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И. diffracta был указан для Приморского края М. П. Томиным 
по соорам олесникова г. на территории аихе- ау и

хинского плато (Шкотовского плато) в пихтово-еловом лесу. Хими
ческий состав и морфологические признаки образца, опредеденного 

.1111шайников, т. е. исследованные нами образцы U snea следует от
нести к виду И. diffracta. 
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елях, сильно варьирует в зависимости от климатических условий 
районов. В районах с более вл:ажным климатом л:ишайников на елях 

ables (L.) Karst. в Хибинах встречается 22 вида лишайников (Домб
ровская, 1970), в Белоруссии - 62 (Горбач, 1962), в Эстонии - ~4 

' ' 
пики и видовой принадлежности дерева. С этой точки зрения инте-
есно сравнить видовой состав эпифитных. лишайников двух видов 



елей, произрастающих в одном климатическом районе и в сходных 
топогра ических условиях. 

В 1980 г. в составе Байкало-Амурской экспедиции Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова авторы участ-

u 

части хребта Тукурингра, расположенного на севере Амурсной обл. 
Хребет вытянут в широтном направлении на 300 км и представляет 
со ои среднюю часть системы хре тов ннан- унурингр- онта

хан-Джагды, идущей южнее Станового хребта. 
Хребет Тунурингра входит в 3ейско-Амгунсний район Тихооне-

" .... u u 

Климат континентальный с :муссонными чертами. Лето умеренно f!\ар
кое, дождливое (в отдельные годы летом выпадает до 100-110 мм 
осадков в день . имои осадков выпадает мало: всего о годовои 

нормы. 

Растительность хребта Тукурингра представляет собой горно-
u о 

' 
фитоценозы. Темнохвойные леса из ели аянской образуют самосто-
ятельный подгольцовый пояс между поясами лиственничников и нед-
рового стланика, а также расположены узкими лентами в долинах 

горных рек (Голышева и др., 1981). 
Эпигейные лишайники в темнохвойных еловых лесах не встр.е-

u u • 

ajanensis (Lindl. et Gord.) Fisch. ех Carr.) и ели корейской (Р. ko
raiensis Nakai). Обе породы находятся на пределе своих ареалов: 
ель аянская - на западном, ель кореиская - на северо-западном. 

Обследованы: 1) долинный ельник папоротниковый, расположенный 
в нижнем течении ключа Теплого на высоте 310 м над ур. м., в дре-

u u 

' 
тока р. Табуней.ки, состоящий исключительно из ели аянской; 
в травяном покрове этих ельников доминирует Diplazium siblricum 

urcz. ех unze ura а; подгольцовыи ельник-зеленомошни.к, 

располоfl\енный на южном склоне горнотундровой вершины в вер
ховьях р. Б. Эракингры на высоте 1210 м над ур. м.; 4) подгольцо-

u u 

' 
точном с.клоне в верховьях ключа Руденко на высоте 1030 м над ур. м.; 
5) подгольцовый ельник бруснично-зеленомошный, расположенный 
на юго-западном склоне в верховьях ключа мирновского на высоте 

1020 м над ур. м. Подгольцовые ельники образованы елью аянс.кой. 
Эпифитные лишайники собирали с учетом экспозиции и высоты 

u u 

растений Биологического факультета МГУ и в Ботаническом инсти
туте им. В. Л. Комарова АН СССР. Авторы считают приятным 

и особенно И. И. Макарову, за оказанную консультацию. 
Всего на елях в изученных ассоциациях найдено 117 видов ли-

Тукурингра (Толпышева и др., 1981) на елях отмечено 37 видов. 
Л. А. Княжева {1984) для елей Верхнеуссурийсного заповедника 



указывает 47 видов. В районе стационара произрастают те же виды 
елеи, что и на хреоте l укурингра, но, к cvm.aJн:>.u.ИJ:V, приуvоченность 

лишайников к конкретному виду форофита не отмечена. На елях 
аянских нами найдено 105 видов лишайников. На этом же форофите 
ТТ А И'п u fiQ71<\ ппа ~~~пn n •-mпnnun и - -

' , - . -
еловых лесов Приморья отмечено 11, а для пояса пихтово-еловых 
лесов - 29 видов лишайников. Учитывая, что ель корейская ветре-
чалась только в долинном ельнике ключа ~еплого, оыло проведено 

сравнение эпифитов, найденных на елях в этой ассоциации. Здесь 
были обследованы 37 елей корейских и 31 ель аянская, причем на 
----- .... " !.О ..., ... _ .... L!>.тт-"'• а 77 'Т11 ----- ........ . , 
ков. Подобное сравнение показало, что ель корейская, вероятно, 
менее подходящий форофит для поселения лишайников, чем ель 
аянская. 

