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Рекогносцировочные лихенофлористические исследования в Кологривском
р�не Костромской обл. проведены на территории государственного природного за-
поведника «Кологривский лес» и в окрестностях деревни Бурдово. Выявлено 162
вида лишайников и родственных им грибов, в том числе 95 обнаружено на тер-
ритории заповедника.

Ключевые слова: лишайники, Костромская обл., заповедник «Кологривский
лес».

Preliminary survey of lichen flora was carried out in the Kologriv District of
Kostroma Region. The territory of Kologrivsky Les Nature Reserve and vicinity of
Burdovo village were investigated. Totally 162 species of lichens and allied fungi were
recorded, 95 of them were found within the nature reserve.

Keywords: lichens, Kostroma Region, Kologrivsky Les Nature Reserve.

Лихенофлора Костромской обл., одного из наименее изученных в
лихенофлористическом отношении регионов европейской части Рос-
сии, давно не привлекала внимания специалистов. Отдельные данные
по видовому составу лишайников Костромской обл. содержатся в
работе А. А. Еленкина (1906–1911), а специальные исследования
были проведены только в окрестностях г. Кологрив (Ладыженская,
1931). Для территории государственного природного заповедника
«Кологривский лес» ранее был опубликован только один вид —
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. (Иванова, Немчинова, 2008).

Костромская область расположена в центре Европейской России
в пределах моренно-холмистой, местами заболоченной части Восточ-
но-Европейской равнины. Климатические условия региона умеренно
континентальные. Территория лежит в пределах подзоны южной тай-
ги (Давыдова и др., 1966).
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С 30 июля по 10 августа 2008 г. авторами были проведены реког-
носцировочные лихенофлористические исследования в Кологривском
р-не, расположенном на северо-востоке Костромской обл. Было об-
следовано несколько кварталов коренных еловых и смешанных ле-
сов (возраст отдельных экземпляров ели на пробных площадях дос-
тигал 300–350 лет) в долине р. Вонюх на территории заповедника
«Кологривский лес» (Сказина, Кузнецова, 2008). Кроме того, было
обследовано несколько участков вторичных лесов и антропогенных
местообитаний (обочины дорог, заброшенная деревня) в окрестнос-
тях д. Бурдово, расположенной вне пределов заповедника в 10 км к
востоку от его границы. Всего было заложено 23 основных и допол-
нительных пробных площади в различных типах растительных сооб-
ществ, собрано около 600 образцов. Выявлено 162 вида лишайников
и некоторых нелихенизированных грибов, традиционно рассматрива-
емых вместе с лишайниками (лихенофильные, калициоидные и не-
которые родственные лишайникам сапротрофные грибы), 95 из них
найдены на территории заповедника. На территории заповедника
«Кологривский лес» обнаружено 2 вида, включенных в «Красную
книгу Российской Федерации» (2008): Lobaria pulmonaria (уязвимый
вид) и Nephromopsis laureri (Kremp.) Kurok. (редкий вид).

Места сборов лишайников и родственных им грибов
Окрестности д. Бурдово: Б-1 — д. Бурдово, 58°54′06′′ с. ш.,

