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Представлен предварительный список лишайников окрестностей бывшего 
пос. Пирамида, включающий 83 вида. Из них редкими для Шпицбергена явля-
ются 10 видов.
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A preliminary list of lichens of the vicinity of the former Pyramiden settlement is 
presented. It includes 83 species, 10 of them are rare in Svalbard.

Keywords: lichens, Spitsbergen, Svalbard Archipelago, Pyramiden settlement.

Архипелаг Шпицберген лежит на стыке бассейнов Северного 
Ледовитого (Баренцево море) и Атлантического океанов (Гренланд-
ское и Норвежское моря). Он включает свыше тысячи больших и 
малых островов общей площадью 61229 км2. Основную часть тер-
ритории занимают пять островов: о. Западный Шпицберген (пло-
щадь 39044 км2), о. Северо-Восточная Земля (14530 км2), о. Эдж 
(5030 км2), о. Баренца (1330 км2) и о. Земля Принца Карла (640 км2).

Для территории Шпицбергена характерен арктический тип кли-
мата, который заметно смягчается воздействием одного из ответвле-
ний теплого атлантического течения Гольфстрим, обходящего архи-
пелаг двумя рукавами с запада и юга. Среднемесячная температура 
зимой на о. Западный Шпицберген составляет –15 °С при минималь-
ной до –46 °С, летом +5 °С при максимальной до +21 °С. Осадков 
здесь выпадает не более 200–300 мм в год, на побережьях — до 
400 мм в год. Зимой это обычно сухой и колючий снег, сопровожда-
емый сильным ветром, летом — мелкая морось (Steffensen, 1982). 
Также летом нередки продолжительные туманы.

К настоящему времени существует около 300 работ, посвященных 
изучению лишайников архипелага Шпицберген. В последние деся-
тилетия работы на Шпицбергене активно ведутся исследователями 
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из разных стран, в том числе норвежскими, чешскими, польскими, 
российскими (Hertel, Ullrich, 1976; Hafellner, 1982; Olech, 1987, 1990; 
Olech, Alstrup, 1989; Aptroot, Alstrup, 1991; Alstrup, Olech, 1993; Elve-
bakk, Tønsberg, 1992; Ihlen, Fryday, 2004; Урбанавичене, Урбанави-
чюс, 2004, 2006; Osyczka, 2006; Tønsberg, Zhurbenko, 2006; Королёва 
и др., 2008; Osyczka, Węgrzyn, 2008; Søchting et al., 2008; Elvebakk, 
Øvstedal, 2009). Работы ведутся в разных направлениях, в том чис-
ле: выявление флоры, монографические обработки наиболее широ-
ко распространенных родов, а также описание эколого-субстратных 
групп лишайников, использование лишайников для датировки суб-
стратов. Общий список лишайников архипелага к настоящему време-
ни включает 742 вида (Øvstedal et al., 2009). Вероятно, это одна из 
наиболее изученных арктических флор.

Несмотря на большое количество работ по лишайникам ар-
хипелага, существуют сведения всего о 4 видах, отмеченных на по-
бережье залива Биллифьорд (Billefjorden). В июле — августе 2008 г. 
сотрудниками Полярно-альпийского ботанического сада-институ-
та (ПАБСИ) на этой территории проводились комплексные иссле-
дования. Автором были выполнены сборы лишайников в радиусе 
12–15 км к северу, северо-западу и юго-западу от бывшего пос. Пи-
рамида. В пределах обозначенного района было проведено 10 инвен-
таризационных маршрутов, собрано около 250 образцов лишайников 
из 95 точек сбора. На представленной карте (рис.) обозначены толь-
ко те из них, на которые есть ссылки в тексте. Маршруты были со-
ставлены с учетом геоморфологического разнообразия местности и, 
по возможности, затрагивали все характерные местообитания и все 
обнаруженные субстраты. Камеральная обработка собранного мате-
риала проведена по стандартной методике определения лишайников 
(Окснер, 1974; Purwis et al., 1992) в лаборатории флоры и раститель-
ных ресурсов ПАБСИ и в лаборатории лихенологии и бриологии Бо-
танического института им. В. Л. Комарова (БИН) РАН. Кроме того, 
проанализированы данные литературы и выполнена ревизия образ-
цов лишайников из гербариев Ботанического музея университета 
Хельсинки (H), ПАБСИ (KPABG) и БИН (LE).

