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Настоящая статья представляет собой результат обработки кол

лекции лишайников, собранных автором за период с 2000 по 
2002 г. на юге Мурманской обл., на территории Кандалакшских rop 
и прилежащих равнин. 

В лихенофлористическом отношении Мурманская обл. являет

ся одним из наиболее хорошо исследованных регионов севера Рос

сии. Это связано с тем, что изучение лишайников на ее территории 

имеет длительную историю. Однако степень изученности различ

ных частей области очень неоднородна. В то время как некоторые 

из них исследованы в этом плане довольно обстоятельно (особенно 

это относится к Хибинскому горному массиву, а также к крайнему 

северо-западу области - Печенгскому району), сведения о лихе

нофлоре других районов еще далеко не полные. 
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Территория Кандалакшских гор и окружающих равнин отно

сится как раз к таким районам. Данные о лишайниках с этой терри

тории представлены сборами сотрудников Полярно-альпийск,ого 

ботанического сада-института (ПАБСИ) КНЦ РАН А. В. Домбров

ской и Т. А. Дудоревой. Подавляющее большинство собранных об

разцов : относится к кустистым и листоватым лишайникам; накип
ные rформы в сборах представлены незначительно. Кроме того, ис

следователями практически не посещался пояс горных тундр. 

Литf1Ра~)fрные сведения о лишайниках территории Кандалакшских 

гор .о':ШНь 1 скудны.1Непосредственно лишайникам района исследо

ваний посвящена только одна публикация Т. А.-Дудоревой (1993), 
в кооu.рой цриводится ряд видов, собранных автором в пределах 

Колвицкоn0 заказника. ·.Упоминания о лишайниках территории 

КандалакшскШ( гор имеются также в двух других публикациях это

го исследователя.\Одна из них (Дудорева, 1995) содержит указание 
на находки Cladonia,norvegica,\.cдeдaнныe автором в районах горы 

Ключихинско'й и массива Иолги-Тундры. В ,цругой:статье (Дудоре

ва, 2001), посвященной находкам в Мурманской.обл. редких видов 
лишайников, ДJIЯ ,о~q>естностей Кандалакши привQдится Xanthopar
melia conspersa как новый вид для области 1~уК'аЗания в этой же 

статье на находки близ Кацдала.кши. Со//ета furfu1·aceum (Amold) 
Du Rietz и Physconia .deter-sa {Nyl.)~Poelt ошибочны,: поскольку соот
ветствующие образцы бьши переопределены). Ряд Вliдов рода Bryo
ria, собранных А. В. Домбровской и Т. А. Дуд~р~ево~ упоминает 
для территории Кандалакшских гор :Q .. В. Петрова :Q1998, 2000). 
Следует назвать также работу шведского лихенолога ·w. Nylander 
(1882), посвященную лишайникам, собранным во в~ороi половине 
XIX века зарубежными исследователями в различных районах на 
территории Мурманской обл. Ряд видов у.казываетм для :окрестно

стей Кандалакши ( «Kantalahti» ). Эти указания цитируются также в 
«Конспекте флоры лишайников Мурманской обмети 1в Севе

ро-Восточной Финляндии» (Домбровская, 1'970). 
Район, где проводились исследования, располагается wi юге 

Мурманской обл., в Кандалакшском и Апатитском администрвтив

ных районах, в пределах 67° 00' --67° 20' с. ш. и 32° J.0'-
330 20' в. д. Он имеет протяженность 40 км с севера на юг и ири
мерно столько же ............ с запада на восток. Граница обследованной 
территории проходит от ст. Пинозеро по юго-западному берегу 

оз. Пинозеро, далее идет по линии юго-восточная оконечность 

Пинозера--севериая оконечность оз. Малое Глубокое, затем 

проходит по побережью озер Малое и Большое Глубокое и Кол

вицкое до мыса Колвицкий Зашеек, после чего идет на юго-запад 

по условной линии мыс Колвицкий Зашеек-пос. Зсленоборский 

до выхода этой линии на побережье Белого моря, где поворачи

вает на северо-запад и проходит по береговой линии Белого моря 

до г. Кандалакша, после чего идет на север по р. Нива до ст. Пин

озеро. 
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В геоморфологическом отношении район исследований пред

ставляет собой систему отдельных горных поднятий (Иолги-Тунд

ры, Лувеньгские Тундры, Куртяжные Тундры и др.), разделенных 

долинами. Эти поднятия объединены под общим названием Кан

далакшские горы (Кандалакшские Тундры). Особняком стоят 

Домашние Тундры и смежная с ними Окатьева Тундра - их не 

включают в состав Кандалакшских гор (Географический словарь ... , 
1996). В район исследований вошла также северная часть Колвиц
ких Тундр (Колвицких гор) - соседнего массива, расположенного 

к югу от Кандалакшских Тундр. Средняя высота горных под

нятий - 500-600, наибольшая - 785 м над ур. м. (гора Баранья 
Иолга, массив Иолги-Тундры). Кандалакшские горы сложены 

преимущественно интрузивными породами основного и ультраос

новного составов, относящимися к верхнему архею: габбро-нори

тами, анортозитами, амфиболитами. Коренные породы покрыты 

слоем четвертичных отложений, представленных моренными отло

жениями, сформировавшимися в эпоху Валдайского оледенения. 

В горах морена часто отсутствует из-за смыва (Геология СССР, 

1958). 
Климатические условия в районе исследований определяются 

высоким широтным положением, близостью морских бассейнов и 

влиянием теплых морских течений Атлантического океана. Зима 

здесь достаточно теплая, но продолжительная, длится с середины 

октября до начала мая; лето короткое и прохладное, начинается в 

середине июня и заканчивается в конце августа. Заморозки могут 

наблюдаться в течение всего лета. Характерны поздняя и короткая 

весна и продолжительная и дождливая осень. Средняя температура 

января на равнинах составляет -11 °С, средняя температура 

июля - + 15 °С. Летом с продвижением в горы средняя температу
ра ощутимо понижается, в то время как зимой на равнинах и в го

рах она примерно одинакова (Яковлев, 1961 ). 
Кандалакшские горы расположены в подзоне северной тайги. 

Основные лесообразующие породы - это сосна обыкновенная (Pi
пus sylvestris L.) и ель сибирская (Picea obovata Ledeb.). Преоблада
ют еловые, сосновые и смешанные елово-сосновые леса. Нередко к 

хвойным породам примешиваются береза (Betula spp.) и осина (Po
pulus tremula L.). Напочвенный покров в лесах хорошо развит, со
стоит из лишайников (C/adonia arbuscula subsp. mitis, С. raпgiferi
na, С. stellaris и др.) и зеленых мхов (Pleurozium schreberi (Brid.) 
Mitt., Hylocomium spleпdens (Hedw.) Schimp in В. S. G., Dicra
пum spp.). В травяно-кустарничковом ярусе преобладают вороника 
(Empetrnm hermaphroditum Hagerup), черника (Vacciпium myrtil/us 
L. ), брусника ( V. vitis-idaea L. ). Из кустарников характерны ерник 
(Betula папа L.) и различные виды ив (Sa/ix glauca L., S. phylicifo/ia 
L. и др.). К долинам рек и ручьев и местам с близким залеганием 
грунтовых вод приурочены леса с преобладанием ольхи серой (Al
nus iпсапа (L.) Moench), рябины (Sorbus spp.) и пышно развитым 
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травяным покровом. На плоских элементах рельефа, где затруднен 

поверхностный сток, встречаются болота. 

В горах закономерности распределения растительности подчи

нены высотной поясности. Леса, образующие нижний, лесной, по

яс, поднимаются по склонам гор до высоты примерно 300-400 м 
над ур. м., где постепенно изреживаются и сменяются горными 

тундрами, формирующими горнотундровый, или гольцовый, пояс. 

Пояс березовых криволесий, хорошо выраженный, например, в Хи

бинах, в Кандалакшских горах большей частью отсутствует. Из 

горных тундр наибольшую площадь занимают кустарничково-ли

шайниковые и лишайниковые. Они имеют мощно развитый лишай

никовый покров, в котором доминируют Flavocetraria nivalis, F. cu
cullata, Cetraria islaпdica, Alectoria ochroleuca и др. Из кустарнич
ков преобладают вороника, черника, брусника, луазелерия 

(Loiseleuria procumbeпs (L.) Desv.) и др. Для нижней части пояса 
горных тундр характерно наличие ерника, который здесь часто 

формирует ерниковые тундры. Пояс холодных гольцовых пустынь 

из-за недостаточной абсолютной высоты горных массивов не выра

жен. 

