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Содержащиеся в настоящей статье данные публикуются в про
должение серии работ о лихенобиоте Нижнесвирского заповедника
(Голубкова и др., 1995; Волкова и др., 1996; Кузнецова, Гимель
брант, 2001, 2002).
Нижнесвирский заповедник располагается в восточной части
Ленинградской обл. на правобережье р. Свирь в нижнем ее течении
и занимает площадь 41 тыс. га. Природа заповедника является эта
лонной для средней тайги Северо-Запада европейской части Рос
сии и обладает типичным для Восточного Приладожья ландшафт
но-фитоценотическим разнообразием (Заповедники ... , 1988; Крас
ная книга ... , 2000). Господствующими в пределах заповедника
растительными сообществами являются сосняки, смешанные мел
колиственные леса и обширные верховые болота.
Первые сведения о 46 видах лишайников территории, в настоя
щее время входящей в состав Нижнесвирского заповедника, со
держатся в работе F. Elfving ( 1878). В ходе исследований, про
водившихся с 1989 г. сотрудниками Ботанического института
им. В. Л. Комарова (БИН) РАН, а позднее авторами настоящей
статьи, список лишайников заповедника существенно пополнился
и насчитывал 172 вида (Волкова и др., 1996; Кузнецова, Гимель
брант, 2002).
В статье содержатся сведения о 73 видах и двух разновидностях
лишайников, выявленных в ходе дальнейшей обработки полевых
материалов сезонов 1999-2001 гг. и ранее на территории заповед
ника не обнаруженных. Из их числа 17 видов и один вариетет (*)
являются новыми для Ленинградской обл. (Заварзин и др., 1999).
Впервые на территории области обнаружен представитель рода
Byssoloma - В. cfr. marginatum (Arnold) Serusiaus. Таким образом,
в настоящее время для территории заповедника, по нашим и лите

ратурным данным, известно 245 видов лишайников и калициоид
ных грибов. Один из приведенных в работе видов - Peltigera degenii Gyeln. - внесен в Красную книгу природы Ленинградской об
ласти (2000). Кроме того, восемь видов приводятся в настоящей
работе повторно, так как об их нахождении на территории заповед
ника было известно исключительно по данным 125-летней давно-
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сти

(Elfving, 1878). Список исключенных видов содержится в конце

статьи.

Образцы лишайников хранятся в гербарии кафедры ботаники
СПбГУ (LECB) и университета Хельсинки (Н).
Названия таксонов в списке даны по Santesson (1993) с учетом
некоторых более поздних номенклатурных изменений (Lohtander,
1994; Vitikainen, 1994; Tibell, 1999; Определитель ... , 2003). Для
приведенных таксонов дана информация о заселяемых ими субст
ратах и биотопах, более подробная в случае, если таксон обнару
жен только один или два раза. Ссылки на образцы лишайников да
ны для видов, впервые указываемых для Ленинградской обл. На
звания содержащихся в талломах лишайниковых веществ указаны

в случае, если образцы данного вида были исследованы методом
тонкослойной хроматографии - TLC (Вайнштейн и др., 1990; Huneck, Уoshimura, 1996).

Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins et Scheid. -

На деревянном крьшьце

гостевого домика на территории кордона Гумбарицы.
*Arthonia didyma Korb. - На коре осины в ельнике-мертвопокровнике, на
60°41 '05" N, 32°56'50" Е, Кузнецо
берегу левого притока р. Гумбарки. ва Е. С., Гимельбрант Д. Е., 19.08.2001.
Arthopyrenia punctiformis (Pers.) А. Massal. - На коре осины, рябины, бе
резы и ольхи серой; на полянах, на отдельно стоящем дереве на берегу реки и в
березняках.
Arthrosporum populorum А. Massal. - На деревянном крыльце гостевого
домика и на коре осины на заросшей злаками поляне на территории кордона
Гумбарицы.
Bacidia arceutina {Ach.) Amold-Ha коре осины в смешанном лиственном
лесу вдоль дороги Гумбарицы-Лахта.
В. bagliettoana (А. Massal. et De Not.) Jatta- На коре молодых осин в сме
шанном лесу с доминированием сосны на правом берегу р. Зубец, в 1.5 км от
устья. Указывается F. Elfving {1878) для д. Горки в непосредственной близости
от границ заповедника.