44°08′58′′ в. д., полоса придорожных лип, 31.07.2008; Б-2 — д. Шаб-
лово, около родника Ефимов Ключ, 58°54′45′′ с. ш., 44°09′00′′ в. д.,
мелколиственный лес, 31.07.2008; Б-3 — в 1.5 км к северо-западу от
д. Бурдово, на левом берегу р. Нижняя Варзенга, 58°54′48′′ с. ш.,
44°05′45′′ в. д., мелколиственный лес в пойме лесного ручья,
31.07.2008; Б-4 — в 3 км к югу от д. Бурдово, 58°52′37′′ с. ш.,
44°09′55′′ в. д., смешанный лес, 01.08.2008; Б-5 — в 0.8 км к югу от
д. Бурдово, 58°53′06′′ с. ш., 44°09′03′′ в. д., нежилая деревня,
01.08.2008; Б-6 — в 1 км к югу от д. Бурдово, 58°52′44′′ с. ш.,
44°09′30′′ в. д., смешанный лес, 02.08.2008; Б-7 — лесополоса вдоль
дороги между р. Верхняя Варзенга и д. Бурдово, 58°52′40′′ с. ш.,
44°08′46′′ в. д., елово-сосновый мертвопокровный лес, 02.08.2008;
Б-8 — в 6.5 км к северу от д. Бурдово, 58°56′50′′ с. ш., 44°05′29′′ в.�д.,
смешанный лес, 03.08.2008; Б-9 — правый берег р. Верхняя Варзен-
га, в ее верхнем течении, к западу от д. Овсянниково, 58°56′46′′ с. ш.,
44°04′30′′ в. д., смешанный лес, 03.08.2008; Б-10 — в 4 км к севе-
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ро-западу от д. Бурдово, на правом берегу р. Верхняя Варзенга,
58°56′33′′ с. ш., 44°04′02′′ в. д., пихтово-елово-осиновый лес,
03.08.2008; Б-19 — правый берег р. Вонюх, у моста, 58°50′12′′ с. ш.,
44°12′40′′ в. д., сосновый лес у дороги, 09.08.2008; Б-20 — русло
р.�Вонюх, под мостом, 58°51′10′′ с. ш., 44°12′52′′ в. д., заросли кус-
тарников, 09.08.2008; Б-21 — в 2 км к юго-западу от д. Бурдово, око-
ло дороги Бурдово — Павлово, 58°52′24′′ с. ш., 44°11′16′′ в. д., на
обочине дороги в сосновом лесу, 09.08.2008; Б-22 — правый берег
р. Верхняя Ичежа, вдоль дороги Бурдово — Павлово, у моста,
58°51′44′′ с. ш., 44°12′13′′ в. д., на обочине дороги, 09.08.2008;
Б-23�— д. Бурдово, берег р. Унжа, 58°54′03′′ с. ш., 44°09′17′′ в. д.,
антропогенная пустошь на берегу реки, 09.08.2008.

Государственный природный заповедник «Кологривский лес»:
К-11 — правый берег р. Вонюх в его верхнем течении, северо-вос-
точный угол 85-го квартала, 58°48′18′′ с. ш., 43°57′07′′ в. д., сфагно-
вый ельник, 04.08.2008; К-12 — в 1 км к западу от истоков р. Ухта,
на окраине болота, 58°47′02′′ с. ш., 43°57′43′′ в. д., елово-березовый
лес, 05.08.2008; К-13 — в 1 км к западу от истоков р. Ухта, 58°47′04′′
с. ш., 43°57′44′′ в. д., еловый мертвопокровный лес, 05.08.2008;
К-14�— в 1 км к югу от р. Вонюх, у границы 89-го квартала, елово-
березовый лес с отдельными взрослыми пихтами, 05.08.2008; К-15�—
юго-восточный угол 87-го квартала, у лесовозной дороги, 58°47′04′′
с. ш., 43°59′08′′ в. д., осиново-березово-еловый лес с возобновлени-
ем и подростом рябины, ели и клена, 05.08.2008; К-16 — правый бе-
рег р. Вонюх, юго-восточный угол 79-го квартала, 58°48′19′′ с. ш.,
43°56′59′′ в. д., елово-березовый лес, 06.08.2008; К-17 — правый бе-
рег р. Вонюх, у южной границы 80-го квартала, 58°47′14′′ с. ш.,
43°56′58′′ в. д., липово-еловый лес, 07.08.2008; К-18 — правый бе-
рег р. Вонюх, 58°48′09′′ с. ш., 43°58′49′′ в. д., липово-еловый лес,
07.08.2008.

В приведенном ниже аннотированном списке названия таксонов
видового и более низких рангов приведены в основном по сводке
Р.�Сантессона с соавт. (Santesson et al., 2004) с учетом изменений и
дополнений, содержащихся в ряде других работ (Blanco et al., 2004;
Veldkamp, 2004; Laundon, 2006). Знаком «*» отмечены лихенофиль-
ные грибы, знаком «+»— нелихенизированные сапротрофные грибы.
Образцы лишайников хранятся в гербарии кафедры ботаники Санкт-
Петербургского государственного университета (LECB).
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Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. ssp. sarmentosa — на коре ели, К-12.
Arthonia leucopellaea (Ach.) Almq. — на коре ели, К-11.
A. radiata (Pers.) Ach. — на коре рябины и серой ольхи, Б-2, Б-3, К-12.
A. vinosa Leight. — на коре рябины, К-17.
Bacidia arceutina (Ach.) Arnold — на коре рябины, К-17.
B. circumspecta (Nyl. ex Vain.) Malme — на коре березы, Б-4, К-15.
B. subincompta (Nyl.) Arnold — на коре рябины, К-17.
Biatora efflorescens (Hedl.) Rдsдnen — на коре березы, К-12.
B. helvola Kцrb. ex Hellb. — на коре березы, рябины и ели, Б-4, Б-6, Б-8,

