элементах рельефа. 

На островах преобладают мелкобугорковые и пятнистые северные
арктические тундры. Полигональные тундры и арктические пустыни 
приурочены в основном к горным поднятиям. Характерным элемен-

u 

с раанообрааным составом ассоциаций. Основную роль в сложении 
астительного покрова играют цветковые астения и мхи. Лишай-

оголенных пятен. Так, О. И. Сумина (1986) отмечает, что на склонах 
и вершине горы Малахатын-Тас цветковые растения не принимают 

u 

распространены полигональные арктические пустыни, в которых гос

подств ют мхи и лишайники. Господство лишайников и мхов отме-



Чено и в растительных группировках на приморском пляже южного 

по ережья емли унге, где прео ладает 

местообитания занимают на островах весьма 
{Аверина и др., 1962). 

имеются в работе Б. Н. Городкова (1956), где приводится 120 видов 
.лишайников для о-ва Котельного. О. И. Сумина (1986) указывает 
для о-вов отельного и емля унге еще олее новых для них ви

дов. В работах И. М. Авериной и др. (1962) и В. Д. Александровой 
(1963) приводятся 9 видов для о-ва Генриэтты и 11 видов для о-ва 

u 

' 
ческом отношении о-в Котельный, данные о лихенофлоре остальных 
.островов незначительны или отсутствуют. 

результате о ра отки коллекции составлен о щии список ли

шайников Новосибирских островов. Виды в списке расположены по 
системе Пельта (Poelt, 1973), причем буквами обозначены острова 

u u u 

' ' Бунге, Б. Ф. - Большой Фаддеевский, Н. С. - Новая Сибирь, 
Г. - Генриэтты). Виды без указания :местообитания приводятся по 
.литературным данным. 

Verrucariaeeae: 1. Endopyrenium cinereum (Pers.) Oxn. - l\. 2. PolyЬlastia 
.Ьryophyla Lonnr. - l\. 3. Р. cupularis Massal. - l\. 4. Р. fuscoargillacea Anzi -

. , гора алахатын- ас, арктическая ще нисто-медальонная пустыня. 

::5. Р. hyperborea Th. Fr. - l\., между полярной станцией и бухтой Темп, горная 
.арктичес1шя пустыня. 6. Р. intermedia Th. Fr. - l\., там же. 7. Р. nigrata (Nyl.) .. . . . ,. . . . . . . . . . ' 
.3, Б., возвышенность Евсекю-Булгуннях, арктическая щебнистая пустыня. 
10. Р. theleodes Th. Fr. - 1\. 11. Staurothele hymenogonia (Nyl.) Th. Fr. - 3. Б" 
возвышенность Евсекю-Булгуннях, арктическая щебнистая пустыня. 12. The-

. " 
.melathelia Nyl. - 1\. 14. Verrucaria deversa Vain. - l\. 15. V. divergens Nyl. -
Н. 16. V. mauroides Vain. - 1\.; 3. Б., возвышенность Евсекю-Булгуннях, 

н 

Mieroglaenaeeae: 17. Microglaena sphinctrinoides (Nyl.) Lonnr. - Б. JI., 
водораздел рек Б. и М. Этерикан, нижняя часть склона увала, мелкобугорко
.вая тундра; мыс Шалаурова, мелкобугорковая тундра. 

Myeocalieiaeeae: 18. Cyphelium inquinans (Sm.) Trevis. - l\. 
р erop oraeeae: . phaerop rus ragi is ers. - .; . ., мыс тес 

.Деревянных Гор, щебнистая пустыня. 20. S. globosus Vain. - l\., гора Мала
хатын-Тас, арктическая щебнистая пустыня; побережье лагуны Нерпалах, 

' ' ' . . ' 
гора Змий-Тае, седловина между двумя вершинами, арктическая каменистая 
!Пустыня; водораздел рек Б. и М. Этерикан, нижняя часть склона увала, мелко
бугорковая тундра; устье р. Б. Этерикан, мелкобугорковая и пятнистая тундры; 

' .арктичес1tая щебнистая пустыня. 
Plaeynthiaeeae: 21. Psoroma hypnorum (Vahl) S. Gray - Н.; Б. Л" водораз-