Приводимый список видов лишайников, найденных на елях, 
не может считаться полным, однако он дает наглядное представление 
..... ~ ..... :t... -- - • у ·- ..... u -- n.--.!:!.. .... -- " 
..., ...,, ...... '.& -.- ' ...... .&: " •• " .... ~ .... - _ ........ 
пне и о влиянии форофита на эпифитные лишайники. 

ARTBONIACEAE 

1. Arthonia fuliginosa (Turn. et Borr.) Flot. - Нижнее течение ключа 
Теплого: на ветвях старой ели аянской, на высоте 17-18 м, с юго-восточной 
CTOJJOHьt, О. 

OPEGRAPHACEAE 

2. Opegrapha diaphora (Ach.) Ach. - Нижнее течение ключа Теплого: 
на основании стволов елей аянских, с южной стороны, часто. 

3. О. lichenoides Pers. - Нижнее течение ключа Теплого: в нижней части 
·- - ... - -· " - ... 

..... - ·- "" . ' ..., " ' --- - - ,-- ----,- -- -·--
корейской); верховье ключа Смирновского: на стволах елей аявских, очень 
часто; верховье р. Б. Эракингры: на стволах елей аянских, со всех сторон, 

• " n -- - " • 'l"l'n ---- n -- - ,,.._ 
' ~ ... r . " . " ~ ' 

со всех сторон, часто. 

4. О. pulicaris (Hoffm.) Schrad. - Нижнее течение ключа Теплого: на 
стволах елей аянских, на высоте 1.5 м, с южной стороны, нечасто; верховье 
ключа Смионовскоrо: в нижней части стволов елей аянских. со всех стооон. 
кроме южной, редко; правый приток р. Табунейки: от основания стволов до 
высоты 1.5 м, со всех сторон, часто. 

5. О. rimalis Pers. - Нижнее течение ключа Теплого: на основании 
стволов молодых елеи аянских, с восточвои стороны, редко. 

6. О. rufescens Pers. - Нижнее течение ключа Теплого: на стволах елей 
аянских, с южной стороны, довольно часто. 

MICROGLAE NACEAE 

7. Microglaena spblnctrinoidella (Nyl.) Arnold. - Верховье р. Б. Эра-
кингры: на стволах старых елеи аянских, с юго-восточвои стороны, часто. 

MYCOCALICIACEAE 

8. Chaenothecopsis nana (L.) Tibell. - Нижнее течение ключа ТеШiого: 
в нижней части стволов елей аянских и корейских, предпочитает южную экс
позицию, нечасто. 

1U"' 139 



CALICIACEAE 

9. Caliciwn adaequatum Nyl. - Нижнее тече11ие клlО'lа Темоrо: ва стволе 
старой ели аяв:ской, на высоте 30 м, с северв:ой сторо11w, собраs t раз. 

10. С. alЬoatrum Flk. - Нижнее тече11ие ключа Teшioro: ва комле ствола 
ели аяиской. с севеuо-восточвой стоuов:ы. собnав 1 ruoз. 

11. Chaenoth~a chrysooephala (Turn. ех Ach.) Th. Fr. - Нижнее течение 
ключа Теплого: яа стволах елей аяяских и корейских, с южкой стороиы, вечасто. 

12. Ch. fer - еа (Turn. ех Sm.) l\lig. ни"ее Т8'1е8118 IUUO'l8. TeJШoro: 
в:а стаопе старой ели корейскои, ка высоте 1.5 м, с севериоi: c'l'OpollЫ, соораи 
1 раз. 

13. Ch. trlchialis (Ach.) Th. Fr. - Нижнее течепе KJIJO'la Теплого: в:а комле 
ство~~ С'!_ар~й -~· к~рейско~, eДJll!ИUO. 

·~· ~- ... "3". 1. U'• -· 

ствопе старой ели аявской, ва вwсоте 10 м, с cea&Jlloi: cropoвw, &Д1111ВЧ110. 

тn~LOTREMATACEAE 

15. Thelotrema lepadlnum (Ach.) Ach. - Н1DК11ее те11е&11е кпюча Теплого: 
ва ст~юпе ели корейской, яа высоте 1.5 м, едваача". 

G RAPHIDACEAE 

16. Graphis scripta (L.) Ach. - Нв8В8е теuв:ие ключа Теплого: яа яижяей 
части стволов елей аяяских и корейских, с юго-западной сторояы, редко; вер
хов1ое р. В. Эршияrрw: в нижней чаСD стволов МеlЙ м-ж•r, с северо-восточ
ной сп.ивы, часто; верховье KJDDчa • ore • wi К81ча Рvпев:ко: 
в яижяей части стволов елей аянских, со всех сторон, часто; яреамй приток 
р. Табунейки: на стволах елей аянских, по всему стволу, со всех сторон, часто. 

17. G. scripta var. microcarpa (Ach.) Nyl. - Нижнее течение ключа Теп-
лого: на стволе ели аянскои, на высоте u.;) м, часто. 

