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АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ВИДОВ ЛИШАЙНИКОВ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

LICHEN SPECIES OF NOVGOROD REGION 

Аннотированный список видов лишайников Новгородской об

ласти составлен на основе обработки коллекции лишайников в 

количестве 3000 образцов, собранных автором и другими коллек
торами в полевых условиях в 1995-1998 rr., и критической ре
визии образцов лишайников, хранящихся в гербарии Лаборатории 

лихенологии и бриологии БИН РАН (LE) и гербария Санкт-Пе
тербургского государственного университета (LECB) (гербарные 
сборы Е. Ф. Флоровской, Д. Е. Гимельбранта, собранные на терри

тории Валдайского национального парка), а также с учетом дан

ных 16 литературных источников. Список насчитывает 288 так
сонов, из них 266 видов и 22 разновидности, относящихся к 

91 роду и 43 семействам. Система порядков, семейств и родов 
дана в соответствии с Hawksworth, Eriksson (1988) и Hawksworth, 
David ( 1989) с последующими изменениями в классификационных 
системах, предложенными Hawksworth et al. (1995) и Tehler 
( 1996). Номенклатура видов приводится согласно «Определителю 
лишайников России» ( 1996, 1998), сводкам Santesson ( 1993) и 

Purvis et al. ( 1992); номенклатура разновидностей - согласно 

«Определителю лишайников СССР», вып. 1, 3-5 (1971, 1975, 
1977, 1978) и монографии Н. С. Голубковой <<Лишайники семей
ства Acarosporaceae Zahlbr. в СССР» (1988). По результатам про
веденного исследования 105 видов и 4 разновидности приводятся 
впервые для лихенофлоры Новгородской области, в списке они 

отмечены звездочкой (*). Для флоры Северо-Западного региона 
4 вида лишайников являются новыми, они отмечены двумя звез
дочками (**). 

В аннотированном списке для цитируемых по литературным 

источникам таксонов в скобках помещены латинские названия, 

под которыми они были указаны, а также имеется ссылка на ав

тора источника и год публикации. В списке учтены фамилии кол

лекторов и даты сбора образцов; в случае сбора образца автором 

фамилия не указывается. Для большинства видов в квадратных 

скобках приводятся синонимы, принятые в отечественной литера

туре. Вследствие трудности определения некоторых накипных ли

шайников после их латинского названия в таких же скобках при

водятся литературные источники с диагнозами, которые использо

вались при определении. Таксоны снабжены описаниями мест 

сбора и характеристикой встречаемости (редко - 1-4 образца; 
часто - 5-10 образцов, больше 11 образцов - широко рас

пространенные виды), для разновидностей и форм характер встре-
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чаемости не указывается. В список не включены виды Usnea bar
bata (L.) Hoffm., U. florida (L.) Hoffm. и U. plicata (L.) Hoffm., 
приводимые в литературных источниках (Августинович, 1885; 
Савич, 1911, 1914; Наливкина, 1920; Овчинников, 1926; Полян
ская и др., 1937), так как понимание этих видов авторами было 
иным. 

Отдел ASCOMYCOTA 

Пор. ARTHONIALES Henssen 

Сем. ARTHONIACEAE Rchb. 

1. Arthonia punctifonnis Ach. - Село Ровное, на ветвях ольхи у села, собр. 

В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914); редко. 
2. А. radiata (Pers.) Ach. var. asteroidea Ach. - Село Ровное, на гладкой коре 

ольхи в лесу и у села по береrу р. Меты, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914); редко. 
- var. swartziana (Ach.) Nyl. - На шероховатой поверхности коры ольхи, 

встречается более редко в тех же местообитаниях, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 
1914). 

3. * Arthothelium ruanum (А. Massal.) Korb. [=А. dispersum (DC.) Mudd. Опред. 
лиш. СССР, 1977: 321]. - Дер. Гряды, осиново-еловый лес травяной с подростом 

клена, вяза, липы, ясеня, на стволе клена. 19.06.1995; редко. 

Пор. CALICIALES Bessey 

Сем. CALICIACEAE Chevall. 

4. Calicium abletinum Pers. - Села Ровное, Посад, на заборах, пнях и сухих 

стволах сосен, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под названиями С. curtum Turner 
et Borrer ех А. L. Sm. f. cerviculatum Кremp. и С. curtum Tumer et Borrer f. pumilum 
Кremp.); пос. Станки, сосновый лес, на коре сосны в сосняке, собр. Д. Е. Гимель
брант, 08.1993 (LECB); пос. Кр. Фарфорист, на стволе дуба в дубовой роще, 
06.07 .1995; д. Бол. Вишера, сосняк политрихово-сфаmовый с тростником, кассандро
во-rолубичный, на стволе сосны, 18.06.1995; часто. 

5. * С. glaucellum Ach. - Дер. Станки, Долгие Броды; Добывалово-Дуплевский 

мост, лев. берег р. Валдайка, о. Руднев, на стволах сосен в ельниках зеленомошных, 

собр. Д. Е. Гимельбрант, 08.1993 (LECB); д. Березовка, болото пушицево-сфаmовое, 
на древесине сосны, 09.07.1995; часто. 

6. * С. quercinum Pers. - Пос. Кр. Фарфорист, на стволе дуба в дубовой роще, 
06.07 .1995; редко. 

7. С. trablnellum (Ach.) Ach. - На старых пнях и mилом сухостое в лесу у 
с. Посад и на старых заборах в с. Ровное, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914); 
д. Березовка, болото пушицево-сфаrновое клюквенное, на древесине сосны, 
09.07.1995; ст. Волхов Мост, на древесине дуба в пойме р. Волхов, 16.07.1995; 
ст. Пчевжа, гидрологический заказник «Чистый Мох», осоково-сфаmовое болото, на 

столбиках мостков, 27 .07 .1995; д. Городок, на древесине липы на опушке, 17 .08.1996; 
часто. 

" 8. * С. viride Pers. - Дер. Дубовицы, на стволе сосны в сосняке зеленомошном 
веиниковом, 19.08.1996; редко. 

9. * Cypbelium tigillare (Ach.) Ach. - Ст. Пчевжа, гидрологический заказник 
«Чистый Мох», андромедово-пушицево-сфаmовое болото с единичной сосной, на 
оголенной древесине сосны, 27 .07 .1995; редко. 
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Сем. CONIOCYBACEAE Rchb. 

1 О. Chaenotbeca ferruginea (Tumer et Borrer) Mig. - Широко распространен

ный вид, встречается главным образом на стволах и комлях хвойных пород деревьев 

(главным образом - ель, реже - сосна) в ельниках и сосняках, единичная находка на 

rnилой древесине вяза в пойме р. Волхов. 

11. * С. stemonea (Ach.) MUll. Arg. -Дер. Усадье, сосново-березово-еловый лес, 
зеленомошно-сфаrnовый, заболоченный, вейниково-черничный, на стволе и комле 

ели, 16.08.1995; редко. 
12. * С. trichialis (Ach.) Th. Fr. - Дер. Станки, Долгие Броды, Добывалово-Дуп

левский мост, левый берег р. Валдайка, о-в Руднев, на стволах сосен в ельниках 

зеленомошных, собр. Д. Е. Гимельбрант, 08.1993 (LECB); часто. 

Сем. МYCOCALICIACEAE А. F. W. Schmidt 

13. * Mycocalicium subtile (Pers.) Szatala- Ст. Окуловка, заболоченный елово

березовый лес с вахтой, осокой, сабельником и белокрыльником на мочажинах, на 

древесине ели, 12.07.1995; ст. Волхов Мост, на древесине дуба в пойме р. Волхов, 
16.07 .1995; д. Городок, на древесине липы на опушке, 17 .08.1996; редко. 

Пор. DOTHIDEALES Lindau 

Сем. ARTHOPYRENIACEAE W. R. Watson 

14. Arthopyrenia punctifonnis (Pers.) А. Massal. - Село Ровное, на ольхах по 

береrу р. Меты, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под названием А. punctiformis 
(Pers.) А. Massal. f. alnicola (Нерр) Nyl.); редко. 

15. * Leptorhaphis atomata (Ach.) Szatala [=. L. atomaria (Ach.) Szatala. Опред. 
лиш. СССР, 1977 : 192]. - Дер. Бол. Вишера, сосняк полmрихово-сфаmовый с трост

ником, кассандрово-rолубичный, на стволе осины, 18.06.1995; редко. 
16. * L. lucida КбrЬ. - Дер. Гряды, осиново-березовый лес, злаково-кисличный, 

с черникой, будрой, папоротником, сильно заболоченный, на стволе поваленной 

осины, обильно, 19.06.1995; редко. 

Сем. STRIGULACAEA Zahlbr. 

17. * Anisomeridium biforme (Borrer) R. С. Harris [= Microthelia micula (Flotow) 
Korb. Опред. лиш. СССР, 1977: 19]. -Дер. Бол. Вишера, осиново-еловый лес, зеле
номошный вейниково-черничный, на осине, 18.06.1995; дер. Гряды, на стволе пова
ленной осины на вырубке, 19.06.1995; ст. Приданиха, на стволах осин в березово
елово-осиновом лесу мертвопокровном черничном и в елово-березово-осиновом 

лесу зеленомошно-мертвопокровном вейниково-кислично-черничном, 05.08.1995; 
редко. 

Пор. GRAPHIDALES Bessey 

Сем. GRAPHIDACEAE Dumort. 

18. Graphis scripta (L.) Ach. - Село Ровное, на ольхах в rустой заросли по 

береrу р. Меты, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914); д. Нерцы, на коре ольхи в 
ольшатнике, собр. и опред. В. П. Савич, 1936 (Savicz, 1972); вид встречается в лесах 
на гладкой коре стволов лиственных пород деревьев (липа, клен, черная и серая ольха, 

тополь, дуб), а также у их основания; распространен повсеместно. 
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Сем. THELOTREМATACEAE (Nyl.) Stizenb. 

19. Diploschistes scruposus (Schreb.) Nonnan - Село Ровное, на земле среди 

искусственных куч камней, на межах среди полей за селом, собр. В. П. Савич, 1910 
(Савич, 1914, под названием D. scruposus (Schreb.) Nonnan var. terrestris Pers.), обра
зец не найден. 

Пор. LECANORALES Nannf. 

Сем. ACAROSPORACEAE Zahlbr. 

20. Acarospora fuscata (Schrad.) Тh. Fr. - Село Ровное, на rранитном валуне по 

береrу р. Меты, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под названием А. fuscata 
(Schrad.) Тh. Fr. var. rufescens (Tumer) Тh. Fr.); редко. 

21. А. glaucocarpa (Ach.) Korb. f. glaucocarpa - Село Ровное, на IUJитняке по 

берегам р. Меты, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914); д. Березовка, заброшенный 
карьер, на известняке, 09 .07 .1995; редко. 

- f. conspersa (Fr.) Th. Fr. - Село Ровное, на IUJитняке по берегам р. Меты, 

собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914). 
22. * А. impressula Тh. Fr. - Гор. Пестово, на rранитном валуне на береrу р. Мо

лоrа, 04.08.1995; пос. Батецкий, на rранитном валуне на луrу, собр. Н. Г. Куrявина, 
15.06.1996; редко. 

23. Strangospora moriformis (Ach.) Stein. - Село Ровное, на заборе, собр. 

В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под названием Biatorella improvisa (Nyl.) Almq.); 
ст. Пчевжа, mдрологический заказник «Чистый Мох», андромедово-пушицево-сфаг

новое болото с единичной сосной, на древесине сосны; 27.07.1995; там же, осоково
сфаmовое болото, на древесине мостков, 27.07.1995; редко. 

24. * Тhelocarpon laureri (Flotow) Nyl. - Дер. Гряды, на коре черной ольхи на 

вырубке, 19.06.1995; с. Ровное, на дранке крыши, 11.07.1995; редко. 

Сем. AGYRIACEAE Corda 

25. Xylographa parallela (Ach.: Fr.) Behlen et Desberg - Село Ровное, на забо

рах, обильно, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914); ст. Пчевжа, mдрологический 
заказник «Чистый Мох», на древесине мостков, 27.07.1995; редко. 

Сем. ALECTORIACEAE (Hue) Tomas. 

26. * Alectoria sannentosa (Ach.) Ach. -Дер. Станки, сосняк зеленомошный, на 
стволе сосны, 16.08.1993; д. Добывалово, верховое осоково-сфаrnовое болото, на 
стволе сосны, 20.08.1993; там же, на стволах сосен в сосняке зеленомошном и зелено
мошном брусничном, 21.08.1993; левый берег р. Валдайка, в 1 км на восток от шоссе 
на Боровичи и пос. Шуя, на соснах в сосняке зеленомошном лишайниковом и в 

ельнике зеленомошном, собр. Д. Е. Гимельбрант, 08.1993 (LECB); вид встречается 
часто у оснований молодых и старых сосен, а также на стволах сосен в старых 

сосновых древостоях. 

27. Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. - Село Ровное, в борах на 

стволах сосен, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под названием Bryopogon imple
xum (Hoffm.) Elenkin, образец переопределен О. Петровой, 20.02.1997); д. Вяжищи, 
Новгородская опытная станция по культуре болот, собр. Е. Наливкина, 02.08.1916 
(Наливкина, 1920, под названием Bryopogon implexum (Hoffm.) Elenkin, образец пере
определен О. Петровой, 20.02.1997); Байневецкий оз, 1 на ветке ели в еловом лесу, 
31.07 .1940; Валдайский национальный парк, сосняк зеленомошный, на ветках елей, 

1 Оз - невысокие rряды, образовавшиеся в результате деятельности ледника. 

В данном случае геоморфологический термин используется как топонимческая при
вязка образца Е. Ф. Флоровской 1940 г. сбора. 
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10.08.1940; д. Новая, еловый лес, на ветках елей, 14.08.1940, собр. Е. Ф. Флоровская; 
пос. Кр. Фарфорист, в дубовой роще на опавшей коре дуба, 06.07.1995; д. Березовка, 
сосново-елово-березовое болото, на березе, на ветке ели, на стволе сосны, 09.07.1995; 
д. Усадье, елово-сосновый лес зеленомошный черничный, на ветке ели, 16.08.1995; 
часто. 

28. В. furcellata (Fr.) Brodo et D. Hawksw. - Село Ровное, в бору на соснах, 

собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под названием Bryopogon niduliferus (Norrl.) 
Elenkin); д. Бол. Вишера, сосняк политрихово-сфаmовый с тростником, кассандрово
rолубичный, на березе, 18.06.1995; д. Усадье, сосняк сфаmовый с единичной березой, 
лерхенфельдиево-морошково-баrульниковый, на стволе сосны, 15.08.1995; д. Котово, 
на березе в сосновом бору, собр. Е. Р. Котлова, 10.07.1996; часто. 

29. В. fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. - Село Ровное, в борах, собр. 

В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под названием Bryopogon chalybeiforme (L.) Elenkin, 
образец переопределен А. Parn, 05.04.1990); Валдайский Национальный парк, сосняк 
зеленомошный, на ветках елей; там же, ельник зеленомошный, на ветках елей, 

10.08.1940; д. Байнево, Гаrаринское болото, на ветках сосны, 13.08.1940; д. Новая, 
на ветках елей в еловом лесу, 14.08.1940, собр. Е. Ф. Флоровская; пос. Станки, на 
коре сосны в сосняке, собр. Д. Е. Гимельбрант, 08.1993; д. Бол. Вишера, ельник 

мертвопокровный, на ветках елей; там же, сосняк политрихово-сфаmовый с тростни

ком, кассандрово-rолубичный, на березе, 18.06.1995; д. Гряды, осиново-березовый лес 
злаково-кисличный, на березе, 19.06.1995; д. Боровенка, сосняк зеленомошный брус
ничный, на стволе сосны, 26.06.1995; пос. Кр. Фарфорист, в дубовой роще на комле 
и стволе дуба, в этом местообитании вид встречается часто, 06.07.1995; д. Березовка, 
сосново-елово-березовое болото, на ветке ели, 09.07.1995; там же, болото тростнико
во-осоковое, на стволе черной ольхи, на ветках сосны, 09.07.1995; там же, болото 
пушицево-сфаrновое, на древесине сосны, 09.07 .1995; д. Березовка, на липе, 

10.07.1995; ст. Окуловка, болото морошково-пушицево-сфаmовое с сосной, на ветке 
сосны, 12.07 .1995; там же, заболоченный елово-березовый лес с вахтой, осокой, 
сабельником и белокрыльником на мочажинах, на древесине ели, 12.07.1995; ст. 

Волхов Мост, на стволах ив в пойме р. Волхов, встречается часто, 16.07.1995; ст. 
Пчевжа, mдролоrический заказник «Чистый Мох», о-в Шуик, березняк хвощово

тростниково-сфаmовый с сосной и елью, на стволах березы и сосны, на ветке ели; там 

же, хвощово-осоково-сфаmовое болото с сабельником и ивой, на древесине мостков, 

26.07 .1995; там же, андромедово-пушицево-сфаmовое болото с единичной сосной, на 
древесине мостков, 27.07.1995; д. Усадье, сосняк лерхенфельдиевый сфаmовый, на 
ветках ели, 17.08.1995; д. Котово, сосновый лес, на стволах березы и сосны, собр. 
Е. Р. Котлова, 10.07.1996; повсеместно распространенный вид. 