К-13.
B. ocelliformis (Nyl.) Arnold — на коре березы и рябины, Б-6, К-12, К-13,

К-15.
Bilimbia microcarpa (Th. Fr.) Th. Fr. — на коре осины, Б-6.
B. sabuletorum (Schreb.) Arnold — на коре липы, К-17.
Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. — на коре березы, ели и

пихты, а также на мертвых веточках ели, Б-4, Б-6, Б-10, К-11, К-14, К-16.
B. furcellata (Fr.) Brodo et D. Hawksw. — на коре и мертвых веточках ели,

Б-4, Б-6, Б-10, К-11.
B. subcana (Nyl. ex Stizenb.) Brodo et D. Hawksw. — на коре ели, Б-6.
Buellia disciformis (Fr.) Mudd — на валеже, К-15.
B. erubescens Arnold — на коре ивы, липы, рябины и серой ольхи, Б-1,

Б-3, К-12, К-13, К-18.
Calicium glaucellum Ach. — на валеже, К-16.
C. parvum Tibell — на коре сосны, Б-4.
C. pinastri Tibell — на коре ели, К-11.
C. viride Pers. — на коре ели, К-11, К-16.
Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. — на коре липы, Б-1.
C. pyracea (Ach.) Th. Fr. — на коре липы, Б-1.
Candelariella efflorescens R. C. Harris et W. R. Buck — на коре липы, Б-1.
C. vitellina (Hoffm.) Mьll. Arg. — на обработанной древесине, Б-5.
Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. et C. F. Culb — на коре березы,

липы и рябины, К-11, К-18.
Chaenotheca brachypoda (Ach.) Tibell — на древесине, Б-6.
C. brunneola (Ach.) Mьll. Arg. — на древесине елового пня, Б-6.
C. chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr. — на коре березы и ели, а так-

же на сухостое и валеже хвойных пород, Б-3, Б-4, Б-6, Б-10, К-11, К-12, К-16,
К-17.

C. ferruginea (Turner ex Sm.) Mig. — на коре ели, пихты и сосны, Б-3,
Б-4, Б-6, Б-8, Б-10, Б-21, К-11, К-12, К-15, К-16, К-17.

C. sphaerocephala Nбdv. — на коре ели, К-16.
C. stemonea (Ach.) Mьll. Arg. — на коре липы и ели, Б-3, Б-4, Б-10, К-17.
C. trichialis (Ach.) Th. Fr. — на коре и древесине ели, Б-4, Б-6, К-17.
C. xyloxena Nбdv. — на древесине, К-17.
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*Chaenothecopsis consociata (Nбdv.) A. F. W. Schmidt — на талломе
C.�chrysocephala на коре ели, Б-4.

*C. savonica (Rдsдnen) Tibell — на обнаженной древесине, К-17.
+С. viridialba (Kremp.) A. F. W. Schmidt — на коре ели, К-17.
Chrysothrix chlorina (Ach.) J. R. Laundon — на коре липы, К-17.
Cheiromycina flabelliformis B. Sutton — на коре березы; Б-4.
Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. ssp. squarrosa (Wallr.) Ruoss — на по-

чве, Б-19, Б-22.
Cladonia botrytes (K. G. Hagen) Willd. — на сухостое и валеже хвойных

пород и на почве, Б-6, Б-19, Б-22, К-11.
Cladonia cariosa (Ach.) Spreng. — на песчаной нарушенной почве, Б-22.
C. carneola (Fr.) Fr. — на коре сосны, Б-7.
C. cenotea (Ach.) Schaer. — на коре березы, липы, ели и сосны, а также

на валеже и обработанной древесине, Б-4 — Б-6, Б-8, Б-10, К-11, К-12, К-15,
К-16, К-18.

C. chlorophaea (Flцrke ex Sommerf.) Spreng. s. l. — на коре березы, оси-
ны, рябины, ели и сосны, а также на почве и валеже, Б-3, Б-4, Б-6, Б-8, Б-22,
Б-23, К-11, К-12, К-16 — К-18.

C. coniocraea (Flцrke) Spreng. — на коре березы, липы, осины, рябины,
ели, пихты и сосны, а также на валеже, Б-3, Б-4, Б-6, Б-8, Б-10, Б-22, К-12,
К-16 — К-18.