MELASPILEACEAE 

18. Melu,Pilea oxnerl Mak. - Нижяее течеиве кшоча Теппого; ка стволе 
ели корейской, на высоте 1.3 м, с северной стороиы, соорав 1 раз. 

19. М. zerovil Mak. et Kniazh. - Нижяее течеяие кпюча Теплоrо: яа ство-
лах елей аянских, на высоте 0.3-1.5 м, со всех сторон, редко. 

PELTIGERACEAE 

20. PeHigera colllna (Ach.) Schrad. - Нижнее течеяие ключа Теплого: 
на стволе ели корейской, на высоте 1.3 м, собрав 1 раа. 

NEPHROMATACEAE 

21. Nephroma Ьellum (Spreng.) Tuck. - Нижяее течеяие ключа Теплого: 
на ветвях ели кореискои, на высоте ~-1u и, на ветвях ели аянскои, на высоте 

4-7 м, редко; верховье р. Б. Эракивrры: в яижвей части стволов елей аянских, 
до высоты 0.5 м, с восточной и аападиой сторон, nедко. 
~ • " ... 11 -- Ж' 

lliol.Wo .l,, 8 ----11' .1.a.V.&&• .&V ,1. .~· -~ 
u '" • n .ln 

&а~.-.. ----- n ..,............ " , ......... ·"' u ... " --, -· 

1 ЛВА RIACEAE 

23. Loharla retlgera (BOl"y) Tm:vis. - Верховье р. Б. Эра.кияrрw: на стволе 
стаuой ели аянской, на высоте 1.5 м, с восточной стороны, собран 1 раз. 

1W 



COLLEMATACEAE 

24. Collema crist.atum (L.) Web. in Wigg. - Нижнее течение ключа Теп
лого: ва стволах и ветвях елей аявских и корейских, ва высоте 7 м, с юго-вос
точной сторовы, единично. 

2!> r. _ - •• · • n---1 • к----- "i : ва стволах 
и ветвях в вижвей части кров елей аявских и корейских, преимуществевво 
с северо-восточной стороны, нередко. 

26. Leвtol!'ium cvaneseens lRaЬenh.) Korb. - Вевховье ключа Смиювов-
ского: ва стволах елей аянских, ва высоте 1.5 м, с sападвой стороны, нередко. 

27. L. satuminиm (Dicks.) Nyl. - Нижнее течение ключа Теплого: ва 
стволах елей аявских, на высоте 1.5 м, ва ветвях в вижвей части кроны, со 
всех сторон, кроме западной, нередко; верховье ключа Смириовского: ва стволах .. 
'""'"' u ' на BDICOТe ~.а м, с востu"nuИ CTOpOBDI, в . 

LECIDEACEAE 

28. Bacidia hiatorina (КоrЬ.) Vain. - Нижнее течение ключа Теплого: ва 
стволах елей аявских, ва высоте 0.5 м, со всех сторон, кроме северной, еди
нично; в центральной части ветвей елей аянских, со всех сторон, кроме вое-
точвои, редко. 

29. В. circumspecta (Nyl. ех Vain.) Malme. - Нижнее течение ключа Теп
лого: ва ветвях ели аявской в центре кроны, с северной стороны, собран 1 pas. 

-~ - " . . ·-- . -- .. " ~ 

-·-ветв;-~л-;· ;~некой, ~ сёвер~~й"~~оропы, собр~"и 1 раз. ~ v. 

0 

31. В. mlcrocarpa (Th. Fr.) Lett. - Нижнее течение ключа Теплого: ва 
ветви ели аяпской в центре кроны, с западной стороны, собран 1 раз. 

t.:1'> R • , .... 1 ... 1 ~ - \ '7 ....... i- .;...:. ·- -:- • 

на стволах елей аяпс:Ких, па высоте 1.5 :и, с юго-западной стороны, часто. 
33. В. polychroa (Th. Fr.) Korb. - Нижнее течение ключа Теплого: в пиж

ВАЙ части стволов елей аявских и копейских со всАХ стоnов ne'"'O' веnховье 
ключа С:иирповского: ва стволе .ели аянской, на высоте 1.3 м, с северо-восточной 
стороны, собрав 1 раз. 

34. В. propinqua (Stiz.) Amold. - Нижнее течение ключа Теплого, вер
ховье р. Б. Эракивгры и верховье ключа Руденко: в нижней части стволов елей 
аяпских, со всех сторон, нередко. 

35. Lecidea helvola (КоrЬ. ех Hellb.) Hedl. - Нижнее течение ключа 
Теплого: ва ветвях елей аявски~ и корейских, со всех сторон, часто; верховье 
... " .... " ........... .1. ~ • ва 1[ lt:iolJ.t:i.П 1".& ' '-1U D'-11t:i.A VAV'rU' ..... , ...... 