30. * В. implexa (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw. - Валдайский Национальный 

парк, ельник зеленомошный черничный, на ели, собр. Е. Ф. Флоровская, 09.08.1940; 
пос. Станки, на коре сосны в сосняке, собр. Д. Е. Гимельбрант, 08.1993;д. Боровенка, 

сосняк зеленомошный брусничный, на стволе сосны, 26.06.1995; д. Березовка, сосно
во-елово-березовое болото, на ветках ели, 09 .07 .1995; часто. 

31. * B. lanestris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. - Валдайский национальный парк, 

ельник черничный, на ветках елей, собр. Е. Ф. Флоровская, 10.08.1940; пос. Станки, 
на коре сосны в сосняке, собр. Д. Е. Гимельбрант, 08.1993, под названием Bryoria 
implexa (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw., вид переопределен О. Катениной, 22.02.1998); 
д. Березовка, болото пушицево-сфаmовое, на древесине сосны, 09.07.1995; ст. Оку
ловка, болото морошково-пушицево-сфаmовое с сосной, на сосне; там же, сосняк 

сфаrnовый баrульниково-морошковый, на ветках сосны, 12.07 .1995; часто. 
32. *В. nadvomikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. - Дер. Новая, ельник 

черничный, собр. Е. Ф. Флоровская, 14.08.1940; пос. Станки, на коре сосны в сосня
ке, собр. Д. Е. Гимельбрант, 08.1993, под названием Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et 
D. Hawksw., вид переопределен О. Катениной, 22.02.1998; д. Бол. Вишера, сосняк 
политрихово-сфаmовый с тростником, кассандрово-rолубичный, на березе, 

18.06.1995; пос. Кр. Фарфорист, в дубовой роще на стволе и упавшей коре дуба, 
06.07 .1995; д. Боровенка, сосняк зеленомошный брусничный, на стволе сосны, 

26.06.1995; д. Березовка, болото тростниково-осоковое, на стволе черной ольхи, 

09.07.1995; там же, сосново-елово-березовое болото, на стволе ели, 09.07.1995; там 
же, болото пушицево-сфаmовое, на древесине сосны, 09.07.1995; ст. Волхов Мост, на 
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стволе ивы в пойме р. Волхов, 16.07.1995; ст. Пчевжа, гидрологический заказник 
«Чистый Мох», о-в Шуик, березняк хвощово-тростниково-сфаmовый с сосной и 

елью, на стволе березы, на ветке ели, 26.07 .1995; д. Котово, сосновый лес, на стволе 
березы, на ветки ели, собр. Е. Р. Котлова, 10.07.1996; часто. 

33. * В. osteola (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. - Пос. Станки, на коре сосны в 

сосняке, собр. Д. Е. Гимельбрант, 08.1993, под названием В. implexa (Hoffm.) Brodo et 
D. Hawksw., образец переопределен О. Катениной, 22.02.1998; редко. 

34. *В. simplicior (Vain.) Brodo et D. Hawksw. - Пос. Станки, на коре сосны в 

сосняке, собр. Д. Е. Гимельбрант, 08.1993; редко. 
35. *В. suЬcana (Nyl. ех Stizenb.) Brodo et D. Hawksw. - Валдайский Нацио

нальный парк, ельник зеленомошный, на ветках елей, собр. Е. Ф. Флоровская, 

10.08.1940; д. Бол. Вишера, сосняк политрихово-сфаmовый с тростником, кассандро
во-голубичный, на ветке сосны, 18.06.1995; д. Усадье, сосняк сфаmовый баrульнико
вый, на ветке сосны, 15.08.1995; там же, ельник зеленомошный вейниково-ландыше
во-майниковый на склоне, на ветках ели, 15.08.1995; д. Котово, сосновый лес, на 
ветке сосны, собр. Е. Р. Котлова, 10.07.1996; д. Горбачево, заболоченный елово-бере
зовый лес, на ели, собр. Е. Р. Котлова, 10.07.1996; часто. 

36. Bryoria sp. - Село Ровное, берега р. Меты, на Juniperus, собр. В. П. Савич, 
1910 (Савич, 1914; образец приводится под названием Bryopogon chalybeiforme (L.) 
Elenkin, переопределен А. Parn). 

Сем. BACIDIACEAE W. R. Watson 

37. * Arthrosporum populorum А. Massal. [ = Arthrospora populorum А. Massal., 
Окснер, 1968:130]. - Село Ровное, на ветках ивы в пойме р. Меты, 11.07.1995; 
редко. 

38. Bacidia beckhausii Korb. - Село Ровное, на стволах осин, собр. 

В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под названием В. beckhausii Korb. var. obscurior 
Th. Fr.); редко. 

39. *В. globulosa (Florke) Hafellner et V. Wirth [= Catillaria globulosa (Florke) Th. 
Fr., Окснер, 1968 : 122]. - Дер. Бол. Вишера, сосняк зеленомошный с березой и 
ивой, папоротниково-черничный, на стволе ивы, 18.06.1995; редко. 

40. В. hegetschweileri (Нерр) Vain. - Село Ровное, на ольхе, собр. В. П. Савич, 

1910 (Савич, 1914, под названием В. vermifera (Nyl.) Th. Fr.); редко. 
41. * В. igniarii (Nyl.) Oxner. - Ст. Волхов Мост, на коре осины в пойме р. Вол

хов, 16.07.1995; ст. Пчевжа, гидрологический заказник «Чистый Мох», хвощово
сфаmовое топяное болото, на столбиках мостков, 26.07 .1995; редко. 

42. * В. incompta (Borrer) Anzi. - Дер. Березовка, осинник с орляком и вейни

ком, на стволе осины, 09.07.1995; ст. Волхов Мост, на коре осины в пойме р. Волхов, 
16.07 .1995; редко. 

43. В. naegelii (Нерр) Zahlbr. - Село Ровное, на стволах ольхи и осин, собр. 

В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под названием Bilimhia naegelii (Нерр) Кremp.); 
д. Мал. Вишера, на осине, растущей на краю луга, 24.06.1995; ст. Волхов Мост, 
встречается преимущественно на стволах осин, реже на стволах дубов в пойме р. Во

лхов, обильно, 16.07 .1995; часто. 
44. * В. polychroa (Th. Fr.) Korb. [ = В. fuscorubella (Ach.) Bausch, Окснер, 

1968 : 153].- Дер. Соколово, дубовая роща «Кр. Горка», на дубе, собр. Е. Ф. Флоров
ская, 19.08.1940; редко. 

45. *В. sublncompta (Nyl.) Amold- Ст. Волхов Мост, на стволе старой осины 

в пойме р. Волхов, 16.07.1995; редко. 
46. *В. vemalis (L.) Fr. - Ст. Пчевжа, гидрологический заказник «Чистый 

Мох», андромедово-пушицево-сфаmовое болото с единичной сосной, на древесине 
сосны, 27 .07 .1995; редко. 

47. Catillaria artropurpurea (Schaer.) Th. Fr. - Село Ровное, на заборах, собр. 

В. П.Савич, 1910 (Савич, 1914, под названием Вiatorina artropurpurea (Schaer.) 
А. Massal.); редко. 

48. • Cliostomum griffithii (А. L. Sm.) Coppins [= Catillaria griffithii (А. L. Sm.) 
Malme, Окснер, 1968: 119]. - Ст. Волхов Мост, на mилой коре осины в пойме 
р. Волхов, 16.07.1995; редко. 
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49. Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr. - Село Ровное, на стволах ольхи и осин у 

села, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914); редко. 
50. Lecania dubltans (Nyl.) А. L. Sm. - Село Ровное, на стволах осин у села, 

собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под названием L. dimera (Nyl.) Th. Fr.); д. Дер
rаниха, лиственный лес, на стволе липы, собр. Е. Ф. Флоровская, 07.08.1940; редко. 

51. L. globulosa Savicz, 1911, Интересные и новые виды: 53. - Село Посад, на 

веточках сосен в бору, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914); редко. 
52. L. koerЬeriana J. Lahm - Село Ровное, на веточках ольхи у села, собр. 

В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914); редко. 
53. L. prasinoides Elenkin. - Село Ровное, на коре ольхи по береrу р. Меты, 

собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914); редко. 

Сем. CANDELARIACEAE Hakul. 

54. Candelaria concolor (Dicks.) Stein - Село Ровное, на стволах берез в парке 

с. Ровное, на стволах ольхи у села, собр. В. Л. Комаров, 1890 и В. П. Савич, 1910 
(Савич, 1914); д. Дерrаниха, на липе в лиственном лесу, собр. Е. Ф. Флоровская, 
07 .08.1940; Валдайский Национальный парк, оз. Ужин, дом отдыха «Валдай», на 
стволах осин, слоевища располаrаются кольцами и пятнами от основания ствола и до 

ero середины (Синадский, 1972); редко. 
55. С. aurella (Hoffm.) Zahlbr. - Село Ровное, на известняках по берегу 

р. Меты, в этом местообитании вид встречается в большом количестве, собр. 

В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914; под названием С. cerinella (Hoffm.) Zahlbr. и С. ceri· 
nella (Hoffm.) Zahlbr. var. unilocularis Zahlbr.); д. Новая, на заборе, собр. Е. Ф. Фло
ровская, 31.08.1940; r. Чудово, на стволе ивы в мемориальном парке, 05.07.1995; 
ст. Волхов Мост, на осине и иве, растущих у края воды в пойме р. Волхов, в этом 

местообитании вид встречается часто, 16.07.1995; ст. Пчевжа, гидрологический заказ
ник «Чистый Мох», хвощово-сфаrновое топяное болото, на столбиках мостков, 

26.07.1995; r. Новrород, Детинец, на березе (Малышева, 2000), часто. 
56. С. vitellina (Hoffm.) Mtill. Arg. - Село Ровное, на rранитном валуне, на 

ольхах у села и по береrу р. Меты, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под названи
ем С. vitellina (Hoffm.) Elenkin и С. vitellina (Hoffm.) Elenkin var. xanthostigma Elen
kin); д. Березовка, на заборе, 10.07.1995; r. Новгород, Детинец, на коре липы, ясеня, 
яблони (Малышева, 2000), часто. 

Сем. CLADONIACEAE Zenker 

57. Cladonia arbuscula (Wallr.) Flotow f. arbuscula. - Село Брызгово, д. Миха

лино, собр. В. Л. Комаров, 1890, образец не найден; с. Ровное, на песчаных холмиках, 
собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под названиями С. sylvatica auct. var. sylvestris 
Oeder; С. rangiferina (L.) Weber ех F. Н. Wigg. var. sylvestris Oeder f. tenuis Florke 
(Vainio, 1887: 27); Маловишерский р-н, болото Спасские мхи, собр. М. Д. Спиридо
нов, 1918; д. Вяжищи, Sphagnetum-magno-pinosum (Наливкина, 1920); Новrородский 
р-н, окрестности оз. Ильмень, д. Шелорово, на кочках с Juniperus communis по выго
ну, неизвестный сборщик образца, 10.09.1921; Старорусский р-н, окр. оз. Ильмень, 
д. Юрьево, сфагновое болото, собр. В. Алабышев, 28.09.1923; Старорусский р-н, 
д. Соколово, Sphagnetum-magno-pinosum, собр. В. Алабышев, 29.09.1923; пойма р. 
Волхов, на буrрах в сосновом бору с ягодником (Алабышев, 1926); Валдайский Наци
ональный парк, на основаниях стволов в старых сосновых древостоях, собр. Д. Е. Ги

мельбрант, 08.1993; часто. 
- ssp. mitis (Sandst.) Ruoss. - Маловишерский р-н, болото Спасские мхи, на 

моховых кочках в пушицево-сфаrновой ассоциации, собр. М. Д. Спиридонов, 

31.08.1918 (Спиридонов, 1922, под названием С. sylvatica (L.) Hoffm., образец пере
определен Т. Ahti, 1960); подвид встречается повсеместно, обычен на почве среди 
мхов и лишайников в сухих и заболоченных сосняках, на открытых пространствах на 

почве и валунах (суходольный луг, лесные просеки, валы торфоразработок), на боло

тах найден среди мхов и на древесине мостков. 
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- f. tectorwn Savicz, 1911, Интересные и новые виды: 54. - Село Ровное, на 

крышах, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914). 
58. * С. bacillifonnis (Nyl.) Gliick - Ст. Пчевжа, гидролоmческий заказник 

«Чистый Мох», андромедово-пушицево-сфаmовое болото с единичной сосной, на 

древесине мостков, 27.07.1995; д. Усацье, на сосновом пне на вырубке, 15.08.1995; 
Мошенский р-н, оз. Меrлино, в смешанном лесу на почве, собр. Ю. Н. Попина, 

24.07 .1996; редко (образец хранится в гербарии НовГУ). 
59. С. Ьorealis S. Stenroos - Село Бараново, на земле, собр. В. Л. Комаров, 

1890; с. Посац, s бору среди друmх видов лишайников, собр. В. П. Савич, 1910 
(Савич, 1914, под названием С. coccifera (L.) Willd. var. stemmatina Ach.); Валдайский 
р-н, д. Петрово, сосновая роща, собр. Е. Грузнова, 21.08.1915; Байневецкий оз, бор с 
вереском, на почве, 31.07.1940; д. Ужин, сосновый бор, на почве, обильно, 18.08.1940, 
собр. Е. Ф. Флоровская; r. Пестово, сосняк вересковый мертвопокровный, на почве, 
06.08.1995; часто. 

60. С. Ьotrytes (К. G. Hagen) Willd. - Село Ровное, в бору на mWiыx пнях и 

rnилой древесине, собр. В. Л. Комаров, 1890, В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914), рас
пространен повсеместно. Вид встречается в лесах (чаще всего в сосновых.) и открытых. 

местообитаниях., главным образом на пнях хвойных и лиственных пород деревьев, на 

оголенной и mиющей древесине, значительно реже на почве и стволах деревьев. 

61. С. cariosa (Ach.) Spreng. f. cariosa - Байневецкий оз, на почве в бору с 

вереском, собр. Е. Ф. Флоровская, 31.08.1940; ст. Пчевжа, гидрологический заказник 
«Чистый Мох», андромедово-пушицево-сфаmовое болото с единичной сосной, на 

древесине мостков, 27.07.1995; Мошенский р-н, оз. Меrлино, в смешанном лесу на 
почве, собр. Ю. Н. Попина, 24.07 .1996, редко (образец хранится в гербарии НовГУ). 

-f. komarovii Elenkin-Ceлo Ровное, в бору за р. Метой, собр. В. Л. Комаров, 
1890 (Савич, 1914, под названием С. cariosa (Ach.) Spreng. var. squamulosa (Miill. 
Arg.) f. komarovii Elenkin). 

62. *С. cameola (Fr.) Fr. - Пос. Станки, сосновый лес, у основания ствола 

сосны в сосняке, собр. Д. Е. Гимельбрант, 1993 (LECB); редко. 
63. С. cenotea (Ach.) Schaer. - Село Ровное, на земле среди мхов, особенно на 

зарастающем митняке, иногда на mилых. пнях по береrу р. Меты и в лесах у села, 

собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под названием С. cenotea (Ach.) Schaer. var. 
crossota (Ach.) Nyl.); д. Вяжищи, Новгородское поле по культуре болот (Наливкина, 
1920); Валдайский Национальный парк, у основания стволов сосен в сосняках., собр. 
д. Е. Гимельбрант, 08.1993 (LECB); широко распространенный вид, встречается в 
лесах на почве среди мхов, на комлях и стволах сосны и лиственных. пород деревьев. 

64. С. cervicomis (Ach.) Flotow ssp. verticillata (Hoffm.) Ahti. - Село Ровное, 
среди rруды камней; с. Посац, на песке в бору, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, 
под названием С. verticillata (Hoffm.) Schaer. var. evoluta (Th. Fr.) Stein); д. Ужин, 
сосновый бор, на почве, собр. Е. Ф. Флоровская, 18.08.1940; Мошенский р-н, оз. Го
родно, в сосновом лесу на почве, собр. Ю. Н. Попина, 29.07.1996 (образец хранится в 
гербарии НовГУ); редко. 

65. С. chlorophaea (Florke) Spreng. - Среди rруды камней на берегах р. Меты у 
с. Ровное, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914; под названием С. pyxidata (L.) Hoffm. 
var. chlorophaea Fl<:>rke). Вид встречается на почве в открытых. местообитаниях, в 
лесах на основаниях. стволов лиственных и хвойных пород деревьев, на оголенной 
древесине, распространен повсеместно. 

66. С. coniocraea (Florke) Spreng. - Дер. Долmе Броды, дом отдых.а «Валдай» 
(Синадский, 1972); широко распространенный вид, встречается в лесах и открытых. 
местообитаниях у основания и в средней части стволов лиственных и хвойных пород 
деревьев, на ветках и оголенной древесине. 

67. С. comuta (L.) Hoffm. - Боровический уезд, на почве, собр. А. А. Антонов, 
1896; с. Брызгово, собр. В. Л. Комаров, 1890; с. Ровное, среди куч камней на межах 
полей, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914); д. Вяжищи, Новгородское поле по 
культуре болот (Наливкина, 1920); с. Посац, сосняк вересковый лишайниковый, на 
~очве среди мхов и лишайников (Соколова, 1932); Вид обычен на почве в сосновых 
орах, на открытых. пространствах., распространен повсеместно. 