Peltigeraeeae: 22. Peltigera aphthosa (L.) \Villd. - !\.; Б. Л., водораздел 
рек Б. и М. Этерикан, нижняя часть склона уваJ1а, мел1юбугорковая тундра; 
устье . Б. Эте икан, т яд овые л говины, межбайджараховые понижения; 
:мыс Шалаурова, тундровые луга; Н. С., водораздел р. ольшои и ее притока 
р. Левой, зарождающиеся байджарахи, мелкобугорковая тундра. 23. Р. canina 
(L.) Willd. - К.; 3. Б., группиров1tи па песчаной террасе южного побережья; 



Б. :I., устье р. Б. Этерикан, тундровые луга. 24. Р. leucophlebla (Nyl.} Gyeln. 
' ' . . . ~ . . . 

НшnЬ. - К. 2i. Р. scabrosa Th. Fr. - К.; Б. Л., водора•щел рек Б. и М. Эте
рикан, нижняя часть склона увала, мелкобугорковая тундра; устье р. Б. Эте
рикан, при~юрский луг. 28. Р. sp1tria (Ach.) DC. - К. 29. Solo1·ina blspora 
N 1. - К. 30. S. crocea L. Ach. - Н:.· Б. Ф. с е нее течение . Хасты пят-
нистая тундра; Б. JI. 31. S. embolina Nyl. - К. 32. S. saccata (L.) Ach. - К. 

Nephromataceae: 33. Nepliroma arcticum (L.) Torss. - Н.; Б. Л., водораздел 
рек Б. и М. Этерикан, нижняя часть склона увала, мелкобугорковая тундра; 

. .. среднее течение р. астыр, пятнистая тундра. . N. expallidum у . 
Nyl. - К., побережье лагуны Нерпалах. 3арождающиеся байджарахн, пятни
стая тундра; Б. Л., мыс Шалаурова, мелкобугорковая тундра; устье р. Б. Эте
рикан, ск~оны увалов, мелкобугорковая и пятнистая тундры. 

. . . . . ' . . ' ' 
мешюбугорковая тундра. 36. Sticta arctica Degel. - К., побережье лагуны 
Нерпалах, зарождающиеся байджарахп, мелкобугорковая тундра; Б. Jl., мыс Ша-

' ' . . ' . 
Collemataceae: 37. Collema ceraniscum Nyl.- К. 38. С. tenax(Sw.) Acl1. -.К. 39, 

Lвptogium lich~noidвs (L.) Zal1lbr.var. pulvinatum (Hoffm.) Zahlbr. - К. 40. 
L. sinuatu~ (Huds.) Massal. - IC · . 

Lecideaceae: 42. Bacidia anziana Lynge - К. 43. В. bagliettoana (Massal. 
et DNot.) Iatta - К. 44. В. spliaeroides (Dicks.) Zahlbr. - К. 45. Carbonea vor
ticosa Flk. Hertel - К. го а Малахатын-Тас ве шина ебнисто-ме альонная 
арктическая пустыня. 46. Catillaria athallina (Нерр) Hellb. - К. 47. Lecidella 
euphorea (Flk.) Hertel - К. 48. L. stigmatea (Ach.) Hertel et Leuekert - К.; 
3. Б., возвышенность Евсекю-Булгуннях, арктическая щебнистая пустыня. 49. 
L. шulfenii (Нерр) Koerb. - Б. Л., устье р. Б. Этерикаи, склоны увала, зарож-
да иеся и с арые аиджа ахи. . eci еа е а а с aer. - ., поля ная стан
ция, голый щебенчатый склон горы. 51. L. gorodkoVii Oxn. - Г. 52. L. lactea 
Flk. ех Schaer. - К., гора Малахатын-Тас, вершина, щебнисто-медальонная арк-

' . . ' ' 
нистая пустыня. 53. L. lapicida (Ach.) Ach. - К., бухта Темп на западном бе-
регу, глинисто-галечная пустыня на вершине холма; 3. Б., возвышенность Ев
секю-Булгуннях, арктическая щебнистая пустыня. 54. L. dissipata Н. Magn. -