36. L.· vemalis (L.) Ach. - Верховье р. Б. Эракипгры и верховье ключа 
Смирновского: на основании стволов елей аявских, со всех сторон, нередко; 
верховье ключа Руденко: ва стволах елей аявских, ва высоте 0.3 :и, со всех 

.... " ... ' :!. • 

37. Lecidella euphorea (Flok.) Hertel. - Верховье р. Б. Эракивгры: ва 
освовавии ствола ели аявской, с северной стороны, собрав 1 раз. 

'!R ' •• • •• ·- {A ... 'h \ Jll\"'h ·------ ТАП-

лого: па всiТвях елей аяпских и корейских, преимуществевво ва кончиках вет
вей, с юго-западной стороны, часто; верховье р. Б. Эракингры: ва стволе ста
рой ели аявской, ва высоте 1.5 м, единично. 

39. Mycohlastus alpinus (Fr.) Kernst. - Веvховье v. Б. Эракивгры: ва 
основании стволов елей аявских, с южной стороны, редко . 

........ " ... ""-- ... -- ... -
40. Lecanora chloropolia (Erichs.) AlmЬ. - Верховье р. Б. Эракивгры: 

на освовавии стволов елей аянских, со всех сторон, кроме вападпоi, редко. 
,Н. L. ~ 0 

{ ,&..,J, .\ ,&"J, ~и VWYIWYO ";" ' 'Ь'О 

ели аявской в центре кrоны, с восточной стороны, собрав 1 раз. 
42. L. suЬrugosa Ny . - Верховье ключа Смирвовского: на стволах елей 

аявских. на высоте 1.5 м. с севеюной и южной стоюон. епинично. 
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HYPOGYMNIACEAE 

43. H11I0gymnia Ьitteri (Lynge) Ahti. - Верховье р. Б. Эракивгры: на 
основании стволов елей аявских, со всех сторон, кроме южной, единично; вер
ховье ключа Смирновскоrо: на стволах елей аявских, на высоте 0.3-0.5 м; 

" ... u u . ' 
ключа Руденко: на стволе ели аявской, на высоте 1.3 м, с северо-восточной сто-
роны, собра!! 1 :\'аз. " 

ели аявской, на высоте 12 м, с северо-восточной стороны, собрав 1 раз; вер
ховье р. Б. Эракивгры: на стволе ели аявской, на высоте 7 ъ1, собрав 1 раз. 

45. Н. enteromorpha (Ach.) Nyl. - Нижнее течение ключа Теплоrо: на 
ветвях елей аявских и ко ейских ч е с восточной сто оны нечасто; ве ховье 
р. . Эракингры: на основании стволов елей аявских и на сухих ветвях, на 
высоте 4-5 м, вечасто. 

46. Н. physodes (L.) Nyl. - Нижнее течение ключа Теплого: на ветвях 
кроны ели аянскои, на высоте м, с севервои и северо-восточнои сторон, не

редко; верховье р. Б. Эракивгры, верховье ключа Руденко: на основании ство
лов старых елей аявских, с северо-восточной стороны, нередко. 

47. Н. s~dupli_cata (Rassad.) R~ssad. - Нижнее течение ключа Те!!лого: 

' 1 
ских, на высоте 4-7 м, часто; верховье р. Б. Эракивrры: в нижней части ство-
лов старых елей аявских, с северной стороны, нередко; верховье ключа Смир-

• - u 

всех сторон, часто. 

48. Н. submundata (Oxn.) Rassad. - Верховье ключа Смирвовскоrо: на 
стволе старой ели аянской, на высоте 1.5 м, собрав 1 раз. 

49. Н. vittata Ach. Gas. - Ве ховье . Б. Э акивr ы: в нижней части 
стволов старых елей аянских, с северо-восточной стороны, редко. 

50. Menegazzia pertusa (Schrank) Stein. - Верховье р. Б. Эракивгры: 
на стволе старой ели аявской, на высоте 1.5 м, с северо-восточной стороны, 
со ран раз. 

PARMELIACEAE 

. . . 
на ветвях ели аявской, на высоте 10-12 м, с северо-западной стороны, редко; 
верховь~ р. Б. Эракивrры: на основании стволов старых елей аянских, с северо-

' . 
52. С. ci iaris Arch. - Нижнее течение ключа Теплоrо: на ветвях старой 

ели аянской, на высоте 6 м, с южной стороны и на высоте 23.4 м, с юго-вос
точной стороны, собран 2 раза. 

3 · - акинг ы: на стволах ста ых 
елей аянских, на высоте 1 м, с северо-западной стороны, а также на сухих вет
вях, на высоте 6-7 м, редко. 

54. С. inastri Sco . S. Gra . - Нижнее течение ключа Теплоrо: на ство-
лах и ветвях елей аянских и корейских, чаще с вост9чнои стороны, нередко; 
верховье р. Б. Эракинrры и верховье ключа Смирновскоrо: на основании ство
лов елей аяяских, со всех сторон, редко; правый приток р. Табунейки: на ство
лах елей аянских, на высоте 0.3-0.5 м, с западной стороны, редко. . . . . 
аяяской, на высоте 1.5 м, с северной стороны, собран 1 раз. 

