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* Usnea diplotipus Vain. -Усниновая и салациновая кислоты. На стволе сосны в 
старом елово-сосновом смешанном лесу на участке широкой rряды на правом береrу 

р. Зубец. 

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. - На коре осины и березы, на веточках серой 

ольхи, на старой изгороди, в различных типах леса и по обочинам дорог. 

Xanthoria polycarpa (Hoffm.) Th. Fr. ех Rieber - На ветвях мертвых сосен, на 

сосновых пнях, на коре и веточках осин и ольхи серой в разнообразных местообита

ниях. 

Xylographa parallela (Ach.: Fr.) Behlen et Desberg var. parallela. (= Xylographa 
parallela Ach. var. pallens Nyl.). - На древесине (Elfving, 1878). На гнилых бревнах 
старого моста через р. Пильчужню. 
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ЛИШАЙНИКИ ОКРЕСТНОСТЕЙ Г. СУРГУТ 

(ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ) 

LICHENS OF SURGUT SURROUNDINGS 
(TYUMEN REGION, WESTERN SIBIRIA) 

Основой для работы послужили результаты обработки коллек

ции лишайников, собранных к геоботаническим описаниям 

Г. С. Тараном, В. Н. Тюриным и Е. А. Новоселовой в пойме реки 

Оби в окрестностях г. Cypryr (у пос. Барсово, на о-вах Заячий, 

150 



Пункты сбора лишайников: 1 - о-в Шитова; 2 - пос. Барсово; 3 - о-в Зуба

тинский; 4 - о-в Заячий; 5 - к востоку от водохранилища Сур~уrской ГРЭС. 

Зубатинский и Шитов и к востоку от водохранилища Сурrутской 

ГРЭС. в августе-сентябре 1999 г. (см. рисунок). 

Ширина Обской поймы на обследованном участке изменяется 

от 33 до 40 км. 
Климат в районе г. Сурrута влажный с умеренно-теплым летом 

и умеренно-суровой снежной зимой (Григорьев, Будыко, 1959). 
Среднемесячная температура января здесь составляет -22.2, 
июля - + 16.8 °С, среднегодовое количество осадков - 485 мм, 
средняя продолжительность вегетационного сезона - 127 дней, 
периода активной вегетации растений - 88 дней (Орлова, 1962). 

Максимальный уровень половодья за весь период наблюдений 

в районе г. Сурrута, зафиксированный в 1941 г., составил 908 см над 
нулем графика водомерного поста. В 1999 г. максимальный уровень 
половодья достиг отметки 785 см. В ряду многолетних наблюде
ний подобный уровень достигается не менее чем в 30 % случаев. 

При этом покрывалась водой поверхность почвы в осокорни

ках, березняках и осинниках, где лишайники на почве и даже на 

колодах имели признаки угнетения или отмирания. Не затопля

лись лишь пойменные сосняки, поверхность которых располага

ется на полметра выше. Но и они затопляются раз в 1 О лет, в 

среднем на три недели. Кроме того, в многоводные годы на по

верхности почвы обильно отлагаются наилки, толщина которых 

на прирусловых валах достигает 70 см, а в среднем составляет 
18-25 см (Петров, 1979). 

В сравнении с водоразделами пойменные местообитания весь

ма специфичны. Важнейшими экологическими факторами высту

пают здесь аллювиальность (отложения на поверхности поймЬ1 
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пойменных наилков) и поемность (затопление местообитаний 

полыми водами). 

Пойма средней Оби у г. Cypryra заливается на длительный 
срок, поэтому здесь преобладает лугово-болотная растительность, 

доминирующая на низких и средних уровнях рельефа. По мере 

его повышения получают распространение и пойменные леса: 

пруrолозняки (Salix viminalis), ветляники (Salix alba), осокорники 
(Populus nigra), березняки (Betula pubescens, В. pendula), осин

ники и сосняки. На стыке среднего и высокого уровней поймен

ного рельефа распространены сообщества кустарниковых ив: се

ролозняки (S. cinerea, S. pentandra) и мелколозняки (S. rosmari
nifolia). 

Из-за длительных половодий и интенсивного отложения на по

верхности почвы аллювия неустойчивое и периодически прерыва

емое развитие эпигейных и эпиксильных лишайников возможно 

лишь на самых высоких гривах, занятых пойменными лесами 

либо вторичными лугами. Таким образом, достаточно благоприят

ные условия для своего существования в сурrуrской пойме имеет 

лишь синузия эпифитных лишайников. 

Первые упоминания о лишайниках г. Cypryra имеются в мо

нографии Вайнио по роду Cladonia (Vainio, 1887, 1894, 1897-
1898), где приводится 4 вида этого рода. Дальнейшее изучение 
лишайников этого района связано с именем Б. Н. Городкова, изу

чавшего растительность Тобольской губернии, куда раньше отно

сился г. Cypryr. Собранные им коллекции лишайников были оп
ределены А. А. Еленкиным и В. П. Савичем. В работах Б. Н. Го

родкова (1913, 1916) и Савича (1914) для r. Сургута и его 

окрестностей приводится 48 видов лишайников. 
В результате обработки настоящей коллекции выявлено 82 

вида лишайников, относящихся к 4 порядкам, 15 семействам и 37 
родам. Из них 41 вид является новым для района исследования и 
6 новыми для Западной Сибири. Общий список лишайников 
для г. Cypryra и его окрестностей насчитывает теперь 96 видов. 