холма. 55. L. suЫimosa Nyl. - К. 56. L. tesselata Flk. - К. 57. L. vernalis (L.) 
Ach. - Б. Л., мыс Шалаурова. 58. Lopadium pezizoideum (Ach.) Koerb. - К., 
восточные от оги го ы Малахатын-Тас каменистое плато· Н. С. во о аз ел 
р. Большой и ее притока р. Левой, мелкобугорковая тундра. 59. Rhizocarpon 
alpicola (Нерр) Rabenh. - К. 60. R. geographicum (L.) DC. - К., полярная стан
ция, голый щебнистый склон горы; Н. С., мыс Утес Деревянных Гор, арктическая 
щебнистая пустыня. 61. R. glaucescens (Th. Fr.) Zahlbr. (?) - К., гора Малахатын-
ас, вершина, ще нисто-медальонная арктическая пустыня. . . norvegicum 

Riis. - Н. С. 63. R. superficiale (Schaer.) Vain. - Г. 64. Toninia coeruleonigri
cans (Lightf.) Th. Fr. -;:- К. 65. Т. lobulata (Somm~rf.) Lyn~e - К., горы Шмидта, 

' нах; Б. Л., водораздел рек Б. и М. Этерикан, нижняя часть склона увала, мелко-
бугорковая тундра. 66. Tremolecia atrata (Ach.) Hertel - К., гора Малахатын
Тас, вершина, щебнисто-медальонная арктическая пустыня; 3. Б., возвышен-

' ., 
Деревянных Гор, арктическая щебнистая пустыня. 

Lecanoraceae: 67~ Lecanora Ьehringii Nyl. - Б. Л., устье р. Б. Этерикан, 

(Dicks.) Vain. - К. 72. L. dispersa (Pers.) Rohl. - К., гора Малахатын-Тас, 
вершина, щебнисто-медальонная арктическая щебнистая пустыня; 3. Б., воз
вышенность Евсекю-Булгуннях, а ктическая ебнистая пустыня. 73. L. е i-
bryon Ас . - К. 7 . L. intricata Sc ra .) Ас . _. 3. Б., возвышенность Евсекю
Булгуннях, арктическая щебнистая пустыня; Н. С., мыс Утес Деревянных Гор, 
арктическая щебнистая пустыня. 75. L. polytropa (Ehrh.) Rabenh. - К., гора 

овости систе.матини вивших растений, т. 25 



Малахатын-Тас, вершина, щебнисто-медальонная арктическая пустыня; З. Б., 

ria (Ehrh.) Ach. - 1{. 
Aspiciliaceae: 77. Aspicilia cinerea (L.) Koerb. - 3. Б" возвышенность 

Евсекю-Булгуннях, арктическая щебнистая пустыня. 78. А. curuabllis (Nyl.) 
Hue ? - З. Б. там же. 79. А. disser ens Zahlbr. Riis. - . 80. А. hetero laca 
(Zahlbr.) Oxn. - 3. Б" возвышенность Евсекю-Булгуннях, арктическая щеб
нистая пустыня. 81. А. perradiata (Nyl.) Oxn. - 3. Б" там же. 82. А. polychroma 
Anzi var. pallescensAnzi - 3. Б" там же. 83. А. plicigera (Zahlbr.) Riis. - 3. Б., 
там же. . . subarctica . agn. - . . , там же. . А. subplicigera ( . 1 agn.) 
Oxn. - 3. Б., там же. 86. Ionaspisepulotica (Ach.) Th. Fr. - R" гора Малахатын
Тас, вершина, арктическая щебнисто-медальонная пустыня. 87. 1. schismatopsis 
(Nyl.) Hue - 1\., бухта Темп, устье р. Сулбут, вершина горы. 88. Pachyospora 
erruc . . 

Hypogymniaceae: 89. Hypogymnia alpicola (Tl1. l<'r.) Hav. - 1\. 90. Н. en
causta (Sm.) W. \Vats. - R., восточные отроги горы Малахатыв-Тас, каменистое . . . . . .. . . . . . . . ' . . . . 
Poelt - 1\" побережье лагуны Нерпалах, зарождающиеся байджарахи, мелко
бугорковая тундра; Б. Jl" устье р. Б. Этерикан, склоны увала, баiiджараховые 
комплексы; Б. Ф" водораздел рек Улахан-Юрях и Тугуттах, пятнистая тундра. . . . 
Act1. - :К" правый приток р. Балы1tтах-Юеттэ;,х-Силаа, мелкобугорковая пят
нистая 1·ундра; гора Малахатын-Тас, вершина, щебнисто-медальонная арктиче
ская п стыня· Б. JI. го а Эмий-Тас се ловина меж в мя ве шина~ш а 1tти-
чесная каменистая пустыня; водораздел рек Б. и М. Этерикан, мелкобугорковая 
тундра; мыс Шалаурова, мешюбугорковая тундра; устье р. G. Этерикан, с1шоны 
увалов, мелкобугорковая тундра, зарождающиеся и .старые байджарахи, меж
байджараховые понижения; Н. С" мыс Утес Деревянных Гор, арктичесная щеб-
нистая пуст ня; водораздел р. ольшои и ее притока р. евои, мелко угорковая 