По биогеографическому районированию Восточной Фенно

скандии, проводимому финскими исследователями и принимаемо

му в работах отечественных лихенологов (Домбровская, 1970; Фа
деева и др., 1997), район Кандалакшских гор относится к биогеог
рафической провинции Имандрская Лапландия. 

Ниже приводится аннотированный список, насчитывающий 

299 видов лишайников. В это число входят также четыре вида не
лихенизированных rрибов, традиционно изучаемых специалиста

ми-лихенологами и упоминаемых обычно в лихенофлористических 

работах (Chaeпothecopsis cf. папа, Microcalicium dissemiпatum, My
cocalicium subtile, Steпocybe pullatula); 33 вида являются новыми 
для биогеографической провинции Имандрская Лапландия ( поме
чены звездочкой), 15 - для Мурманской обл. (помечены двумя 

звездочками); 24 вида приводятся по предшествующим сборам 
А. В. Домбровской и Т. А. Дудоревой, хранящимся в гербарии 

ПАБСИ (КРАВG). Указания в работе W. Nylander (1882) ряда ви
дов для окрестностей Кандалакши не были учтены, поскольку не

известно, сделаны ли находки в пределах района исследований 

или вне его, на правобережье р. Нива. Названия видов приведены 

по «Checklist of lichens and allied fungi of Finland» (Vitikainen et al., 
1997) с учетом современных номенклатурных изменений (Ekman, 
1997; Hafellner, Tiirk, 2001; Mayrhofer, Sheard, 2002; Timdal, 2002). 
После названия вида указывается, в каком высотном поясе он най

ден (Л - лесной пояс и равнины, Г - пояс горных тундр), приво

дятся сведения о местообитании и субстрате и дается визуальная 

оценка частоты встечаемости по четырехбалльной шкале (очень 

часто, часто, нечасто, редко). Для видов, плохо различимых в поле, 

когда о частоте встречаемости судить трудно, последняя не указа-

213 



на. Виды, найденные единично, сопровождаются указанием точно

го местонахождения (высота над уровнем моря дается в том случае, 

если находка сделана на вершине либо на верхней или средней час

ти склона горного поднятия) и даты сбора. Для видов, известных 

только по предшествующим сборам, в скобках даются инициалы 

коллектора (А. Д. - А. В. Домбровская; Т. Д. - Т. А. Дудорева). 

Значительная часть собранного материала остается пока необ

работанной. В первую очередь это относится к таким трудным для 

определения рода, как Aspicilia, Lecanora, Verrucaria, а также к 

многочисленным стерильным образцам. Обработанные в дальней

шем материалы, вероятно, будут опубликованы в виде дополнения. 

Образцы лишайников хранятся в гербарии ПАБСИ (КР ABG), 
некоторые дублеты - в гербарии БИН (LE). 

Acarospora fuscata (Nyl.) Amold. - Л: на голом каменистом субстрате на 

:мqрском побережье. Часто. 

*А. molybdina (Wahlenb. in Ach.) А. Massal. - Л: на голом каменистом 

Lсубстрате на морском побережье. Нечасто. 

Alectoria nigricans (Ach.) Nyl. - Г:.на почве. Часто. 

-А. ochroleuca (Hoffm.) А. Massal. - Г: на почве. Очень часто . 
.А. sarmentosa (Ach.) Ach. - Л; на.сухих ветвях ели. Нечасто. 

AllanЩparmelia alpicola (Th. Fr.) Essl. - Г: на голом каменистом субстра-

те" Часто. 
Amandinea.cacuminum (Th. Fr.) Н. Mayrhofer et Sheard. - Л: на голом ка

менистом субстрате на морском побережье. Р.едко. 

А. roriiops ·(Wahlenb") Scheid. et Н. Maythofer. - Л: на г-олом каменистом 

субстрате ·На морском побережье. Часто. 

А. punctata (Hoffm.) Coppins et Scheid. - Л: на коре осины и рябины и на 

обработанной .дРевесине. Часто. 

* Amygdalaria elega-ntior (Н. Magn.) Hertel .et Brodo. - Л: на голом камени

стом субстрате. Массив Иолги-Тундры, в 2.5 км к северо-северо-востоку от от
метки «485», южное побережье оз. Малое Глубокое, .выходы скал северо-вос
точной экспозиции .среди 'березово-елового леса, 23:07.2001. 

А. panaeola (Ac1L) Hertel .. et Brodo. -Л, Г: на голом каменистом субстрате. 
Часто. 

Anzina carneonivea (Anzi) Scheid. - Л: на гнилой древесине. К юго-восто

ку от вершины горы Малая l<уртяжная, у подножья горы, в еловом лесу, 

ЗJ .08.2002. 
Arctoparmelia centrif uga .(L.} Hale. - Л, Г: на голом каменистом субстра

те. Очень часто. 

А. incurva (Pers.) Hale. - Л, r: на голом каменистом субстрате. Нечасто. 
А. subcentrifuga (Oxner) Hale. -Л: на голом каменистом субстрате. В 1 км 

к юго-востоку от устья р. Нива, отвесные скалы южной экспозиции на берегу 

моря, 16.08.2002. Ранее бьш собран Т. А. Дудоревой примерно на этом же 
месте. 

ArthrorhapЬis citrinella (Ach.) Poelt. - Л: на замшелом каменистом субст

рате. Массив Иолги-Тундры, в 7 км к востоку от вершины горы Баранья Иолга, 
северо-западное побережье оз. Большое Глубокое, в сосняке кустарничко

во-лишайниковом, 15.07.1993 (Т. Д.). 
* Aspicilia aquatiea КбrЬ. - Л: на голом каменистом субстрате, периодиче

ски заливаемом водами ручья. В 4 км к юго-востоку от д. Колвица, берег ручья 
Белый напротив оз. Хиржи, 05.09.2001. 
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Aspicilia caesiocinerea (Nyl. ех Malbr.) Amold. - Л: на голом каменистом 

субстрате. В 1.5 км к юго-юго-западу от вершины горы Волостная, выходы 
скал южной экспозиции среди соснового леса, 15.08.2000. 

А. cinerea (L.) Korb. - Л: на голом каменистом субстрате. Окрестности 

д. Колвица (А. Д.). 

*А. gyrodes (Nyl.) Hue. - Л: на голом каменистом субстрате, периодиче

ски заливаемом водами ручья. В 3.5 км к северу от пос. Лувеньга, на дне уще
лья у ручья, 03.09.2001. 

**А. moenium (Vain.) G. Thor et Timdal. - Л: на бетонных сооружениях 

(акведуках) вдоль шоссе. Собран с апотециями. 

А. simoёnsis Rasanen. - Г: на голом каменистом субстрате. Гора Средний 

Мыс, к северу от вершины, в горной тундре, 23.08.2002. 
Aspilidea myrinii (Fr.) Hafellner. - Г: на голом каменистом субстрате. Мас

сив Иолги-Тундры, в 3 км к востоку-юго-востоку от вершины горы Баранья 
Иолга, высота около 530 м над ур. м., отвесные скалы юго-восточной экспози-. 
ции в глубокой расщелине, 22.07.2001. 

*Bacidia bagliettoana (А. Massal. et De Not.) Jatta. - Л: на обрабОО'анной 

древесине (бревна старой плотины), периодически заливаемой водами реки, в 

большом количестве. Недалеко от истока р. Нижняя Лувеньга, 25.08.2002. 
**В. circumspecta (Nyl. ех Vain.) Malme. - Л: на древесине осины. В 1 км 

к юго-востоку от устья р. Нива, берег моря, выходы скал юго-западной экспо

зиции, поросшие осиной и сосной, 11.09.2()01. 
В. sublncompta (Nyl.) Amold. - Л: на коре осины в основаниях.стволов. 

Часто. 

**В. vermifera (Nyl.) Тh. Fr. -Л: на сухой коре осины. В 1 км:к.юrо-восто-
ку от.устья р. Нива, берег моря, выходы скал юго-западной экспозиции;.порос.