C. cornuta (L.) Hoffm. ssp. cornuta — на песчаной почве, Б-21.
C. deformis (L.) Hoffm. — на песчаной почве, Б-22.
C. digitata (L.) Hoffm — на коре березы, ели и сосны, а также на вале-

же, Б-6, Б-8, К-11, К-12, К-17.
C. fimbriata (L.) Fr. — на коре березы, К-12.
C. furcata (Huds.) Schrad. — на песчаной почве, Б-19, Б-21, Б-22.
C. gracilis (L.) Willd. ssp. turbinata (Ach.) Ahti — на песчаной почве,

Б-21, Б-22.
C. macilenta Hoffm. — на коре березы, валеже ели и на обработанной

древесине, Б-4 –Б-6, К-11.
C. norvegica Tønsberg et Holien — на коре березы, ели и сосны, а также

на валеже и сухостое, Б-4, Б-6, Б-10, К-11, К-15 — К-17.
C. ochrochlora Flцrke — на валеже, К-17.
C. phyllophora Hoffm. — на коре березы и на песчаной почве, Б-10, Б-21.
C. rangiferina (L.) F. H. Wigg. — на песчаной почве, Б-22, Б-23, К-16.
C. subulata (L.) F. H. Wigg. — на песчаной почве, Б-19.
Cliostomum leprosum (Rдsдnen) Holien et Tønsberg — на коре ели, Б-6,

К-11, К-16.
Dimerella pineti (Ach.) Vмzda — на коре березы, Б-10.
Evernia mesomorpha Nyl. — на коре ели, пихты, сосны, березы, липы и

серой ольхи, а также на обработанной древесине Б-1, Б-3 — Б-8, Б-10, Б-20,
К-11, К-14, К-16.
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E. prunastri (L.) Ach. — на коре березы, ивы, липы, ели и сосны, а так-
же на валеже и обработанной древесине, Б-1, Б-5 — Б-7, Б-10, Б-19, К-11,
К-13.

Graphis scripta (L.) Ach. — на коре березы, липы и серой ольхи, Б-2, Б-3,
К-11, К-18.

Hypocenomyce caradocensis (Leight. ex Nyl.) P. James et Gotth. Schneid.�—
на коре ели, Б-4.

H. friesii (Ach.) P. James et Gotth. Schneid. — на коре сосны и ели, Б-6,
К-12, К-16.

H. scalaris (Ach.) M. Choisy — на коре сосны и на обработанной древе-
сине, Б-5, Б-20.

Hypogymnia physodes (L.) Nyl. — на коре лиственных и хвойных дере-
вьев, а также на сухостое, валеже и на обработанной древесине, Б-1, Б-3 —
Б-8, Б-10, Б-19, Б-20, К-11 — К-18.

H. tubulosa (Schaer.) Hav. — на коре березы, липы, рябины, серой оль-
хи, ели и пихты, Б-1, Б-3, Б-4, Б-6, Б-8, Б-10, К-11, К-14 — К-16, К-18.

H. vittata (Ach.) Parrique — на коре березы, рябины и ели, а также на су-
хостое, К-11, К-18.

Imshaugia aleurites (Ach.) S. L. F. Mey — на коре ели, К-11.
Japewia tornoensis (Nyl.) Tønsberg — на коре ели, К-11.
Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr. — на коре осины, Б-3.
L. cyrtellina (Nyl.) Sandst. — на коре березы, Б-4.
Lecanora albellula (Nyl.) Th. Fr. — на коре сосны, Б-7.
L. allophana Nyl. — на коре осины, Б-6.
L. argentata (Ach.) Malme — на коре липы, Б-1.
L. chlarotera Nyl. — на коре рябины, серой ольхи и пихты, Б-3, К-12,

К-14, К-15.
L. expallens Ach. — на обгоревшем стволе, Б-19.
L. hypoptella (Nyl.) Grummann — на коре и древесине сосны, Б-7.
L. pulicaris (Pers.) Ach. — на коре березы и серой ольхи, Б-3.
L. subintricata (Nyl.) Th. Fr. — на мертвых веточках ели, Б-4.
L. symmicta (Ach.) Ach. — на коре березы, липы, рябины, серой ольхи,

ели, пихты и сосны, а также на валеже и обработанной древесине и на пло-
довом теле трутового гриба, Б-1 — Б-6, Б-19, К-11, К-12, К-14, К-18.