Представленный аннотированный список лишайников вклю-
чает 83 вида. Таксоны в списке расположены в алфавитном порядке, 
их названия даны в основном по сводке D. Øvstedal с соавт. (2009). 
Цифрами обозначены местонахождения, перечень которых с коор-
динатами и высотой над уровнем моря приводится ниже; местные 
географические названия даны на русском (в транслитерации с нор-
вежского) и норвежском языках. Кратко описаны местообитания ви-
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дов. Комментарии о встречаемости на архипелаге даны для таксонов, 
указанных как редкие в последней сводке о лихенофлоре архипелага 
(Øvstedal et al., 2009). Образцы хранятся в KPABG; для инсерирован-
ных образцов приведены гербарные номера.

Только два вида указаны для района исследования по данным ли-
тературы — Melanelia stygia и Rhizocarpon geographicum (Fries, 1867; 
Lynge, 1938), еще 2 известны для района залива Биллифьорд (Bille-
fjorden) согласно сводке D. Øvstedal с соавторами (2009), остальные 
виды приводятся впервые. В основном это обычные, широко распро-
страненные на архипелаге лишайники. К редким находкам отнесены 
10 видов, к видам с рассеянным распространением на архипелаге — 
14. В основном это сложные для определения таксоны.

Места сбора лишайников
1. Cклоны вост. и юго-вост. экспозиции горы Пирамида (Pyra-

miden), 78°39′34″ с. ш., 16°24′52″ в. д., 77 м над ур. м., 25.07.2008. 
2. Там же, 78°39′40″ с. ш., 16°25′08″ в. д., 88 м над ур. м., 25.07.2008. 
3. Между долинами Муниндален (Munindalen) и Мимердален (Mi-
merdalen), склоны отрога Плантеригген (Planteryggen), 78°39′16″ с. ш., 
16°10′30″ в. д., 112 м над ур. м., 26.07.2008. 4. Там же, 78°39′17″ с. ш., 
16°10′18″ в. д., 111 м над ур. м., зап. склон, 26.07.2008. 5. Там же, 
78°39′25″ с. ш., 16°09′14″ в. д., 122 м над ур. м., зап. склон, 26.07.2008. 
6. Там же, 78°39′30″ с. ш., 16°08′36″ в. д., 145 м над ур. м., 26.07.2008. 
7. Там же, 78°39′29″ с. ш., 16°07′35″ в. д., ок. 183 м над ур. м., 
26.07.2008. 8. Там же, 78°39′36″ с. ш., 16°05′54″ в. д., 198 м над ур. м., 
26.07.2008. 9. Долина Одиндален (Odindalen), пойма р. Одинельва 
(Odinelva), 78°39′36″ с. ш., 16°05′25″ в. д., 214 м над ур. м., 26.07.2008. 
10. Возвышенность Иггдрасилькампен (Yggdrasilkampen), сев. экспо-
зиция, возвышенность Фискеклофта (Fiskeklofta), 78°38′08″ с. ш., 
16°06′41″ в. д., ок. 178 м над ур. м., 27.07.2008. 11. Там же, 
78°38′03″ с. ш., 16°06′46″ в. д., 177 м над ур. м., 27.07.2008. 12. Долина 
Мимердален (Mimerdalen), сев. склон возвышенности Иггдрасиль-
кампен (Yggdrasilkampen), 78°38′02″ с. ш., 16°07′10″ в. д., 187 м над 
ур. м., скальные выходы над рекой, вост. экспозиция, 27.07.2008. 
13. Там же, 78°38′04″ с. ш., 16°06′05″ в. д., около 150 м над ур. м., 
27.07.2008. 14. Там же, 78°37′51″ с. ш., 16°04′21″ в. д., 168 м над ур. м., 
27.07.2008. 15. Возвышенность Иггдрасилькампен (Yggdrasilkampen), 
зап. склоны, 78°38′24″ с. ш., 16°20′35″ в. д., 19 м над ур. м., 28.07.2008. 
16. Дорога в бухту Петуния (Petunia), ок. 300 м от берега, 78°41′39″ с. ш., 
16°26′14″ в. д., 34 м над ур. м., 29.07.2008. 17. Бухта Петуния (Petunia), 
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ок. 500 м от берега, склон горы Мумиен (Mumien), 78°42′35″ с. ш., 
16°26′36″ в. д., 46 м над ур. м., 29.07.2008. 18. Там же, 78°42′34″ с. ш., 
16°26′35″ в. д., 36 м над ур. м., 29.07.2008. 19. Там же, 78°43′09″ с. ш., 
16°26′30″ в. д., 16 м над ур. м., 29.07.2008. 20. Вост. и юго-вост. скло-
ны горы Одинфьеллет (Odinfjellet), 78°39′42″ с. ш., 16°06′39″ в. д., 
258 м над ур. м., 30.07.2008. 21. Там же, 78°39′48″ с. ш., 16°05′52″ в. д., 
328 м над ур. м., 30.07.2008. 22. Там же, 78°39′59″ с. ш., 16°04′37″ в. д., 
449 м над ур. м., 30.07.2008. 23. Долина Тордален (Tordalen), 
78°37′21″ с. ш., 16°01′05″ в. д., 267 м над ур. м., 30.07.2008. 24. Долина 
Мимердален (Mimerdalen), 78°38′40″ с. ш., 16°08′57″ в. д., 105 м над 
ур. м., 02.08.2008. 25. Долина Мимердален (Mimerdalen), 78°39′23″ с. ш., 
16°10′21″ в. д., 91 м над ур. м., 03.08.2008. 26. Долина Муниндален 
(Munindalen), 78°39′36″ с. ш., 16°10′08″ в. д., 120 м над ур. м., 
03.08.2008.