тундра. 95. Р. saxatilis (L.) Ach. - ]{" восточные отроги горы Малахатын-Тас, 
каменистое плато; гора Малахатын-Тас, вершина, щебнисто-медальонная арн-

. . . . . . ' ' 
тическая пустыня на щебнисто-каменистой поверхности нагорной террасы; 
Б. JI" гора Эмий-Тас, седJJовина между двумя вершинами, арктическая камени
стая пусты~я. 97. Asahinea chrysantha (Tuck.) С. С~IЬ. et ~· ~ulb. - H.i 3. Б" 

Малахатын-Тас, вершина, щебнисто-медальонная арктическая пустыня; 3. Б" 
в понижениях вокруг озера на приморской террасе; Б. Л" устье р. Б. Этерикан, 
им ий г· Н. С. во о аз ел . Большой и ее п итока . Jlевой мелкоб -

горновая тундра. 99. С. commi.xta (Nyl.) Th. Fr. - :К" гора Малахатын-Тас, вер
шина, щебнисто-медальонная арктическая пустыня. 100. С. cucullata (Bellai·di) 
Ach. - R" там же; Б. JJ" мыс Шалаурова, мелкобугорковая тундра; устье 
р. Б. Этерикан, приморский луг, мелкобугорковая тундра; Н. С" водораздел 
р. ольшои и ее притока р. евои, мелко угорковая тундра. . . е isei· 
(Bory) Th. Fr. - Н" гора Малахатын-Тас, вершина, щебнисто-медальонная арк
тическая пустыня; Б. Л" гора Эмий-Тас, седловина между двумя вершинами, арк_:-
ти е ая аме и я, , . " . 
и ее притока р. Левой, мелкобугорковая тундра. 102. С. ericetorum Opiz - Б. Л. 
103. С. hepatizon (Ach.) Vain. - Н., гора МаJJахатын-Тас, вершина, щебнисто
медальонная арктическая пустыня; Б. Л" гора Эмий-Тас, седловина между . . 

' . . . . 
Н" гора Малахатын-Тас, вершина, щебнисто-медальонная арктическая пустыня; 
Б. Л" водораздел рек Б. и М. Этерикан, мелкобугорковая тундра; устье р. Б. Эте-

Б. Ф" водораздел рек УJJахан-Юрях и Тугуттах, пятнистая тундра. 105. С. lae-· 
uigata Rassad. - Н" горы Шмидта, склон увала, деллевый комплекс с полиго
нальной т н ой на г я ах и в .ложбинах· Б. JI. го а Эмий-Тас, а ктическаJГ 
каменистая пустыня; водораздел рек Б. и М. Этерюtан, мелкобугорковая тундра; 
М. Л" водораздел рек Станчик и Кубулах-Юрях, мелкобугорковая тундра; 
Н. С" мыс Утес Деревянных Гор, горная арктическая щебнистая пустыня; вопо-
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раздел р. Большой и ее притока р. Левой, мешюбугорковая тундра. 106. С. mi-
• • s• 

• • • t ' 

каменистое плато; 3. Б., южное побережье, приморская терраса; М. Л., водо
раздел рен Станчик и Кубулах-Юрях, мелкобугорковая тундра; Н. С., мыс Утес 
Деревянных Гор, арктичес1сая щебнистая пустыня. 108. С. nigricascens (Nyl. . . . 
Этерикан, приморский луг; мыс Шалаурова; Н. С. 109. С. nivalts (L.) Ас\1. - К., 
гора Малахатын-Тас, вершина, щебнисто-медальонная арктическая пустыня; 
Б. JI. стье . Б. Эте икан склон вала за ож аю иеся бай жа ахи. 110. 
С. tilesii Ach. - К. 111. Dactylina arctica (Hook.) Nyl. - Б. JI., гора Эмий-Тас, 
арктическая каменистая пустыня; побережье лагуны Нерпалах, зарождающиеся 
байджарахи; водораздел рек Б. и М. Этерикан, мелкобугорковая тундра; устье 
р. Б. Этерикан, приморский луг; мыс Шалаурова, мелкобугор1ювая тундра; 