56. Cetrelia braunsiana (Miill. Arg.) Culb. et Culb. - Нижнее течение ключа - - -
' . . . 

редко; верховье ключа Смирновскоrо: на стволе ели аянской, на высоте 1.3 м, 
с восточной ~ западной сторон, едко. 

стволах старых елей аянских, на высоте 0.3-1.5 .и, нечасто; верховье ключа 
Руденко: на стволах елей аянских, на высоте 0.5-1.5 м, со всех сторон, часто; 
п авый п иток . Таб нейки: на стволах елей аянских со всех сто он, часто. 
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58. Parmelia aurulenta Tuck. - Нижнее течеuие нлюча Теплого: в ниж-
u u " " 

' ' ш1ущес'J'uенно с северо-восточной стороны, часто; верховье нлюча Смирнl.'всного 
и верховье нлюча Рудеино: в нижней части стволов елей аянснвх, часто; правый 
приток р. Табунейнв: на стволе ели аянсной, на высоте 1.5 м, с восточной сто-

59. Р. eaperata (L.) Ach. - Нижнее течение нлюча Теплого: на стволах 
и ветвях елей норейснвх и аянснвх (чаще на ветвях елей норейсних), превму
ествеиио с восточной сто оны часто· ве ховье нлюча Сми новсного: на стволе 

ели аянсной, на высоте 1.5 м, с восточной стороны, собран 1 раз. 
60. Р. divarieata (Del.) Rassad. - Нижнее течение нлюча Теплого: на 

стволах и ветвях (в центральной части) елей аянснвх и норейсних, часто; вер
ховье р. Б. Эранингры: в нижней части стволов елей аянсних, со всех сторон, 
нечасто; верховье ключа уденно: по всему стволу на елях аянсних, со всех 

сторон, часто; правый притон р. Табунейки: на основании стволов елей аян
ских, со всех сторон, не едко. 

. . . . 
аянской, на высоте 1. 5 м, с северо-западной стороны, единично. 

62. Р. fraudans (Nyl.) Nyl. - Нижнее течение ключа Теплого: на ветвях 
елей аянских, со всех сторон, кроме восточной, единично; верховье ключа Смир-

точной, редко. 
63. Р. glabratula (Lamy) Nyl. - Нижнее течение ключа Теплого: в нижней 

ч тв стволов елей аянских не выше 1.3 ~1 е инич1ю· ве ховье ключа Сми -
новсного: на основании стволов елей аяпских, с южной стороны, единично; 
правый приток р. Табунейки: на стволах елей аянских, на высоте 1.3 м, с вос
точной стороны, единично. 

64. Р. homogenes Nyl. - Верховье ключа с~шрновскоrо: на стволе ели 
аянскои, на высоте . м, с южнои стороны, со ран раз. 

65. Р. lшei Asah. - Нпншсе течение нлюча Теплого: на ветвях eлcii аян
ских п корейских в центре кроны, преи".!ущественно с ссвс~.ной стороны, не-

' ' 
западной стороны, нечасто; верховье ключа Смирновского: в 1111жней части 
стволов елей аянских, с юго-западной стороны, нередко. 

fi6. Р. laetevi~ns (Flot.) F. Rosend. - В~рховье ключа Смирновского: н~ 

' . ' ' ' приток р. Табунейки: на стволе ели аянской, на высоте 1.5 м, с восточной сто-
роны, собран 1 раз. 

Р 1 vi r N l. - Нижи е тсчени ключа Теплого: на ветвях ста ой 
ели аянской, на высоте от 11 до 26 м, с северо-восточной стороны, единично. 

68. Р. olivacea (L.) Ach. - Нижнее течение ключа Теплого: в центральной 
части ветвей елей аянских, в центре кроны, чаще с восточной стороны, нечасто. 

69. Р. omphalodes (L.) Ach. - Нижнее течение ключа Теплого: на ветвях 
елеи аянсних п кореисних, по всеи нроне, часто; верховье р. ракингры: 

на ство:'lах старых слей аянских, на высоте 1.5 м, редко; верховье ключа Смир
новского: в нижней части стволов слей аянс~их, со всех сторон, часто; верховье 

. ' ' . 
70. Р. saxatilis (L.) Ach. - Нюкнее течение ключа Теплого: на стволах 

н ветвях елей аянских и 1шрейских, со всех сторон, часто; верховье р. Б. Эра
кингры: на стволах слей аянских, в основном с юго-западной стороны, очень 

71. Р. saxatilis f. furfuraeea Linds. - Нижнее течение ключа Тешюго: 
на стводе старой .е1!-и аянск_?~· на выс_оте 24 м, с северной стоl!оны, собран 1 раз. 