Лишайники в списке приведены в соответствии с работой 

Эриксона и Хоксворта (Eriksson et Hawksworth, 1998) и включает 
только лишайники, собранные к геоботаническим описаниям. 

Пор. LECANORALES Nannf. 

Сем. ВАСШIАСЕАЕ W. R. Watson 

1. Bacidia Ьeckhausii Korb. - На коре тополя (осокоря), осины и валеже. Окр. 

пос. Барсово, осиново-березовый лес кустарниково-разнотравный; осинник кустар

никово-разнотравный; о-в Заячий, сосново-осиновый лес злаково-разнотравный; о-в 

Зубатинский, на валеже; о-в Шитов, осиново-березовые и сосново-осиновые леса и 

осокорники хвощовый и разнотравно-хвощовый. 

2. В. naegelii (Нерр) Zahlbr. - На коре осины. Окр. пос. Барсово, осиново-бе

резовый лес кустарниково-разнотравный. 
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3. В. cf. sublncompta (Nyl.) Arnold. - На коре тополя. К востоку от Сур~угской 

ГРЭС, осинник долrомошно-разнотравный. 

Сем. BIATORELLACEAE М. Choisy ех Hafellner 
et Casores-Porcel 

4. Biatora cf. belvola Korb. ех Hellb. - На коре осин. Окр. пос. Барсово, 

осиново-березовый лес кустарниково-разнотравный. 

5. BiatoreUa conspurcans Norman. - На коре тополя и древесине. О-в Шитов, 

осокорник разнотравно-хвощовый и ветляник разнотравно-злаковый. 

6. Catinaria atropurpurea (Schaer.) Vezda et Poelt. - На коре ивы. О-в Зуба

тинский, ветляник василисниково-осоковый. 

7. Lecania cyrteUa (Ach.) Th. Fr. - На коре ивы и сухостое ивы. О-в Шитов, 

ветляник разнотравно-злаковый и прутолозняк зрелый разнотравный. 

8. L. koerЬeriana J. Lahm. - На сухостое ивы. О-в Шито в, ветляник разнотрав

но-злаковый. 

Сем. CANDELARIACEAE Hakul. 

9. Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau. - На коре тополя, осины, ивы, 

калины, сухостое. Окр. пос. Барсово, осиново-березовый лес и осинник кустарнико

во-разнотравные; о-в Зубатинский, мелколозняк разнотравно-хвощовый; о-в Шитов, 

осокорник хвощовый и разнотравно-хвощовый, топольник вейниковый и разнотрав

но-злаковый, ветляник разнотравно-злаковый, прутолозняк зрелый разнотравный; к 

востоку от Сур~угской ГРЭС, осинник долrомошно-разнотравный. 

Сем. CLADONIACEAE Zenker 

10. Cladonia arbuscula (Wallr.) Flotow ssp. arbuscula. - На почве и валеже. О-в 

Заячий, сосняк злаково-разнотравный и замоховелый ястребинковый луг; к востоку от 

Сур~угской ГРЭС, осинник долrомошно-разнотравный. 

Ssp. mitis (Sandst.) Ruoss. - На валеже. О-в Заячий, сосняк перестойный злако

во-разнотравный. 

11. С. Ьorealis S. Stenroos. - На почве и валеже. О-в Заячий, сосняк перестой

ный злаково-разнотравный; о-в Зубатинский, осоково-злаково-разнотравный луг. 

12. С. Ьotrytes (К. G. Hagen) Willd. - На валеже. О-в Заячий, сосняк злаково

разнотравный; о-в Зубатинский, ветляник разнотравный; о-в Шитов, прутолозняк 

перестойный канареечниковый; к востоку от Сур~угской ГРЭС, осинник долrомош

но-разнотравный. 

13. С. cervicornis (Ach.) Flotow ssp. verticillata (Hoffm.) Ahti. - На почве. 

О-в Заячий, злаково-разнотравный луг с ястребинкой зонтичной; о-в Зубатинский, 

осоково-злаково-разнотравный луr. 

14. С. chlorophaea (Florke ех Sommerf.) Spreng. - На валеже. Окр. пос. Барсово, 

березово-сосновый лес и березняк; о-в Шитов прутолозняк перестойный канареечни

ковый. 

15. С. coniocraea (Florke) Spreng. - На почве, валеже. Окр. пос. Барсово, бере

зово-сосновый и осиново-березовый леса и березняк кустарниково-разнотравные; 

о-в Заячий, злаково-разнотравный и замоховелый ястребинковый луг; о-в Зубатин

ский, осоково-злаково-разнотравный луг; о-в Шитов, прутолозняк перестойный кана

реечниковый; к востоку от Сур~угской ГРЭС, осинник долrомошно-разнотравный. 

16. С. comuta (L.) Hoffm. - На валеже. Окр. пос. Барсово, березняк кустарни

ково-разнотравный; о-в Заячий, сосняк злаково-разнотравный. 

17. С. crispata (Ach.) Flotow - На валеже. Окр. пос. Барсово, березняк кустар

никово-разнотравный; о-в Заячий, сосняк перестойный злаково-разнотравный; 

о-в Шитов, прутолозняк перестойный канареечниковый. 
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18. С. defonnis (L.) Hoffm. - На почве. 0-в Зубатинский, осоково-злаково-раз

нотравный луг. 