L. varia (Hoffm.) Ach. — на обработанной древесине, Б-5.
Lecidea albofuscescens Nyl. — на коре пихты, Б-10.
L. erythrophaea Flцrke ex Sommerf. — на коре березы, осины и пихты,

Б-3, Б-4, Б-6, Б-9, Б-10.
L. leprarioides Tønsberg — на коре березы, К-16.
L. nylanderi (Anzi) Th. Fr. — на коре березы, ели и сосны, а также на

валеже, Б-4, Б-6 — Б-8, Б-10, Б-20, К-11, К-12, К-15, К-16.
L. turgidula Fr. — на коре ели и сосны, а также на мертвых веточках ели,

валеже и сухостое, Б-4, Б-6, Б-8, Б-10, К-11, К-16.
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Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy — на коре осины, Б-3.
L. euphorea (Flцrke) Hertel — на коре липы, К-17.
Lepraria incana (L.) Ach. — на коре ели, Б-6, К-17, К-18.
L. lobificans Nyl. — на коре ивы, К-13.
Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. — на коре осины и рябины, Б-9,

К-15, К-18.
+Leptorhaphis epidermidis (Ach.) Th. Fr. — на коре березы, Б-8, К-16.
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. — на коре липы и рябины, К-13, К-17,

К-18.
Lopadium disciforme (Flot.) Kullh. — на коре березы и ели, К-11, К-12,

К-16.
Melanelixia fuliginosa (Fr. ex Duby) O. Blanco et al. ssp. glabratula (Lamy)

J. R. Laundon — на коре сосны, Б-19.
M. subaurifera (Nyl.) O. Blanco et al. — на коре липы, Б-1.
Melanohalea exasperata (De Not.) O. Blanco et al. — на коре липы, Б-1.
M. olivacea (L.) O. Blanco et al. — на коре березы, липы, ели, пихты и

сосны, а также на валеже, Б-1, Б-3, Б-6, Б-8, Б-10, Б-19, К-11, К-14.
Micarea melaena (Nyl.) Hedl. — на еловом валеже, Б-6.
M. prasina Fr. — на коре березы, ели и сосны и на валеже, Б-6, Б-7, Б-10,

Б-20, К-15, К-17.
*Microcalicium disseminatum (Ach.) Vain. — на коре ели, на талломе

Calicium viride, Б-4, К-11, К-16.
Mycobilimbia carneoalbida (Mьll. Arg.) Printzen — на замшелой коре оси-

ны, Б-3, Б-6, Б-9.
M. epixanthoides (Nyl.) Vitik. et al. ex. Hafellner et Tьrk. — на коре бере-

зы, К-15.
Mycoblastus alpinus (Fr.) Th. Fr. ex. Hellb. — на коре березы, К-11.
M. sanguinarius (L.) Norman — на коре березы, ели, пихты и на мертвых

еловых веточках, Б-4, К-11, К-12, К-14, К-15 — К-17.
+Mycocalicium subtile (Pers.) Szatala — на сухостойных хвойных дере-

вьях (на древесине), Б-3 — Б-5, К-11, К-16, К-17.
+Mycomicrothelia wallrothii (Hepp) D. Hawksw. — на коре березы, Б-6.
Naetrocymbe fraxini (A. Massal.) R. C. Harris — на коре рябины, К-15.
Nephroma bellum (Spreng.) Tuck. — на коре осины и рябины, Б-9, К-18.
N. parile (Ach.) Ach. — на коре липы и рябины, К-17, К-18.
N. resupinatum (L.) Ach. — на коре осины и рябины, Б-9, К-13, К-17,

К-18.
Nephromopsis laureri (Kremp.) Kurok. — на коре ели, К-11.
Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold s. l. — на коре березы и на об-

работанной древесине, Б-5, К-11.
O. arborea (Kreyer) Almb. — на коре ели, К-11.
O. microstictoides Rдsдnen — на коре ели, К-11, К-15.
Pachyphiale fagicola (Hepp) Zwackh — на коре липы, Б-1.
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Parmelia sulcata Taylor — на коре лиственных и хвойных деревьев, а так-
же на валеже и обработанной древесине, Б-1 — Б-10, Б-19, К-11, К-13 —
К-18.

Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale — на обработанной древесине, Б-5.
Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. — на коре березы, липы, серой оль-

хи, ели, пихты, сосны, а также на валеже, сухостое и обработанной древе-
сине, Б-3 — Б-6, Б-8, Б-10, Б-20, К-11, К-12, К-14 — К-16, К-18.

P. hyperopta (Ach.) Arnold — на коре березы и сосны, а также на сухо-
стое и обработанной древесине, Б-4 — Б-6, К-11, К-12, К-15, К-16.