68. С. crispata (Ach.) Flotow - Село Посац, в борах, собр. В. П. Савич, 1910 
(Савич, 1914, под названиями С. crispata (Ach.) Nyl. var. dilacerata (Schaer.) Malbr. и 
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С. crispata (Ach.) Nyl. var. infundibulifera (Schaer.) Vain.); пойма р. Волхов, на сфаг
новом болоте с нитевидной осокой (Овчинников, 1926); д. Ужин, сосновый бор, на 
почве, обWJьно, собр. Е. Ф. Флоровская, 18.08.1940; на основании стволов сосен в 
старых сосновых древостоях (Гимельбрант, 1994); д. Бол. Вишера, торфяные склоны 
старых торфоразработок, 18.06.1995; ст. Пчевжа, mдролоmческий заказник «Чистый 
Мох», андромедово-пушицево-сфаmовое болото с единичной сосной, на древесине 

мостков, 27.07.1995; д. Суворовка, на валунах на суходольном лугу, в этом местооби
тании вид встречается часто, 17.06.1995; ст. Приданиха, на валуне, обильно, 

05.08.1995; r. Пестово, на почве в молодом сосняке, 06.08.1995; вид распространен 
повсеместно. 

69. С. defonnis (L.) Hoffm. -Дер. Михалино, собр. В. Л. Комаров, 1890; с. Ров
ное, на земле среди мхов по береrу р. Меты, собр. В. П.Савич, 1910 (Савич, 1914); 
пойма р. Волхов, на пне в брусничном бору (Овчинников, 1926); Байневецкий оз, 
еловый лес, на комле ели, 31.08.1940; д. Ужин, сосновый бор, на mилом пне и на 
почве, обWJьно, 18.08.1940, собр. ~· Ф. Флоровская; на основании стволов сосен в 
старых сосновых древостоях (Гимельбрант, 1994); д. Бол. Вишера, на склоне торфя
ных валов старых торфоразработок, 18.06.1995; ст. Заозерье, сосняк зеленомошный 
черничный, на почве среди мхов, 25.06.1995; ст. Приданиха, на валуне, 05.08.1995; 
r. Пестово, на сосновых пнях в молодом сосняке вересковом лишайниковом и в 

сосняке зеленомошном лишайниково-брусничном, 06.08.1995; часто. 
70. С. digitata (L.) Hoffm. f. digitata - Дер. Ужин, сосняк вересковый, у основа

ния деревьев, собр. Е. Ф. Флоровская, 03.08.1940; на основании сосен в старых 
сосновых древостоях (Гимельбрант, 1994); д. Гряды, на торфяных валах старых 

торфоразработок, 18.06.1995; д. Суворовка, на валунах на суходольном лугу, в этом 
местообитании вид встречается часто, 17 .06.1995; редко. 

- var. ceruchoides Vain. - Село Ровное, на сосновом пне, собр. В. Л. Комаров, 

1890 (Савич, 1914). 
71. С. fimbriata (L.) Fr. - Село Михалино, на сосновом пне, собр. В. Л. Кома

ров, 1890; с. Ровное, на песках и на mиющем дереве по береrу р. Меты, обильно; 
с. Посад, в лесах у села, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под названиями C.fim
briata (L.) Fr. var. apolerpa (Ach.) Vain. и С. fimbriata (L.) Fr. var. simplex (Weiss) 
Flotow); Боровенецкий оз, на старых пнях и на почве в бору вересковом, обWJьно, 
31.08 .1940; д. Ижица, березняк, на стволе березы, 07 .08.1940, собр. Е. Ф. Флоровская; 
д. Долmе Броды, дом отдыха «Валдай», у основания стволов елей (Синадский, 1972); 
на основаниях стволов сосен в старых сосновых древостоях, (Гимельбрант, 1994); 
д. Гряды, на торфяных валах старых торфоразработок, 18.06.1995; пос. Кр. Фарфо
рист, на стволах дуба и вяза в дубовой роще, 06.07.1995; ст. Волхов Мост, на дубе в 
пойме реки, в этом местообитании вид встречается часто, 16.07.1995; д. Усадье, 
сосняк сфаmовый морошково-баrульниковый, на комле сосны, 15.08.1995; ст. Батец
кая, на валунах на лугу, собр. Н. Г. Куrявина, 09.06.1997; часто. 

72. С. furcata (Huds.) Schrad. - Село Ровное, вид встречается по береrу 

р. Меты у села, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914; под названием C.furcata (Huds.) 
Schrad. var. racemosa (Hoffm.) Florke); д. Вяжищи, Новгородское опытное поле по 
культуре болот (Наливкина, 1920); вершина Байневецкого оза, на почве, разбросано, 
31.08.1940; на вершине Боровенецкого оза, на почве разбросано, 31.08.1940; там же, 
в еловом лесу на почве, 31.08.1940; д. Погостиха, на почве в дубовой роще, разброса
но, 06.08.1940; д. Ужин, сосновый лес, на почве на открытом месте, 18.08.1940, собр. 
Е. Ф. Флоровская; ст. Приданиха, на почве на валуне, 05.08.1995; часто. 

73. * С. glauca Florke - Граница Новгородской и Псковской областей, Полисто

во-Ловатский болотный массив, окрестности д. Ратча, пушицево-кустарничковое 

сфаmовое болото с сосной, на кочках, обильно, 20.07.1998; там же, мезоолиготроф
ное болото сфаmовое травяно-кустарничковое, на rрядах, 24.07.1998, собр. О. В. Га
ланина, часто. 

74. Cladonia gracilis (L.) Willd. f. gracilis. - Село Брызгово, обильно, собр. 

В. Л. Комаров, 1890 и В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под названием С. gracilis (L.) 
Willd. var. chordalis Florke); д. Вяжищи, Новгородское поле по культуре болот (На
ливкина, 1920); Байневецкий оз, на камнях в сосновом лесу, 31.08.1940; д. Ужин, на 
почве в сосновом бору, обильно, 18.08.1940, собр. Е. Ф. Флоровская; ст. Пчевжа, 
rидролоmческий заказник «Чистый Мох», на сосновом пне на болоте, 26.07.1995; там 
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же, сосняк сфаrnовый пушицево-баrульниковый на краю болота, на сосновом пне, 

27.07.1995; ст. Приданиха, на валуне на луrу, 05.08.1995; r. Пестово, молодой сосняк 
вересковый, на почве, обильно, 06.08.1995; часто. 

- f. elongata (Wulfen in Jacq.) Vain. - Село Посац, на почве в сосновом бору, 

собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914). 
- f. turЬinata (Ach.) Ahti - Село Брызгово, собр. В. Л. Комаров, 1890; с. Ров

ное, среди rруды камней по берегу р. Меты, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под 
названием С. gracilis (L.) Willd. var. dilatata auct.); д. Суворовка, на валуне на сухо
дольном луrу, 17.06.1995; ст. Пчевжа, rидролоmческий заказник «Чистый мох», на 
пне на болоте, 26.07.1995; там же, сосняк сфаrnовый, на сосновом пне, 27.07.1995; 
д. Городок, на сухой древесине на открытом месте, 17.08.1996. 

75. С. macilenta Hoffm. ssp. macilenta - Село Ровное, на коре пней у села, собр. 

В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под названием С. bacillaris (Ach.) Nyl. var. clavata 
(Ach.) Vain. и С. macilenta (Hoffm.) Nyl. var. styracella (Ach.) Vain.); Новгородский 
р-н, д. Частухово, моховое болото, собр. Н. Савич, 06.07.1929; ст. Пчевжа, rидролоm
ческий заказник «Чистый Мох», хвощово-сфаrnовое топяное болото, на древесине 

мостков, 26.07.1995; там же, хвощово-сфаmовое топяное болото, на древесине мост
ков, 26.07.1995; там же, олесненный остров посреди болота, черноольховый заболо
ченный лес, на комле березы, 27 .07 .1995; там же, сосняк сфаmовый пушицево-баrуль
никовый, на сосновом пне, 27.07.1995; д. Суворовка, на суходольном луrу на валуне, 
17.06.1995; д. Бол. Вишера, сосняк сфаmово-зеленомошный черничный, на комле 
сосны, 18.06.1995; пос. Кр. Фарфорист, в дубовой роще на дубовом пне, 06.07 .1995; 
ст. Волхов Мост, на стволе дуба в пойме р. Волхов, 16.07.1995; Мошенский р-н, оз. 
Меrлино, смешанный лес, собр. Ю. Н. Попина, 24.07.1996 (образец хранится в герба
рии НовfУ); часто. 

- ssp. floerkeana (Fr.) R. Sant. - Село Ровное, на крышах амбаров, обWJьно, 

собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914 под названием C.floerkeana (Fr.) Sommerf. var. 
intermedia Нерр); д. Вяжищи, Новгородское поле по культуре болот (Наливкина, 
1920); ст. Пчевжа, rидролоmческий заказник «Чистый Мох», андромедово-пушице
во-сфаrnовое болото с единичной сосной, на древесине мостков, 27 .07 .1995; редко. 

76. * С. ochlochlora Florke. - Дер. Гряды, на торфяных валах старых торфораз

работок, 18.06.1995; редко. 
77. С. phyllophora Hoffm. - Село Ровное, на крышах амбаров, собр. 

В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под названием С. degenerans (Florke) Spreng.); Байне
вецкий оз, на вершине оза в сосняке вересковом на почве, обильно, 31.08.1940; 
д. Ужин, сосняк вересковый, oкomD' дороm, обильно, 03.08.1940; д. Ижица, на откры
том месте в сосновом бору, 07 .08.1940; д. Ужин, на почве в сосновом бору, 18.08.1940, 
собр. Е. Ф. Флоровская; часто. 

78. С. pyxidata (L.) Hoffm. - Село Ровное, среди rруды камней по береrу 

р. Меты, собр. В. Л. Комаров, 1890 и В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под названием 
С. pyxidata (L.) Fr. var. neglecta (Florke) А. Massal.); ст. Батецкая, на валунах на луrу, 
собр. Н. Г. Куrявина, 09.06.1997; Валдайский Национальный парк, вид встречается в 
ассоциациях Trollio-Quercetum (Коротков, 1991 ); часто. 

79. * С. ramulosa (With.) J. R. Laundon [ = С. pityrea (F1orke) Fr., Опред. лиш. 
СССР, 1978: 54]. -д. Суворовка, на валуне на суходольном луrу, 17.06.1995; r. Пес
тово, молодой сосняк вересковый лишайниковый, на почве, 06.08.1995; ст. Придани
ха, на валуне, 05.08.1995; редко. 

80. С. rangiferina (L.) Weber ех F. Н. Wigg. -Села Ровное и Посац, в сосновых 
борах и на открытых песчаных пустошах, обильно, собр. В.Л. Комаров, 1890, 
В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914); на буграх в сосновом бору с ягодником (Алабышев, 
1926); с. Посац, сосняк вересковый лишайниковый, на почве среди мхов и лишайни
ков (Соколова, 1932); д. Гряда, ельник сфаmовый осоковый, единично на кочках 
(Полянская и др., 1937); вид встречается повсеместно на почве в сухих и заболочен
ных сосняках, иногда на пнях, редко на почве в ельниках; обычен на болотах среди 

мхов, на почве в открытых местообитаниях. 

- f. tecticola Savicz, 1911, Интересные и новые виды : 54. - На крышах домов, 

сараев, на пнях на вырубках, обильно, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914); 
81. * Cladonia rei Schaer. - Гор. Пестово, прибрежный вал вдоль р. Молоrа, на 

пастбище, 04.08.1995; редко. 
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82. С. scabriuscula (Delise in Duby) Nyl. - Село Ровное, по побережью р. Меты 

и в лесах у села, собр. В. П. Савич, 1910, (Савич, 1914, под названием С. furcata 
(Huds.) Schrad. var. scabriuscula (Huds.) Schrad.); Мошенский р-н, 03. Городно, на 
почве в сосновом лесу, собр. Ю. Н. Попина, 30.07 .1996; (образец хранится в гербарии 
естественно-научного факультета НовIУ), редко. 

83. * С. squamosa Hoffm. - Гор. Пестово, бере3ово-елово-сосновый лес сфаmо

во-зеленомошный черничный, на можжевельнике, 06.08.1995; Мошенский р-н, 
03. Городно, на почве в сосновом лесу, собр. Ю. Н. Попина, 30.07.1996 (образец 
хранится в гербарии естественно-научного факультета НовIУ), редко. 

84. С. stellaris (Opiz) Pouzar et Vezda [=С. alpestris (Wallr.) Rabenh.]. - В бору 

у с. Посац, собр. В. Л. Комаров, 1890 (Савич, 1914); rраница Новгородской и Псков
ской областей, окр. 03. Полисто, Шабановские болота, на сфаmовом болоте по более 
сухим моховым буграм, собр. Р. Аболин, 15.07.1909; в сосновой роще уд. Петрово в 
15 верстах от r. Валдая, собр. Е. Грузнова, 21.08.1915; Маловишерский р-н, болото 
«Спасские мхи», на невысоких кочках в сосняке сфаmовом, собр. М. Д. Спиридонов, 

30.09.1919; пойма р. Волхов, на буграх в сосновом бору с ягодником (Алабышев, 
1926); там же, на сфаmовом болоте с нитевидной осокой (Овчинников, 1926); 
д. Ижицы, на почве в сосновом бору, 07 .08.1940; между д. Ужин и д. Новая, сосновый 
бор вересковый, 07.08.1940, собр. Е. Ф. Флоровская; rраница Новгородской и Псков
ской областей, Полистово-Ловатский болотный массив, окрестности д. Ратча, кустар

ничковое пушицево-сфаmовое болото с редкой сосной, на rрядах среди мхов, обWJь

но, собр. О. В. Галанина, 26.07.1998; редко. 
85. *С. stygia (Fr.) Ruoss [=С. rangiferina (L.) Weber ех F. Н. Wigg. f. stygia Fr., 

Ahti, 1984]. - Маловишерский р-н, болото «Спасские мхи», в сосняке сфаmовом 

среди мхов, собр. М. Д. Спиридонов, 29.08.1918; rраница Новгородской и Псковской 
областей, Полистово-Ловатский болотный массив, окрестности д. Ратча, болото сфаг

новое кустарничковое с сосной, 19.07.1998; там же, пушицево-сфаmовое болото с 
кустарничками, на rряде, 20.07.1998; там же, пушицево-сфаmовое болото с кустар
ничками и редкой сосной, на кочках, обильно, 22.07 .1998; там же, пушицево-сфаmо
вое болото, на кочках, обильно, 26.07 .1998; там же, пушицево-сфаmовое болото с 
кустарничками и редкой сосной, 26.07 .1998, собр. О. В. Галанина; часто. 

86. С. subulata (L.) Weber ех F. Н. Wigg. - Село Ровное, в лесах по береrу 

р. Меты и на крышах в селе, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под названием 
С. fimbriata (L.) Fr. var. comutoradiata Vain.); Байневецкий оз, на почве в сосновом 
бору, собр. Е. Ф. Флоровская, 31.08.1940; д. Суворовка, на валуне на суходольном 
луrу, 17.06.1995; ст. Приданиха, на валуне, 05.08.1995; r. Пестово, в молодом сосняке 
вересковом лишайниковом, на почве, 06.08.1995; часто. 

87. * C.sulphurina (Michx.) Fr. [=С. gonechia (Ach.) Asahina]. -Дер. Бол. Више
ра, на торфяных склонах старых торфоразработок, обильно, 18.06.1995; r. Пестово, 
молодой сосняк вересковый лишайниковый, на почве, 06.08.1995; ст. Приданиха, на 
почве на валуне, 05.08.1995; редко. 

88. С. turgida Hoffm. - Боровический уезд, собр. А. Антонов, 1896; с. Посац, в 
бору, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914); д. Новотроицы, на вырубке, 02.08.1940; 
д. Ижица, на почве в сосновом бору, 07 .08.1940; Боровенецкий 03, на почве в еловом 
лесу, 31.08.1940, собр. Е. Ф. Флоровская; д. Горбачево, на почве в сосновом лесу, 
собр. Е. Р. Котлова, 17.07.1996; Мошенский р-н, 03. Меrлино, на почве в смешанном 
лесу, собр. Ю. Н. Попина, 24.07 .1996; часто. Образец хранится в гербарии естествен
но-научного факультета НовlУ. 

89. С. uncialis (L.) Weber ех F. Н. Wigg. - Село Посац, на почве в бору среди 

лишайников, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914); д. Ижица, на почве в сосновом 
бору, 07.08.1940; д. Ужин, в сосновом бору на почве на открытом месте, 18.08.1940, 
собр. Е. Ф. Флоровская; д. Бол. Вишера, на торфяных склонах старых торфоразрабо

ток, 18.06.1995; д. Заозерье, на почве среди мхов в сосняке 3еленомошном черничном, 
25.06.1995; д. Боровенка, на склоне в сосняке 3еленомошном брусничном, 26.06.1995; 
r. Пестово, молодой сосняк вересковый лишайниковый, на почве, 06.08.1995; 
д. Усацье, сосняк лерхенфельдиево-3еленомошный бруснично-черничный, на почве, 

16.08.1995; часто. 
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Сем. COLLEМATACEAE Zenker 

90. * CoUema crispum (Huds.) Weber ех F. Н. Wigg. - д. Березовка, заброшен

ный карьер, на суглинке на известняке, 09.07.1995; редко. 
91. * Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. - Боровический уезд, на коре дерева 

лиственной породы, обильно, собр. А. Антонов, 1896; д. Новая, ельник зеленомош
ный, на комле осины, собр. Е. Ф. Флоровская, 08.08.1940; ст. Боровенка, березово
осиновый лес вейниковый разноторавный, на комле осины, 26.06.1995; ст. Пчевжа, 
mдролоmческий заказник «Чистый Мох», долина р. Дубин, смешанный лес с липой, 

вязом, березой, осиной, орешником борцово-снытьевый мертвопокровный, на комле 

осины, 28.07.1995; часто. 