. '·, водораздел р, ольшои и ее притока р. евои, мелко угорковая тундра; 

Б. Ф., водораздел рек Улахан-IОрях и Тугуттах, пятнистая тундра. 112. D. mad
reporiformis (Ach.) Tuck. - К. 113. D. ramulosa (Hook.) Tuck. - К., гора Мала-

' ' ' IПмидта, деллевый комплекс с поJшгональной тундрой на грядах и в ложбинах; 
Б. JI., устье р. Б. Этерикан, приморский луг, мелкобугорковая тундра; мыс Ша
лаурова, мелкобугорковая тундра. . . . . . 
Nyl. - К., гора Малахатын-Тас, вершина, щебнисто-медальонная арктическая 
пустыня; побережье лагуны Нерпалах, зарождающиеся байджарахи; Б. JI., гора 

·· и к ка нистая п стыня· стье . Б. Эте и ан склоны ва-
лов, пятнистая и полигональная тундры, зарождающиеся байджарахи; мыс Ша
лаурова, мелкобугорковая тундра, устье р. Б. Этерикан; Б. Ф., водораздел ре1с 
Улахан-Юрях и Тугуттах, пятнистая тундра; Н. С., водораздел р. Большой и ее 
притока р. Левой, мелкобугорковая тундра. 116. А. ochroleuca (Hoffm.) Massal. -

. , гора алахатын- ас, вершина, щеонисто-медальонная арктическая пустыня; 

Б. JI., устье р. Б. Этерикан, склоны увалов, пятнистая тундра. 117. Bryoria ni
tidula (Th. l<'r.) Brodo et Hawksw. - Н., гора Малахатын-Тас, вершина, щебнисто-

' ., 
гуттах, пятнистая тундра; Б. Л., устье р. Б. Этерикан, сююны увалов, пятнистая 
тундра; мыс Шалаурова, мелкобугорковая тундра. 118. Pseudephebe minuscula 
(Nyl.) Brodo et Hюvksw. - 3. Б., возвышенность Евсекю-Булrуннях, арктиче-

1 • • ' ' • • • 

cens (L.) Choisy - 1\., гора Малахатын-Тас, вершина, щебнисто-медальонная арк
тическая пустыня; 3. Б., возвышенность Евсекю-Булгуннях, арктическая щеб-

р. У лахан-Юрях и Тугуттах, пятнистая тундра; Н. С., мыс Утес Деревянных Гор, 
арктическая щебнистая пустыня. 120. Coelocaulon aculeatrim (Schreb.) Link -
f\. 121. С. divergens (Ach.) R. Н. Howe - К., гора Малахатын-Тас, вершина, 
ебнисто-медал1,онная а ктическая пустыня; побе ежье б хты Не палах, 

зарождающиеся байджарахи; Б. л" мыс Шалаурова, Mel!KO угорковая тундра; 
устье р. Б. Этерикан, склоны увалов, мелкобугор1ювая тундра, байджараховые 
комплексы; Н. С., мыс Утес Деревянных Гор, арктическая щебнистая пустыня. 

reocau асеае: . 1 ор orus ro us us l. r. - . . ereocau оп а -
pinum Laur. - 1{.; Б. Ф., водораздел ре1с Улахан-IОрях и Тугуттах, пятнистая 
тундра; Н. С., водораздел р. Большой и ее прито1са р. Левой, мелкобугорковая 
тундра; Б. Л., мыс ПI~лаурова, мелкобугорковая тундра. 124. S. botryosum 

. . . ' ' , 
каменистая пустыня. 125. S. dactylophyllum Flk. - Б. J!. 126. S. rivulorum 
Н. Magn. - 1\.; Б. Л., гора Эмиii-Тас, седловина между двумя вершинами, арн-