шие осиной и сосной, 11.09.2001. 
Bacidina inundata (Fr.) Vezda. -Л: на голом каменистом субстрат~ периr

одически заливаемом водами реки. Левый ·берег р. Колвица в. С5 км. от устья" 

02.09.2001. 
Baeomyces placophyllus Ach. - Л: .на нарушенной почве у. троп и на зам

шелом каменистом субстрате. Нечасто. 

В. rufus (Huds.) Rebent. - Л: на песчаном обнажении у дороги. В 5 км к се
веро-востоку от ст. Кандалакша, 19.09.2001. 

Bellemerea alpina (Sommerf.) Clauzade et Roux. - Л, Г: на голом камени

стом субстрате. Часто. 

В. cinereorufescens (Ach.) Clauzade et Roux. - Л: на голом каменистом 

субстрате. В 1.5 км к западу от д. Колвица, северный берет Колвицкой губы, 
приморский луг, 06.09.2001. 

*Biatora vernalis (L.) Fr. - Л:. на обработанной древесине (вертикальной 

свае старой плотины) в условиях повышенного увлажнения (примерно 0.5 м 
над поверхностью реки). Недалеко от истока р. Нижняя Лувеньга, 25.08.2002. 

Bryocaulon divergens (Ach.) Kamefelt. - F: на почве, реже на голом каме
нистом субстрате. Нечасто. 

Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. -Л: на ветвях ели. Нечасто. 
В. chalybeiformis (L.) Brodo et D. Hawksw. -Л: на сухой коре и древесине 

сосны. 

В. fremontii (Tuck.) Brodo et D. Hawksw. - Л: на ветвях ели. Редко. 

В. furcellata (Fr.) Brodo et D. Hawksw. - Л: на ветвях ели. Окрестности 

д. Колвица, левый берег Колвицкой губы, ельник с примесью сосны, кустар

ничково-зеленомошный, 13.08.1975 (А. Д. ). 
В. fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. - Л: на ветвях ели. 

В. implexa (Hoffm.) Brodo ct D. Hawksw. - Л: на ветвях ели. Часто. 

В. simplicior (Vain.) Brodo et D. Hawksw. -Л: на ветвях хвойных деревьев. 
Часто. 

215 



Buellia discif ormis (Fr.) Mudd. - Л: на коре осины. 

В. leptocline (Flot.) А. Massal. - Г: на голом каменистом субстрате. Гора 

Волостная, в 0.5 км к юго-западу от вершины, высота около 400 м над ур. м., 
выходы скал южной экспозиции среди горной тундры, 15.08.2000. 

В. schaereri De Not. - Л: на коре ели. Массив Иолги-Тундры, в 2 км к се
веру от отметки «485», южное побережье оз. Малое Глубокое, в еловом лесу, 
23.07.2001. 

Calicium viride Pers. - Л: на коре ели (А. Д., Т. Д.) (Дудорева, 1993). 
Caloplaca cerina (Ehrh. ех Hedw.) Th. Fr. -Л: на коре осины и на древеси

не плавника на морском побережье. 

С. holocarpa (Hoffm.) А. Е. Wade. - Л: на коре осины и на бетонном 

столбе. 

С. scopularis (Nyl.) Н. Magn. - Л: на голом каменистом субстрате на мор

ском побережье. Часто. 

Calvitimela aglaea (Sommerf.) Hafellner. - Г: на голом каменистом субст

рате. Вершина Окатьевой Тундры, высота около 540 м над ур. м., кустарничко
во-лишайниковая каменистая горная тундра, 12.07.2001. 

С. armeniaca (DC.) Hafellner. - Г: на голом каменистом субстрате. Верши

на Окатьевой Тундры, высота около 540 м над ур. м., кустарничково-лишайни
ковая каменистая горная тундра, 12.07.2001. 

Candelariella vitellina (Hoffm.) Miill. Arg. - Л: на голом каменистом суб

страте, иногда заходит на слоевища лишайников. Редко. 

Cetraria aculeata (Schreb.) Fr. - Г: на почве и на первичной почве в тре-

щинах скал. Редко. 

С. ericetorum Opiz. - Г: на почве. Редко. 

С. islandica (L.) Ach. -Л, Г: на почве, найден также на пне. Очень часто. 
С. nigricans Nyl. - Г: на почве, голом и замшелом каменистом субстрате. 

Нечасто. 

С. odontella (Ach.) Ach. - Л: на голом и замшелом каменистом субстрате, 

нечасто. Южные склоны горы Волостная. 

Cbaenotheca chrysocephala (Tumer ех Ach.) Th. Fr. - Л: на коре ели. Мас

сив Иолги-Тундры, в 2 км к северу от отметки «485», южное побережье оз. Ма
лое Глубокое, в еловом лесу, 23.07.2001. 

С. furfuracea (L.) Tibell. - Л: на замшелом каменистом субстрате в усло

виях затенения. В 1.5 км к юго-востоку от устья р. Нива, отвесные, слегка 
увлажняемые скалы южной экспозиции среди соснового леса, на берегу моря, 

06.07.2001. 
С. trichialis (Ach.) Th. Fr. - Л: на коре ели. Берег р. Лувеньга в 1 км севе

ро-западнее места впадения в оз. Нижнее Лувеньгское, во влажном еловом ле

су, 25.08.2002. 
Chaenothecopsis cf. nana Tibell. - Л: на коре ели. Окрестности д. Колвица, 

левый берег р. Колвица, за водопадом, в сосново-еловом лесу, 10.08.1975 
(А.Д.). 

Chrysothrix chlorina (Ach.) J. R. Laundon. - Л: на голом каменистом суб

страте в условиях затенения. В 1.5 км к юго-востоку от вершины горы Малая 
Куртяжная, отвесные скалы восточной экспозиции среди елового леса, 

31.08.2002. 
Cladonia amaurocraea (Flбrke) Schaer. -Л, Г: на почве и замшелом каме

нистом субстрате, реже на древесине. Часто. 

С. arbuscula (Wallr.) Flot. em. Ruoss subsp. mitis (Sandst.) Ruoss. - Л, Г: на 

почве, реже на древесине и замшелом каменистом субстрате. Очень часто. 

С. bacilliformis (Nyl.) Gliick. - Л: на древесине, гнилой коре и раститель

ных остатках. 

С. bellidiflora (Ach.) Schaer. - Л, Г: на почве и замшелом каменистом суб

страте. Нечасто. 
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Cladonia botrytes (К. G. Hagen) Willd. - Л: на древесине, реже на гнилой 

коре и почве. Часто. 

С. cariosa (Ach.) Spreng. -Л: на замшелом каменистом субстрате. В 1.5 км 
к юго-востоку от устья р. Нива, выходы скал среди соснового леса на берегу 

моря, 27.07.1965 (А. Д.). 
С. carneola (Fr.) Fr. - Л: на почве, замшелом каменистом субстрате, рас

тительных остатках, древесине, на коре соснового пня. Часто. Г: на почве. Ред

ко. 

С. cenotea (Ach.) Schaer. - Л: на почве, особенно на нарушенной, на зам

шелом каменистом субстрате, древесине, гнилой коре. Часто. 

С. cervicornis (Ach.) Flot. - Л, Г: на замшелом каменистом субстрате, на 

первичной почве поверх скал. Редко. 

С. chlorophaea (Florke ех Sommerf.) Spreng. -Л: на почве и замшелом ка
менистом субстрате. Часто. 

С. coccifera (L.) Willd. - Л, Г: на почве и замшелом каменистом субстрате. 

Часто. 

С. coniocraea (Florke) Spreng. - Л: на нарушенной почве, гнилой коре. 

С. cornuta (L.) Hoffm. - Л: на почве, особенно на нарушенной, реже на 

замшелом каменистом субстрате и древесине. Часто. Г: на почве. Редко. 

С. crispata (Ach.) Flot. - Л: на почве, особенно на нарушенной, на замше

лом каменистом субстрате, древесине. Часто. Г: на почве и замшелом камени

стом субстрате. Редко. 

С. cryptochlorophaea Asahina. - Л: на гнилой коре. В 4 км к востоку от 
д. Колвица, левый берег ручья Белый при впадении в р. Колвицу, в ельнике с 

примесью березы, 09.08.1975 (А. Д.). 
С. def ormis (L.) Hoffm. - Л: на почве, особенно на нарушенной, чаще в от-

крытых местообитаниях, реже на замшелом каменистом субстрате. Часто. 