Peltigera aphthosa (L.) Willd. — на песчаной почве, Б-20.
P. canina (L.) Willd. — на коре осины, Б-6.
P. didactyla (With.) R. J. Laundon — на почве, Б-9.
P. polydactylon (Neck.) Hoffm. — на песчаной почве и еловом валеже,

Б-6, Б-21.
P. praetextata (Flцrke ex Sommerf.) Zopf — на коре осины и серой оль-

хи, а также на почве и замшелом валеже, Б-2, Б-9, К-13, К-15.
P. rufescens (Weiss) Humb. — на песчаной почве, Б-1, Б-19, Б-22.
Pertusaria amara (Ach.) Nyl. — на коре березы, ивы, осины, рябины, се-

рой ольхи, ели и пихты, а также на валеже, Б-3, Б-8 — Б-10, К-11, К-13 —
К-16, К-18.

P. leioplaca DC. — на коре осины, К-15.
Phlyctis argena (Spreng.) Flot. — на коре липы, осины, рябины и ели, Б-1,

Б-3, Б-6, Б-9, Б-10, К-13, К-15.
Physcia adscendens H. Olivier — на коре липы, Б-1.
P. aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fьrnr. — на коре липы и серой ольхи, Б-1, Б-2.
P. dubia (Hoffm.) Lettau — на коре липы и на обработанной древесине,

Б-1, Б-5.
P. tenella (Scop.) DC. — на коре липы, Б-1.
Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt — на коре липы, Б-1.
Placynthiella dasaea (Stirt.) Tønsberg — на валеже и обработанной дре-

весине, Б-5, К-17.
P. icmalea (Ach.) Coppins et P. James — на валеже, сухостое и обработан-

ной древесине, Б-4 — Б-6, Б-19.
Platismatia glauca (L.) W. L. Culb. et C. F. Culb. — на коре березы, ря-

бины, ели, пихты, и сосны, а также на обработанной древесине, Б-3 — Б-6,
Б-8, Б-10, Б-20, К-11, К-12, К-14, К-15 — К-17.

Psilolechia clavulifera (Nyl.) Coppins — на почве и коре под корневым
выворотом ели, Б-4.

P. lucida (Ach.) M. Choisy — на почве и коре под корневым выворотом
ели, Б-4.

Rinodina septentrionalis Malme — на коре сосны, Б-19.
Ropalospora viridis (Tønsberg) Tønsberg — на коре березы и рябины,

К-12, К-13, К-15, К-16.
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Sarcosagium campestre (Fr.) Poetsch et Schied. — на песчаной почве, Б-22.
+Sarea difformis (Fr.) Fr. — на еловой смоле, Б-3, Б-7, Б-10.
+S. resinae (Fr.: Fr.) Kuntze — на еловой и сосновой смоле, Б-7, Б-20,

К-15, К-16.
Scoliciosporum chlorococcum (Graewe ex Stenh.) Vмzda — на коре ели и

сосны, на мертвых веточках ели, Б-4, Б-7, Б-19.
+Stenocybe pullatula (Ach.) Stein — на коре серой ольхи, Б-3.
Sticta wrightii Tuck. — на коре старой рябины, К-18.
Thelomma ocellatum (Kцrb.) Tibell — на обработанной старой древеси-

не, Б-5.
Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach. — на коре старой липы, К-18.
Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins et P. James — на коре сосны и на об-

работанной древесине, Б-5, Б-20.
Tuckermannopsis chlorophylla (Willd.) Hale — на коре березы, липы, ели

и пихты, Б-1, Б-3, Б-4, Б-8, Б-10, К-11, К-14, К-16.
Usnea dasypoga (Ach.) Nyl. — на коре рябины и ели, К-15 — К-18.
U. diplotypus Vain. — на коре ели, К-16.
U. glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain. — на коре липы, К-18.
U. hirta (L.) F. H. Wigg. — на обработанной древесине, Б-5.
U. substerilis Motyka — на коре ели, К-15, К-16.
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson et M. J. Lai — на коре березы,

липы, серой ольхи, ели и сосны, а также на валеже и на обработанной дре-
весине, Б-3 — Б-8, Б-10, Б-19, Б-20, К-11, К-15, К-16, К-18.

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. — на коре липы, осины и на обработан-
ной древесине, Б-1, Б-5, Б-10.

Xanthoria polycarpa (Hoffm.) Th. Fr. ex Rieber — на обработанной дре-
весине, Б-5;

Xylographa parallela (Ach.: Fr.) Behlen et Desberger — на валеже, К-15.
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логривский лес», и, в особенности, его ныне покойному директору
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