Малахатын-Тас, вершина, щебнисто-медальонная ар11тическая пустыня; 3. Б., 
возвышенность Евсекю-Булгуннях, ар1стическая щебнистая пустыня; Б. Л., гора 
Эмий-Тас се ловина меж в мя ве шинами а ктическая каменистая п стын.я· 
Н. С., мыс Утес Деревянных Гор, арктическая щебнистая пустыня. 128. С. mi
tis (Sandst.) Hale et W. Culb. - Б. J!. 129. С. rangiferina (L.) Harm. - Н., гора 
Малахатын-Тас, вершина, щебнисто-медальонная арктическая пустыня; Б. Л., 



гора Эмий-Тас, седловина между двумя вершинами, арктическая каменистая пу-

' . ' . ' 
Cladonia alaskana Evans. - Н., южное предгорье горы Малахатыв-Тас, горная 
арктическая Полигональная пустыня; бухта Темп на западном берегу, сухое гип
новое болото по берегу моря. 131. С. amaurocraea (Flk.) Schaer. - R" правый 
п иток . Балыктах-Юеттээх-Силаа массив бай жа ахов· 3. Б. во:шышенность 
Евсекю-Булгуннях, арктическая щебнистая пустыня; Б. Л., гора Эмпй-Тас, 
арктическая каменистая пустыня; водораздел рек Б. и М. Этерикан, -мешюбу
горковая тундра. 132. С. bellidiflo1·a (Ach.) Schaer. - Б. Л. 133. С. coccife1·a (L.) 

i .. - 1\., гора алахатын-Тас, вершина, ще нисто-медальонная арктиче-

ская пустынп; 3. Б" во3вы111енностъ Евсеюо-Булгуннях, арктп"е~кая 
щебнистая пустыня; Б. .11" гора э~шй-Тас, седловина между двумя верши
нами, горная арктическая юшенистая пустыня; водораздел рек Б. и М. Этерикан, 

' . . ' ' 
тундра, тундровьiе луговины; мыс Шалаурова, мелкобугорковая тундра. 134. 
С. coniocraea (Flk.) Hav. - Б. JI" гора Эмий•Тас, горная арктическая каменистая 

• • • • 1.. • • • ' " 

иях; арктическая щебнистая пустыня. 136. С. cyanipes Vain. - R. 137. С. gra
cilis (L.) WH1d. - Б. Л. t38. С. macroceras (Flk.) Ahti - R" гора Малахатын
Тас, вершина, щебнисто-медальонная арктическая пустыня; Б. Л., водораздел 

тундра; устье р. Б. Этерикан, мелкобугорновая тундра; Б. Ф., водораздел рек 
Улахан-Юрях и Тугуттах, пятнистая тундра; Н. С., водораздел р. Большой и 
ее п итока . Левой мелкоб го коная т н а. 139. С. h llo hora Hoffш. -
К. 140. С. pleurota (Flk) Schaer. - R. 141. С. pocillum (Ach.) О. J. Ricl1. -
l{,, бухта Темп, полигональная арктическая пустыня. 142. С. pyxidata (L.) 
Hoffrn. ~ н:, гора Малахатын-Тас, вершина, щебиието-медальонная арктическая 
пустыня; 3. Б., возвышенность Евсеию-Булгуннях, арктическая щебнистая пу-
стыи , . , . , гора мии- ас, горная арктическая каменистая пустыня; устье 

р. Б. Этер11кан, склоны увалов, пятнистая тундра; мыс JПалаурова, ме.тп;обу
горковая тундра. 143. С. subfurcata (Nyl.) Arnold:- Б. Л" водораздел pe1i Б. . . . 

' . . . . . . ' . " 

Baeomycetaceae: 145. Baeomyces rufus (Huds.) Rabenh. - :К., гора Малаха
тын-'fас, вершина, щебнисто-медальонная арктическая пуетыня. 