С. digitata (L.) Hoffm. - Л: на почве, древесине, гнилой коре. 

С. ecmocyna Leight. - Л: на почве. 

С. fimbriata (L.) Fr. - Л: на нарушенной почве и коре соснового пня в от

крытых местообитаниях. 

С. furcata (Huds.) Schrad. - Л: на почве. Редко. 

С. gracilis (L.) Willd. s. 1. [Incl. С. macroceras (Delise) Hav., С. maxima 
(Asahina) Ahti] - Л: на почве, реже на древесине. Очень часто. Г: на почве. Не

часто. 

С. macrophylla (Schaer.) Stenh. - Л, Г: на почве и замшелом каменистом 

субстрате. Редко. 

С. metacorallif era Asahina. - Л: на замшелом каменистом субстрате и пер

вичной почве поверх камней (Т. Д.) (Дудорева, 1993). 
С. norvegica T0nsberg et Holien. - Л: на замшелом каменистом субстрате и 

гнилой коре (Т. Д.) (Дудорева, 1993, 1995). 
С. phyllophora Hoffm. - Л: на почве и замшелом каменистом субстрате. 

Нечасто. 

С. pleurota (FIOrke) Schaer. -Л: на замшелом каменистом субстрате. Г: на 
почве и растительных остатках. 

С. pyxidata (L.) Hoffm. - Л: на нарушенной почве и замшелом камени

стом субстрате. Нечасто. 

С. rangiferina (L.) Weber ех F. Н. Wigg. - Л, Г: на почве, реже на древеси

не и замшелом каменистом субстрате. Очень часто. 

С. squamosa (Scop.) Hoffm. - Л, Г: на замшелом каменистом субстрате. 

Нечасто. 

С. stellaris (Opiz) Pouzar et Vezda. - Л, Г: на почве, реже на замшелом ка

менистом субстрате. Очень часто. 

С. suЬfurcata (Nyl.) Amold. - Л, Г: на почве и замшелом каменистом суб

страте. Нечасто. 
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Cladonia subulata (L.) F. Н. Wigg. - Л: на почве и замшелом каменистом 

субстрате (А. Д., Т. Д.). 

С. sulphurina (Michx.) Fr. - Л, Г: на почве и замшелом каменистом субст

рате. 

С. uncialis (L.) F. Н. Wigg. -Л, Г: на почве, реже на замшелом каменистом 
субстрате. Часто. 

**Cliostomum pallens (Kullhem) S. Ekman. - Л: на коре ольхи серой у ру

чья. Массив Иолги-Тундры, в 2 км к северу от отметки «485», южное побере
жье оз. Малое Глубокое, среди сосново-елового леса, 23.07.2001. 

Collema fuscovirens (With.) J. R. Laundon. - Л: на мхах в трещине скалы. 

В 0.5 км к востоку от устья р. Нива, приморские отвесные скалы, 02.04.1998 
(Т. Д.) (Дудорева, 2001 - как С. furfuraceum (Amold) Du Rietz). 

Dermatocarpon luridum (With.) J. R. Laundon. - Л: на голом каменистом 

субстрате, периодически заливаемом водами реки. Левый берег р. Колвица в 

1.5 КМ ОТ УСТЬЯ, 02.09.2001. 
D. miniatum (L.) W. Mann var. complicatum (Lightf.) Th. Fr. - Л: на замше

лом каменистом субстрате в трещине скалы. В 1 км к юго-востоку от устья 
р. Нива, отвесные скалы южной экспозиции на берегу моря, над самым уров

нем приливов, 16.08.2002. 
Dibaeis baeomyces (L. fil.) Rambold et Hertel. - Л: на нарушенной почве на 

тропе. В 3--4 км к юго-востоку от ст. Пинозеро, в сосняке, 17.07.2000. 
Diploschistes scruposus (Schreb.) Nonnan. - Л, Г: на голом каменистом 

субстрате. Нечасто. Южные склоны горы Волостная. 

Evernia mesomorpha Nyl. - Л: на сухих стволах и ветвях ели. Окрестно

сти д. Колвица (А. Д.). 

Е. prunastri (L.) Ach. - Л: на сухих ветвях ели. Левый берег р. Колвица 

недалеко от устья, в ельнике, 09.08.1975 (А. Д.). 
Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kamefelt et Thell. - Г: на почве. Очень 

часто. Л: найден однажды на старом пне. 

F. nivalis (L.) Kamefelt et Thell. - Г: на почве. Очень часто. Л: найден од

нажды на старом пне. 

Frutidella caesioatra (Schaer.) Kalb. - Г: на наскальных мхах. 

*Fuscidea cyathoides (Ach.) V. Wirth et Vezda. - Г: на голом каменистом 

субстрате. Массив Колвицкие Тундры, северный склон горы Домашней, неда

леко от вершины, высота около 460 м над ур. м., отвесные скалы северо-запад
ной экспозиции среди горной тундры, 04.09.2001. 

F. mollis (Wahlenb.) V. Wirth et Vёzda. - Г: на голом каменистом суб

страте. 

Helocarpon crassipes Th. Fr. - Л, Г: на печеночниках и растительных 

остатках среди скал. Ущелье, разделяющее массив Домашние Тундры и гору 

Окатьева Тундра. 

*Hymenelia lacustris (With.) М. Choisy. - Л: на голом каменистом субст

рате, периодически заливаемом водами ручья. В 4 км к юго-востоку от д. Кол
вица, берег ручья Белый напротив оз. Хиржи, на голом каменистом субстрате, 

периодически заливаемом водами ручья, 05.09.2001. 
Hypocenomyce scalaris (Ach.) М. Choisy. - Л: на древесине, особенно 

обуглившейся, хвойных деревьев. Часто. 

Hypogymnia physodes (L.) Nyl. - Л: на коре различных пород деревьев, 

реже на древесине, на голом и замшелом каменистом субстрате. Очень часто. 

Г: на почве в зарослях ерника и на коре ерника. Редко. 

Н. tubulosa (Schaer.) Hav. -Л: на коре различных пород деревьев. Нечасто. 
Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr. - Л: на нарушенной почве вдоль троп, 

реже на гнилой древесине. Нечасто. 

Imshaugia aleurites (Ach.) S. L. F. Meyer. - Л: на коре хвойных деревьев. 

Часто. 
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*lonaspis odora (Ach.) Stein. - Л: на голом каменистом субстрате, перио

дически заливаемом водами ручья. В 3.5 км к северу от пос. Лувеньга, на дне 
ущелья у ручья, 03.09.2001. 

Japewia subaurifera Muhr et T0nsberg. - Л: на коре сгнившей березы и на 

древесине. 

J. tornoёnsis (Nyl.) T0nsberg. - Л: на коре ели и березы. Часто. Г: на на

скальных печеночниках и растительных остатках. Часто. 

Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr. - Л: на сухой коре осины. В 1 км к юго-вос
току от устья р. Нива, берег моря, выходы скал юго-западной экспозиции, по

росшие осиной и сосной, 11.09.2001. Наш образец характеризуется наличием 
одноклеточных спор наряду с двуклеточными, что характерно для вида L. cyr
tellina (Nyl.) Sandst., .в настоящее время являющегося синонимом L. cyrtella. 

Lecanora albescens (Hoffm.) Branth et Rostr. - Л: на голом каменистом 

субстрате на валуне среди болота. В 2.5 км к юго-западу от вершины Окатье
вой Тундры, берег моря, 31.08.2002. 

L. boligera (Nonnan ех Th. Fr.) Hedl. -Л: на сухой коре ивы козьей. Окре
стности Кандалакши, в 3 .5 км к северо-востоку от железнодорожного переезда, 
сосняк с березой и ивой козьей у дороги, 22.08.2002. 

L. cadubriae (А. Massal.) Hedl. s. 1. - Л: на коре ели. Массив Иолги-Тунд

ры, в 2 км к северу от отметки «485», южное побережье оз. Малое Глубокое, в 
еловом лесу, 23.07.2001. 

L. cf. cateilea (Ach.) А. Massal. - Л: на коре рябины. В 3.5 км к северу от 
пос. Лувеньга, на дне ущелья у ручья, ельник травяной с примесью рябины и 

ольхи, 03.09.2001. 
L. cenisia Ach. - Л: на голом каменистом субстрате. 