Сем. НАЕМАТОММАТАСЕАЕ Hafellner 

92. * Haematomma elatinum (Ach.) А. Massal. [= Lecanora chloropolia (Erichsen) 
Almb., Опред. лиш. СССР, 1971 : 85]. -Дер. Гряды, осиново-еловый лес мертвопок
ровный черничный, на березе, 19.06.1995; там же, на стволе черной ольхи на вырубке, 
19.06.1995; редко. 

Сем. НYMENELIACEAE Korb. 

93. Aspicilia cinerea (L.) Korb. - Село Ровное, на известняках по береrу 

р. Меты, собр. В. Л. Комаров, 1890 и В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914); Валдайский 
Национальный парк, на песчаной почве на валуне в сосновом бору, собр. Е. Ф. Фло

ровская, 1940; редко. 

Сем. LECANORACEAE Korb. 

94. Lecanora alЬeUa (Pers.) Ach. - Село Ровное, вид встречен в большом коли

честве на коре ольхи, собр. В. Л. Комаров, 1890; с. Ровное, с. Посац, берега р. Меты, 
на стволах ольхи и друmх лиственных пород, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, 
под названием L. angulosa (Schreb.) Ach. var. cinerella Florke); сосняк зеленомошный, 
на серой ольхе, собр. Е. Ф. Флоровская, 10.08.1940; редко. 

95. L. aUophana Nyl. - Боровический уезд, на осине, собр. В. Л. Комаров, 1889; 
с. Ровное, на стволах осин у села, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914); д. Вяжищи, 
Новгородское опытное поле по культуре болот (Наливкина, 1920); вид встречается в 
смешанных лесах и открытых местообитаниях (на одиноко стоящих деревьях в пой

мах рек, в населенных пунктах, на оголенной древесине мостков на болотах); рас

пространен повсеместно на коре осин, реже на коре вяза и липы. 

96. L. argentata (Ach.) Malme [ = L. subfuscata Н. Magn.]. - Село Ровное, на коре 

осины, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914; под названием L. allophana (Ach.) Nyl. 
образец переопределен М. Ф. Макаревич, 1967); д. Новая, ольшатник, на ольхе, собр. 
Е. Ф. Флоровская, 1 З .08.1940; Валдайский Национальный парк, оз. Ужин, дом отдыха 
«Валдай» (Синацский, 1972); д. Гряды, осиново-березовый лес злаково-кисличный с 
черникой, будрой, папоротником, на осине, 19.06.1995; ст. Волхов Мост, на стволе 
старой осины в пойме р. Волхов, 16.07 .1995; д. Мал. Вишера, осиново-березовый лес 
с ольхой серой папоротниково-иван-да-марьевый вейниковый, на осине, 24.06.1995; 
r. Новгород, Детинец, на коре клена (Малышева, 2000), часто. 

97. L. carpinea (L.) Vain. - Село Ровное, на деревьях различных пород, собр. 
В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под названием L. angulosa (Schreb.) Ach.); с. Ровное, 
на ольхе и на осине, собр. В. П. Савич, 1910 (образец определен М. Ф. Макаревич, 
1967); r. Чудово, аллея деревьев вдоль шоссе, на стволе молодой липы, 05.07 .1995; 
ст. Пчевжа, гидрологический заказник «Чистый Мох», долина р. Дубин, березово
осиновый лес вейниковый мертвопокровный с подростом рябины, на стволе рябины, 
28.07.1995; там же, долина р. Дубни, на коре орешника, 28.07.1995; ст. Волхов Мост, 
на осине в пойме р. Волхов, 16.07 .1995; д. Городок, в березово-осиновом лесу с 
подростом липы мертвопокровном, на осине, 17 .08.1996; г. Новгород, Детинец, на 

коре тополя и рябины (Малышева, 2000), часто. 
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98. * Lecanora cf. cateilea (Ach.) А. Massal. - Ст. Волхов Мост, на стволах 

дуба и ивы, 16.07.1995; ст. Пчевжа, mдролоmческий заказник «Чистый Мох», долина 
р. Дубин, кленовый лес снытьево-ландышевый звездчатковый мертвопокровный, на 

комле клена, 28.07.1995; там же, долина р. Дубин, на орешнике, 28.07.1995; редко 
(в сумках не развиты споры). 

99. L. cenisia Ach. - Село Ровное, по береrу р. Меты на камнях, собр. 

В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914; под названием L. cenisia Ach. f. atrynea (Ach.) 
Н. Magn.); д. Нерцы близ r. Валдая, на камнях по краям полей, собр. В. П. Савич, 
1936; редко. 

100. * L. chlarotera Nyl. - Пос. Мал. Вишера, елово-березовый лес с осиной и 

сосной зеленомошный вейниково-черничный, на стволе черной ольхи, 24.06.1995; 
редко. 

1О1. * L. crenulata Hook. - Дер. Городок, на бетонной опоре столба электропе

редач в пойме р. Волхов, 17 .08.1996; r. Новгород, Детинец, на известняке, цементе, 
кирпиче и rраните (Малышева, 2000), редко. 

102. L. dispersa (Pers.) Sommerf. - Село Ровное, на известняковых плитах по 

береrу р. Меты, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под названием L. dispersa 
(Pers.). Sommerf. var. obscura (Mereschk.) Oxner f. pruinosa Anzi); ст. Волхов Мост, на 
бетонной опоре столба в пойме р. Волхов, 16.07.1995; r. Новгород, Детинец, на 

известняке, бетоне и кирпиче (Малышева, 2000), редко. 
103. * L. fuscescens (Sommerf.) Nyl. - Ст. Пчевжа, mдролоmческий заказник 

«Чистый Мох», осоково-пушицево-сфаmовое болото с сосной, на ветках сосны, 

27 .07 .1995: редко. 
104. L. hagenii (Ach.) Ach. - Гор. Чудово, на коре тополя у ж.-д. полотна, в этом 

местообитании вид встречается часто, 05.07.1995; пос. Кр. Фарфорист, на коре дуба в 
дубовой роще, 06.07 .1995; ст. Волхов Мост, на rnилой коре осины в пойме р. Волхов, 
в этом местообитании вид встречается часто, 16.07.1995; ст. Пчевжа, mдролоmческий 
заказник «Чистый Мох», хвощово-сфаmовое топяное болото, на древесине мостков, 

26.07 .1995; там же, олесненный остров посреди болота, на стволе осины на опушке, 
27 .07 .1995; r. Новгород, Детинец, на коре липы, ясеня, рябины, клена (Малышева, 
2000), часто. 

105. * L. intumescens (Rebent.) Rabenh. - Вид обычен на rлацкой коре листвен

ных пород деревьев (липа, вяз, серая ольха, крушина, ива), на стволах и у их основания 

в смешанных лесах. 

106. L. muralis (Schreb.) Rabenh. - Село Ровное, на валуне по береrу р. Меты, 

собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под названием Squamaria muralis (Schreb.) 
Elenkin var. saxicola Elenkin); там же, на валуне по береrу р. Меты, 11.07.1995; 
пос. Батецкий, на валуне на луrу, собр. Н. Г. Куrявина, 09.06.1997; вид в местах сбора 
обилен. 

107. ** L. cf. nemoralis Makar. - д. Городок, на ветке осины в березово-осиновом 

лесу с подростом липы мертвопокровном, 17 .08.1996; редко (плохо развиты споры). 
108. L. phaeostigma (Korb.) Almb. -Село Ровное, на коре веточек сосен в бору, 

собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под названием Вiatora obscurella (Sommerf.) 
Arnold); редко. 

109. * L. polytropa (Ehrh.) Rabenh. - Гор. Пестово, на валуне на береrу р. Мо

лоrа, 04.08.1995; ст. Приданиха, на валуне, 05.08.1995; пос. Батецкий, на валуне на 
луrу, собр. Н. Г. Кугявина, 15.06.1996; редко. 

110. L. populicola (DC.) Duby [= L. distans (Pers.) Ach.]. - На стволах осин лесах 

у с. Ровное, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914); д. Новая, сероольшаmик, на серой 
ольхе, собр. Е. Ф. Флоровская, 02.08.1940; Валдайский Национальный парк, в осин
никах с примесью березы, ели, сосны этот вид обычен (Коротков, 1991 ); часто. 

111. L. pulicaris (Pers.) Ach. - На стволах берез и сосен у сел Ровное и Посац, 

на заборах в с. Ровное, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914; под названием L. coilo
carpa (Ach.) Nyl., L. chlarona (Ach.) Nyl.). Вид встречается повсеместно, на стволах и 
ветках лиственных и хвойных пород деревьев (береза, клен, липа, сосна, черемуха, 

дуб, ива, ясень, ольха серая и черная, тополь, осина) в хвойных и лиственных лесах, 

на открытых местообитаниях. 

- * f. nonreagens Kofler. - Ст. Волхов Мост, на иве в пойме р. Волхов, 

16.07.1995. 
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112. * L. rugoseUa Zahlbr. - Ст. Волхов Мост, на осине в молодой осиновой 

роще в пойме р. Волхов, 16.07 .1995; редко. 
113. L. saepimentorwn Savicz, 1911, Интересные и новые виды : 52. - Село 

Ровное, на заборе, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914); редко. 
114. L. saligna (Schrad.) Zahlbr. - Село Ровное, на заборе, собр. В. П. Савич, 

1910 (Савич, 1914; под названием L. effusa (Hoffm.) Ach. var. sarcopis (Ach.) Th. Fr.), 
редко; образец не найден. 

115. ** L. scrupulosa Ach. -Дер. Бол. Вишера, сосняк политрихово-сфаmовый 
с тростником, кассандрово-rолубичный, на стволе осины, растущей у дороги, 

18.06.1995; д. Мал. Вишера, на стволе осины и черемухи, растущих на краю злаковой 
поляны, 24.06.1995; ст. Пчевжа, rидролоmческий заказник «Чистый Мох», долина 
р. Дубин, кленовый лес снытьево-ландышевый звездчатковый мертвопокровный, на 

стволе клена, 28.07.1995; редко. 
116. * L. suЬintricata (Nyl.) Th. Fr. - Ст. Волхов Мост, на старой древесине 

дуба в пойме р. Волхов, 16.07.1995; редко. 
117. * L. subrugosa Nyl. - Вид встречается повсеместно исключительно на 

стволах осин. 

118. L. symmicta (Ach.) Ach. -Села Ровное и Посац, на стволах ольхи и друmх 
пород деревьев, на заборах, обилен, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914; под назва
нием Вiatora symmicta (Ach.) Vain.), вид встречается в лесах и открытых местообита
ниях на комлях, стволах и ветках лиственных пород деревьев и кустарников (дуб, вяз, 

клен, липа, осина, ольха черная, рябина, дикая яблоня, ива, шиповник), реже на 

оголенной древесине; имеет повсеместное распространение. 

119. L. varia (Hoffm.) Ach. - Село Ровное, на заборе, собр. В. П. Савич, 1910 
(Савич, 1914); д. Новая, на заборе, собр. Е. Ф. Флоровская, 31.08.1940; ст. Пчевжа, 
rидролоmческий заказник «Чистый Мох», пушицево-осоково-сфаmовое болото, на 

досках мостков, 26.07.1995; там же, андромедово-пушицево-сфаmовое болото, на 
древесине сосны, 27 .07 .1995; на этом субстрате вид встречается часто. 

120. LecideUa euphorea (Florke) Hertel. - Село Ровное, на стволах тополей, 

собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под названием Lecidea glomerulosa (DC.) Nyl.); 
вид встречается повсеместно, обитает преимуществено на стволах осин в смешанных 

лесах и открытых местообитаниях, реже на древесине. 

121. L. stigmatea (Ach.) Hertel et Leuckert - Село Ровное, на rранитном валуне 

и на известняке по береrу р. Меты, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под названи
ями Lecidea goniophila Florke var. incongrua (Nyl.) Vain. и L. goniophila Florke var. 
incongrua (Nyl.) Vain f. caesiocinerea V ain.); редко. 

122. * Scoliciosporum chlorococcum (Graewe ех Stenh.) Vezda- На коре сосны 
в сосняке (Гимельбрант, 1994); д. Дубовицы, на стволе сосны в сосняке зеленомошном 
вейниковом, 19.08.1996; r. Новгород, Детинец, на коре лиственных и хвойных (ель, 
туя) пород деревьев, на кустарниках (сирень, жимолость татарская) (Малышева, 

2000), обильно. 
123. * S. umbrinum (Ach.) Arnold [= Bacidia umbrina (Ach.) Bausch, Окснер, 

1968 : 166]. - Ст. Волхов Мост, вид обитает исключительно на ветвях лиственных 

пород деревьев (дуб, осина) и кустарников (ива) в пойме р. Волхов, 16.07.1995; 
часто. 

Сем. LECIDEACEAE Chevall. 

124. Lecidea Ьotryosa (Fr.) Th. Fr. - Село Посац, на старом mилом пне сосны в 

сосняке, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под названием Вiatora botryosa Fr.) 
редко. 

125. L. lithophila (Ach.) Ach. - Село Ровное, на rранитном валуне на берегу 

р. Меты, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914); редко. 
126. * L. puUata (Norman) Th. Fr. [= Вiatora pullata Norman, Окснер, 1968: 

72]. - Ст. Пчевжа, rидролоmческий заказник «Чистый Мох», о-в Шуик, березово

осиновый лес с липой черничный мертвопокровный, на стволе и комле липы, 

26.07 .1995; редко. 
127. * L. turgidula Fr. - д. Дубовицы, на стволе сосны в сосняке зеленомошном 

вейниковом, 19.08.1996; редко. 
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128. Hypocenomyce scalaris (Ach.) М. Choisy - Дер. Новая, сосновый бор, на 

обгорелых стволах сосны, собр. Е. Ф. Флоровская, 05.08.1940; д. Станки, Добывало
во, Долгие Броды, вид отмечен преимущественно на основании стволов старых сосен 

в большинстве исследованных местообитаниях. (Гимельбрант, 1994 ); д. Бол. Вишера, 
сосняк сфаmово-зеленомошный черничный, на комле сосны, 18.06.1995; там же, 
сосняк сфаnювый пушицево-кассандровый, на древесине сосны, 18.06.1995; ст. Пчев
жа, гидрологический заказник «Чистый Мох», о-в Шуик, осиново-березовый лес с 

сосной и елью, на комле сосны, 26.07 .1995; часто. 

Сем. MICAREACEAE Vezda 

129. * Мicarea lignaria (Ach.) Hedl. [ = ВШтЫа lignaria (Ach.) А. Massal., Ок
снер, 1968: 141]. - Ст. Волхов Мост, на mилой коре осины в пойме р. Волхов, 

16.07.1995; редко. 
130. М. melaena (Nyl.) Hedl. [ = Bilimbla melaena (Nyl.) Arnold, Окснер, 1968 : 

138]. - Село Ровное, на веточках. ольх.и по берегу р. Меты, собр. В. П. Савич, 1910 
(Савич, 1914; под названием Bilimbla melaena (Nyl.) Arnold var. alnicola Savicz); 
окр. r. Валдай, молодой сосняк сфаmовый осоковый, на стволах сосен, собр. Д. Е. Ги
мельбрант, 12.08.1993 (LECB); с. Ровное, на мхах на валуне в пойме р. Меты, 

11.07.1995; ст. Волхов Мост, на mилой коре осины в пойме р. Волхов, 16.07.1995; 
редко. 

131. М. misella (Nyl.) Hedl. [ = Lecidea globularis (Ach.) Nyl., Томин, 1956 : 
235]. - Села Ровное и Посац, на заборах из соновых. жердей, на сухих, лишенных. 

коры частях сосны, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914; под названием Biatora 
misella (Nyl.) Florke); редко. 

132. * М. nitschkeana (J. Lahm ех. Rabenh.) Harm. [= ВШтЫа nitschkeana 
1. М. Lamb, Окснер, 1968: 135]. - д. Суворовка, на коре вяза, растущего на краю 

суходольного луга, 17.06.1995; д. Мал. Вишера, осиново-березовый лес с серой оль
х.ой, папоротниково-иван-да-марьевый вейниковый, на осине, 24.06.1995; ст. Волхов 
Мост, на mилой коре осины и коре старого вяза, растущего на краю суходольного луга 

в пойме р. Волхов, 16.07.1995; редко. 
133. * Мicarea prasina Fr. [ = Catillaria prasina (Fr.) Th. Fr., Окснер, 1968 : 

125]. - Ст. Пчевжа, rидролоmческий заказник «Чистый Мох», о-в Шуик, березово

осиновый лес с липой черничный мертвопокровный, на комле и стволе липы, 

26.07.1995; ст. Волхов Мост, на mилой коре осины в пойме р. Волхов, 16.07.1995; 
редко. 

Сем. MYCOBILIMBIACEAE Hafellner 

134. * MycobilimЬia hypnorum (Lib.) Kalb et Haf ellner [ = Вiatora fusca (Вопеr ех. 
Schaer.) Тh. Fr., Окснер, 1968: 91]. - Ст. Пчевжа, rидролоmческий заказник «Чис

тый Мох», долина р. Дубин, смешанный лес с липой, вязом, березой, осиной, орешни

ком борцово-снытьевый мертвопокровный, на комле осины, 28.07 .1995; д. Суворовка, 
на почве на валуне, 17 .06.1995; д. Городок, на ветке осины в березово-осиновом лесу 
с подростом липы мертво покровном, 17 .08.1996; редко. 