собран 1 раз. 
73. Р. saxatilis f. munda Sandst. - Нижнее течение ключа Теплого: на 

стволе старой ели аянской, на высоте 0.3 м, с восточной и западной сторон, 
единично; верховье ключа уденко: на стволе ели аянскои, на высоте • м, 

с восточной стороны, собран 1 раз; верховье ключа Смирновскоrо: на стволе 
ели аянской, на высоте 0.3 м, с южной стороны, собран 1 раа. 
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7 4. ~, saxatilis f. prulnosa Zahlbr. - Нижнее течение нлюча Теплого: 

новсного: в нижней части стволов елей аянсних, со всех сторон, редко; правый 
притон р. Табувейни: на основании стволов елей аянсних, па высоте 0.3-
0.5 м, со всех с!~рон, един!f'!Но. 

вях елей аянсних, по всей нрове, со всех сторон, редко; верховье р. Б. Эра
нингры: на стволах елей аянсних, па всех уровнях, со всех сторон, единично; 
ве ховье нлюча Р еНRо: на стволах елей аянсних на высоте 0.3-1 .5 м со 
всех сторон, нередко; верховье нлюча Смирновсного: на стволах елей аянских, 
рассеянно от 0.3 до 1.5 м, со всех сторон, нередко; правый притон р. Табу
вейни: на стволах елей аянсних, на высоте 1.5 м, со всех сторон, ВР
редко. 

. s nanoana а r. - ижвее течение нлюча еплого: на ветвях 

елей аявсних, на высоте 9-10 м, с северо-восточной стороны, редко. 
77. Р. sulcata Tayl. - Нижнее течение нлю;_а Теплого: на ветвях и ствола~ 

' ' стороны; верховье нлюча Смирновс~сого: в нижней части стволов елей аянских, 
со всех сторон, нечасто; верховье нлюча РудеНRо: на стволах елей аянсних, 
на всех уровнях, со всех сторон, нечасто; правый приток р. Табуиейни: па 

' 78. Р. ulophyllodes (Vain.) Savicz. - Нижнее течение ключа Теплого: 
на стволе ели аннской, па высоте 18-19 ~1, с северной стороны, па высоте 26-
2 И В Й С НЬI 

79. Р. yasudae Riis. - Нижнее течение нлюча Теплого: на ветввх елп аян
ской в верхней части кроны, единично. 

80. Panneliopsls hyperopta (Ach.) Arnold. - Нижиее течение нлюча Теп
лого: на стволе ели аянскои, на высоте 1.5 м, с западной и восто'Dlой сторон, 
единично. 

USNEACEAE 

81. Bryorla chalyЬeilormls (L.) Brodo et D. Hawksw. - Нижнее течение 
ключа Теплого: на ветвях елей аявских и корейских, со всех сторон, очень 
часто; на ств~лах, со всех сторон, ре но. 

. . 
елей аявских и корейских, часто, меньше всего с западной стороны; верховье 
р. Б. Эракингры и верховье ключа РудеНRо: в нижвей части ~тволов ел~й аян-

' ' ' . 
стволов елей а.янских, с западной стороны, нечасто; правый приток р. Табу-
вейки: на стволах елей аянских, па высоте 1.5 м, со всех сторон, кроме юж
ной, нечасто. 

на ветвях ели аянской, на высоте северо-восточной стороны, еди-
яично. 

84. U. fulvorea ens Riis. Riis. - Нижнее течение ключа Тепщ:>го: па вет-
вях елей аявских и норейсних, в нижней части кроны, со всех сторон, не
редко. 

85. U. glabrata (Ach.) Vain. - Нижнее течение ключа Теплого: на ветвях 
елей аянски~, на высоте 4-8 м, с северо-восточной стороны, единично. . . . . . 
вях елей аянских, на высоте 5-6 м, с юго-западной стороны, единично. 

87. U. uprostrata Vain. ех Riis. - Верховье р. Б. Эракингры: на стволе 

• 

аянских и корейских, на высоте 1.5 м и рассеянно в верхней части стволов, 
редко, на ветвях обоих видов елей в верхней части кроны, преимущественно . . -
на высоте 1.3 м, с северо-восточной стороны, единично, ва ветвях 
1сроиы, нечасто; правый приток р. Табrнейки: на стволе ели аянской, на вы-
соте 1.3 м с южной сто оньт, соб ан аз. 
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RAMALI NACEAE 

89. Ramalina calicaris (L.) Fr. - Нижнее течение ключа Теплоrо: ва вет
вях елей ая:яских, на высоте 14-17 м, редко, на ветвях елей ·корейских, на 
высоте 4-7 м, редко. 