L. circumborealis Brodo et Vitik. - Л: на коре ели; один раз найден на дре

весине плавника на берегу озера. 

L. dispersa (Pers.) Sommerf. s. 1. - Л, Г: на голом каменистом субстрате, 

один раз найден на бетонном столбе. 

L. cf. epanora (Ach.) Ach. - Л: на голом каменистом субстрате. Гора Ока

тьева Тундра, в 1 км к югу от вершины, крупнокаменистая россыпь среди сос
нового леса, склон южной экспозиции, 13.07.2001. 

L. cf. frustulosa (Dicks.) Ach. - Л: на голом каменистом субстрате. В 1 км 
к юго-востоку от устья р. Нива, отвесные скалы южной экспозиции на береrу 

моря, над самым уровнем приливов, 16.08.2002. 
L. fuscescens (Sommerf.) Nyl. - Л: на коре ольхи и ивы козьей, на тонких 

ветвях различных пород деревьев и на побегах ерника. Часто. 

**L. hypoptoides (Nyl.) Nyl. - Л: на древесине плавника. В 1.5 км к за
паду от д. Колвица, северный берег Колвицкой губы, приморский луг, 

06.09.2001. 
L. intricata (Ach.) Ach. - Л, Г: на голом каменистом субстрате. Часто. 

L. polytropa (Hoffm.) Rabenh. - Л, Г: на голом каменистом субстрате, пре

имущественно в открытых местообитаниях; один раз найден в горной тундре 

на сухой ветке. Очень часто. 

**L. rugosella Zahlbr. - Л: на коре осины. В 5 км к северо-востоку от 
ст. Кандалакша, в сосняке с примесью осины, 19.09.2001. 

L. rupicola (L.) Zahlbr. - Л: на голом каменистом субстрате. К востоку от 

устья р. Нива, приморские отвесные скалы южной экспозиции, 05.07.2002 
(Т. Д.). 

*L. salina Н. Magn. - Л: на голом каменистом субстрате на морском побе

режье. Часто. 

L. symmicta (Ach.) Ach. - Л: на сухой ветке осины. Гора Окатьева Тундра, 

юго-западный склон, в сосновом лесу с примесью осины, 12.07.2001. 
Lecidea atrobrunnea (Ramond ех Lam. et DC.) Schaer. - Л: на голом каме

нистом субстрате на морском побережье. Очень часто. 
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*Lecidea bullata (Korb.) Th. Fr. - Г: на голом каменистом субстрате. Мас

сив Колвицкие Тундры, северный склон горы Домашней, недалеко от верши

ны, высота около 460 м над ур. м., отвесные скалы северо-западной экспозиции 
среди горной тундры, 04.09.2001. 

L. confluens (Weber) Ach. -Г: на голом каменистом субстрате. Гора Сред
ний Мыс, к северу от вершины, в горной тундре, 23.08.2002. 

*L. erythrophaea Sommerf. - Л: на коре ели. Гора Окатьева Тундра, вос-

точный склон, в елово-сосновом лесу, О 1.09.2001. 
L. fuscoatra (L.) Ach. - Л, Г: на голом каменистом субстрате. 

L. lapicida (Ach.) Ach. - Л, Г: на голом каменистом субстрате. 

L. lithophila (Ach.) Ach. - Г: на голом каменистом субстрате. 

L. paupercula Th. Fr. - Г: на голом каменистом субстрате. Гора Средний 

Мыс, к северу от вершины, в горной тундре, 23.08.2002. 
L pullata (Nonnan) Th. Fr. - Л: на основании ствола ивы козьей. Окрест

ности Кандалакши, в 3.5 км к северо-востоку от железнодорожного переезда, 
сосняк с березой и ивой козьей у дороги, 22.08.2002. 

L. tessellata FIOrke. - Л: на голом каменистом субстрате. В 200--300 м к 
востоку от устья р. Нива, берег моря, крутой склон юго-западной экспозиции, 

россыпь крупных валунов среди соснового леса, 11.09.2001. 
*L. turgidula Fr. - Л: на древесине корневой системы поваленного дерева. 

Г: на сухой ветке. 

*Lecidella stigmatea (Ach.) Hertel et Leuckert. - Л: на голом каменистом 

субстрате. В 1.5 км к западу от д. Колвица, северный берег Колвицкой губы, 
приморский луг, 06.09.2001. 

*Lecidoma demissum (Rutstr.) Gotth. Schneid. et Hertel. - Л, Г: на первич

ной почве поверх скал и на пятне мелкозема. 

*Lopadium pezizoideum (Ach.) Korb. - Г: на растительных остатках. Мас

сив Колвицкие Тундры, северный склон горы Домашней, недалеко от верши

ны, высота около 460 м над ур. м., отвесные скалы северо-западной экспозиции 
среди горной тундры, 04.09.2001. 

Melanelia commixta (Nyl.) Thell. - Л, Г: на голом каменистом субстрате. 

М. disjuncta (Erichsen) Essl. - Л: на голом каменистом субстрате на мор

ском побережье. Редко. 

М. bepatizon (Ach.) Thell. - Л, Г: на голом каменистом субстрате. Часто. 

М. olivacea (L.) Essl. s. 1. [lncl. М. septentrionalis (Lynge) Essl.] -Л: на ко
ре различных пород деревьев. Часто. 

М. panniformis (Nyl.) Essl. - Л: на голом каменистом субстрате. Нечасто, 

но местами в большом количестве. Район горы Волостная. 

М. sorediata (Ach.) Goward et Ahti. - Л: на голом каменистом субстра

те. Нечасто, но местами в большом количестве. Южные склоны горы Волост

ная. 

М. stygia (L.) Essl. - Л, Г: на голом каменистом субстрате. Часто. 

*Micarea lignaria (Ach.) Hedl. - Г: на первичной почве поверх скал и рас

тительных остатках. 

М. melaena (Nyl.) Hedl. -Л: на древесине, один раз найден на слое почвы 
поверх корневой системы поваленного дерева. 

**М. misella (Nyl.) Hedl. - Л: на древесине сосны (лишенном коры пова

ленном стволе). Западное побережье оз. Среднее Лувеньгское, на берегу, 

24.08.2002. 
Microcalicium disseminatum (Ach.) Vain. - Л: на слоевище Chaenotheca 

trichialis, произрастающего на коре ели. Берег р. Лувеньга в 1 км северо-запад
нее места впадения в оз. Нижнее Лувеньгское, во влажном еловом лесу, 

25.08.2002. 
**Miriquidica atrofulva (Sommerf.) Rambold et А. J. Schwab. - Г: на голом 

каменистом субстрате. Гора Окатьева Тундра, в 0.5 км к северо-востоку от вер-
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шины, высота около 460 м над ур. м., отвесные скалы восточной экспозиции 
среди горной тундры, 12.07.2001. 

Miriquidica griseoatra (Flot.) Hertel et Rambold. - Л, Г: на голом камени

стом субстрате. Часто. 

M. leucopbaea (Rabenh.) Hertel et Rambold. - Г: на голом каменистом суб

страте. Массив Иолги-Тундры, в 3 км к востоку-юго-востоку от вершины горы 
Баранья Иолга, высота около 530 м над ур. м., отвесные скалы юго-восточной 
экспозиции в глубокой расщелине, 22. 07.2001. 

М. nigro1eprosa (Vain.) Hertel et Rambold. - Л, Г: на голом каменистом 

субстрате. 

*М. plumbeoatra (Vain.) А. J. Schwab et Rambold. - Л: на голом камени

стом субстрате, периодически заливаемом водами ручья. В 3.5 км к северу от 
пос. Лувеньга, на дне ущелья у ручья, 03.09.2001. 

Mycobilimbla carneoalblda (Miill. Arg.) comb. ined. - Л: на замшелых 

основаниях стволов осин, реже на замшелом каменистом субстрате. Часто. 

М. hypnorum (Lib.) КаlЬ et Hafellner. - Г: на первичной почве поверх 

скал, среди печеночников. Гора Окатьева Тундра, в 0.5 км к северо-востоку от 
вершины, высота около 460 м над ур. м., отвесные скалы восточной экспозиции 
среди горной тундры, 12.07.2001. 