19. С. funbriata (L.) Fr. - На почве. О-в Зубатинский, осоково-злаково-разно

травный луг; о-в Шитов, замоховелый разнотравный луг с подростом березы. 

20. С. gracilis (L.) Willd. - На почве, валеже. Окр. пос. Барсово, березняк кус

тарниково-разнотравный; о-в Заячий, сосняк злаково-разнотравный и костяничный; 

о-в Зубатинский, осоково-злаково-разнотравный луг; о-в Шитов, прутолозняк пере

стойный канареечниковый; к востоку от Сурrуrской ГРЭС, осинник долrомошно-раз

нотравный. 

21. С. macilenta Hoffm. ssp. macilenta - на валеже. О-в Заячий, сосняк пере

стойный злаково-разнотравный; о-в Шитов, прутолозняк перестойный канареечнико

вый. 

Ssp. Ooerkeana (Fr.) V. Wirth - На валеже. 0-в Заячий, сосняк перестойный 

злаково-разнотравный. · 
22. С. stricta (Nyl.) Nyl. - На валеже. Окр. пос. Барсово, березово-сосновый лес 

кустарниково-разнотравный и березняк кустарниково-разнотравный. 

Сем. COLLEMATACEAE Zenker 

23. Collema nigrescens (Huds.) DC. - На коре осин. Окр. пос. Барсово, осино

во-березовый лес кустарниково-разнотравный. 

24. Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. - На коре осин. Окр. пос. Барсово, 

осиново-березовый лес кустарниково-разнотравный. 

Сем. LECANORACEAE Korb. 

25. Lecanora allopbana Nyl. - На коре тополей, осин, ив. Окр. пос. Барсово, 

осинник кустарниково-разнотравный; о-в Заячий, сосново-осиновый лес злаково-раз

нотравный, сосняк злаково-разнотравный; о-в Шитов, осокорники хвощовый и раз

нотравно-хвощовый. 

26. L. argentata (Ach.) Malme. - На коре ив, тополей, осин, сосен, древесине. 

О.кр. пос. Барсово, осиново-березовый лес и осинник кустарниково-разнотравные; 

о-в Шитов, осокорники хвощовый, разнотравно-хвощовый и вейниковый; ветляник 

разнотравно-злаковый. 

27. L. cf. circumЬorealis Brodo et Vitik. (= L. coilocarpa auct.). - На коре осин. 

К востоку от Сурrуrской ГРЭС, осинник долrомошно-разнотравный. 

28. L. bagenii (Ach.) Ach. - На коре тополей и осин. 0-в Шитов, осокорник 

разнотравно-хвощовый. 

29. L. cf. ostjacborum Vain. - На древесине. О-в Зубатинский, мелколозняк 

разнотравно-хвощовый. 

30. L. populicola (ОС. in Lam. et DC.) Duby. - На коре осин. К востоку от 

Сурrуrской ГРЭС, осинник долrомошно-разнотравный. 

31. L. cf. rugoseUa Zahlbr. - На коре тополя. О-в Шитов, осокорник разнотрав

но-хвощовый. 

32. L. sambuci (Pers.) Nyl. - На коре тополей, осин, берез и ив. Окр. пос. Бар

сово, березово-сосновый и осиново-березовый леса и осинник кустарниково-разно

травные; о-в Шитов, осокорники хвощовый и разнотравно-хвощовый и вейниковый, 

ветляник разнотравно-злаковый. 

33. L. cf. sublntricata (Nyl.) Th. Fr. - На коре осин, сосен, древесине. 0-в Зая

чий, сосняк перестойный злаково-разнотравный; о-в Шитов, ветляник разнотравно

злаковый; к востоку от Сурrуrской ГРЭС, осинник долrомошно-разнотравный. 

34. L. symmicta (Ach.) Ach. - На коре осин, тополей, берез, сосен, ив, черему

хи, кустарников и валеже. Окр. пос. Барсово, березово-сосновый лес, березняк и 

осинник кустарниково-разнотравные; серолозняк болотный; о-в Заячий, сосново-оси

новый лес, сосняк злаково-разнотравный; о-в Зубатинский, мелколозняк хвощовый, 

осокорник разнотравно-злаковый и ветляник разнотравный; о-в Шитов, осокорники 

хвощовый, разнотравно-хвощовый и разнотравно-злаковый; прутолозняк перестой-
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ный канареечниковый и зрелый разнотравный; ветляник разнотравно-злаковый; к 

востоку от Сурrуrской ГРЭС, осинник долгомошно-разнотравный. 

35. LecideUa eupborea (Florke) Hertel. - На коре тополей, осин, валеже. 

Окр. пос. Барсово, осиново-березовый лес и осинник кустарниково-разнотравные; 

о-в Шитов, осокорники хвощовый, разнотравно-хвощовый и разнотравно-злаковый; 

ветляник зрелый разнотравный; к востоку от Сурrуrской ГРЭС, осинник долгомошно

разнотравный. 

36. Scoliciosporum cЫorococcum (Graewe ех Stenh.) Vezda. - На коре осины, 

ивы, берез, черемухи, сосны, тополя. Окр. пос. Барсово, березово-сосновый и осино

во-березовый леса кустарниково-разнотравные, березняк и осинник кустарниково

разнотравные, серолозняк болотный; о-в Заячий, сосново-осиновый лес и сосняк 

злаково-разнотравные; о-в Шитов, осокорники хвощовый, разнотравно-хвощовый и 

разнотравно-злаковый; ветляник разнотравно-злаковый; пруrолозняк зрелый разно

травный; о-в Зубатинский, осокорник разнотравно-злаковый и ветляник разнотрав

ный; к востоку от Сурrуrской ГРЭС, осинник долгомошно-разнотравный. 