*В. laurocerasi (Delise ех Duby) Zahlbr. - На коре осины в молодом ельни
ке с примесью березы и осины, урочище Зенковщина. 60°41' N, 32°56' Е,
Кузнецова Е. С., Гимельбрант Д. Е., 21.08.2000.
В. polychroa {Th. Fr.) Korb. - На коре осины в молодом ельнике с приме
сью березы и осины, урочище Зенковщина.
В. rubella (Hoffm.) А. Massal. - На коре осин в ельниках и в смешанном
лесу.

Bacidina phacodes (Korb.) Vezda - На старом плодовом теле трутового
гриба на березовом пне в молодом березняке, расположенном на обширном
плакорном участке к северу от Лахтинского залива.

На коре ольхи серой, рябины и осины
Дорога Гумбарицы-Лахта, в 4 км от Гумбариц 60°44'34" N, 32°59'44" Е, Кузнецова Е. С., Гимельбрант Д. Е., 25.08.2001; пра
вый берег р. Ситики в 1 км от побережья Ладожского озера 60°41'00" N,
32°55'27" Е, Кузнецова Е. С., Гимельбрант Д. Е., 13.08.2001.
*Byssoloma cfr. marginatum (Amold) Serusiaus - На растительных остат
ках на песчаной почве берегового обрыва р. Свирь против острова Конев 60°38' N, 33°13' Е, Кузнецова Е. С., Гимельбрант Д. Е., 17.08.2000.

*Biatora ocelliformis (Nyl.) Amold -

в смешанных

лесах.
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На коре елей в смешанных лесах вдоль заросшей
дороги; на участке между устьем р. Ситики и северо-западной границей запо
ведника и на правом берегу р. Зубец.
*Caloplaca borealis (Vain.) Poelt - На коре молодых осин в смешанном ле
су с доминированием сосны на правом берегу р. Зубец, в 1.5 км от устья 60°3 7' N, 32°57' Е, Кузнецова Е. С., Гимельбрант Д. Е., 20.08.2000.
*С. cerinelloides (Erichsen) Poelt - На коре осины на заросшей злаками по
ляне на территории кордона Гумбарицы - 60°40'34" N, 32°56'29'' Е, Кузнецо
ва Е. С., Гимельбрант Д. Е., 14.08.2001.
С. flavorubescens (Wulfen) J. R. Laundon - На коре осины в смешанном
ольхово-осиново-березовом лесу. Вдоль дороги по правому берегу р. Пильчуж

Calicium viride Pers. -

ни, в

3 км

от устья.

С. holocarpa (Нoffm. ех Ach.) А. Е. Wade - На деревянном крыльце госте
вого домика на территории кордона Гумбарицы, на коре осин и рябины на за
росшей злаками поляне, на отдельно стоящем дереве на заболоченном берегу
реки и в смешанном лесу.

Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. - На деревянном крыльце гостевого
домика на территории кордона Гумбарицы.
•с. lutella (Vain.) Rasanen - На коре осин и ольхи серой в различных ти
пах смешанного леса. Урочище Старый Кол 60°4'1' N, 33°12' Е, Кузнецо
ва Е. С., Гимельбрант Д. Е., 06.05.1999; правый берег р. Зубец 60°37' N,
32°57' Е, Кузнецова Е. С., Гимельбрант Д. Е., 20.08.2000; правый берег р. Сити
ки

- 60°40'53" N, 32°55'10"

Е, Кузнецова Е. С., Гимельбрант Д. Е.,

у дороm Лахта-граница с Карелией, в

2.5

шие

Кузнецова Е. С.,

60°41'24" N,

32°59'38" Е,

17.08.2001;

км к юго-востоку от урочища Ра

Гимельбрант Д. Е.,

21.08.2001.
Catinaria neuschildii (Korb.) Р. James - На коре молодой осины в смешан
ном лесу на правом берегу р. Зубец. Вторая находка для территории области
(Вrenner, 1886).
Chaenotheca brunneola (Ach.) Miill. Arg. - На сосновом сухостое, пнях,
поваленных стволах и мертвой ольхе черной с сохранившейся корой; в моло
дом сосняке, в березово-сосновом лесу, в сыром березовом лесу и в приручье
вой пойме.
*Cliostomum leprosum (Rasanen) Holien et T0nsberg - На коре елей в ста
ровозрастном ельнике и в смешанном елово-осиново-березовом лесу; на пра
вом берегу р. Ситики в среднем и нижнем ее течениях-60°41'28" N, 32°55'16"
Е, Кузнецова Е. С., Гимельбрант Д. Е., 09.08.2001; 60°40'59" N, 32°55'26" Е,
Кузнецова Е. С., Гимельбрант Д. Е., 13.08.2001.
Collema occultatum Bagl. - На коре старой осины в старовозрастном ель
нике на правом берегу р. Ситики в среднем ее течении. Вторая находка для тер
ритории области (Wainio, 1878).
Dimerella pineti (Ach.) Vёzda - На сухой ольхе, на еловом вывороте, на
обломке березы с сохранившейся корой, на коре ели и сосны, на поваленных
стволах в различных типах леса.