М. tetramera (De N ot) Vitik., Ahti, Kuusinen, Lommi et Т. Ulvinen. - Л: на 

обработанной древесине (вертикальной свае старой плотины) и отмерших мхах 

поверх древесины в условиях повышенного увлажнения (примерно 0.5 м над 
поверхностью реки). Недалеко от истока р. Нижняя Лувенъга, 25.08.2002. 

MycoЫastus sanguin·arius (L.) Norman. - Л, Г: на коре ели и березы и на 

голом каменистом субстрате. Часто. 

Mycocalicium suЬtile (Pers.) Szatala. - Л: на обработанной древесине 

(квартальный столб). В 2.5 км к юго-западу от вершины Окатъевой Тундры, бе
рег моря, 31.08.2002. 

Nephroma arcticum (L.) Torss. - Л: на почве поверх мхов. Часто. Г: най

ден однажды на почве в защищенном месте между камнями. 

N. bellum (Spreng.) Tuck. - Л: на основании .ствола .осины. В 1 км JC 

юго-востоку от устья р. Нива, берег моря, выходы скал юго-западной экспози

ции, поросшие осиной и сосной, 11.09.2001. 
N. parile (Ach.) Ach. -Л: на замшелом каменистом субстрате. Редко. Юж

ные склоны горы Волостная. 

Ochrolechia frigida (Sw.) Lynge. - Г: на почве, реже на замшелом камени

стом субстрате. Нечасто. 

О. inaequatula (Nyl.) ZahIЬr. - Л: на древесине. Г: на растительных остатках. 

*Omphalina Ъudsoniana (Н. S. Jenn.) Н. Е. Bigelow. - Л: на мхах на валу

не. Массив Иолги-Тундры, в 2 км к северу от отметки «485», южное побережье 
оз. Малое Глубокое, в еловом лесу, 23.07.2001. 

Ophioparma ventosa (L.) Nonnan s. 1. - Л, Г: на голом каменистом субст

рате. Г - очень часто, Л - редко. 

Orphniospora moriopsis (А. Massal.) D. Hawksw. - Г: на голом камени

стом субстрате. Вершина Окатьевой Тундры, высота около 540 м над ур. м., ку
старничково-лишайниковая каменистая горная тундра, 12.07.2001. 

Parmelia fraudans (Nyl.) NyL - Л: на голом каменистом субстрате. Редко. 

Выходы скал ·На берегу моря к востоку от устья р. Нива. 

Р. omphalodes (L.) Ach. -Л: на голом каменистом субстрате. Редко. Вы-
ходы скал на берегу моря к востоку от устья р. Нива. 

Р. saxatilis (L.) Ach. -Л, Г: на голом каменистом субстрате. Очень часто. 
Р. sulcata Taylor. - Л: на коре деревьев различных пород. Очень часто. 

*Parmeliella triptophylla (Ach.) Miill. Arg. - Л: на основании ствола оси-

ны. В 1 км к юго-востоку от устья р. Нива, берег моря, выходы скал юго-запад
ной экспозиции, поросшие осиной и сосной, 11.09.2001. 
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Parmeliopsis amblgua (Wulfen) Nyl. - Л, Г: на коре деревьев различных 

пород, ерника, ив, багульника, на древесине. Очень часто. 

Р. hyperopta (Ach.) Amold. - Л, Г: на коре деревьев различных пород, ер-

ника, ив, багульника, на древесине, растительных остатках. Очень часто. 

Peltigera aphthosa (L.) Willd. - Л: на почве поверх мхов. Часто. 

Р. canina (L.) Willd. - Л: на почве и замшелом каменистом субстрате. 

Р. didactyla (With.) J. R. Laundon. - Л: на нарушенной почве и замшелом 

каменистом субстрате. Редко. 

Р. leucophlebla (Nyl.) Gyeln. - Л: на нарушенной почве. Редко. 

Р. malacea (Ach.) Funck. - Л: на почве поверх мхов. Редко. 

Р. neopolydactyla (Gyeln.) Gyeln. - Л: на почве поверх мхов. Массив Иол

ги-Тундры, в 2 км к северу от отметки «485», южное побережье оз. Малое Глу
бокое, в еловом лесу, 23.07.2001. 

Р. polydactylon (Neck.) Hoffm. - Л: на почве поверх мхов. 

Р. rufescens (Weiss) Humb. - Л: на замшелом каменистом субстрате. 

Р. scabrosa Th. Fr. - Л: на почве поверх мхов и на замшелом каменистом 

субстрате. Нечасто. 

Р. venosa (L.) Hoffm. - Л: на мхах в условиях затенения. Массив Иол

ги-Тундры, в 7 км к востоку от вершины горы Баранья Иолrа, северо-западное 
побережье оз. Большое Глубокое, замшелый береговой склон, 15.07 .1993 
{Т. Д.) (Дудорева, 1993). • 

Pertusaria amara (Ach.) Nyl. - Л: на коре сгнившей березы. Массив Иол

ги-Тундры, в 7 км к востоку от вершины горы Баранья Иолга, побережье 
оз. Малое Глубокое, ельник с примесью осины, 15.07.1993 (Т. Д.). 

Р. carneopallida (Nyl.) Anzi. -Л: на коре ольхи и рябины во влажных мес
тообитаниях. 

Р. dactylina (Ach.) Nyl. - Г: на почве и растительных остатках. Редко. 

Р. geminipara {Th. Fr.) Кnight ех Brodo. - Г: на растительных остатках. 

Массив Колвицкие Тундры, северный склон горы Домашней, недалеко от вер

шины, высота около 460 м над ур. м., отвесные скалы северо-западной экспози
ции среди горной тундры, 04.09.2001. 

Р. oculata (Dicks.) Th. Fr. -Л, Г: на замшелом каменистом субстрате и рас
тительных остатках. Нечасто. 

*Р. panyrga (Ach.) А. Massal. - Г: на растительных остатках. Массив До

машние Тундры, вершина «547», высота около 540 м над ур. м., кустарничко
во-лишайниковая пятнистая горная тундра, 04.08.2000. 

Phaeophyscia nigricans (FIOrke) Moberg. - Л: на голом каменистом субст

рате. К востоку от устья р. Нива, приморские отвесные скалы южной экспози

ции, 05.07.2002 (Т. Д.). 
Р. sciastra (Ach.) Moberg. - Л: на голом каменистом субстрате. Редко. 

*Phylliscum demangeonii (Moug. et Mont.) Nyl. - Л: на голом каменистом 

субстрате. Южные склоны горы Волостная. 

Physcia aipolia (Ehrh. ех Humb.) Fiimr. - Л: на коре осины. Редко. 

Р. caesia (Hoffm.) Fiimr. - Л: на голом каменистом субстрате на морском 

побережье. 

Р. dubla (Hoffm.) Lettau. - Л: на голом каменистом субстрате на морском 

побережье. 

Physconia muscigena (Ach.) Poelt. - Л: на замшелом каменистом суб

страте в трещине скалы. В 1 км к юго-востоку от устья р. Нива, отвесные ска
лы южной экспозиции на берегу моря, над самым уровнем приливов, 

16.08.2002. 
Р. perisidiosa (Erichsen) Moberg. - Л: на замшелом каменистом субстрате. 

В 0.5 км к востоку от устья р. Нива, приморские отвесные скалы, 02.04.1998 
(Т. Д.) (Дудорева, 2001 - как Р. detersa (Nyl.) Poelt). 
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Placynthiella dasaea (Stirt.) T0nsberg. - Л: на слое почвы поверх корневой 

системы поваленного дерева. В 5 км к северо-востоку от ст. Кандалакша, 

19.09.2001. 
Р. oligotropha (J. R. Laundon) Coppins et Р. James. - Л: на песчаном обна

жении у дороги. В 5 км к северо-востоку от ст. Кандалакша, 19.09.2001. 
Р. uliginosa (Schrad.) Coppins et Р. James. - Л: на нарушенной почве, на 

слое почвы поверх корневых систем поваленных деревьев, на растительных 

остатках. Часто. 

**Placynthium flabellosum (Tuck.) Zahlbr. - Л: на периодически заливае

мом голом каменистом субстрате по берегам рек и ручьев. 

Р. cf. pannariellum (Nyl.) Н. Magn. - Л: на голом каменистом субстрате, 

периодически заливаемом водами ручья. В 4 км к юго-востоку от д. Колвица, 
берег ручья Белый напротив оз. Хиржи, 05.09.2001. 