Сем. LECIDEACEAE Chevall. 

37. Hypocenomyce scalaris (Ach.) М. Choisy. - На коре сосны, березы. Окр. 

пос. Барсово, березово-сосновый лес и осиново-березовый кустарниково-разнотрав

ные. 

Сем. MICAREACEAE Vezda ех Hafellner et Bellem. 

38. Micarea nitscbkeana (J. Lahm ех Rabenh.) Harm. - На коре осины. Окр. 

пос. Барсово, осиново-березовый лес кустарниково-разнотравный. 

Сем. PARMELIACEAE Zenker 

39. Bryoria furcellata (Fr.) Brodo et D. Hawksw. - На коре тополя, осины, 

сосны, березы. Окр. пос. Барсово, березово-сосновый и осиново-березовый леса кус

тарниково-разнотравные; о-в Заячий, сосняк перестойный злаково-разнотравный; 

о-в Шитов, осокорник разнотравIЮ-хвощовый; к востоку от Сурrуrской ГРЭС, осин

ник долгомошно-разнотравный. 

40. В. simplicior (Vain.) Brodo et D. Hawksw. - На коре осины, сосен, древеси

не. Окр. пос. Барсово, березово-сосновый лес кустарниково-разнотравный; о-в Зуба

тинский, на древесине. 

41. Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach. - На коре сосны, на валеже. 0-в Заячий, 

сосняки перестойный и приспевающий злаково-разнотравные. 

42. Evemia mesomorpba Nyl. - На коре тополя, осины, ивы, сосны, березы, 

валеже. Окр. пос. Барсово, березово-сосновый и осиново-березовый леса кустарнико

во-разнотравные; осинник кустарниково-разнотравный; пруrолозняк-жердняк; серо

лозняк болотный; березняк кустарниково-разнотравный; о-в Заячий, сосняк пере

стойный и сосново-осиновый лес злаково-разнотравные; о-в Шитов, осокорники хво

щовый, разнотравно-хвощовый и вейниковый, пруrолозняк перестойный кана

реечниковый, ветляник разнотравно-злаковый, пруrолозняк зрелый разнотравный; 

о-в Зубатинский, ветляники разнотравный и василисниково-осоковый; к востоку от 

Сурrуrской ГРЭС, осинник долrомошно-разнотравный. 

43. Hypogymnia pbysodes (L.) Nyl. - На коре тополей, осин, ив, сосен, валеже. 

Окр. пос. Барсово, березово-сосновый и осиново-березовый леса кустарниково-раз

нотравные, осинник и березняк кустарниково-разнотравные, серолозняк болотный; 

о-в Заячий, сосняки перестойный и костяничный злаково-разнотравные, сосново-оси

новый лес злаково-разнотравный; о-в Шитов, осокорники хвощовый, разнотравно

хвощовый, и вейниковый; пруrолозняк перестойный канареечниковый и зрелый раз

нотравный; о-в Зубатинский, осокорник разнотравно-злаковый; к востоку от Сурrуr

ской ГРЭС, осинник долгомошно-разнотравный. 
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44. Imshaugia aleurites (Ach.) S. L. F. Meyer - На валеже и веточках сосны. 

Окр. пос. Барсово, березово-сосновый лес кустарниково-разнотравный; о-в Заячий, 

сосняки приспевающий и перестойный злакqво-разнотравные и костяничный. 

45. Melanelia alЬertana (Ahti) Essl. - На коре тополя, осины. 0-в Шитов, осо

корники разнотравно-хвощовые и разнотравно-злаковый; к востоку от Сурrуrской 

ГРЭС, осинник долrомошно-разнотравный. 

46. М. exasperata (De Not.) Essl. - На коре тополя, осин, ив. Окр. пос. Барсово, 

березово-сосновый и осиново-березовый лес кустарниково-разнотравный; о-в Шитов, 

осокорники хвощовый и разнотравно-хвощовый, прутолозняк зрелый разнотравный; 

о-в Зубатинский, осокорник разнотравно-злаковый, ветляник разнотравный, сухой 

стволик ветлы, ветляник василисниково-осоковый; к востоку от Сурrуrской ГРЭС, 

осинник долrомошно-разнотравный. 

47. М. exasperatula (Nyl.) Essl. - На коре тополей, ив, валеже. Окр. пос. Барсо

во, осинник кустарниково-разнотравный; о-в Зубатинский, мелколозняк разнотравно

хвощовый; о-в Шитов, осокорники хвощовый и разнотравно-хвощовый, вейниковый 

и разнотравно-злаковый, прутолозняк перестойный канареечниковый, ветляник раз

нотравно-злаковый, прутолозняк зрелый разнотравный. 