Siphulaceae: 146. Siphula ceratitesJWahlenb.) Fr. - 8. Б., переувлажненная 

nolia vermicularis (Sw.) Schaer. - R., горы Шмидта,"склон увала, деллевый ком
плекс с полигональной тундрой па грядах и в ложбинах; побережье лагуны 

палах 38 тк аю неся бай жа ахи· 3. Б. п имо екая песчаная те аса 
южного побережья; Б. Л" гора Эмий-Тас, седловина между двумя вершина111и, 
арктическая каменистая пустыня; устье р. Б: Этерикан, приморский луг. склоны 
увалов, мелиобугорковая тундра, молодые и старые байджарахи; Б. Ф., водо
раздел рек Улахан-Юрях и Тугуттах, пятнистая тундра; Н. С., водораздел 
р. ольшои и ее притока р. евои, мелко угорковая тундра; • var. su и i ormis 
(Ehrh.) Schaer. emend. W. Culb. - Н., горы Пlмидта, склон увала, деллев1,1й ком
плекс с полигональной тундрой на гряД11х и в ложбинах; Б. Л., гора Эмий-

' и ' 
стыня; водораздел рек Б. и м" Этерикан, мелкобугорковая тундра; устье 
р .. Б. Этерикан, вершины увалов, полигональные и пятнистые тундры. 

Umbllicariaceae: 148. UmЬilicaria cylirnlrica (L.) Del. - Н., ropa Малахатын-
' ' ' . ., 

Деревянных Гор, арктическая щебнистая пустыня. 149. U. decussata (Yill.) 
Frey - 3. Б., возвыmеuнвость Евсекю-Булгуннях, арктическая щебнистая пу-

листая пустыня. 150. U. hyperborea (Ach.) Hoffm. - К., гора Малахатын-Тас, 
каменистое плато; 3. Б., возвышенность Евсекю-Булгуння:х, арктическая щеб
нистая п стыня· Б. Л. го а Эмий-Тас седловина меж дв мя ве шинами, rop-
пая арктическая каменистая пустыня; Н. С., мыс Утес Деревянных Гор, аркти
ческая щебнистая пустыня. 151. U. probosctdea (L.) Schrad - К., гора Малаха
тын-Тас, 'вершина, щебнисто-медальонная арктическая пустыня; Б. Л., гора 
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Эмий-Тас, седловина между двумя вершинами, rорная ар1\т11чес1\ая каменистая 

' . ' ' ' 
Г. 152. U. torrejacta (Lightf.) Schrad. - К., гора Малахатын-Тас, каменистое 
плато; 3. Б. возвышенность Евсекю-Булгуннях, арктическая щебнистая пу
стыня. 

К. 154. А. glaucocarpa (Wahlenb.) Koerb. - 3. Б., возвышенность Евсекю-Бул
гуннях, арктическая щебнистая пустыня. 155. А. smaragdula (\Val1lenb.) Th. 
Fr. - 1\. 156. S orastatia testudinea Ach. Mas~al. - 1\. го а МаJiахатын-
Тае, каменпстое плато; бухта Темп, глинисто-галечная пустыня на вершине 
холма; 3. Б., возвышенность Евсекю-Булгуннях, арктическая щебнистая пу
стыня. 157. Sarcogyna simple.x (Dav.) Nyl. - 3. Б., возвышенность Евсекю
Булгуннях, арктическая щебнистая пустыня. 

er usar1aceae: . с ro ее ia gemznipara . • 1·. аш. - ~., гора ала-

хатын-Тас, вершина, щебнисто-медальонная арктическая пустыня. 159. О. go
natodes (Ach.) Riis. - Б. Л., устье р. Б. Этерикан, при11юрский луг, склоны ува-

' ' ' miae Lynge - Н. 161. О. frigida (S\v.) Lynge - 1\.; Б. Л., мыс Шалаурова, 111елко-
бугорковая тундра; устье р. Б. Этернкан, мелкобугорковая тундра; Б. Ф., водо
раздел ·ре~ 'Улахан-Юрях и Ту~:_уттах, пятнистая тундра; Н. С., ~одораздел 

. . ' . . .. 
(Nyl.) Zahlbr. - Н.; Б . .ТJ., мыс 
Fr. ·- I{. 

Шалаурова. 163. Pertusaria coriacea Th. 