Platismatia glauca (L.) W. L. Culb. et С. F. Culb. - Л: на коре деревьев раз

личных пород, реже на древесине и голом каменистом субстрате. Нечасто. 

PolyЫastia cruenta {КбrЬ.) Р. James et Swinscow. - Л: на голом камени

стом субстрате в воде ручья. Массив Иолги-Тундры, в 2 км к северу от отметки 
«485», южное побережье оз. Малое Глубокое, ручей в сосново-еловом лесу, 
23.07.2001. 

Polychidium muscicola (Sw.) Gray. - Л: на голом и замшелом каменистом 

субстрате, периодически заливаемом водами ручья. В 3.5 км к северу от 
пос. Лувеньга, на дне ущелья у ручья, 03.09.2001. 

Porpidia cinereoatra (Ach.) Hertel et Кnoph. -Л: на голом каменистом суб
страте. Часто. 

*Р. contraponenda (Amold) Кnoph et Hertel. - Л: на голом каменистом 

субстрате. Ущелье, разделяющее массив Домашние Тундры и гору Окатьева 

Тундра, отвесные влажные скалы северной экспозиции среди елового леса, 

01.09.2001. 
Р. crustulata (Ach.) Hertel et Кnoph. - Л, Г: на голом каменистом субстра

те, большей частью на мелких камнях. Часто. 

Р. flavicunda (Ach.) Gowan. - Г: на голом каменистом субстрате. 

Р. lowiana Gowan. - Л: на голом каменистом субстрате. Ущелье, разделя

ющее массив Домашние Тундры и гору Окатьева Тундра, отвесные влажные 

скалы северной экспозиции среди елового леса, 01.09.2001. 
Р. macrocarpa (DC.) Hertel et А. J. Schwab. - Л, Г: на голом каменистом 

субстрате, иногда в условиях повышенного увлажнения. Часто. 

Р. melinodes (КбrЬ.) Gowan et Ahti. -Г: на голом каменистом субстрате, в 
том числе на мелком камне среди пятна мелкозема. 

*Р. musiva {КбrЬ.) Hertel et Кnoph. - Л: на голом каменистом субстрате, 

периодически заливаемом водами озера. В 3 км к северо-востоку от вершины 
горы Средний Мыс, юго-западный берег небольшого озера северо-западнее 

оз. Среднее Лувеньгское, 24.08.2002. 
Р. ochrolemma (Vain.) Brodo et R. Sant. -Л: на голом каменистом субстра

те, периодически заливаемом водами ручья. В 3.5 км к северу от пос. Лувеньга, 
на дне ущелья у ручья, 03.09.2001. 

*Р. speirea (Ach.) Кremp. - Г: на голом каменистом субстрате. 

**Р. superba (КбrЬ.) Hertel et Кnoph. - Л: на периодически заливаемом, 

голом каменистом субстрате по берегам рек и ручьев, один раз найден на от

весных влажных скалах. 

Р. tuberculosa (Sm.) Hertel et Knoph. -Л: на голом каменистом субстрате. 
*Protomicarea limosa (Ach.) Hafellner. - Л: на нарушенной почве на тро

пе. Недалеко от истока р. Нижняя Лувеньга, у старой плотины, в сосновом ле

су, 25.08.2002. 
Protoparmelia badia (Hoffm.) Hafellner. - Л, Г: на голом каменистом суб

страте. Часто. 
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**Protothelenella corrosa (КбrЬ.) Н. Mayrhofer et Poelt - Г: на голом каме

нистом субстрате на нижней, затененной стороне камня. Массив Иолги-Тунд

ры, гора Баранья Иолга, рядом с вершиной, высота около 760 м над ур.м., в ка
менистой горной тундре, 22.07.2001. 

Pseudephebe minuscula (Amold) Brodo et D. Hawksw. - Л: на голом каме

нистом субстрате. В 200-300 м к востоку от устья р. Нива, берег моря, круrой 
склон юго-западной экспозиции, россыпь крупных валунов среди соснового 

леса, 11.09.2001. Ранее бьm собран Т. А. Дудоревой примерно на этом же мес-
те. 

Р. pubescens (L.) М. Choisy. -Г: на голом каменистом субстрате. Часто. 
Psilolechia lucida (Ach.) М. Choisy. - Л: на голом каменистом субстрате в 

условиях затенения. В 1.5 км к юго-юго-западу от вершины горы Волостная, 
выходы скал южной экспозиции среди соснового леса, 15.08.2000. 

**Pyrenopsis grumulifera NyJ. - Л: на голом каменистом субстрате, пери

одически заливаемом водами ручья. В 4 км к юго-востоку от д. Колвица, берег 
ручья Белый напротив оз. Хиржи, 05.09.2001. Число спор в сумках у этого вида 
может колебаться от 8 до 64 и более. Наш образец характеризуется сумками с 
несколькими десятками спор. 

Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm. - Л: на коре ели. Окрестности 

д. Колвица, левый берег Колвицкой губы, маленький мыс за поселком, ельник с 

примесью сосны, кустарничково-зеленомошный, 12.08.1975 (А. Д.). 
R. pollinaria (Westr.) Ach. - Л: на голом каменистом субстрате в трещи

нах. В 1.5 км к юго-юго-западу от вершины горы Волостная, выходы скал юж
ной ЭКСПОЗИЦИИ среди соснового леса, 15.08.2000. 

Rhizocarpon badioatrum (Florke ех Spreng~) Th. Fr. -Л: на голом камени
стом субстрате, периодически заливаемом водами рек и ручьев, реже в сухих 

условиях. 

R. copelandii (Korb.) Тh. Fr. - Г: на голом каменистом субстрате. Массив 

Колвицкие Тундры, северный склон горы Домашней, недалеко от вершины, 

высота около 460 м над ур. м., отвесные скалы северо-западной экспозиции 
среди горной тундры, 04.09.2001. 

R. eupetraeum (Nyl.) Amold. - Л, Г: на голом каменистом субстрате. 

R. geminatum КбrЬ. Л: на голом каменистом субстрате. В 1 км к юго-вос
току от устья р. Нива, отвесные скалы южной экспозиции на берегу моря, над 

самым уровнем приливов, 16.08.2002. 
R. geographicum (L.) DC. - Л, Г: на голом каменистом субстрате. Очень 

часто. 

R. grande (Flбrke ех Flot.) Amold. - Л, Г: на голом каменистом субстрате, 

один раз найден на коре осины. 

R. hochstetteri (КбrЬ.) Vain. - Л: на голом каменистом субстрате. Г: на 

мелком камне среди пятна мелкозема. 

R. inarense (Vain.) Vain. - Г: на голом каменистом субстрате. 

R. lavatum (Fr.) Hazsl. - Л: на периодически заливаемом голом камени

стом субстрате по берегам рек, ручьев и озер. 

R. cf. lecanorinum Anders. - Г: на голом каменистом субстрате. 

R. obscuratum (Ach.) А. MassaL-Л: на гелом каменистом субстрате. Г: на 
мелком камне среди пятна мелкозема. Образец из горной тундры по морфоло

mческим особенностям и условиям обитания соответствует виду R. anaperum 
(Vain.) Vain., в настоящее время возведенному в ранг синонима R. obscuratum 
(Feuerer, 1991 ). 

R. polycarpum (Нерр) Тh. Fr. - Г: на голом каменистом субстрате. 

**Rimularia gyrizans (Nyl.) Hertel et Rambold. - Г: на голом каменистом 

субстрате. Массив Колвицкие Тундры, северный склон горы Домашней, неда

леко от вершины, высота около 460 м над ур. м., отвесные скалы северо-запад
ной. экспозиции среди горной тундры, 04.09·.2001. 
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**Rimularia sphacelata (Th. Fr.) Hertel et Rambold. - Л: на наскальных 

мхах. Ущелье, разделяющее массив Домашние Тундры и гору Окатьева Тунд

ра, отвесные влажные скалы северной экспозиции среди елового леса, 

01.09.2001. 
Rinodina archaea (Ach.) Amold. - Л: на коре осины. В 2 км к северо-севе

ро-западу от вершины горы Волостная, осинник с примесью ели и сосны, 

05.07.2001. 
*R. milvina (Wahlenb.) Тh. Fr. - Л: на голом каменистом субстрате. В 1 км 

к юго-востоку от устья р. Нива, отвесные скалы южной экспозиции на берегу 

моря, над самым уровнем приливов, 16.08.2002. 
*R. septentrionalis Malme. - Л: на коре осины. В 1.5 км к северо-севе

ро-востоку от вершины горы Волостная, ущелье, разделяющее горы Волост

ную и Среднюю, высота около 270 м над ур. м., выходы скал юго-западной экс
позиции, поросшие осиной, 05.07.2001. 