Нерр На коре осин в смешанном лесу и в
ельнике. Правый берег р. Ситики в 1 км от побережья Ладожского озера. 60°40'59" N, 32°55'26" Е, Кузнецова Е. С., Гимельбрант Д. Е., 13.08.2001; левый
берег р. Гумбарки 60°41 '05" N, 32°56'50'' Е, Кузнецова Е. С., Гимель
брант Д. Е., 19.08.2001.
*Hypocenomyce caradocensis (Leight. ех Nyl.) Р. James et Gotth. Schneid. На сосновом сухостое, на коре сосен, елей и можжевельника; в молодом сосня
ке на гряде и на открытом участке верхового болота, а также в березово-сосно
вом и ело во-сосновом лесах 60°40' 15" N, 32°57' 18" Е, Кузнецова Е. С.,
Гимельбрант Д. Е., 11.08.2001; 60°42'14" N, 33°01'48" Е, Кузнецова Е. С., Гимель
брант Д. Е., 12.08.2001; 60°40'06'' N, 32°57 10" Е, Кузнецова Е. С., Гимель-

*Gyalecta truncigena (Ach.)
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брант Д. Е., 17.08.2001;
Д. Е., 20.08.2001.

60°39'52" N, 32°58'12"

Е, Кузнецова Е. С., Гимельбрант

Р. James et Gotth. Schneid. - На коре сосен и
елей в сосняках, березово-сосновом и елово-сосновом лесах. Указывается
F. Elfving (1878) для района д. Горки.
*Н. praestabllis (Nyl.) Timdal - На сосновом сухостое в северо-восточной
части Лыкова болота-60°42'14" N, 33°01'48" Е, Кузнецова Е. С., Гимельбрант
Д. Е., 12.08.2001.
Hypogymnia bltteri (Lynge) Ahti - На телеграфном столбе и деревянных
элементах обзорной вышки на территории кордона Гумбарицы; на коре ольхи
черной, ивы, ели, на сосновом сухостое на Сегежском болоте вдоль берега
Сегежского озера, в ивняке на берегу Ладожского озера и в сосново-еловом

Hypocenomyce friesii (Ach.)

лесу.

Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr. - На коре осины на поляне в Гумбарицах.
Lecanora caprinea (L.) Vain. - На коре осин; на заросшей злаками поляне
на территории кордона Гумбарицы, в березовом лесу, в молодом сосняке и
в смешанных древостоях. Указывается F. Elfving (1878) для района д. Горки.
L. hagenii (Ach.) Ach. var. hagenii - На деревянном крьшьце гостевого до
мика, на элементах обзорной вышки и на коре осин; на заросшей злаками поля
не и в смешанных древостоях.

L. hypoptoides (Nyl.) Nyl. - На сосновом сухостое в северо-восточной
части Лыкова болота и на коре сосны в сосняке на левом берегу р. Пильчужни.
L. polytropa (Ehrh. ех Hoffm.) Rabenh. - На камнях и железном листе на
территории кордона Гумбарицы и на берегу р. Ситики.
L. populicola (DC.) Duby - На поваленном стволе осины в сосново-березо
вом лесу на участке побережья Ладожского озера между устьем р. Ситики и се
веро-западной границей заповедника. Указывается F. Elfving (1878) для района
д. Горки.
L. pulicaris (Pers.) Ach. - На коре ольхи черной, ольхи серой, осины, ряби
ны, сосны и на деревянных элементах ~обзорной вышки в различных типах био
топов.