48. М. olivacea (L.) Essl. - На сухих стволиках ив, коре ив, тополей, берез, 

черемухи, кустарников. Окр. пос. Барсово, березово-сосновый, осиново-березовый 

лес, березняк и осинник кустарниково-разнотравные, прутолозняк-жердняк, серолоз

няк болотный; о-в Заячий, сосняк перестойный злаково-разнотравный, сосново-оси

новый лес и сосняк злаково-разнотравные; о-в Зубатинский, мелколозняк разно

травно-хвощовый; о-в Шитов, осокорники хвощовый и разнотравно-хвощовый, вей

никовый и разнотравно-злаковый, прутолозняк перестойный канареечниковый; 

прутолозняк зрелый разнотравный; о-в Зубатинский, осокорник разнотравно-злако

вый, с сухого стволика ветлы, ветляник разнотравный, прутолозняк-жердняк и пруто

лозняк-жердняк хвощовый, ветляник василисниково-осоковый. 

49. М. subaurifera (Nyl.) Essl. - На коре черемухи, ивы. Окр. пос. Барсово, 

осиново-березовый лес кустарниково-разнотравный, серолозняк болотный; о-в За

ячий, сосново-осиновый лес злаково-разнотравный. 

50. Pannelia sulcata Taylor. - На коре тополей, березы, ивы, черемухи. Окр. 

пос. Барсово, березово-сосновый и осиново-березовый кустарниково-разнотравные 

леса, березняк и осинник кустарниково-разнотравные, серолозняк болотный; о-в За

ячий, сосняк перестойный злаково-разнотравный и сосново-осиновый лес злаково

разнотравный; о-в Шитов, осокорники вейниковый, хвощовый и разнотравно-хвощо

вый, прутолозняк перестойный канареечниковый, прутолозняк зрелый разнотравный, 

ветляник разнотравно-злаковый; о-в Зубатинский, осокорник разнотравно-злаковый, 

ветляник разнотравный и василисниково-осоковый; к востоку от Сурrуrской ГРЭС, 

осинник долrомошно-разнотравный. 

51. Panneliopsis amblgua (Wulfen) Nyl. - На коре сосны, валеже. Окр. 

пос. Барсово, березово-сосновый лес кустарниково-разнотравный; о-в Заячий, сосняк 

перестойный злаково-разнотравный. 

52. Р. hyperopta (Ach.) Arnold. - На валеже. 0-в Заячий, сосняк перестойный 

злаково-разнотравный. 

53. Usnea Ьirta (L.) Weber ех F. Н. Wigg. - На коре осины, тополя, валеже. 

О-в Шитов, осокорники разнотравно-злаковый, хвощовый и разнотравно-хвощовый, 

ветляник разнотравно-злаковый, прутолозняк зрелый разнотравный; о-в Зубатинский, 

ветляник василисниково-осоковый. 

54. Vulpicida pinastri (Scop.) J .-Е. Mattsson et М. J. Lai. - На коре осины, 

тополя, березы, ивы, пнях, валеже. Окр. пос. Барсово, березняк и осинник кустарни

ково-разнотравные, серолозняк болотный; о-в Заячий, сосняк перестойный злаково

разнотравный; о-в Шитов, прутолозняк перестойный канареечниковый, осокорники 

разнотравно-хвощовый и разнотравно-злаковый; о-в Зубатинский, на древесине; к 

востоку от Сурrуrской ГРЭС, осинник долrомошно-разнотравный. 

Сем. PHYSCIACEAE Zahlbr. 

55. Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins et Scheid. - На коре тополя, осины, 

березы, черемухи и сухостое. Окр. пос. Барсово, березово-сосновый и осиново-бере-

156 



зовый леса кустарниково-разнотравные, березняк и осинник кустарниково-разнотрав

ные; о-в Шитов, прутолозняк перестойный канареечниковый и зрелый разнотравный, 

осокорники вейниковый, разнотравно-злаковый и разнотравно-хвощовый; о-в Зуба

тинский, осокорник разнотравно-злаковый, ветляник разнотравный и василисниково

осоковый; к востоку от Сурrуrской ГРЭС, осинник долrомошно-разнотравный. 

56. Buellia discifonnis (Fr.) Mudd. - На коре тополя и валеже. О-в Шитов, 

осокорники хвощовый и разнотравно-хвощовый, прутолозняк зрелый разнотрав

ный. 

57. Pbaeopbyscia ciliata (Hoffm.) Moberg. - На коре осин, тополей, берез, ив. 

Окр. пос. Барсово, березово-сосновый и осиново-березовый леса кустарниково-раз

нотравные, осинник кустарниково-разнотравный; о-в Заячий, сосново-осиновый лес 

злаково-разнотравный; о-в Шитов, осокорники хвощовый, разнотравно-хвощовый, 

вейниковый и разнотравно-злаковый, ветляник разнотравно-злаковый; о-в Зубатин

ский, осокорник разнотравно-злаковый, ветляник разнотравный и василисниково

осоковый. 

58. РЬ. kairamoi (Vain.) Moberg. - На коре тополей, осин, ив. Окр. пос. Барсо

во, березово-сосновый лес кустарниково-разнотравный, осинник кустарниково-раз

нотравный; о-в Шитов, осокорники хвощовый, разнотравно-хвощовый и прутолозняк 

перестойный канареечниковый; к востоку от Сурrуrской ГРЭС, осинник долrомош

но-разнотравный; о-в Зубатинский, ветляник василисниково-осоковый. 

59. РЬ. orЬicularis (Neck.) Moberg. - На коре осин, тополей, ив. 0-в Заячий, 

сосново-осиновый лес злаково-разнотравный; о-в Шитов, осокорники хвощовый и 

разнотравно-хвощовый; о-в Зубатинский, осокорник разнотравно-злаковый, ветля

ник василисниково-осоковый. 