Ropalospora lugubris (Sommerf.) Poelt. - Л, Г: на голом каменистом 

субстрате. Ущелье, разделяющее массив Домашние Тундры и гору Окатьева 

Тундра. 

Schaereria fuscocinerea (Nyl.) Clauzade et Roux. - Л: на голом каменистом 

субстрате. Гора Окатьева Тундра, в 1 км к юrу от вершины, крупнокаменистая 
россыпь среди соснового леса, склон южной экспозиции, 13.07.2001. 

Scoliciosporum chlorococcum (Stenh.) Vezda. - Л: на сухих ветвях деревь

ев и на древесине. 

**S. umbrinum (Ach.) Amofd. - Л: на голом каменистом субстрате. В 

200-300 м к востоку от устья р. Нива, берег моря, круrой склон юго-западной 
экспозиции, россыпь крупных валунов среди СО(:Нового леса, 11.09.2001. 

Solorina crocea (L.) Ach. - Г: на нарушенной почве. Редко. 

Sphaerophorus f ragilis (L.) Pers. - Л, Г: на голом каменистом субстрате. 

Г - часто, Л - редко. 

S. globosus (Huds.) Vain. - Л: на замшелом каменистом субстрате. Ущелье, 

разделяющее массив Домашние Тундры и гору Окатьева Тундра, отвесные 

влажные скалы северной экспозиции среди елового леса, 01.09.2001. 
Staurothele fissa (Taylor) Zwackh. - Л: на голом каменистом субстрате, пе

риодически заливаемом водами реки. Левый берег р. Колвица в 1.5 км от устья, 
02.09.2001. 

*Stenocybe pullatula (Ach.) Stein. - Л: на коре ольхи во влажных место

обитаниях. 

Stereocaulon alpinum Laurer ех Funck. - Л, Г: на голом каменистом субст

рате и нарушенной почве. 

S. cumulatum (Sommerf.) Timdal. - Г: на слое первичной почвы поверх 

скал. 

S. paschale (L.) Hoffm. - Л: на почве. 

S. saxatile Н. Magn. - Л: на голом каменистом субстрате. Окрестности 

д. Колвица (А. Д.). 

S. subcoralloides (Nyl.) Nyl. - Л: на голом каменистом субстрате. 

S. symphycheilum Lamb. - Л: на замшелом каменистом субстрате. Массив 

Иолrи-Тундры, в 7 км к востоку от вершины горы Баранья Иолrа, северо-запад
ное побережье оз. Большое Глубокое, в сосняке кустарничково-лишайниковом, 

15.07.1993 (Т. Д.). 
S. tomentosum Fr. - Л: на нарушенной почве. Часто. 

Tephromela atra (Huds.) Hafellner ех Kalb. - Л, Г: на голом каменистом 

субстрате. Редко. 

*Thelocarpon epibolum Nyl. - Л: на старом участке слоевища Peltigera 
aphthosa. К юrу от Колвицкой губы, в 1 км к юго-юго-западу от вершины горы 
Зимец, в елово-сосновом лесу, 27.07.2000. Величиной аскоспор наш образец 
соответствует типовой разновидности - var. epibolum. 
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*Toninia squalida (Ach.) А. Massal. - Г: на пятне мелкозема. Вершина 

Окатьевой Тундры, высота около 540 м над ур. м., кустарничково-лишайнико
вая каменистая горная тундра, 12.07.2001. 

Trapelia coarctata (Sm.) М. Choisy. - Г: на мелком камне среди пятна мел

козема. Вершина Окатьевой Тундры, высота около 540 м над ур. м., кустарнич
ково-лишайниковая каменистая горная тундра, 12.07.2001. 

Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins et Р. James. - Л: на древесине (верти

кальная поверхность пня). Окрестности Кандалакши, в 3.5 км к северо-востоку 
от железнодорожного переезда, сосняк с березой и ивой козьей у дороги, 

22.08.2002. 
Т. granulosa (Hoffm.) Lumbsch. - Л: на нарушенной почве, на слое почвы 

поверх корневых систем поваленных деревьев, на растительных остатках. Час

то. Г: на слое первичной почвы поверх скал. Редко. 

Tuckermannopsis chlorophylla (Willd.) Hale. - Л: на ветвях ели. Часто. 

Т. sepincola (Ehrh.) Hale. - Л, Г: на ветвях деревьев различных пород, по

бегах ерника, реже на древесине и растительных остатках. Очень часто. 

Umbllicaria arctica (Ach.) Nyl. - Г: на голом каменистом субстрате. Ред-

ко. 

U. cylindrica (L.) Delise ех Duby. - Л, Г: на голом каменистом субстрате. 

Г - часто, Л - редко. 

U. deusta (L.) Baumg. - Л, Г: на голом каменистом субстрате. Часто. 

U. hyperborea (Ach.) Hoffm. - Л, Г: на голом каменистом субстрате, най

ден также в горной тундре на сухой ветке. Часто. 

U. polyphylla (L.) Baumg. - Г: на голом каменистом субстрате. Гора Боль

шая Плёсовая, в 1.5 км к востоку-юго-востоку от вершины, высота около 500 м 
над ур. м., ерниково-кустарничково-лишайниковая каменистая горная тундра, 

19.07.2000. 
U. proboscidea (L.) Schrad. -Л, Г: на голом каменистом субстрате, найден 

также в горной тундре на сухой ветке. Очень часто. 

U. torrefacta (Lightf.) Schrad. - Л, Г: на голом каменистом субстрате. 

Очень часто. 

U. vellea (L.) Hoffm. - Л: на голом каменистом субстрате. Локально в 

большом количестве. Выходы скал на берегу моря к востоку от устья р. Нива. 

Usnea filipendula Stirt. - Л: на ветвях ели. 

U. subfloridana Stirt. -Л: на ветвях ели. Окрестности д. Колвица (А. Д.). 
Verrucaria aethiobola Wahlenb. - Л: на голом каменистом субстрате, пе-

риодически заливаемом водами ручья. В 4 км к юго-востоку от д. Колвица, бе
рег ручья Белый напротив оз. Хиржи, 05.09.2001. 

*V. maura Wahlenb. - Л: на заливаемом во время приливов голом камени

стом субстрате на морском побережье. 

*V. mucosa Wahlenb. - Л: на заливаемом во время приливов голом каме

нистом субстрате на морском побережье. 

Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson et М. J. Lai. - Л: на коре деревьев 

различных пород, на побегах ерника и багульника, на голом каменистом субст

рате, древесине. Очень часто. Г: найден однажды на растительных остатках. 

Xanthoparmelia conspersa (Ach.) Hale. - Л: на голом каменистом субстра

те. В 1 км к юго-востоку от устья р. Нива, отвесные скалы южной экспозиции 
на берегу моря, 06.07.2001. Ранее бьш собран Т. А. Дудоревой примерно на 
этом же месте (Дудорева, 2001 ). 

Xanthoria cf. candelaria (L.) Th. Fr. -Л: на голом и замшелом каменистом 
субстрате на морском побережье. Редко. Район горы Волостная. 

Х. elegans (Link) Тh. Fr. - Л: на голом каменистом субстрате. В 1 км 
к юго-востоку от устья р. Нива, отвесные скалы южной экспозиции на бе

регу моря, 6.07.2001. Ранее бьш собран Т. А. Дудоревой примерно на этом же 
месте. 
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Xanthoria sorediata (Vain.) Poelt - Л: на голом каменистом субстрате. 

В 1 км к юго-востоку от устья р. Нива, отвесные скалы южной экспозиции на 
берегу моря, над самым уровнем приливов, 16.08.2002. 

Xylographa parallela (Ach.: Fr.) Behlen et Desberg. - Л: на древесине. 

Очень часто. 
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