135. М. sabuletorum (Schreb.) Hafellner. - Село Ровное, на земле среди плит 

известняка по береrу р. Меты, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914; под названием 
Bilimbla hypnophila (Turner ех Ach.) Тh. Fr.); редко. 

Сем. PARMELIACEAE Zenker 

136. Cetraria chlorophyUa (Willd.) Vain. - Село Ровное, на заборе, собр. 

В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914); r. Валдай, опытное лесничество, ельник зеленомош
ный, на ветках елей, 10.08.1940; Боровенецкий оз, сосняк зеленомошный бруснич
ный, на стволах сосны, 13.08.1940, собр. Е. Ф. Флоровская; д. Станики, Добывалово
Дуплевский мост, окр. r. Валдай, о-в Руднев, на соснах в сосняках. зеленомошных 
(марьянниковый, брусничный, собственно зеленомошный) в ельниках. зеленомошном 
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майниковом со старыми соснами, собр. Д. Е. Гимельбрант, 12-24.08.1993 (LECB); 
пос. Кр. Фарфорист, в дубовой роще на дубе, в этом местообитании вид встречается 

часто, 06.07.1995; д. Березовка, на старой березе, обильно, 10.07.1995; r. Пестово, 
сосняк зеленомошный брусничный с березой и можжевельником, на стволе березы, 

06.08.1995; д. Усацье, ельник зеленомошный майниковый с единичной березой, на 
ветках ели, 16.08.1995; д. Горбачево, заболоченный елово-березовый лес, на ели, 
собр. Е. Р. Котлова, 17.07.1996; вид встречается повсеместно. 

137. С. ericetorum Opiz - Село Ровное, на песчаных пустошах у с. Ровное, собр. 

В. П. Савич, 191 О, образец не найден (Савич, 1914, под названием С. crispa (Ach.) Nyl. 
var. typica Savicz); Валдайский Национальный парк, д. Зимогорье, собр. Воронихин, 
1935; д. Ужин, сосновый бор, на почве, обильно, собр. Е. Ф. Флоровская, 18.08.1940; 
редко. 

138. С. islandica (L.) Ach. - Село Ровное, на песке по береrу р. Меты у села, в 

борах у сел Ровное и Посац, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1911; под названием 
С. islandica (L.) Ach. f. vagans Savicz, образец переопределен lngvar Kamefelt, 1977; 
Савич, 1914, под названиями С. crispa (Ach.) Nyl. f. subtubulosa Fr., С. crispa (Ach.) 
Nyl. f. vagans Mereschk., С. islandica (L.) Ach. f. rigida (Retz.) Savicz, С. islandica (L.) 
Ach. f. maculata (Vain.) Savicz); в сборах автора и друmх коллекторов вид собран в 
большом количестве в сосновых ассоциациях на почве среди мхов и лишайников, в 

открытых местообитаниях на песках; вид имеет повсеместное распространение. 

139. С. sepincola (Ehrh.) Ach. - Село Ровное, на веточках сосны в бору у села, 

на сухих ветках можжевельника на открытом месте, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 
1914); вид обычен в местообитаниях с высокой влажностью и освещенностью (болот
ные ассоциации, заболоченные сосновые и смешанные леса); в болотных ассоциациях 

вид встречается на ветках сосны, березы, на древесине мостков, в заболоченных 

лесах - на стволах и ветках березы, ели, на кустарничках (баrульнике и кассандре); 

распространен повсеместно. 

140. * Cetrariella delisei (Bory ех Schaer.) Karnefelt et Тhell - Полистово-Ловат

ское болото, среди мха, собр. И. Боrдановская-Гиенеф, 26.08.1929; редко. 
141. Cetrelia olivetorwn (Nyl.) W. L. Culb. et С. F. Culb. - Село Брызгово, на 

старой ольхе, собр. В. Л. Комаров, 1890 (Савич, 1914, под названием Parmelia perlata 
(L.) Ach. f. cetrarioides (Delise) Nyl.), образец не найден. Сведения о находках вида в 
Новгородской обл. под названием Parmelia perlata (L.) Ach. приводятся в работах 
А. Elenkin (1904), А. А. Еленкин (1906-1911). 

142. * Evemia divaricata (L.) Ach. - Гор. Валдай, Монастырский остров, на 

ветках елей, собр. В. П. Савич, 1936; Валдайский Национальный парк, ельник зелено
мошный, на ветках елей, собр. Е. Ф. Флоровская, 09.08.1940; ст. Кабожа, сосновый 
лес, собр. К. А. Рассацина, 1952; д. Добывалово, на коре сосны в старовозрастном 
сосняке зеленомошном брусничном, собр. Д. Е. Гимельбрант, 21.08.1993 (LECB); 
редко. 

143. Е. mesomorpha Nyl. f. mesomorpha [= Е. thamnodes (Flotow) Arnold]. -
Сосновая роща Берхnпейна, собр. В. Л. Комаров, 1890, в лесах у сел Ровное и Посац, 
на стволах, главным образом, сосны, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914); вид 
обычен в местообитаниях с высокой влажностью и освещенностью (болотные ассоци

ации, заболоченные и сухие сосняки, смешанные и черноольховые леса); в основном 

вид встречается на стволах, ветвях и древесине сосны, крайне редко - на ветвях ели; 

из лиственных пород деревьев вид найден на стволах березы, ивы, осины и ольхи 

серой; распространен повсеместно. 

- f. arenicola (Savicz) Rass. - Село Ровное, на песках по береrу р. Меты, собр. 

В. П. Савич, 1910 (Савич, 1911). 
- f. parva (Mereschk.) Motyka - Сосновая роща Берхштейна, собр. В. Л. Кома

ров, 1890; с. Ровное, на крышах сараев и амбаров, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 
1914; под названием Е. thamnodes (Flotow) Amold f. tecticola Savicz foпna nov.). 

144. Е. prunastri (L.) Ach. f. prunastri - Села Ровное, Посад, Порог, обычен на 

березах, ольхах, реже попацается на соснах, собр. В. Л. Комаров, 1890; В. П. Савич, 
1910 (Савич, 1914); д. Вяжищи, Новгородское поле по культуре болот (Наливкина, 
1920); д. Соколово, на стволе серой ольхи в ольшатнике, обильно, собр. Е. Ф. Фло
ровская, 1940; окр. r. Валдай и д. Станки, на сосне в сосняке зеленомошном чернич
ном и марьянниковом, 12-13.08.1993; там же, на сосне в елово-сосново-березовом 
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лесу зеленомошном, собр. Д. Е. Гимельбрант, 16.08.1993 (LECB); r. Новгород, Дети
нец, на коре липы и ясеня (Малышева, 2000), повсеместно встречающийся вид. 

- f. * irregularis Flor. - Село Ровное, на березе на береrу р. Меты, собр. 

В. П. Савич, опр. Е. Ф. Флоровская, 1951; д. Новая, на дубе, собр. Е. Ф. Флоровская, 
1940; Крестецкий р-н, д. Березово, собр. и опр. Е. Ф. Флоровская, 1951. 

- f. * linearis (Delise) Zahlbr. - Село Посац, берег р. Меты, собр. В. П. Савич, 

1910. опр. Е. Ф. Флоровская, 1951; д. Погостиха, на ольхе, соб. и опр. Е. Ф. Флоров
ская, 1951. 

- f. * sorediifera Ach. - Село Пезино, собр. В. Л. Комаров, 1890, опр. 
Е. Ф. Флоровская, 1951; д. Соколово, дубовая роща «Красная Горка», на дубе; 

д. Новая, в дубовой роще на дубе, собр. и опр. Е. Ф. Флоровская, 1940; пойма 
р. Волхов, на дубах, собр. и опр. Е. Ф. Флоровская, 1951 (Катенина, 1998). 

- f. terrestris Nyl. - Село Ровное, на песчаных пустошах на береrу р. Меты 

вместе с Cladonia arbuscula, С. rangiferina, Cetraria islandica, собр. В. П. Савич, 191 О 
(Савич, 1914). 

145. * Flavoparmelia caperata (L.) Hale - Боровический уезд, на коре дерева 

лиственной породы, собр. А. Антонов, 1896; редко. 
146. Hypogymnia physodes (L.) Nyl. f. physodes - Боровический уезд, на березе, 

собр. В. Л. Комаров, 1890; села Ровное и Посац, на березах, среди rруды камней на 
береrу р. Меты, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под названием Parmelia physo
des (L.) Ach. f. labrosa Ach., Р. physodes (L.) Ach. f. platyphylla Ach.); повсеместно 
встречающийся вид. 

- f. vittatoides (Mereschk.) Rasanen. - Село Посац, на стволе сосны в лесу, собр. 

В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914; под названием Parmelia duplicata (Ach.) Nyl.), обра
зец переопределен К. А. Рассациной). 

147. Н. tubulosa (Schaer.) Hav. - Село Ровное, на крышах амбаров, собр. 

В. П. Савич, 1910; с. Ровное, на мызе в селе, собр. О. Порошнякова (Савич, 1914; под 
названием Parmelia tubulosa (Schaer.) Bitter); д. Новая, сосняк зеленомошный чернич
ный, на ветках ели, собр. Е. Ф. Флоровская, 13.08.1940; окр. r. Валдай, молодой 
сосняк зеленомошный марьянниково-лирхенфельдиевый, собр. Д. Е. Гимельбрант, 

11.08.1993 (LECB); д. Гряды, на стволе поваленной липы на вырубке, 19.06.1995; 
ст. Заозерье, сосняк с елью и березой сфаmовый морошковый, на ветке ели, 

26.06.1995; пос. Кр. Фарфорист, на иве в черноольховом заболоченном лабазниково
осоковом лесу мертвопокровном, 06.07 .1995; д. Березовка, сосново-елово-березовое 
болото, на ветках ели, на стволе крупной березы, 09.07.1995; там же, на стволе серой 
ольхи на вырубке, 09.07 .1995; r. Окуловка, сосновый лес сфаmовый баrульниково
морошковый, на ветке сосны, 12.07.1995; ст. Пчевжа, rидролоmческий заказник 

«Чистый Мох», о-в Шуик, ельник с березой, сосной, липой зеленомошный кислич

ный, на комле сосны, 26.07.1995; там же, пушицево-осоково-сфаmовое болото с 
березой и сосной, на стволе березы, 27 .07 .1995; там же, осоково-сфаmовое болото, на 
древесине мостков, 27.07.1995; встречается реже, чем предыдущий вид. 

148. Н. vittata (Ach.) Parrique - Село Посад, на стволах и ветках сосен в лесу у 

села, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914; под названием Parmelia duplicata (Ach.) 
Nyl.); д. Новая, сероольшатник, на стволе ольхи, 04.08.1940; заповедный лес в 7 км от 
r. Валдая, ельник зеленомошный, на стволах елей, 10.08.1940, собр. Е. Ф. Фло
ровская; д. Бол. Вишера, ельник сфаmово-зеленомошный черничный, на березе, 

18.06.1995; там же, сосняк сфаmовый пушицево-кассандровый, на сушине сосны, 
18.06.1995; д. Гряды, осиново-еловый лес мертвопокровный черничный, на березе, 
19 .06.1995; вид встречается реже, чем предыдущие виды этого рода. 

149. hnshaugia aleurites (Ach.) S. L. F. Меу. [= Parmeliopsis pallescens (Hoffm.) 
Hillmann]. - Села Ровное и Посац, на стволах сосен и берез, на заборах в с. Ровное, 

собр. В. Л. Комаров, 1890, В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914; под названием Cetraria 
aleurites (L.) Vain.); вид обычен в местообитаниях с высокой влажностью и освещен
ностью (болотные ассоциации, заболоченные и сухие сосняки, смешанные леса); в 

болотных ассоциациях вид встречается часто на стволах, ветвях и древесине сосны, на 

древесине мостков, значительно реже - на ветвях березы; в заболоченных лесах вид 

распространен главным образом на комлях, стволах и ветвях сосны, реже - на ство

лах черной и серой ольхи; единожды бьm найден на ели в еловом лесу; вид распрост

ранен повсеместно. 
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150. * Melanelia elegantula (Zahlbr.) Essl. [= Parmelia elegantula (Zahlbr.) Szatala]. -
Дер. Соколово, на стволах вяза в вязовой роще, собр. Е. Ф. Флоровская, 17.08.1940; 
д. Березовка, на валуне, 10.07.1995; там же, на стволе рябины, 10.07.1995; редко. 

151. М. exasperata (De Not.) Essl. [= Parmelia aspera А. Massal.]. - Село Ров

ное, на стволах ольхи по берегу р. Меты, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914; под 
названием Parmelia aspidota (Ach.) Poetsch); д. Вяжищи, Новгородское поле по куль
туре болот (Наливкина, 1920, под названием Parmelia aspidota (Ach.) Poetsch); д. Бе
резовка, на черемухе, 10.07.1995; там же, на стволе серой ольхи, 10.07.1995; г. Новго
род, Детинец, на коре липы (Малышева, 2000), редко. 

152. М. exasperatula (Nyl.) Essl. [= Parmelia exasperatula Nyl.]. - Село Ровное, 

на березах и крышах в селе, собр. В. П. Савич, 191 О (Савич, 1914; под названием 
Parmelia papilosa (Anzi) Vain.); по дороге в д. Соколово, на ветке серой ольхи в 
сероольшатнике, собр. Е. Ф. Флоровская, 16.08.1940; д. Березовка, на стволе рябины, 
10.07.1995; ст. Пчевжа, гидрологический заказник «Чистый Мох», пушицево-осоко
во-сфаrновое болото, на древесине мостков, 26.07.1995; там же, долина р. Дубни, 
смешанный лес с липой, вязом, березой, осиной, орешником борцово-снытьевый 

мертвопокровный, на комле осины, 28.07.1995 (Катенина, 1997; под названием М. in
fumata (Nyl.) Essl., образцы переопределены О. Катениной, 22.02.1998); окр. г. Пес-
тово, на стволе одиноко стоящей березы на поляне, 04.08.1995; г. Новгород, Детинец, 
на коре липы, ясеня, клена, тополя, яблони (Малышева, 2000), часто. 

153. * М. fuliginosa (Fr. ех Duby) Essl. [= Parmelia fuliginosa (Fr. ех Duby) 
Nyl.]. - Ст. Волхов Мост, на коре дуба, растущего у лесной дороги в пойме р. Вол

хов, 16.07.1995 (образец хранится в гербарии университета г. Хельсинки); редко. 
154. М. olivacea (L.) Essl. - Село Ровное, на крышах домов, на ветвях и стволах 

ольхи, собр. В. Л. Комаров, 1890, В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914; под названием 
Parmelia olivacea (L.) Ach.); д. Вяжищи, Новгородское поле по культуре болот (На
ливкина, 1920); г. Новгород, Детинец, на коре липы (Малышева, 2000); широко рас
пространенный вид, встречается в лесах и на открытых местообитаниях, растет на 

стволах и ветвях лиственных пород деревьев; в местах сбора обилен. 

155. * М. septentrionalis (Lynge) Essl. [= Parmelia septentrionalis (Lynge) 
Ahti]. - Дер. Соколово, на стволах дуба в дубовой роще, собр. Е. Ф. Флоровская, 

05.08.1940; д. Мал. Вишера, на ветке черной ольхи и на ветке вяза на лугу лабазнико
во-щучковом, 24.06.1995; ст. Волхов Мост, на стволах дуба, ивы, дикой яблони в 
пойме р. Волхов, в этом местообитании вид встречается часто, 16.07 .1995; д. Березов
ка, на стволе серой ольхи на вырубке, 09.07.1995; д. Угловка, березняк в понижении 
вейниковый осоково-сабельниково-белокрьmьниковый зеленомошный с единичными 

елями, на стволе березы, 10.07.1995; ст. Приданиха, елово-березово-осиновый лес 
вейниковый кислично-черничный, на ветках березы, 05.08.1995; д. Усадье, лесистый 
край осоково-вахтового болота, на ветках березы, 15.08.1995; часто. 

156. М. sorediata (Ach.) Goward et Ahti. - Село Брызгово, на заборе, собр. 

В. Л. Комаров, 1890, с. Ровное, на валуне по берегу р. Меты, собр. В. П. Савич, 1910 
(Савич, 1914; под названием Parmelia sorediata (Ach.) Th. Fr.); редко. 

157. * М. subargentifera (Nyl.) Essl. [ = Parmelia subargentifera Nyl.]. -
Дер. Дерганиха, в дубовой роще на дубе, 06.08.1940; Валдайский Национальный парк, 
сосняк зеленомошный, на стволе серой ольхи, 10.08.1940; на стволах ольхи в ольшат
нике по дороге в д. Соколово, 16.08.1940; д. Новая, на березе, собр. Е. Ф. Флоровская; 
д. Мал. Вишера, на стволе черемухи на злаковой поляне, 24.06.1995; д. Березовка, 
территория старого карьера, на стволе ивы, 09.07.1995; г. Новгород, Детинец, на коре 
липы (Малышева, 2000), часто. 

158. Melanelia subaurifera (Nyl.) Essl. [= Parmelia subaurifera Nyl.]. - Борови

ческий уезд, берег Совненского озера, на ветках берез, собр. В. Л. Комаров, 1890; 
с. Ровное, на ольхе, березе и крышах в селе, собр. В. П. Савич, 191 О (Савич, 1914; под 
названием Parmelia subaurifera Nyl.); д. Вяжищи, Новгородское опытное поле по 
культуре болот (Наливкина, 1920); д. Соколово, на стволах молодых дубов, 

16.08.1940; д. Ужин, сероольшатник, на серой ольхе, 16.08.1940; д. Соколово, дубовая 
роща «Кр. Горка», на вязе, 17.08.1940, собр. Е. Ф. Флоровская; г. Новгород, Детинец, 
на коре липы, вяза, клена, ясеня (Малышева, 2000), часто. 