60. Pbyscia adscendens (Fr.) Н. Olivier. - На коре тополей, валеже. 0-в Шитов, 

осокорники хвощовый и разнотравно-хвощовый, прутолозняк зрелый разнотравный. 

61. Ph. aipolia (Ehrh. ех Humb.) Filrnr. - На коре осин, ив, черемухи, калины. 

Окр. пос. Барсово, березово-сосновый и осиново-березовый леса кустарниково-раз

нотравные, осинник и березняк кустарниково-разнотравные, серолозняк болотный; 

о-в Заячий, сосново-осиновый лес злаково-разнотравный; о-в Зубатинский, мелколоз

няк разнотравно-хвощовый, осокорник разнотравно-злаковый, ветляник разнотрав

ный и василисниково-осоковый, с сухого стволика ветлы; о-в Шитов, осокорники 

хвощовый, разнотравно-хвощовый, вейниковый и разнотравно-злаковый, прутолоз

няк перестойный канареечниковый, ветляник разнотравно-злаковый; к востоку от 

Сурrуrской ГРЭС, осинник долrомошно-разнотравный. 

62. Р. steUaris (L.) Nyl. - На коре ив, берез, осин, тополя, черемухи. Окр. 

пос. Барсово, березово-сосновый и осиново-березовый леса кустарниково-разнотрав

ные, березняк и осинник кустарниково-разнотравные, прутолозняк-жердняк; о-в За

ячий, сосняк перестойный злаково-разнотравный, сосново-осиновый лес злаково-раз

нотравный; о-в Зубатинский, мелколозняк разнотравно-хвощовый, осокорник 

разнотравно-злаковый, ветляники разнотравный и василисниково-осоковый, пруто

лозняк-жердняк, с сухого стволика ветлы; о-в Шитов, осокорники вейниковый, хво

щовый и разнотравно-хвощовый, прутолозняк перестойный канареечниковый, ветля

ник разнотравно-злаковый, пруrолозняк зрелый разнотравный; к востоку от Сурrуrс

кой ГРЭС, осинник долrомошно-разнотравный. 

63. Р. cf. tribacia (Ach.) Nyl. - На коре черемухи. Окр. пос. Барсово, осиново

березовый лес кустарниково-разнотравный. 

64. Pbysconia distorta (With.) J. R. Laundon. - На коре осин, тополей, ив. Окр. 

пос. Барсово, осиново-березовый лес и осинник кустарниково-разнотравные; о-в За

ячий, сосново-осиновый лес злаково-разнотравный; о-в Шитов, осокорники хвощо

вый, разнотравно-хвощовый, вейниковый и разнотравно-злаковый, ветляник разно

травно-злаковый; о-в Зубатинский, ветляник василисниково-осоковый; к востоку от 

Сурrуrской ГРЭС, осинник долгомошно-разнотравный. 

65. Rinodina arcbaea (Ach.) Arnold. - На коре ив, берез, тополей, черемухи. 

Окр. пос. Барсово, осиново-березовый лес кустарниково-разнотравный, березняк и 

осинник кустарниково-разнотравные, серолозняк болотный; о-в Шитов, осокорники 

хвощовый, разнотравно-хвощовый, вейниковый и разнотравно-злаковый, прутолоз

няк перестойный канареечниковый, ветляник разнотравно-злаковый, прутолозняк 

зрелый разнотравный; о-в Зубатинский, осокорник разнотравно-злаковый, ветляник 
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разнотравный и василисниково-осоковый, пруrолозняк-жердняк; к востоку от Сурrут

ской ГРЭС, осинник долrомошно-разнотравный. 

66. R. pyrina (Ach.) Amold. - На коре осин, тополей, ивы, березы, черемухи. 

Окр. пос. Барсово, березово-сосновый и осиново-березовый леса кустарниково-раз

нотравные, березняк и осинник кустарниково-разнотравные, пруrолозняк-жердняк, 

серолозняк болотный; о-в Зубатинский, мелколозняк разнотравно-хвощовый, осокор

ник разнотравно-злаковый, ветляник разнотравный, на сухом стволике ветлы; о-в 

Шитов, осокорники вейниковый, хвощовый и разнотравно-хвощовый, ветляник раз

нотравно-злаковый, пруrолозняк перестойный канареечниковый. 

67. R. sophodes (Ach.) А. Massal. - На коре осин, тополей, ивы, черемухи, 

калины. Окр. пос. Барсово, березово-сосновый и осиново-березовый лес кустарнико

во-разнотравный, березняк кустарниково-разнотравный, серолозняк болотный; о-в 

Заячий, сосняк перестойный злаково-разнотравный, сосново-осиновый лес злаково

разнотравный; о-в Шитов, осокорники вейниковый, разнотравно-злаковый, хвощо

вый и разнотравно-хвощовый, пруrолозняк перестойный канареечниковый и зрелый 

перестойный, ветляник разнотравно-злаковый; о-в Зубатинский, осокорник разно

травно-злаковый, ветляник разнотравный и василисниково-осоковый, пруrолозняк

жердняк. 

Сем. RAМALINACEAE С. Agardh 

68. Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm. - На коре ив, осин, тополей. Окр. 

пос. Барсово, осиново-березовый лес кустарниково-разнотравный; о-в Шитов, осо

корники хвощовый и разнотравно-хвощовый, ветляник разнmравно-злаковый; о-в Зу

батинский, на сухом стволике ветлы. 