На элементах деревянной обзорной вышки и
гнилых досках на территории кордона Гумбарицы. Указывается F. Elfving
(1878) для района д. Горки.
L. sambuci (Pers.) Nyl. - На коре осины на заросшей злаками поляне на
территории кордона Гумбарицы.
L. sublntricata (Nyl.) Th. Fr. - На деревянных элементах обзорной вышки
на территории кордона Гумбарицы. Указывается F. Elfving (1878) для района
д. Горки.
L. umbrina (Ach.) А. Massal. - На коре осин в смешанных древостоях на
правом берегу р. Зубец, в 1 км от устья, и на правом берегу р. Ситики.
Lecidea albofuscescens Nyl. - На коре старой осины в старовозрастном
ельнике на правом берегу р. Ситики, в 3 км от берега Ладожского озера.
L. albohyalina (Nyl.) Th. Fr. -На коре молодой осины в смешанном древо
стое на правом берегу р. Зубец, в 1 км от устья. Вторая находка для территории
области (Wainio, 1878).
L. botryosa (Fr.) Th. Fr. - На обнаженной древесине мертвой сосны на вер
ховом болоте, зарастающем сосной, в 2 км к северу от д. Горка. Указывается
F. Elfving ( 1878) для района д. Горки.
L. meiocarpa Nyl. - На коре осины в смешанном лесу на правом берегу
р. Пильчужни, в 3 км от берега Ладожского озера. Вторая находка для террито
рии области (Brenner, 1886).
L. nylanderi {Anzi) Th. Fr. - На коре березы на широкой гряде с хорошо
развитой древесной растительностью, в 7 км на юго-юго-запад от устья р. Зу
бец. Указывается F. Elfving ( 1878) для района д. Горки.

L. saligna (Schrad.) Zahlbr. -
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Lecidella elaeochroma (Ach.)

М.

Choisy -

На стволах осин в смешанных

древостоях.

На коре ели, березы, на ольховом сухостое и
на замшелой почве; в ельниках, в березово-сосновом лесу, на зарастающем мо
лодыми соснами открытом песчаном берегу кута Лахтинского залива. В талло
мах идентифицированы диварикатовая кислота и зеорин.
*L. jackii T0nsberg - На березовых пнях, на коре сосен, елей и черной оль
хи, на замшелых гнилых бревнах, на еловом вывороте в различных типах леса.
В талломах идентифицирована джакиевая кислота. -60°38' N, 33°13' Е, Кузне
цова Е. С., Гимельбрант Д. Е., 16.08.2000; 60°36' N, 32°56' Е, Кузнецова Е. С.,
Гимельбрант Д. Е., 19.08.2000; 60°37' N, 32°57' Е, Кузнецова Е. С., Гимель
брант Д. Е., 20.08.2000; 60°41' N, 32°56' Е, Кузнецова Е. С., Гимельбрант Д. Е.,
21.08.2000; 60°41' N, 32°56' Е, Кузнецова Е. С., Гимельбрант Д. Е., 21.08.2000;
60°39'53" N, 32°58'34" Е, Кузнецова Е. С., Гимельбрант Д. Е., 10.08.2001;
60°41 '05" N, 32°56'49" Е, Кузнецова Е. С., Гимельбрант Д. Е., 19.08.2001.
*Leptogium teretiusculum (Wallr.) Amold - На коре осины в смешанном
елово-осиново-березовом лесу на правом берегу р. Ситики, в 1 км от побережья
Ладожского озера 60°40'59" N, 32°55'26" Е, Кузнецова Е. С., Гимель
брант Д. Е., 13.08.2001.
Melanelia septentrionalis (Lynge) Essl. - На коре серой ольхи, ивы, осины
и рябины; на поляне на берегу р. Гумбарки, в ивняке на песчаном берегу Ла

Lepraria incana (L.) Ach. -

дожского озера, на отдельно стоящем дереве на берегу реки и в смешанном
лесу.

М. microcarpa (Th. Fr.) Brunnb. - На коре осин в смешанных древостоях.
М. tetramera (De Not.) Clauzade, Diederich et Roux - На замшелых стволах
осин в старовозрастном ельнике, березово-осиновом лесу и в березово-осино
вом лесу с обильным подростом ели.
*Microcalicium ahlneri Tibell - На коре и гниющей древесине старых со
сен в сосново-еловом и березово-сосновом лесах. На участке между заросшей
дорогой от кордона Гумбарицы к устью р. Пильчужни и берегом Ладожского
озера 60°40'06" N, 32°57' 1О" Е, Кузнецова Е. С., Гимельбрант Д. Е.,
17.08.2001; на правом берегу р. Пильчужни в ее нижнем течении - 60°39'51"
N, 32°57'16" Е, Кузнецова Е. С., Гимельбрант Д. Е., 18.08.2001.
Mycobllimbla carneoalblda (Miill. Arg.) Printzen - На коре осин в различ
ных типах леса.

Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Amold - На сосновом сухостое в севе
ро-восточной части Лыкова болота.
Peltigera degenii Gyeln. - На почве в березово-осиновом лесу в районе
развилки дорог на Лахту, Гумбарицы и к границе с Карелией. Вид внесен в
Красную книгу природы Ленинградской области (2000), статус охраны 3 (R) редкий.
Р. didactyla (With.) J. R. Laundon var. extenuata (Nyl. ех Vain.) Goffinet et
Hastings - На обочине дороги в окрестностях Гумбариц.
Р. neopolydactyla (Gyeln.) Gyeln. На почве в березово-осиновом лесу в
районе развилки дороги на Лахту, Гумбарицы и к границе с Карелией.
Pertusaria alpina Нерр ех Н. Е. Ahles - На стволе осины в смешанном
ольхово-осиново-березовом лесу у дороги Гумбарицы-Лахта, в 4 км от кордо
на Гумбарицы.
Р. amara (Ach.) Nyl. - На коре осин и березы в смешанных березово-оси
новых лесах.

Р. leioplaca DC. - На коре осины в смешанном елово-осиново-березовом
лесу на правом берегу р. Ситики, в 1 км от берега Ладоги.
*Physcia aipolia (Ehrh. ех Humb.) Fiimr. var. alnophila (Vain.) Lynge - На
коре осин на поляне в Гумбарицах, в смешанных древостоях 60°37' N,
32°57' Е, Кузнецова Е. С., Гимельбрант Д. Е., 20.08.2001; 60°40'34" N,
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32°56'29" Е, Кузнецова Е. С., Гимельбрант Д. Е., 14.08.2001; 60°40'52" N,
32°55'09" Е, Кузнецова Е. С., Гимельбрант Д. Е., 17.08.2001; 60°41 '24" N,
32°59'38" Е, Кузнецова Е. С., Гимельбрант Д. Е., 21.08.2001; 60°38' 43" N,
33°03'27" Е, Кузнецова Е. С., Гимельбрант Д. Е., 23.08.2001; 60°40'34" N,
32°59'44" Е, Кузнецова Е. С., Гимельбрант Д. Е., 25.08.2001.
Placynthiella oligotropha (J. R. Laundon) Coppins et Р. James - На почве
среди мхов и лишайников на полянах, заросших злаками. На территории кор
дона Гумбарицы и в его окрестностях.
Porina chlorotica (Ach.) Miill. Arg. - На коре серой ольхи в смешанном ле
су на правом берегу р. Гумбарки, в 3 км от устья, у дороги.
Porpidia crustulata (Ach.) Hertel et Кnoph - На камне у обочины дороги на
правом берегу р. Пильчужни.
Р. macrocarpa (DC.) Hertel et А. J. Schwab - На камне в березняке на ле
вом берегу р. Ситики недалеко от устья.
Rinodina pyrina (Ach.) Amold - На сохранившейся коре трухлявого чер
ноольхового пня в бе.резняке с примесью черной ольхи на правом берегу р. Си
тики, в 80 м от устья.
*Rhizocarpon copelandii (Korb.) Тh. Fr. - На камне в березняке на левом
берегу р. Ситики недалеко от устья 60°40'50" N, 32°55'34" Е, Кузнецо
ва Е. С., Гимельбрант Д. Е., 16.08.2001.
R. obscuratum (Ach.) А. Massal. - На камне в березняке на левом берегу
р. Ситики недалеко от устья.
Stereocaulon tomentosum Fr. - На почве и камнях среди мхов и лишайни
ков в открытых местообитаниях на территории ст. Гумбарицы и в окрестностях
Лахты.
Usnea cfr. barbata (L.) Weber ех F. Н. Wigg. - На осине в смешанном оси
ново-сосново-березовом лесу у лесной дороги Лахта-Зубец. В талломе иден
тифицированы усниновая и салациновая кислоты.
*U. substerilis Motyka - На осине в смешанном осиново-сосново-березовом
лесу у дороги Лахта-Зубец. В та.лломе идентифицирована усниновая кислота. 60°37'N, 33°10' Е, Гимельбрант Д. Е., 06.05.1999.
Xanthoria candellaria (L.) Тh. Fr. - На деревянных элементах обзорной
вышки на территории кордона Гумбарицы.
*Х. f ulva (Hoffm.) Poelt et Petutschnig - На телеграфном столбе на терри
тории кордона Гумбарицы - 60°40' N, 32°56' Е, Кузнецова Е. С., Гимельбрант
Д. Е., 25.08.2000.
Xylographa vitiligo (Ach.) J. R. Laundon - На сосновом сухостое в севе
ро-восточной части Лыкова болота.
Новые находки видов лишайников, ранее указывавшихся для территории
Нижнесвирского заповедника (район кордона Гумбарицы) только на основании
сборов F. Elfving (1878):
Arthonia radiata (Pers.) Ach. - На стволе рябины в молодом сосняке у до
роги Гумбарицы-Лахта.
Bacidia fraxinea Lonnr. - На коре клена и осины в осиннике между р. Пиль
чужней и дорогой Гумбарицы-Лахта, а также в смешанном ольхово-осино
во-березовом лесу.
Caloplaca cerina (Ehrh. ех Hedw.) Тh. Fr. - На коре осин на заросшей зла
ками поляне на территории кордона Гумбарицы, в молодом сосняке и в различ
ных типах смешанного леса.