159. М. terebrata (Hoffm.) А. Massal. - Село Брызгово, на старой ольхе, собр. 

В. Л. Комаров, 1890 (Савич, 1914; под названием М. pertusa (Schrank) Stein); Старо-
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русский уезд, елово-сосновый лес, на ели, собр. В. Л. Комаров, 22.06.1891; Крестец
кий р-н, xyrop Суноги, на пнях и стволах в Alneto-betuletum oxsalidoso-herbosum 
(Полянская и др., 1937); д. Погостиха, березняк, на стволе березы, собр. Е. Ф. Фло
ровская, 06.08.1940; д. Усадье, сосняк зеленомошный бруснично-черничный, на бере
зе, 16.08.1995; редко. 

160. Neofuscelia verruculifera (Nyl.) Essl. - Гор. Новгород, Детинец, на коре 

липы (Малышева, 2000); редко. 
161. * Parmelia saxatilis (L.) Ach. - Ст. Батецкая, на валуне на луrу, собр. 

Н. Г. Куrявина, 09.06.1997; редко. 
162. Р. sulcata Taylor. - Села Ровное и Посад, на стволах берез, ольхи, сосен, на 

крышах домов, заборах, камнях, собр. В. Л. Комаров, 1890, В. П. Савич, 1910 (Савич, 
1914); r. Валдай, на стволах сосны в малиннике, 15.08.1993; д. Добывалово-Дуплев
ский мост, на соснах в сосняках зеленомошных и зеленомошных брусничных, собр. 

Д. Е. Гимельбрант, 20-21.08.1993 (LECB); встречается повсеместно на стволах и 
ветках различных пород деревьев, камнях, древесине. 

163. Р. tiliacea (Hoffm.) Hale - Село Ровное, на березах в парке села, собр. 

В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914; под названием Parmelia tiliacea (Hoffm.) Ach.); по 
дороге к д. Соколово в низине дубовой рощи «Кр. Горка», на ели, 14.08.1940; д. Со
колово, на дубе, 16.08.1940, собр. Е. Ф. Флоровская; редко. 

164. Panneliopsis amblgua (Wulfen) Nyl. - Села Ровное и Посад, на березах, 

соснах в лесах, на заборах в селах, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914; под названи
ем Parmelia amhigua (Wulfen) Nyl.); обычный вид на заборах, оголенной древесине 
сосны и ее коре в сосняках и ельниках; встречается повсеместно. 

165. Р. hyperopta (Ach.) Arnold. - Село Ровное, на заборах, собр. В. П. Савич, 

1910 (Савич, 1914, под названием Parmelia hyperopta Ach.); ельник зеленомошный, на 
стволах ели, собр. Е. Ф. Флоровская, 10.08.1940; д. Станки, Добывалово-Дуплевский 
мост, Долгие Броды, встречается на соснах в сосновых и еловых ассоциациях, удален

ных от населенных пунктов, собр. Д. Е. Гимельбрант, 08.1993 (LECB); ст. Заозерье, 
сосняк с елью и березой, на ели, 26.06.1995; ст. Пчевжа, mдрологический заказник 
«Чистый Мох», хвощово-сфаrновое топяное болото, на древесине мостков, 

26.07 .1995, часто. 
166. Platismatia glauca (L.) W. L. Culb. et С. F. Culb. - Село Ровное, на соснах 

в бору у села, на крышах амбаров, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под названи
ем Cetraria glauca (L.) Ach. и С. glauca (L.) Ach. f. coralloidea КбrЬ.); д. Вяжищи, 
Новгородское поле по культуре болот, лесная сильно замшелая поляна, около кустов, 

собр. Е. Наливкина, 1916; д. Станки, Добывалово-Дуплевский мост, Долгие Броды, 
встречается на соснах в сосновых и еловых ассоциациях, удаленных от населенных 

пунктов, собр. Д. Е. Гимельбрант, 08.1993 (LECB). Вид встречается повсеместно на 
стволах лиственных и хвойных пород деревьев, редко на древесине. Вид обычен в 

сосновых и еловых лесах, на болотах, встречается реже в смешанных древостоях. 

167. * Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix et Lumbsch [ = Parmelia acetabulum 
(Neck.) Duby, Опред. лиш. СССР, 1971 : 323]. -Дер. Мал. Вишера, луг лабазниково
щучковый, на мертвой ветке ивы, 24.06.1995; ст. Волхов Мост, вид встречается ис
ключительно на ветках лиственных пород деревьев (дуб, осина) и кустарников (ива), 

растущих у края воды в пойме р. Волхов, обильно, 16.07.1995; пос. Кр. Фарфорист, 
на ветке ивы в заболоченном черноольховом лабазниково-осоковом лесу мертвопо

кровном, 06.07.1995; с. Ровное, на ветках ивы в пойме р. Меты, 11.07.1995; д. Горо
док, на ветках липы и осины в березово-осиновом лесу с подростом липы мертвопок

ровном, 17 .08.1996; часто. 
168. Pseudevemia furfuracea (L.) Zopf- Села Ровное и Посад, на стволах сосен 

в борах у сел, собр. В. Л. Комаров, 1890, В. П. Савич, 1910, (Савич, 1914; под назва
нием Evernia furfuracea (L.) W. Mann); д. Станки, Добывалово-Дуплевский мост, 
Долгие Броды, встречается на соснах в сосновых и еловых ассоциациях, удаленных от 

населенных пунктов, собр. Д. Е. Гимельбрант, 08.1993 (LECB). Повсеместно встреча
ющийся вид, обитает как на лиственных, так и на хвойных породах деревьев в лесах 

и на болотах. 

169. * Usnea diplotypus Vain. - д. Новая, сосновый бор, на соснах, 03.08.1940; 
д. Ижица, сосновый лес, на сосне, 07.08.1940, собр. Е. Ф. Флоровская; д. Бол. Више
ра, сосняк с березой зеленомошный папоротниково-черничный, на стволе старой 
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сосны, на стволе ивы, 18.06.1995; пос. Кр. Фарфорист, в дубовой роще на коре дуба, 
вид встречается часто, 06.07.1995; ст. Окуловка, болото с сосной морошково-пушице
во-сфаrnовое, на сосне, 12.07.1995, там же, сосняк сфаrnовый баrульниково-морош
ковый, на стволе сосны, 12.07.1995; часто. 

170. U. fШpendula Stirt. - Село Ровное, с. Посад, на березах в борах, собр. 

В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914; под названием U. barbata (L.) Hoffm., образец пере
определен О. А. Катениной, 10.08.1997). Широко распространенный вид, встречается 
часто в ельниках, в смешанных лесах и на болотах, реже в сосняках, березняках и в 

дубовой роще в пойме р. Волхов. Обычно вид растет на стволах берез и елей, реже 

встречается на сосне, ольхе и дубе. 

171. U. glabrescens (Nyl. ех Vain.) Vain. -Дер. Новая, сосновый бор, на соснах; 
там же, еловый лес, на ветках елей, 14.08.1940; д. Соколово, на пнях в дубовой роще, 
16.08.1940, собр. Е. Ф. Флоровская; Валдайский Национальный парк, вид встречается 
в сосново-еловых лесах с примесью мелколиственных пород и в ельниках майниково

плероциевых (Коротков, 1991 ); пос. Кр. Фарфорист, на стволе дуба в дубовой роще, 
06.07 .1995; редко. 

172. U. hirta (L.) Weber ех F. Н. Wigg. - Село Ровное, с. Посад, в лесах, на 

заборах в селе, собр. В. Л. Комаров, 1890, В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914; под 
названием U. florida (L.) Hoffm. var. hirta (Hoffm.) Ach. и U. florida (L.) Hoffm. var. 
hirta (Hoffm.) Ach. f. minutissima Mereschk.); д. Станки, Добывалово-Дуплевский 
мост, Долгие Броды, встречается на соснах в сосновых и еловых ассоциациях, удален

ных от населенных пунктов, собр. Д. Е. Гимельбрант, 08.1993 (LECB). Вид встречает
ся в местообитаниях с повышенной влажностью и освещенностью, особенно часто на 

стволах сосен и ее древесине на болотах. Значительно реже встречается на стволах 

сосен и берез в заболоченных сосняках, в смешанных лесах на стволах берез и осин, 

на ветках и стволах дуба в дубовой роще в пойме р. Волхов. Единичные находки вида 

найдены на стволе черной ольхи в заболоченном черноольховом лесу (06.07 .1995). 
173. * U. subOoridana Stirt. - Повсеместно встречающийся вид, обычен в ельни

ках и заболоченных сосняках на стволах сосен и берез, на древесине сосны, встреча

ется обильно на стволах и ветках дуба в дубовой роще в пойме р. Волхова и в дубовой 

роще уд. Дерrаниха (собр. Е. Ф. Флоровская, 16.08.1940). 
174. Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson et М. J. Lai-Ceлa Ровное и Посад, 

на стволах сосен и берез у сел, собр. В. Л. Комаров, 1890, В. П. Савич, 1910 (Савич, 
1914; под названием Cetraria caperata (L.) Vain.); д. Вящижи, Новгородское поле по 
культуре болот (Наливкина, 1920); д. Станки, Добывалово-Дуплевский мост, Долгие 
Броды, встречается на соснах в сосновых и еловых ассоциациях, удаленных от насе

ленных пунктов, собр. Д. Е. Гимельбрант, 08.1993 (LECB). Широко распространен
ный вид, встречается в лесах, на болотах на стволах лиственных и хвойных пород 

деревьев (дуб, вяз, липа, береза, ива, ольха, сосна) и на оголенной древесине. 

175. Xanthoparmelia conspersa (Ach.) Hale - Село Пезино, собр. В. Л. Кома

ров, 1890; с. Ровное, на валунах по береrу р. Меты, собр. В. П. Савич, 191 О (Савич, 
1914; под названиями Parmelia conspersa (Ehrh. ех Ach.) Ach. f. isidiata Anzi и 
Parmelia conspersa (Ehrh. ех Ach.) Ach f. stenophylla Ach.); Солецкий р-н, на валуне 
на луrу между д. Сторонье и с. Вшели, собр. Ю. Цинзерлинr, 12.10.1931; д. Ужин, 
сосновый лес, на валуне, собр. Е. Ф. Флоровская, 07.08.1940; д. Суворовка, на валуне 
на суходольном луrу, 17.06.1995; д. Березовка, на валуне, 10.07.1995; с. Ровное, на 
валуне в пойме р. Меты, 11.07 .1995; д. Усадье, на валуне, 15.08.1995; ст. Батецкая, на 
валунах на луrу, обильно, собр. Н. Г. Куrявина, 09.06.1997; часто. 

Сем. PHYSCIACEAE Zahlbr. 

176. * Anaptychia ciliaris (L.) Korb. - Шимский р-н, р. Шелонь, императорс

кий «Княжий двор», собр. Траншель, 1912; д. Дерrаниха, в дубовой роще на стволах 
дуба, обильно, 16.08.1940; д. Соколово, дубовая роща «Кр. Горка», на дубе, обильно, 
19.08.1940, собр. Е. Ф. Флоровская; д. Уrловка, осинник с единичными елями, на 
стволе осины, 10.07.1995; часто. 

177. Buellia discifonnis (Fr.) Mudd f. disciformis - Широко распространенный 

вид, встречается на комлях и стволах лиственных пород деревьев (липа, вяз, клен, дуб, 
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ясень, рябина, ольха серая и черная, осина) в лесах и открытых местообитаниях 

(поляны, вырубки, на стволах одиноко стоящих деревьев). 

- f. vulgata Н. Olivier - Село Ровное, на стволах ольхи и берез у села, собр. 

В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под названием В. disciformis (Fr.) Mudd var. minor 
Elenkin). 

178. В. punctata (Hoffm.) А. Massal. - Село Ровное, на стволах сосен в бору у 

села, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914; под названием Buellia punctiformis 
(Hoffm.) А. Massal. f. chloropolia (Fr.) Korb.); д. Миронеги, у перекрестка шоссе на 
д. Долгие Броды, на соснах в елово-сосновом лесу зеленомошном кисличном, на 

осоково-сфаrnовом болоте, собр. Д. Е. Гимельбрант, 18.08.1993; о. Руднев, на соснах 
в ельнике зеленомошном черничном 19.08.1993; окр. д. Добывалово-Дуплевский 
мост, на стволах сосен в ельнике зеленомошном кисличном, 20.08.1993; лев. берег 
р. Валдайки, на сосне в ельнике зеленомошном, 23.08.1993; часто. В ельниках вид 
встречается на основании стволов сосен в условиях более высокого затенения и 

увлажнения (Д. Е. Гимельбрант, личн. сообщение). 

179. * В. schaereri De Not. - Пос. Кр. Фарфорист, в дубовой роще на дубе, в 

этом местообитании вид встречается часто, 06.07.1995; ст. Волхов Мост, на вязе в 
пойме р. Волхов, 16.07.1995. 

180. Heterodennia speciosa (Wulfen) Trevis. - Дер. Вяжищи, Новгородское 

поле по культуре болот, на осине, собр. Е. Наливкина, 1916 (Наливкина, 1920; под 
названием Anaptychia speciosa (Wulfen) А. Massal.); редко. 

181. Phaeophyscia ciliata (Hoff m.) Moberg - Село Ровное, на стволах осин, 

собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914; под названием Physcia ulothrix (Ach.) Nyl.); 
д. Соколово, на вязе, собр. Е. Ф. Флоровская, 17 .08.1940; ст. Пчевжа, гидрологичес
кий заказник «Чистый Мох», долина р. Дубни, на стволе упавшей осины на прогали

не, 28.07.1995; редко. 
182. * Р. endococcina (Korb.) MoЬerg -Дер. Бол. Вишера, сосняк политрихово-сфаr

новый с тростником, кассандрово-голубичный, на стволе осины, 18.06.1995; д. Бере
зовка, на валуне у дороги, ведущей к деревне, 11.07.1995; ст. Волхов Мост, в пойме 
р. Волхов вид обитает исключительно на стволах старых осин, 16.07.1995; редко. 

183. Р. nigricans (Florke) Moberg - Село Ровное, на валунах по береrу р. Меты, 

собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914; под названием Physcia parvula Vain.); ст. Во
лхов Мост, встречается на вязе и осине в пойме р. Волхов, 16.07.1995; д. Мал. Више
ра, луг лабазниково-щучковый, на бетонной опоре столба электропередач, 

24.06.1995; r. Чудово, на коре тополя, вяза, осины, на бетонной опоре моста через 
р. Кересть, обильно, 05.07.1995; д. Городок, на бетонной опоре столба электропере
дач, 17 .08.1996; часто. 

184. Р. orblcularis (Neck.) Moberg - Боровический уезд, на коре лиственного 

дерева, собр. А. Антонов, 1896; с. Ровное, на стволах осин, собр. В. П. Савич, 191 О 
(Савич, 1914; под названием Physcia obscura auct. var. chloantha Rabenh.); д. Соколо
во, дубовая роща «Кр. Горка», на дубе, 14.08.1940; r. Чудово, на стволе тополя около 
ж.-д. вокзала, 05.07.1995; ст. Волхов Мост, в пойме р. Волхов на стволах старого вяза 
и осины, 16.07.1995; с. Ровное, на ветках ивы в пойме р. Меты, на верхушках тополей, 
11.07 .1995; r. Новгород, Детинец, на коре лиственных и хвойных пород деревьев, 
обильно (Малышева, 2000), часто. 

185. Physcia adscendens (Fr.) Н. Olivier - Село Ровное, на березах, собр. 

В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914; под названием Р. hispida auct. var. tenella (Scop.) Fr. f. 
adscendens Fr.). Широко распространенный вид, встречается на стволах и ветвях 
лиственных пород деревьев в лесах, в открытых местообитаниях (одиноко стоящие 

деревья в поймах рек, населенные пункты) на кустарниках (дуб, вяз, клен, липа, ясень, 

тополь, осина, ива, рябина, яблоня, сирень, жимолость). 

186. Р. aipolia (Ehrh.) Ftirnr. - Боровический уезд, на коре лиственного дерева, 

собр. А. Антонов, 1896; с. Ровное, на осине и ольхе, собр. В. П. Савич, 191 О (Савич, 
1914 ); д. Вяжищи, Новгородское опытное поле по культуре болот (Наливкина, 

1920); r. Чудово, на коре тополя, растущего у ж.-д. полотна, 05.07.1995; д. Березовка, 
на валуне у дороги, ведещей к деревне, 11.07.1995; ст. Волхов Мост, на стволе ивы в 
пойме р. Волхов, 16.07.1995; ст. Пчевжа, гидрологический заказник «Чистый Мох», 
долина р. Дубни, смешанный лес с липой, вязом, осиной, березой борцово-снытьевый 

мертвопокровный, на коре осины, 28.07.1995; часто. 
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187. Р. caesia (Hoffm.) Ftirnr. - Село Ровное, на камнях, сложенных у края 

полей за селом, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914); д. Ужин, сероольшатник, на 
ветке ольхи, 16.08.1940; д. Соколово, дубовая роща «Красная Горка», на дубе, 
19.08.1940, собр. Е. Ф. Флоровская; г. Чудово, опора старого моста через р. Кересть, 
05.07.1995; с. Ровное, пойма р. Меты, на валуне, поросшем мхом, 11.07.1995; часто. 