голый щебнистый склон горы. 165. С. jungermanniae (Vabl) Т\1. l-'r. - Б. Л., устье 
р. Б. Этерикан, мелкобугорковая тундра. 166. С. stillicidiorum (Vahl) Lynge -
IC; Б. Л., устье р. Б. Этерикан, мщюдые байджцрахи. 167. С. tenuts (?) - Г. 168. 
С. tetras orella Nyl. Oliv. - Н., го а Малахатын-Тас, вершина, щебнисто-ме-
дальонная арктическаJI пустыня. 169. Fulgensia bracteata Riis. - ~- 7 .· Prvto
Ьlastenia rupestris (Soop.) Steip, - 1\. 171. Р. terricola .(Anzi) Lynge-, К .. 172. 
Х anthoria candelaria (L.) Th. Fr. - Б. Л., устье р. Б. Этерикан, молодые и. средне-
возрастные аиджарахи. . " е egans ш . r. - 1.., гора алахатыя

Тас, вершина, щебнисто-медальонная арктическая пустыня; 3. Б., возвышенность 
Евсеюо-Булгуннях, Щ!!бнистая пустыня. 

Candela,riaceae: 174. Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. - 3. Б., 11озвы-

. ' 
Miill. Arg-. - 3. Б., там же. 

Physeiaceae: 176. Buellia alboatra (Hoffm.) Br. et Rostr. - Н. 177. В. disci-. . . . . . 
(Sommerf.) Tuck. - Н., полярная станция на северо-западном берегу. 181). 
В. punctata (Hoffm.) Massal. - Н. 181. В. spuria (Schaer.) Anzi - 3. Б., возвы
шенность Евсекю-Булгуннях, арктическая щебнистая пустыня. 182. Cato/echia 
111ahlenber ii Ach. Koerb. - К. 183. Or hnios ora morio sis Massal. Hawks\Y. ~ 
n.; Н. с., МЫС· 'Утес Деревянных Гор, арктическая щебнистая пустыня. 184. 
Phaeorrhiz.a nimbosa (Fr.) Mayrhofer et Poelt - Н. 185. ,Physcia dubla (Hoffm). 
Letta11 - К. 186. Physconia muscigena (Ас\1.) Poelt - К.; Б. л.; устье р. Б. Эте-
рикан, средневозрастные аиджарахи; мыс алаурова. . ino trra isc о i 
Massal. - 3. Б., возвышенность Евсекю-Булгуннях, арктическая щебнистая 
пустыня. 188. R. rqscida (Sommerf.) Arnold - Н, горы Шмидта, склон увала, 
деллевый комплекс с пол11гональной тундрой на грядах и в ложбинах. 189. .. . . . . . ' , 
арктическая пустыня; Б. Л., гора Эмий-Тас, седловина между двумя вершинами, 
арктическая каменистая пустыня; мыс Шалаурова, мелкобугорковая тундра; 

. ' 
пятнистая тундра; среднее течение р. Хастыр, пятнистая тундра; Н. С., водо-
раздел р. Большой и ее притока р. Левой, мелкобугорковая тундра. 190. Rinodi-

гуннях. арктическая щебнистая пустыня .. 
Arthroraphidaceae: 191. Arthroraphis citrinella (Ach.) Poelt - Н. правый 

п итоl\ . Балыктах-Юеттээх-Силаа массив бай жа ахов. 



Micariaceae: 192. Micarea assimilata (Nyl.) Coppins - Б. Л., устье 
~ .. 

' ' . 
Lichenes iniperfecti: 193. Lepra1·ia neglecta Vain. - Б. Л., мыс Шалаурова, 

мелкобугорковая тундра. 

193 вида, относящихся к 28 семействам и 70 родам. Наиболее круп
ны:11и по числу видов являются семейства Lecideaceae - 25 видов, 

сеае - 15, Aspiciliaceae - 12, Peltigeraceae - 11, Lecanoraceae и Te
loschistaceae - по 10, Usneaceae - 8 видов. Эти семейства включают 

Роды по числу видов располагаются в следующем порядке: 
Cladonia - 15 видов, Cetraria - 13, Lecanora - 10, PolyЬlastia 

spici ia - по , eci а - , е igera - , 
carpon, Umbllicaria, Ochrolechia - по 5 видов в 
представлены 1 видом. 

lZО

родов 

менту. Состав семейств и родов лихенофлоры Новосибирских остро
вов близок к таковому в окрестностях бухты Марии Прончищевой 
северо-восточныи аимыр . 
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О НЕКОТОРЫХ ЛИШАЙНИКАХ 

DE LICHENIBUSJNONNULLIS 

Наша статья описывает результаты исследований пяти лишайни-

таризации лишайников этого региона. Выбор объектов исследования 
обусловлен поисками сырьевых источников депсидов. 