стволе ели аянской, на высоте 1.5 м, собран 1 раз. 
91. R. farinacea (L.) Ach. - Нижнее течение ключа Теплого: на ветвях 

елей аянских и ко ейских на высоте 4-6 м с севе о-восточиой сто оны е ко. 
92. R. genieulata Hook. et Tayl. - Верховье ключа Смирновского: на 

стволе ели аявской, на высоте 1.3 м, с юго-западной стороны, редко. 
93. R. roesleri (Hochst. ех Schaer.) Hue. - Нижнее течение ключа Теп

лого: на ветвях елей аянских, в средней части кроаы, с северо-восточиой стu-
роны, со ран раз; верховье . . ракингры: на стволе старо ели аянскnи, 

на высоте 1.5 м, с восточной стороны, собран 1 раз. 

CLAOONIACEAE 

94. Cladooia anomмa (Ach.) Ahti et Р. James in Ahti. - Верховье р. Б. Эра
кингры: на комле старой ели аянской, с западной стороны, собра:я 1 раз. 

. . сар1 1с . preng. - ерховье р. ракингры: на ко~ше· 

ствола ели аянской, собран 1 раз. 
96. С. cenotea JAch.)_ Schaer. - Нижнее течение ключа Теплого: на осно-

' . 
97. С. coaiooraea (Flk.) Spreng. - Нижнее течение ключа Теплого: в ниж-

ней части ствола ели корейской, на высоте 0.5 11, с западной стороны, собрая 
1 раз. 

ели корейской на высоте 0.3 м, с западной стороны, собран 1 раз. 
99. С. fi;;J,rlata (L.) Fr. - Нижнее течение ключа Теплого: па основании 

тв ла ели к йск й апа й ны ~m:ч:я 
100. С. gracilis (L.) Willd, - Верховье р. Б. Эракингры: на стволе старой 

ели аяпской, на высоте 1.5 м, с юго-:восточ:яой стороны, собран 1 раз. 
101. С. pyxidttta (t.) Hoffm. - Верховье р. Б. Эракингры: на стволе ста

рой ели аянской, на высоте 1.5 м, собран 1 раз; верховье ключа Смириовского~ 
на стволах еле аянских, на высоте до м, с юго-западно стороны, редко. 

102. Ochrolechia upsaliensis (L.) Massal. - Верховье р. Б. Эракингры~ 
на стюпе старой мв аянской, на высоте 1.5 м, с северной сторо&:ы, собран 
1 з· в х вье Jtлюча Р евк : на &: вавии ств ла ели аянск й н вые т 
0.3 м, с северо-восто'fllой стороны, собран 1 раз. 

103. Pertusaria alЬescens (Huds.) Choisy et Wern. - Нижнее течение ключа 
Теплого: па ветвях елей аяисних, в нижней части кроны, со всех сторон, редко; 
верховье р. ранипгрьr: на основании стволов елеи аянских, с севернои: 

стороны, редко; верховье ключа Смирновского: на стволе ели аяпской, на вы
соте 0.5 м, с восточной стороны, собран f раз. 

104. Р. alЬescens var. corall!na (Zahlbr.) Laundon. - Верховье р. Б. Эра-
. ' . 

105. Р. globulata Oxn. et Volk. - Верховье ключа Руденко: на стволах 
елей аянских, па высо!е 1.3 м, со всех сторон, редко; верховье ключа Смирнов-

ветвях елей аянских и корейских, в центре кроны, со всех сторон; верховье
р. Б. Эр~кивrры: на стволах старых елей аяпских, на высоте до 1.5 м, с юго-

107. Р. pertusa (L.) Tuck. - Нижнее течение ключа Теплого: на ветвях 
елей корейских, в центре кроны, редко; верховье р. Б. Эракингры: в нижней 
части стволов елей аянских с юго-запа пой сто оны, едко; ве ховье ключа 



Руденко: на стволах елей аянских, на высоте 0.3-1.5 м, со всех сторон, редко; 
...... ... Г\ ... /"\ .... 

- - v, __ ....,, ........ ......-- ... - ' -- --................... v.u -v.u --

и 1.5 м, со всех сторон, редко. 
108. Р. sommerfeltii (Sommerf.) Fr. - Нижнее течение ключа Теплоrо: 

в нижней части стволов елей аянских и корейских, с южной стороны, на ветвях 
..,,_,...,,. .... тr .... ~ 'R r-_ - " • - -

р. Б. Эранингры: "в ниiкней части стволов елей аянских и на ветвЯх в Центре 
кроны, нередко. 

109. Р. sommerfelti var. melanostoma lWahlenb.) Fr. - Нижнее течение 
ключа Теплого: на стволах елей аянских, на высоте 0.3 и 1.5 м, со всех сторон; 
верховье ключа Смирновского: на стволах елей аянских, на высоте 0.3-0.5 
и 1.5 м, со всех сторон; верховье нлюча Руденно: в нижней части стволов елей 
.аянских, со всех сторон, нередко. 

11u. r. s11 ueeos 1'1у1. пижнее течение ключа теплого: на ветви ели 

.аянской, с северной стороны, собран 1 раз. 