188. Р. dubla (Hoffm.) Lettau - Село Ровное, на камнях по береrу р. Меты, собр. 

В. Л. Комаров, 1890; там же, на березах, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914; под 
названием Р. tribacia (Ach.) Nyl.); г. Пестово, на валуне на береrу р. Молоrа, 

04.08.1995; г. Новгород, Детинец, на коре лиственных и хвойных пород деревьев, на 
кустарниках, обильно (Малышева, 2000); часто. 

189. Р. stellaris (L.) Nyl. - Село Ровное, на коре ольхи у села, на ветках берез в 

лесу, собр. В. Л. Комаров, 1890, В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914). Вид распространен 
повсеместно, встречается в лесах, на болотах, на открытых местообитаниях главным 

образом на стволах осин, реже на стволах и ветвях других лиственных пород, на 

оголенной древесине, на валунах, на бетонных конструкциях. 

190. * Р. teneUa (Scop.) DC .. var. tenella - Боровический р-н, собр. В. Л. Кома

ров, 1890; с. Ровное, по береrу р. Меты на березах, осинах, на крышах в селе, собр. 
В. П. Савич, 191 О (Савич, 1914; под названием Р. hispida auct. var. tenella (Scop.) Fr.); 
д. Мал. Вишера, еловый лес с березой зеленомошный орляково-черничный, на стволе 

осины, 24.06.1995; г. Чудово, аллея деревьев вдоль ж.-д. полотна, на стволе липы, 

05.07.1995; г. Новгород, Детинец, на коре лиственных и хвойных (ель) пород деревь
ев, обильно (Малышева, 2000), часто. 

- var. marina (Nyl.) Lynge-Дep. Городок, на бетонной опоре столба электро
передач в пойме р. Волхов, 17 .08.1996; с. Ровное, на валуне в пойме р. Меты, 

11.07 .1995; редко. 
191. Physconiadetersa (Nyl.) Poelt-Ceлo Ровное, на опушках лесов на березах, 

собр. В. П. Савич, (Савич, 1914; под названием Physcia detersa (Nyl.) Nyl.); г. Новго
род, Детинец, на коре липы и ясеня (Малышева, 2000); редко. 

192. Р. distorta (With.) J. R. Laundon - Село Ровное, на стволах берез, собр. 

В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914; под названием Physcia pulverulenta (Hoffm.) Ftirnr. 
var. allochroa Тh. Fr.); д. Вяжищи, Новгородское поле по культуре болот (Наливкина, 
1920); r. Новгород, Детинец, на коре липы, вяза, ясеня, тополя и клена (Малышева, 
2000). Вид встречается повсеместно, преимущественно на стволах осин, иногда на 
стволах дуба и вяза в лиственных лесах, в открытых местообитаниях на стволах 

одиноко стоящих деревьев; в местах сбора обилен. 

193. Р. enteroxantha (Nyl.) Poelt - Село Ровное, на стволах берез, часто, собр. 

В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под названием Physcia pulveracea (Hoffm.) Fi.irnr. var. 
pityrea (Ach.) Nyl., образец переопределен В. Кулаковым, 13.04.2000); г. Новгород, 
Детинец, на коре хвойных (ель) и лиственных (липа, ясень, тополь, клен) пород 

деревьев (Малышева, 2000); часто. 
194. Р. grisea (Lam.) Poelt - Оз. Ужин, дом отдыха «Валдай», на березе (Синад

ский, 1972); редко. 
195. * Р. perisidiosa (Erichsen) Moberg - Дер. Соколово, дубовая роща «Кр. 

Горка», на дубе, собр. Е. Ф. Флоровская, 19.08.1940; д. Суворовка, на коре вяза, 
растущего на краю суходольного луга, 17.06.1995; д. Березовка, на коре старой бере
зы, 10.07.1995; редко. 

196. Rinodina exigua (Ach.) Gray - Село Ровное, на заборе, собр. В. П. Савич, 

1910 (Савич, 1914; под названием R. exigua (Ach.) Arnold var. lecideina Nyl.); 
редко. 

197. Rinodina pyrina (Ach.) Arnold. - Село Ровное, на ольхах по береrу 

р. Меты, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914); ст. Волхов Мост, вид встречается 
часто на стволах и ветках разных лиственных пород деревьев в пойме р. Волхов (дуб, 

вяз, осина, ольха черная, дикая яблоня) и кустарников (ива, шиповник); с. Ровное, на 

ветке ивы в пойме р. Меты, 11.07 .1995; часто. 
198. R. sophodes (Ach.) А. Massal. - Село Ровное, на ольхах, собр. В. П. Савич, 

1910 (Савич, 1914; под названием R. sophodes (Ach.) Th. Fr. var. genuina Тh. Fr.); 
редко. 
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Сем. PORPШIACEAE Hertel et Hafellner 

199. * Porpidia crustulata (Ach.) Hertel et Knoph - Дер. Нерцы, на камнях по 

краю полей, собр. В. П. Савич, 21.08.1936; д. Березовка, заброшенный карьер, на 
булыжнике, в этом местообитании вид встречается часто, 09.07.1995; r. Пестово, на 
гранитном валуне на пастбище, 04.08.1995; часто. 

200. * Р. macrocarpa (DC.) Hertel et А. J. Schwab - Село Ровное, на камнях по 

береrу р. Меты, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914; под названием Lecidea crustula
ta (Ach.) Korb., образец переопределен И. И. Макаровой); редко. 

Сем. RAMALINACEAE Ag. 

201. Ramallna dilacerata (Hoffm.) Hoffm. - Село Ровное, с. Посад, на ветках березы 

в бору, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914); с. Ровное, на веточках сосны в бору, 
собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914; под названием R. populina (Hoffm.) Vain., 
образец переопределен О. А. Катениной 26.05.2000); редко; ст. Пчевжа, гидрологи
ческий заказник «Чистый Мох», осоково-сфаrновое болото, на древесине мостков, 

27.07.1995; д. Приданиха, болото осоковое, на мертвой осине, 05.08.1995; редко. 
202. R. farinacea (L.) Ach. - Валдайский Национальный парк, сосняк зелено

мошный, на стволах серой ольхи, 10.08.1940; там же, ельник зеленомошный, на 
ветках елей, 10.08.1940; д. Дерrаниха, на ветках дуба в дубовой роще, 16.08.1940; 
д. Соколово, дубовая роща «Кр. горка», на стволах и пнях дуба, 19.08.1940, собр. 
Е. Ф. Флоровская; оз. Ужин, дом отдыха «Валдай», на осинах (Синадский, 1972); 
д. Гряды, осиново-еловый лес неморальнотравный с подростом клена, вяза, ясеня, 

липы, на стволе липы, 19.06.1995; д. Березовка, на стволе липы, 09.07.1995; ст. Уrлов
ка, осинник с единичными елями, на стволе осины, 10.07.1995; ст. Волхов Мост, 
встречается часто в пойме р. Волхов на стволах лиственных пород деревьев (дуб, вяз, 

осина, ива) 16.07.1995. 
203. * R. fraxinea (L.) Ach. - Сольнический р-н, д. Каменка, на стволе вяза в 

старом парке, собр. Ю. Н. Попина, 22.08.1997; редко. 
204. * R. pollinaria (Westr.) Ach. - Дер. Дерrаниха, в дубовой роще на дубе, 

обильно, 16.08.1940; д. Соколово, дубовая роща «Кр. Горка», встречается 

обильно на дубе, 19.08.1940, собр. Е. Ф. Флоровская; ст. Волхов Мост, встречается 
часто и обильно на стволе и комле дубов, на чаге дуба в пойме р. Волхов, 16.07.1995; 
часто. 

205. * R. roesleri (Hochst. ех Schaer.) Нuе-Ст. Пчевжа, гидрологический заказ
ник «Чистый Мох», остров Шуик, березово-осиновый лес с липой черничный мерт

вопокровный, на стволе липы, 26.07 .1995; редко. 
206. * R. sinensis Jatta [ = Ramalina calicaris (L.) Fr. var. nervosa (Nyl.) Ras., 

Томин, 1937: 218]. - Боровический уезд, на коре лиственного дерева, собр. А. Ан

тонов, 1896 (Катенина, 1998; под названием R. calicaris (L.) Fr., образец переопреде
лен О. А. Катениной, 20.05.2000); редко. 

207. R. thrausta (Ach.) Nyl. - Крестецкий уезд, д. Березово, на ветках елей, 

собр. Н. Кузнецов, 25.08.1886; с. Ровное, на ветке сосны в бору, собр. 

В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914); еловый лес, на елях, собр. Е. Ф. Флоровская, 

09.08.1940; редко. 

Сем. RHIZOCARPACEAE М. Choisy 

208. Rhizocarpon grande (Florke) Arnold-Ceлo Ровное, на камнях, сложенных 
в кучу у полей, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914); редко. 

209. R. lavatwn (Fr.) Hazsl. - Село Ровное, на rранитных валунах и сланцевых 

камнях у села, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914; под названием R. obscuratum 
(Ach.) А. Massal. var. lavata (Ach.) Fr.); редко. 

210. R. obscuratum (Ach.) А. Massal. - Село Ровное, на rранитном валуне 

по береrу р. Меты, собр. В. П. Савич, 191 О (Савич, 1914, под названием R. reductum 
Th. Fr.); ст. Приданиха, на валуне, 05.08.1995; д. Городок, на валуне, 17.08.1996; 
редко. 
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Сем. STEREOCAULACEAE Chevall. 

211. * Stereocaulon alpinum Laurer - Валдайский Национальный парк, на 

почве, неизвестный сборщик образца, 06.1996 (образец хранится в гербарии естест
венно-научного факультета НовГУ); редко. 

212. S. condensatum Hoffm. - Село Ровное, на песчаной почве, собр. В. Л. Ко

маров, 1890 (Савич, 1914); редко. 
213. S. paschale (L.) Hoffm. - Село Ровное, среди груды камней, собр. 

В. П. Савич, 191 О (Савич, 1914); редко. 
214. * S. saxatile Н. Magn. - Село Брызгово, собр. В. Л. Комаров, 1890 (Савич, 

1914; под названием S. coralloides Fr., образец переопределен А. В. Домбровской, 
19.07.1986); редко. 

215. S. tomentosum Fr. - Села Ровное, Посад, собр. В. Л. Комаров, 1890 и 
В. П. Савич, 191 О (Савич, 1914); д. Суворовка, на валуне на суходольном луrу, 
17.06.1995; ст. Приданиха, на rранитном валуне на луrу, 05.08.1995; д. Усадье, на 
rранитном валуне, 16.08.1995; часто. 

Сем. TRAPELIACEAE М. Choisy 

216. * Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins et Р. James. - Ст. Пчевжа, гидроло

гический заказник «Чистый Мох», хвощово-сфаrnовое топяное болото, на древесине 

МОСТКОВ, 26.07.1995; редко. 
217. * Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch. - Ст. Пчевжа, гидрологичес

кий заказник «Чистый Мох», хвощово-сфаrnовое топяное болото, на древесине мост

ков, 26.07.1995; там же, андромедово-пушицево-сфаrnовое болото с единичной со
сной, на оголенной древесине сосны, 27 .07 .1995; редко. 

Сем. не установлено 

218. Lepraria incana (L.) Ach. - Широко распространенный вид, встречается 

на стволах лиственных и хвойных пород деревьев. 

219. ** Lepraria lobificans Nyl. (Purvis et al., 1994: 346). - Дер. Бол. Вишера, 

сосняк политрихово-сфагновый с тростником, кассандрово-голубичный, на коре 

сосны, 18.06.1995; редко. 

Пор. LEOTIALES Carpenter 

Сем. ВАЕОМУСЕТАСЕАЕ Dumort. 

220. * Dibaeis baeomyces (L.) RamЬold et Hertel [= Baeomyces roseus Pers.]. -
д. Новая, на почве в сосновом бору, собр. Е. Ф. Флоровская, 04.08.1940; редко. 

221. * Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr. - Село Михалино, на еловом пне, 

собр. В. Л. Комаров, 12.06.1890; д. Байнево, Гаrаринское сфаrnовое болото, на сфаг
нуме, собр. Кренчук, 13.08.1940; редко. 

Пор. OPEGRAPHALES М. Choisy 

Сем. OPEGRAPHACEAE Stizenb. 

222. * Opegrapha atra Pers. - Дер. Соколово, на стволах орешника, собр. 

Е. Ф. Флоровская, 17.08.1940; д. Березовка, ельник зеленомошный снытьево-кислич
ный с рябиной и осиной, на рябине, 09.07.1995; д. Усадье, рябиновый лес, на рябине, 
15.08.1995; редко. 

223. О. diaphora Ach. - Село Ровное, на шероховатой части коры ствола ольхи 

по береrу р. Меты у села, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под названием О. varia 
Pers. var. diaphora (Ach.) Fr.); д. Соколово, на стволах орешника, собр. Е. Ф. Флоров
ская, 17 .08.1940; редко. 
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Пор. PELTIGERALES W. R. Watson 

Сем. LOBARIACEAE Chevall. 

224. Lobaria puhnonaria (L.) Hoffm. - Боровический уезд, ветки ели, собр. 

В. Л. Комаров, 1890 (Савич, 1914); д. Вяжищи, Новгородское опытное поле по куль
туре болот (Наливкина, 1920); Крестецкий р-н, xyrop Суноги, на пнях и стволах в 
Alneto-betuletum oxsalidoso-herbosum (Полянская и др., 1937); д. Дерганиха, на дубе в 
дубовой роще, собр. Е. Ф. Флоровская, 06.08.1940; ст. Пчевжа, гидрологический 

заказник «Чистый Мох», долина р. Дубни, осиново-еловый лес мертвопокровный 

вейниковый, у основания ствола старой осины, 27 .07 .1995; Валдайский Националь
ный парк, константный вид в ассоциации Trollio-Quercetum (Коротков, 1991); часто. 

Сем. NEPHROMATACEAE Wetmore 

225. * Nephroma resupinatum (L.) Ach. - д. Соколово, дубовая роща 

«Кр. Горка», на дубе, собр. Е. Ф. Флоровская, 09.08.1940; редко. 

Сем. PELTIGERACEAE Dumort. 

226. Peltigera aphthosa (L.) Willd. - Граница Новгородской и Ленинrрадской 

областей, долины рек Оскуя и Пчевжа, смешанный ольхово-березово-еловый заболо

ченный лес (Овчинников, 1926); Валдайский Национальный парк, вид встречается в 
сосново-еловых лесах с примесью мелколиственных пород и в ельниках майниково

плероциевых (Коротков, 1991 ); д. Топорок, на просеке в сосновом лесу, собр. 

Е. Р. Котлова, 17 .07 .1995; r. Пестово, сосняк зеленомошный вейниково-брусничный 
с подростом ели, на почве среди мхов, 04.08.1995; там же, окультуренный сосняк 
зеленомошный, на земляном бугорке, 06.08.1995; часто. 

227. Р. canina (L.) Willd. - Село Пезино, собр. В. Л. Комаров, 1890, с. Ровное, 
на известняках по береrу р. Меты и у полей среди rруд камней, собр. В. П. Савич, 191 О 
(Савич, 1914); д. Вяжищи, Новгородское поле по культуре болот (Наливкина, 1920); 
Валдайский Национальный парк, еловый лес, на rnилом дереве, собр. Е. Ф. Флоровс

кая, 10.08.1940; д. Мал. Вишера, елово-березовый лес зеленомошный вейниково-чер
ничный с осиной и сосной, у основания осины, 24.06.1995; д. Уrловка, на гнилом 
бревне на поляне, 10.07.1995; ст. Приданиха, осинник папоротниково-зеленомош
ный, на стволе поваленой осины, 05.08.1995; д. Горбачево, смешанный лес, на почве, 
собр. Е. Р. Котлова, 17 .07.1996; вид встречается повсеместно на комлях осин, на мхах 
и голой почве, на пнях и валунах в открытых местообитаниях (леса, луга, поляны, 

вырубки). 

228. Р. didactyla (With.) J. R. Laundon-Ceлo Ровное, среди rруды камней, собр. 
В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914; под названием Р. spuria (Ach.) DC.); Байневецкий оз, 
среди камней, собр. Е. Ф. Флоровская, 31.08.1940; д. Суворовка, на валунах на 

суходольном луrу, 17.06.1995; д. Городок, на валунах на открытом месте, в этом 
местообитании вид встречается часто, 17 .08.1996; д. Кренично, вдоль дороги, собр. 
Е. Р. Котлова, 17.07.1996; часто. 

229. Р. leucophlebla (Nyl.) Gyeln. - Село Ровное, в лесах среди камней, собр. 

В. Л. Комаров, 1890 и В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914; под названием Р. aphthosa (L.) 
Hoffm., образец переопределен О. Vitikainen); д. Новая, еловый лес, на почве, собр. 
Е. Ф. Флоровская, 13.08.1940; д. Гряды, осиново-березовый лес злаково-кисличный, 
на мхах у корней осины, 19.06.1995; r. Пестово, на валуне на суходольном луrу, 
06.08.1995; часто. 