69. R. pollinaria (Westr.) Ach. - На коре осин. Окр. пос. Барсово, осиново-бе

резовый лес кустарниково-разнотравный. 

70. R. sinensis Jatta. - На коре осин, тополей, на сухой ветле. Окр. пос. Барсово, 

осиново-березовый лес и осинник кустарниково-разнотравные; о-в Заячий, сосново

осиновый лес злаково-разнотравный; о-в Шитов, осокорники хвощовый, разнотрав

но-хвощовый и разнотравно-злаковый; о-в Зубатинский, на сухом стволике ветлы; к 

востоку от Сурrутской ГРЭС, осинник долrомошно-разнотравный. 

Ramalina sp. - На коре осин, тополей. Окр. пос. Барсово, осиново-березовый лес 

и березняк кустарниково-разнотравные; о-в Шитов, ветляник разнотравно-злаковый. 

Сем. TRAPELIACEAE М. Choisy ех Hertel 

71. Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins et Р. James. - На валеже. О-в Заячий, 

сосняк перестойный злаково-разнотравный; о-в Зубатинский, ветляник разнотрав

ный. 

72. Р. uliginosa (Schrad.) Coppins et Р. James. - На валеже. 0-в Зубатинский, 

ветляник разнотравный и василисниково-осоковый. 

73. Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch. - На валеже. 0-в Заячий, сосняк 

перестойный злаково-разнотравный. 

Пор. PELTIGERALES W. R. Watson 

Сем. PELTIGERACEAE Dumort. 

7 4. Peltigera didactyla (With.) J. R. Laundon. - На почве и валеже. О-в Заячий, 

сосняк перестойный злаково-разнотравный, замоховелый ястребинковый луг; о-в Зу

батинский, осоково-злаково-разнотравный и злаково-разнотравный луг; о-в Шитов, 

пруrолозняк перестойный канареечниковый и злаково-разнотравный луг. 

75. Р. leucophleЬia (Nyl.) Gyeln. - На почве. О-в Шитов, замоховелый разно

травный луг с подростом березы. 

76. Р. praetextata (Florke ех Sommerf.) Zopf. - На почве. 0-в Шитов, осокорник 

разнотравно-хвощовый. 
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Пор. PERTUSARIALES М. Choisy ех D. Hawksw. 
et О. Е. Erikss. 

Сем. PERTUSARIACEAE Korb. ех Korb. 

77. Pertusaria alЬescens (Huds.) М. Choisy et Wemer. - На коре осины. Окр. 

пос. Барсова, осинник кустарниково-разнотравный. 

Пор. TELOSCHISTALES D. Hawksw. et О. Е. Erikss. 

Сем. TELOSCHISTACEAE Zahlbr. 

78. Caloplaca cerina (Ehrh. ех Hedw.) Th. Fr. - На коре осин, тополей, валеже. 

Окр. пос. Барсово, осиново-березовый лес и осинник кустарниково-разнотравные; о-в 

Заячий, сосново-осиновый лес злаково-разнотравный; о-в Шитов, осокорники хво

щовый, разнотравно-хвощовый и вейниковый, ветляник разнотравно-злаковый; о-в 

Зубатинский, ветляник василисниково-осоковый, на сухом стволике ветлы; к востоку 

от Сурrутской ГРЭС, осинник долrомошно-разнотравный. 

79. С. cerinella (Nyl.) Flagey. - На коре тополя. 0-в Шитов, ветляник разнот

равно-злаковый. 

80. С. cerinelloides (Erichsen) Poelt. - На коре осин, тополей и валеже. Окр. 

пос. Барсова, осино-березовый лес и осинник кустарниково-разнотравные; о-в За

ячий, сосново-осиновый лес злаково-разнотравный; о-в Шитов, осокорники хвощо

вый, разнотравно-хвощовый, вейниковый и разнотравно-злаковый, ветляник разно

травно-злаковый. 

81. С. bolocarpa (Hoffm. ех Ach.) А. Е. Wade. - На коре осин, тополей. Окр. 

пос. Барсова, осиново-березовый лес кустарниково-разнотравный; о-в Заячий, сосно

во-осиновый лес злаково-разнотравный; о-в Шитов, осокорники хвощовый, разно

травно-хвощовый, вейниковый и разнотравно-злаковый; к востоку от Сурrутской 

ГРЭС, осинник долrомошно-разнотравный; о-в Зубатинский, ветляник василиснико

во-осоковый. 

82. Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. - На коре тополя, осины. 0-в Шитов, 

осокорник вейниковый, разнотравно-злаковый и разнотравно-хвощовый; к востоку от 

Сурrутской ГРЭС, осинник долrомошно-разнотравный. 

В исследуемой лихенофлоре семейства по количеству видов 

располагаются следующим образом: Parmeliaceae - 16 видов, 

Physciaceae и Cladoniaceae - по 13, Lecanoraceae - 12, Biato
rellaceae - 6, Teloschistaceae - 5, Bacidiacea, Ramalinaceae, Tra
peliaceae и Peltigeraceae - по З вида. Сем. Collemataceae вклю
чает 2 вида и 4 семейства имеют по 1 виду. Такое расположение 
семейств сходно с данными других урбанизированных территорий 

(Бязров, 1996; Малышева, 1996; Суетина, 1999; Пауков, 2001 и 

др.). 