CANDELARIACEAE 

111. Caodelariella xaothostigma (Ach.) Lett. - Нижнее течение ключа 
Теплого: на ветвях елей аянских, единично. 

TELOSCHISTACEAE 

112. Caloplaea diphyes (Nyl.) Oliv. - Нижнее течение ключа Теплого: 
на стволе и ветвях старой ели аянской, редко; верховье ключа Смирновского: 
в нижней части стволов елей аянских, со всех сторон, часто; правый приток 
n. Табvнейки: на стволах елей аянских. на высоте ло 0.5 м. со всех стоnои. 
часто. 

113. С. ohseurella (Lahm.) Th. Fr. - Нижнее течение ключа Теплого: на 
ветвях елей аяиских и корейских, на высоте 9 и 18 м, с южной и юго-восточной 
сторон, редко. 

114. С. sioapisperma (Lamarck et DC.) Mah. et Gill. - Нижнее течение 
ключа Теплого: на ветвях ели корейской, в центре кроны, на Parmelia saxa
tilis, редко. . . .... .. . " - ~" ~ -- -

..... , \'-'•} .", •.• , " V• 

на стволе ели аянской, иа высоте от 6 до 12 ъr, со всех сторон, кроме запад
ной, единично. 

РНУ SCIACEAE 

116. Buellia diseiformis (Fr.) Mudd. - Нижнее течение ключа Теплого: 
uo В""Вах """Й l(nnoйCRИX И llЯНСКИХ- пnеимvmествеННО С Вl>С"'"ЧНl>Й Ы п 
на стволах этих e.iieй, на высоте до 1.5 м, часто; верховье ключа Руденко: на 
стволах елей аянских, на высоте 0.3-1.5 м, со всех сторон, кроме западной, 
нечасто; верховье ключа Смирновского: на стволах елей аянских, на высоте 
\l,iJ м с севернои стороны, на высоте 1.а м с западнои, редко. 

117. В. puoetata (Hoffm.) Massal. - Нижнее течение ключа Теплого: на 
ветвях елей аянских и корейских, в центре кроны, с северо-восточной стороны, 
нередко; верховье ключа Руденко: на основании ствола ели аянской, с западной 

~ • ~ u 

va ' ]. J-'~o, ID'Q .l'• Do Ос . .i-JЫ• ..u.u. i ..,. 111h1i Vol&.:JD ёl.HH-

CКJix, на вы.соте 0.3-1.5 м, с северо-западной стороны, нереДко. 
118. Heterodermia speeiosa (Wulf.) Trevis. - Нижнее течение ключа Теп-

- ."" " ... " -
--- - . ---· " ... -- -- :: 

- r• • ·-
"...... & ' 

елеи аянских, часто. 

119. Physcia ulotrichoides Nyl. - Верховье к~юча Смирновского: на ство-
"оv """g. и~ 1· ~ м_ с и ы -,_ 

120. Rioodioa arehaea (Ach.) Arnold. - Нижнее течение ключа Теплого: 
на ветвях елей аянских и корейских, на всех уровнях, со всех сторон; вер
ховье n. Б. Эоакингоы: в нижней части стволов елей аянских, со всех стооон, 
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очень часто; верховье нлюча С&1ирновсноrо: на стволах елей аянсних, на высоте . ~ - ... 
" ...... ' ..., ' ---- ..... 

MICAREACEAE 

1'J4 - "• " " " 0 {A~J.. \ A---1..J ·-н ~-----

Теплоrо: в центрё ветвей елей аянских и' Rорейских, со всех сторон, часто. 

---- . . ......................... 

122. Pblyctis argena (Spreng.) Flot. - Верховье р. Б. Эракингры: на осно
вании ствола ели аянской, с юrо-эападиой стороны, собран 1 раз. 

LICHE NE S IMPE RFECTI 

JI ........ т • - • ·--- • • ,... - • 
---· " ·-- - \·.:---, --· ... -- " .v. 

на стволах и нижних ветвях елеи аянских и кореиских, очень редко; верховье 

р. Б. Эракингры: на основании стволов елей аянских, довольно часто; верховье 
ключа Сиирновскоrо: на основании стволов елей аянских, нередко; правый 

- .... - ... . -- ---JL .... -- ·--- -- -·--
- _r v ·r - .., 

соты 1.5 м, редко; верховье нлюча Руденко: на основании стволов елеи аянских, 
нередко. 

124. L. memhranacea (Dicks.) Lett. - Нижнее течение ключа Tennoro: 
на основании стволов елей корейских, с северо-восточной стороны, едииичяо. 

125. Normandina pulchella (Borr.) Nyl. - Нижнее течение ключа Теплого: 
на ветвях ели аянской, с восточной стороны, очень редко; верховье ключа Ру
денко: на стволах елей аянских, с восточной стороны, очень редко. 
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