230. Р. malacea (Ach.) Funck - Село Посад, в бору, собр. В. Л. Комаров, 1890; 
с. Ровное, среди камней по береrу р. Меты, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914); 
д. Вяжищи, Новгородское опытное поле по культуре болот, смешанный лес (Налив

кина, 1920); д. Ужин, сосняк вересковый, на почве, собр. Е. Ф. Флоровская, 

17 .08.1940; r. Пестово, молодой сосняк вересковый лишайниковый, на почве, 

06.08.1995; там же, окультуренный сосняк зеленомошный, у лесной дороги на пригор
ке, 06.08.1995; часто. 
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231. * Р. neckeri Нерр ех Mtill. Arg. - д. Березовка, территория старого карь

ера, у rруды известняка на земле, 09 .07 .1995; д. Уrловка, на комле осины на опушке, 
10.07.1995; ст. Приданиха, болото осоковое с ивой, березой, серой ольхой, осиной, у 
основания старой мертвой осины, 05.08.1995; редко. 

232. Р. polydactyla (Neck.) Hoffm. - Село Ровное, на почве, собр. В. Л. Кома

ров, 1890 (Савич, 1914); д. Уrловка, березняк с единичными елями, на моховой кочке, 
10.07.1995; редко. 

233. Р. praetextata (Florke ех Sommerf.) Zopf - Дер. Вяжищи, Новгородское 

поле по культуре болот (Наливкина, 1920); д. Соколово, дубовая роща «Красная 
Горка», на пне, 16.08.1940; д. Дерrаниха, на почве в дубовой роще, 16.08.1940, собр. 
Е. Ф. Флоровская; д. Суворовка, на валуне на суходольном луrу, 17.06.1995; ст. Боро
венка, березово-осиновый лес вейниково-разнотравный, на комле осины, 26.06.1995; 
д. Березовка, на rnилом бревне, 10.07.1995; ст. Пчевжа, гидрологический заказник 
«Чистый Мох», долина р. Дубни, березово-осиновый лес вейниковый мертвопокров

ный, у основания ствола осины, 28.07.1995; ст. Приданиха, березово--елово-осиновый 
лес черничный мертвопокровный, на комле осины, 05.08.1995; д. Городок, березово
осиновый лес с подростом липы мертвопокровный, на комле осины, 17 .08.1996; вид 
встречается повсеместно. 

234. Р. rufescens (Weiss) Humb. - Село Ровное, среди насыпаной rруды камней, 

собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914); д. Вяжищи, Новгородское опытное поле по 
культуре болот (Наливкина, 1920); оз. Валдай, д. Зимогорье, на валунах в полях, собр. 
Воронихин, 1936; Валдайский Национальный парк, на валуне у края дороги, 
13.08.1940; д. Соколово, на пнях дуба в дубовой роще, 16.08.1940, собр. Е. Ф. Фло
ровская; д. Суворовка, на валунах на суходольном луrу, в этом местообитании вид 

встречается часто, 17.06.1995; ст. Торфяное, на торфяной rряде торфоразработок, в 
этом местообитании вид встречается часто, 29.07.1995; r. Пестово, на песчаной почве 
на краю карьера, 04.08.1995; д. Кренично, на почве вдоль дороги, собр. Е. Р. Котлова, 
17 .07.1996; вид встречается повсеместно. 

Сем. PLACYNTHIACEAE А. Е. Dahl 

235. Placynthium nigrum (Huds.) Gray - Село Ровное, вид чрезвычайно рас

пространен на известняковом щебне в окрестностях села, собр. В. П. Савич, 191 О 
(Савич, 1914; под названием Parmeliella nigra (Huds.) Vain.); редко. 

Пор. PERTUSARIALES М. Choisy 

Сем. PERTUSARIACEAE Korber 

236. Ochrolechia arЬorea (Кreyer) Almb. f. arborea - Дер. Станки, Добывало

во-Дуплевский мост, Долгие Броды, на стволах старых сосен в удаленных от насе

ленных пунктов сосняках и ельниках, собр. Д. Е. Гимельбрант, 08.1993 (LECB); 
часто. 

- var. albula (Savicz) Makar. - Село Ровное, на коре ольхи и берез, собр. 

В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под названием Variolaria arborea (Кreyer) Zahlbr. var. 
albula Savicz, образец переопределен М. Ф. Макаревич, 18.04.1966). 

237. Pertusaria alЬescens (Huds.) М. Choisy et Werner [= Р. globulifera (Tumer) 
А. Massal.]. - Село Брызгово, на стволах ольхи, В. Л. Комаров, 1890, с. Ровное, на 
осинах в окрестностях села, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914; под названием 
Variolaria globulifera Turner); r. Новгород, Детинец, на коре липы (Малышева, 2000); 
вид встречается в смешанных и широколиственных лесах на стволах и ветках лист

венных пород деревьев, крайне редко на ветках сосны. 

238. * Р. alpina Нерр ех Н. Е. Ahles - Дер. Нерцы, на стволе ольхи в ольшатни

ке, собр. В. П. Савич, 1936 (Savicz, 1953; под названием Р. leioplaca DC, образец 
переопределен М. Ф. Макаревич, 12.02.1966); д. Новая, сероольшатник к юго-востоку 
от Греновского оз., на коре серой ольхи, собр. Е. Ф. Флоровская, 02.08.1940; редко. 
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239. Р. amara (Ach.) Nyl. - Село Брызгово, на стволах ольхи, обильно, собр. 

В. Л. Комаров, 1890 (Савич, 1914; под названием Variolariafaginea (L.) Elenkin); д. 
Нерцы, на коре ольхи, собр. и опр. В. П. Савич, 1936 (Savicz, 1969), редко. 

240. * Р. chiodectonoides Bagl. ех А. Massal. - Ст. Пчевжа, гидрологический 

заказник «Чистый Мох», долина р. Дубни, смешанный лес с липой, вязом, осиной, 

березой борцово-снытьевый мертвопокровный, на стволе осины, 28.07.1995; редко. 
241. * Р. hemisphaerica (Florke) Erichsen - Боровический уезд, на коре листвен

ного дерева, собр. А. Антонов, 1896; д. Новая, сероольшатник к юго-востоку от 
Греновского оз., на коре дуба и ольхи, 02.08.1940; д. Соколово, дубовая роща «Крас
ная Горка», на коре дуба, 09.08.1940; ельник брусничный, на ветке ели, 09.08.1940; 
там же, сосняк зеленомошный, на серой ольхе, 10.08.1940, собр. Е. Ф. Флоровская; д. 
Бол. Вишера, сосняк политрихово-сфаmовый с тростником, кассандрово-голубич

ный, на стволе осины, 18.06.1995, д. Гряды, осиново-еловый лес неморальнотравный 
с подростом вяза, клена, липы, ясеня, на коре молодого ясеня, черной ольхи, клена, 

липы, 19.06.1995; там же, еловый лес зеленомошный папоротниково-черничный, на 
липе, 19.06.1995; там же, осиново-е.ловый лес мертвопокровный черничный, на коре 
березы, 19.06.1995; ст. Приданиха, елово-березово-осиновый лес вейниково-кислич
но-черничный зеленомошно-мертвопокровный, на стволе ели, 05.08.1995, там же, 
березово-осиновый лес, на рябине, 05.08.1995; вид встречается повсеместно. 

242. * P. leioplaca DC. - Дер. Соколово, дубовая роща «Кр. Горка», на орешни

ке, собр. Е. Ф. Флоровская, 05.08.1940; д. Гряды, осиново-еловый лес травяной с 
подростом вяза, клена, липы, ясеня, на коре молодого ясеня, 19.06.1995; редко. 

243. Р. multipuncta (Tumer) Nyl. - Село Ровное, на осинах у села, собр. 

В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914; под названием Variolaria multipuncta Tumer); 
редко. 

Сем. TНELENELLACEAE Н. Mayrhofer 

244. ** Тhelenella pertusariella (Nyl.) Ach. [= Microglaena pertusariella (Vain.) 
Norman, Опред. лиш. СССР, 1977 : 68]. - Дер. Новая, ольшатник, на ольхе, собр. 

Е. Ф. Флоровская, 13.08.1940; д. Бол. Вишера, сосняк политрихово-сфапювый с 
тростником, кассандрово-голубичный, на стволе осины, 18.06.1995; д. Гряды, осино
во-березовый лес злаково-кисличный с черникой, будрой, папоротником сильно забо

лоченный, на опавшей коре осины, 19.06.1995; д. Мал. Вишера, осиново-березовый 
лес с ольхой серой папоротниково-иван-да-марьевый вейниковый, на стволе осины, 

24.06.1995; редко. 

Пор. PYRENULALES Fink 

Сем. PYRENULACEAE Rabenh. 

245. * Acrocordia gemmata (Ach.) А. Massal. [=А. alba (Schrad.) de Lesd., О пред. 
лиш. СССР, 1977: 157]. - Гор. Чудово, на ветках тополя у ж.-д. вокзала, 05.07.1995; 
ст. Волхов Мост, на осине в пойме р. Волхов, 16.07.1995;д. Городок, березово-осино

вый лес с подростом липы мертвопокровный, на осине, 17 .08.1996; редко. 
246. * Eopyrenula leucoplaca (Wallr.) R. С. Harris [= Pyrenula leucoplaca (Wallr.) 

Korb., Опред. лиш. СССР, 1977: 205]. - Дер. Соколово, на стволе вяза в вязовой 

роще, собр. Е. Ф. Флоровская, 17.08.1940; редко. 
247. * Pyrenula nitida (Weigel) Ach. - Дер. Бол. Вишера, осиново-березовый 

лес вейниково-черничный, на стволе осины, 18.06.1995; редко. 

Сем. TRICHOTНELIACEAE Miill. Arg. Bitter et F. Schill. 

248. * Porina aenia (Wallr.) Zahlbr. [= Р. carpinea (Pers.) Ach., Опред. лиш. 
СССР, 1977 : 177]. - Дер. Мал. Вишера, осиново-е.ловый лес зе.леномошный вейни

ково-черничный, на осине, 18 .06.1995; редко. 
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Пор. TELOSCHISTALES D. Hawksw. et О. Е. Erikss. 

Сем. FUSCIDIACEAE Hafellner 

249. * Fuscidea arЬoricola Coppins et T~nsberg. -Ст. Пчевжа, mдролоmческий 
заказник «Чистый Мох», олесненный остров посреди болота, черноольховый заболо

ченный лес, на комле березы, 26.07 .1995 (Катенина, 1996; под названием Trapeliopsis 
percrenata (Nyl.) Gotth. Schneid., образец переопределен Т. T~nsberg, 1996, хранится 
в гербарии университета r. Хельсинки); редко. 

Сем. TELOSCHISTACEAE Zahlbr. 

250. Caloplaca cerina (Ehrh. ех Hedw.) Th. Fr. - Село Ровное, на стволах осин у 

села, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под названиями Placodium gilvum (Ehrh.) 
Vain. var. cyanolepra Th. Fr. и Р. gilvum (Ehrh.) Vain. var. ehrhartii (Schaer.) Th. Fr.); 
д. Соколово, дубовая роща «Кр. Горка», на вязе, собр. Е. Ф. Флоровская, 17.08.1940; 
д. Гряды, осиново-березовый лес злаково-кисличный заболоченный, на стволе осины, 

в этом местообитании вид встречается часто, 19.06.1995; д. Мал. Вишера, осиново-бе
резовый лес папоротниково-иван-да-марьевый вейниковый, на осине, 24.06.1995; ст. 
Волхов Мост, на гнилой коре осины в пойме р. Волхов, 16.07.1995; ст. Пчевжа, 
mдролоmческий заказник «Чистый мох», хвощово-сфагновое топяное болото, на 

столбиках мостков, 26.07.1995; часто. 
251. С. decipiens (Amold) Blomb. et Forssell - Село Ровное, на кирпичной стене 

заброшенной церкви в селе, обильно, 11.07 .1995; r. Новгород, Детинец, на известня
ке, бетоне и цементе (Малышева, 2000), редко. 

252. С. Пavovirescens (Wulfen) Dalla Torre et Sarnth. - Село Ровное, на плитняке 

по береrу р. Меты, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914; под названием Placodium 
aurantiacum (Wulfen) Anzi var. flavovirescens (Wulfen) Th. Fr.); редко. 

253. С. holocarpa (Hoffm.) А. Е. Wade-Ceлo Ровное, на осинах и на известня
ках по береrу р. Меты, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914, под названием Placodium 
cerinum (Ehrh.) Vain.); д. Новая, в ольшатнике на осине, 02.08.1940; д. Соколово, на 
вязе, 17.08.1940, собр. Е. Ф. Флоровская; r. Чудово, на ветках тополя, на стволе клена, 
на старой опоре моста через р. Кересть, 05.07.1995; ст. Волхов Мост, вид встречается 
в пойме р. Волхов, исключительно на осине, часто, 16.07.1995; ст. Пчевжа, mдроло
mческий заказник «Чистый Мох», хвощово-сфагновое топяное болото, на столбиках 

мостков, 26.07.1995; там же, олесненный остров посреди болота, на коре осины, 
27.07.1995; д. Городок, березово-осиновый лес с подростом липы мертвопокровный, 
на осине, 17 .08.1996; r. Новгород, Детинец, на коре ильма и тополя, на известняке, 
бетоне, цементе, кирпиче и железе (Малышева, 2000), вид встречается чаще, чем 
предыдущие виды этого рода. 

254. С. saxicola (Hoffm.) Nordin - Гор. Новгород, Детинец, на известняке, бето

не, кирпиче и rраните (Малышева, 2000), часто. 
255. Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr. - Село Ровное, на стволах берез, собр. 

В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914; под названием Х. polycarpa (Hoffm.) Th. Fr. ех Rieber 
var. lychnea Vain.); ст. Пчевжа, гидролоmческий заказник «Чистый Мох», осоково
сфагновое болото, на столбиках мостков, 27.07.1995; редко. 

256. Х. fallax (Нерр) Amold - Гор. Новгород, Детинец, на коре липы, вяза, 

ясеня и березы (Малышева, 2000), редко. 
257. Х. parietina (L.) Th. Fr. - Села Ровное и Посад, на стволах различных 

пород, на заборах в селах и в окрестностях, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич 1914; под 
названием Х. parietina (L.) Th. Fr. f. vulgaris); r. Новгород, Детинец, на коре листвен
ных и хвойных (ель, туя) пород древьев, на кустарниках (сирень, жимолость татарс

кая), обильно (Малышева, 2000). Повсеместно распространенный вид. Встречается на 
стволах и ветвях лиственных пород деревьев, оголенной древесине, камнях в местах с 

повышенной влажностью и освещенностью. 

- var. ectonea (Ach.) J. J. Кickx. - Село Ровное, на стволах Populus tremula у 
села, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914). 
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258. * Х. polycarpa (Hoffm.) Th. Fr. ех Rieber. - Дер. Новая, сосновый бор, на 

основании ствола сосны, собр. Е. Ф. Флоровская, 31.08.1940; ст. Волхов Мост, встре
чается часто на стволах, ветках и опавшей коре дубов, вяза, осины, дикой яблони и на 

кустарниках (ива, шиповник) в пойме р. Волхов, 16.07.1995; д. Березовка, на ветке 
липы, 10.07.1995; с. Ровное, пойма р. Меты, на ветках ивы, 11.07.1995; r. Новгород, 
Детинец, на коре лиственных пород деревьев, на кустарниках (сирень, жимолость 

татарская) (Малышева, 2000); часто. 

Пор. VERRUCARIALES Mattick 

Сем. VERRUCARIACEAE Zenker 

259. Тhelidium minutulum Korb. - Село Ровное, на известняковых плитах по 

побережью р. Меты, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914; под названием Т. minutulum 
Korb. var. longisporum Savicz); редко. 

260. Т. zwackhii (Нерр) А. Massal. - Село Ровное, на известняковых плитах по 

побережью р. Меты, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914); редко. 
261. * Verrucaria acrotella Ach. - Дер. Березовка, заброшенный карьер, на 

известняке, в этом местообитании вид встречается часто, 09.07.1995; редко. 
262. * V. deversa Vain. - Гор. Чудо во, на опоре старого моста через р. Кересть, 

05.07.1995; редко. 
263. V. muralis Ach. - Село Ровное, на известняковых плитах по береrу 

р. Меты, собр. В. П. Савич, 1910 (Савич, 1914); редко. 
264. V. squamulosocrustacea (Savicz) Oxner (Опред. лиш. СССР, 1977 : 26). -

Село Ровное, на известняковых плитах по побережью р. Меты, собр. В. П. Савич, 

1910 (Савич, 1914; под названием Catapyrenium squamulosocrustaceum Savicz); редко. 

Пор. UNCERTAIN 

СЕМЕЙСТВА 

С НЕЯСНЫМ СИСТЕМАТИЧЕСКИМ ПОЛОЖЕНИЕМ 

Сем. PHL YCTIDACEAE Poelt 

265. * Phlyctis agelaea (Ach.) Flotow - Дер. Гряды, осиново-еловый лес немо

ральнотравный с подростом вяза, клена, липы, ясеня, на коре молодого ясеня, клена, 

липы, 19.06.1995; ст. Пчевжа, mдролоmческий заказник «Чистый Мох», долина 

р. Дубин, смешанный лес с липой, вязом, осиной, березой борцово-снытьевый мерт

вопокровный, на стволе вяза, 28.07.1995; там же, кленовый лес снытьево-ландышевый 
звездчатково-мертвопокровный, на комле и стволе клена, 28.07.1995; редко. 

266. * Р. argena (Spreng.) Flotow-Bид встречается в смешанных и широколис
твенных лесах на стволах лиственных пород деревьев и у их основания (особенно 

осин); распространен повсеместно. 

Сем. THROMBIACEAE Poelt et Vezda 

267. * Тhromblum epigaeum (Pers.) Wallr. -Село Ровное, на суглинке на валуне 
в пойме р. Меты, 11.07.1995; редко. 
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