Наибольшее количество родов в сем. Parmeliaceae - 1 О, Phys
ciaceae - 6, Biatorellaceae - 4, Lecanoraceae - З; 4 семейства 
представлены 2 родами и 8 семейств - 1 родом. 

Самое большое количество видов в роде Cladonia -1 З видов 
и Lecanora - 1 О видов, что также характерно для лихенофлор 
городов Санкт-Петербурга и Екатеринбурга; род Melanelia с 5 ви
дами занимает в исследуемой флоре, как и в Санкт-Петербурге, 

З место, а Physcia с 4 видами - 4 место; в родах Lecania, Baci
dia, Bryoria, Phaeophyscia, Rinodina, Ramalina, Peltigera по 
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3 вида, рода Parmeliopsis, Placynthiella содержат по 2 вида и 

23 рода представлены 1 видом. 
Лишайники в районе исследования встречаются в основном на 

коре - 60 видов, почве - 1 О и валеже - 12 видов. 
Большая часть лишайников имеет накипную форму - 35 ви

дов, листоватую - 26, кустистую - 21 вид. 
Среди деревьев наибольшее количество лишайников отмечено 

на осине - 46 видов, наименьшее на сосне - 16 видов. На ос
тальных породах деревьев и кустарников найдено: на тополе -
41 вид, на древовидных ивах (пруrовидной, пушистопобеговой и 

ветле) - 30 видов, на кустарниковых ивах - 17, на березе -
18, черемухе (Padus avium), свидине (Swida alba) и калине (Vibur
num opulus) - 12 видов. Общими для всех пород деревьев ока
зались 5 видов - Hypogymnia physodes, Evernia mesomorpha, Me
lanelia olivacea, Parmelia sulcata, Scoliciosporum chlorococcum. 
Только на осине найдено 1 О видов, на тополе - 4 вида, на дре
вовидных ивах - 2, на черемухе - 1 вид, на кустарниковых 
ивах, сосне и березе таких нет. Только на почве найдено 5 видов, 
только на валеже - 12 видов. 

Возрастание видового богатства лишайников в сообществах 

связано с увеличением высоты стволов доминирующих древесных 

пород, а также с увеличением высоты местообитаний, что выра

жается в нарастание видового разнообразия древостоя. Так, на 

лугах отмечено 9 видов, в кустарниковых ивняках - 16, в пру
тол озняках и ветляниках - по 27, в топольниках - 41, в оси

ново-березовых лесах - 54, в сосновых и мелколиственно-сосно
вых лесах - 46 видов. Несмотря на то, что сосняки занимают 
наиболее высокие уровни пойменного рельефа, видовое богатство 

лишайников в них несколько ниже, чем в мелколиственных лесах, 

что связано со слабой представленностью в древостое обследован

ных сообществ зрелых берез и осин. 

Наиболее часто в исследуемом районе встречаются Parmelia 
sulcata, Physcia aipolia, Ph. stellaris, Evernia mesomorpha, Melane
lia olivacea, Scoliciosporum chlorococcum, Amandinea punctata, 
Candelariella xanthostigma, Lecanopa symmicta, L. sambuci, Phae
ophyscia ciliata, Ph. distorta, Rinodina archaea, R. pyrina, R. sop
hodes, Caloplaca cerina, С. holocarpa, С. cerinelloides. 

Из всех исследованных точек наиболее богат лишайниками о-в 

Шитов, где найдено 54 вида, а наименьшее - к востоку от Сур

rутской ГРЭС - 30 видов. По количеству видов остальные пун
кты исследования располагаются так: у пос. Барсово - 49 видов, 
о-в Зубатинский - 41, Заячий - 40 видов. 

Общими для всех точек являются 15 видов: Cladonia conio
craea, С. gracilis, Lecanora symmicta, Evernia mesomorpha, Hypo
gymnia physodes, Melanelia olivacea, Parmelia sulcata, Physcia 
aipolia, Р. stellaris, Physconia distorta, Ramalina sinensis, Caloplaca 
cerma, С. holocarpa, Scoliciosporum chlorococcum, Vulpicidл pinastri. 
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Доминирующими ямяются лишайники Parmelia sulcata, Phys
cia stellaris, Ph. aipolia, Melanelia olivacea, Hypogymnia physodes, 
Physconia distorta, Phaeophyscia ciliata, Р. kairamoi, Р. orblcularis, 
Melanelia exasperata, М. exasperatula. 

Таким образом, лихенофлора окрестностей r. Сурrута невели
ка, что связано с природными условиями и антропогенным воз

действием. 
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ЛИШАЙНИКИ НАУЧНОГО ГОРОДКА 

ПУЛКОВСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

LICHENS OF ТНЕ SCIENTIFIC TOWNSHIP 
OF PULKOVO OBSERVATORY (ST. PETERSBURG) 

Главная астрономическая обсерватория Российской академии 

наук в Пулкове (ГАО РАН - Пулковская обсерватория) - один 

из крупнейших научно-исследовательских центров мирового зна

чения. Ее территория, через которую проходит Пулковский мери

диан Земли, представляет собой уникальный ландшафтный, исто

рико-культурный, архитектурный, научный комплекс, не имею

щий аналогов в России и в мире (Семенова, Толбин, 1997). 
Особенностями его являются: 1) расположение на Пулковских вы
сотах; 2) существование научного городка; 3) разбивка парка осо-
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