А. Massal. - На замшелом основании ствола оси
ны в березово-осиновом лесу, урочище Рашие.
Melanelia exasperata (De Not.) Essl. - На коре осин и ивы на заросшей
злаками поляне на территории кордона Гумбарицы и в ивняке на берегу Ла
дожского озера, в сосново-березовом лесу.

Lecanora cateilea (Ach.)
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Melanelia fuliginosa (Fr. ех Duby) Essl. - На коре осины и рябины в сосно
во-березовом лесу и в смешанном ольхово-осиново-березовом лесу; на правом
берегу р. Ситики вдоль тропы к северо-западной границе заповедника и справа
от дороги Гумбарицы-Лахта, в 1 км от развилки в сторону границы с Каре
лией.
Mycobllimbla epixanthoides (Nyl.) Printzen - На коре осины в ельнике на
левом берегу р. Гумбарки, в 1.5 км от устья.
Rinodina exigua (Ach.) Gray - На коре осины и рябины, на заборе и брев
нах моста через р. Гумбарку, на заросшей злаками поляне в Гумбарицах, в бе
резняке на берегу р. Ситики.
Виды, исключенные из состава лихенобиоты Нижнесвирского заповед
ника:

(Amold) Bitter (Elfving, 1878) - образцы, собранные и
F. Elfving и хранящиеся в Н, относятся к Rama/ina ЬаШса Lettau.
Stereocaulon paschale (L.) Hoffm. (Elfving, 1878) - образцы, собранные
и определенные F. Elfving и хранящиеся в Н, относятся к Stereocaulon tomentosum Fr.
Ramalina

oЬtusata

определенные

Авторы благодарны сотруднику Лаборатории лихенологии и
бриологии БИН И. А. Шапиро за помощь и консультации при про
ведении хроматографических исследований, а также М. Kukva
(Гданьский университет, Польша) за анализ состава лишайниковых
веществ .и ревизию образцов из рода Lepraria. Мы признательны
коллегам за ревизию образцов ряда групп лишайников: Ю. В. Кот
ЛQВу-( Лаборатория лихенологии и бриологии БИН) - родов Arthrospor.um и Catinaria, А. Н. Титову (Лаборатория лихенологии и
бриологии БИН) - калициоидных лишайников и грибов, А. А. За
варзину (Лаборатория низших растений Биологического науч
но-исследовательского института С.-Петербургского государствен
ного университета БиНИИ СПбГУ) рода Peltigera, а также
Р. Halonen (университет города Оулу, Финляндия) - рода Usnea.
Неоценимая .помощь при работе в гербарии университета города
Хельсинки (Н~ оказана Т. Ahti и О. Vitikainen. Полевые ·исследова
ния проведены благодаря поддержке и помощи со стороны дирек
тора Нижнесвирского заповедника В. Н. Белянина, сотрудников
заповедника (кордоны Гумбарицы и Ковкеницы), а также заведую
щего Лабораторией орнитологии БиНИИ СПбГУ и орнитологиче
ской станцией в Гумбарицах Г. А. Носкова с сотрудниками и сту
денток биолого-почвенного факультета СПбГУ А. Рычковой и
А. Светловой.
Полевой сезон 2001 г. проведен при финансовой поддержке
ФЦП «Интеграция», грант N КО237.
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В течение двух полевых сезонов 2001-2002 гг. проводился
сбор материала по теме «Эпифитные лишайниковые сообщества
лесов Северо-Западного Приладожского ландшафтного района».
Часть полученных данных, касающихся эпифитных лишайников
сосны, мы сочли возможным изложить в данной статье.
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