Allantoparmelia alpicola (Th. Fr.) Essl. — 5: тундра лишайниково-мо-
ховая с дриадой, на верхней поверхности хорошо освещенного валуна, на 
камне.

Рис. Карта района исследования с указанием мест сбора лишайников.
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Arthrorhaphis citrinella (Ach.) Poelt — 13: тундра каменистая, на верх-
ней поверхности валуна; там же, каменистая осыпь у снежника; 21: второе 
плато на пути к вершине, тундра каменистая злаково-лишайниковая; все об-
разцы на почве, в основном в сырых местообитаниях.

Aspicilia lesleyana Darb. — 24: скальные выходы, на верхней поверхно-
сти хорошо освещенной глыбы. На карбонатных горных породах.

Buellia geophila (Sommerf.) Lynge — 25: тундра дриадово-мохово-ли-
шайниковая, верх глыбы, на почве среди мхов, KPABG-5009, KPABG-4987. 
Вторая находка на архипелаге. Приводится для долины Адвентдален (Ad-
ventdalen) по сбору R. Haugan (Øvstedal et al., 2009). Согласно A. Nordin 
(1996), остальные указания вида являются ошибочными.

Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr. — 23: тундра каменистая, у водопада, 
на карбонатном камне.

C. cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. — 16: тундра, верх глыбы, песчаник, 
на почве, KPABG-4988; 17: тундра, на почве и растительных остатках среди 
мхов, KPABG-5013.

C. jungermanniae (Vahl) Th. Fr. — 7: скалы, в верхней части; 25: тундра 
дриадово-мохово-лишайниковая, верх глыбы, KPABG-5009; все образцы на 
почве среди мхов. На архипелаге рассеянно.

C. holocarpa (Hoffm.) A. E. Wade — 10: скальные выходы, камни, сло-
женные в пирамиду на верхней части скал, на хорошо освещенном камне. 
Вторая находка на архипелаге. Ранее приводился в работе D. Øvstedal с со-
авт. (2009).

Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. — 24: скальные выходы по дороге 
к озеру; там же, на боковой поверхности глыбы, все образцы на камне. На 
архипелаге рассеянно.

C. vitellina (Ehrh.) Müll. Arg. — 10: скальные выходы над речкой, кам-
ни, сложенные в пирамиду на верхней части скал, на карбонатном камне; 
16: тундра, верх глыбы (песчаник), на почве, KPABG-4988; 20: тундра ивово-
осоково-моховая, на девонских песчаниках; 24: скалы, на боковой поверх-
ности валуна; там же, верхняя поверхность карбонатной глыбы, на камне.

Cetraria aculeata (Schreb.) Ach. — 25: у озера, тундра дриадово-мохово-
лишайниковая, на верхней поверхности глыбы, на почве среди мхов.

C. islandica (L.) Ach. — 5: тундра лишайниково-моховая с дриадой, на 
почве, KPABG-5006; 25: скальные выходы, на камне; там же, тундра кассио-
пово-злаковая, на почве, KPABG-4981.

Cetrariella delisei (Bory ex Schaer.) Kärnefelt et Thell — 5: тундра лишай-
никово-моховая с дриадой, KPABG-4992; там же, KPABG-5003; 12: скальные 
выходы, в щелях между камнями; 20: первое плато по пути к вершине, тундра 
ивово-осоково-моховая, куртина, KPABG-5010; 25: скальные выходы; там 
же, тундра кассиопово-злаковая, KPABG-4981; все образцы на почве.

Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. — 13: каменистая осыпь у снежника, на 
верхней поверхности силикатной каменной глыбы, на почве; 20: каменистая 
тундра, на песчанике.
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C. uncialis (L.) Wigg. — 20: первое плато по пути к вершине, тундра иво-
во-осоково-моховая, на почве, KPABG-4999.

Collema cristatum (L.) Weber ex F. H. Wigg. — 2: скалы, куртина, на поч-
ве, KPABG-5017; 8: скалы, в верхней части, на камнях. На архипелаге рас-
сеянно.

C. tenax (Sw.) Ach. emend. Degel. — 23: тундра ивово-осоково-моховая, 
на девонских песчаниках. На архипелаге рассеянно.

Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kärnefelt et A. Thell — 5: тундра ли-
шайниково-моховая, с дриадой, KPABG-5006; 6: тундра лишайниково-мохо-
вая с дриадой, KPABG-4977; все образцы на почве.

F. nivalis (L.) Kärnefelt et A. Thell — 15: скальные выходы; 25: тундра 
дриадово-мохово-лишайниковая, на верхней поверхности глыбы; все образ-
цы на почве среди мхов.

Gowardia nigricans (Ach.) Halonen et al. — 5: тундра лишайниково-мо-
ховая с дриадой, KPABG-4992; 6: тундра лишайниково-моховая с дриадой, 
KPABG-4977; там же, тундра кассиоповая, скалы, KPABG-4978; 9: ска-
лы, в верхней части; 21: второе плато по пути к вершине, тундра камени-
стая злаково-лишайниковая, KPABG-4997; 25: тундра кассиопово-злаковая, 
KPABG-4981; все образцы на почве.

Hymenelia arctica (Lynge) Lutzoni — 13: каменистая осыпь у снежника, 
на валуне. На архипелаге рассеянно.

H. melanocarpa (Kremp.) Arnold — 24: скальные выходы, на боковой 
поверхности хорошо освещенной глыбы. На архипелаге редко. Приво-
дится для заливов Ломфьорд (Lomfjorden) (Magnusson, 1933) и Боккфьорд 
(Bockfjorden) (Hafellner, 1982).

Lecanora bicincta Ramond — 4: небольшое понижение у озера, тундра 
кассиоповая, на мелких камнях. Вторая находка для архипелага. Приводится 
для долины Колесдален (Colesdalen) (Øvstedal et al., 2009).

L. dispersa (Pers.) Sommerf. — 10: скальные выходы, камни, сложенные в 
пирамиду на верхней части скал. Вероятно, в Арктике редок. Приводится для 
п-ова Серкапп Ланд (Sørckapp Land) (Øvstedal et al., 2009). Многочисленные 
образцы, собранные на архипелаге и ранее относимые к этому виду, были пе-
реопределены J. Poelt как Lecanora fl otowiana Spreng. (Elvebakk, Hertel, 1996).

L. epibryon (Ach.) Ach. — 17: тундра, на почве и растительных остатках 
среди мхов, KPABG-5013; 25: скальные выходы, среди мхов на тонком слое 
почвы на камне.

L. hagenii (Ach.) Ach. — 10: скальные выходы, камни, сложенные в пира-
миду на верхней части скал. На архипелаге рассеянно (Elvebakk, Hertel, 1996).

L. intricata (Ach.) Ach. — 20: первое плато по пути к вершине, тундра 
ивово-осоково-моховая, на песчанике; 24: по дороге к озеру, скальные вы-
ходы, на верхней поверхности хорошо освещенной карбонатной глыбы. На 
архипелаге рассеянно.

L. polytropa (Hoffm.) Rabenh. — 4: тундра кассиоповая; 24: по дороге к 
озеру, скальные выходы; все образцы на камне.
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L. torrida Vain. — 18: тундра каменистая; 23: тундра каменистая; все об-
разцы на камне. На архипелаге рассеянно.

Lecidea atrobrunnea (Ramond ex Lam. et DC.) Schaer. — 20: тундра иво-
во-осоково-моховая, на девонских песчаниках.

Lepraria cf. gelida Tønsberg et Zhurb. — 12: берег реки, скалы, 
KPABG-3898; 24: скалы, KPABG-4979; все образцы на почве. Таллом бе-
ловатый, до беловато-желтоватого, грубогранулярный, с хорошо развитой 
сердцевиной, флуоресцирует в UV, от KC краснеет, от K и P желтеет. На ар-
хипелаге обычен, предпочитатет хорошо увлажненные участки.

L. neglecta (Nyl.) Lettau — 9: тундра каменистая, на камне, KPABG-4984.
Lobaria linita (Ach.) Rabenh. — 9: скалы, в верхней части; 20: камени-

стая тундра; все образцы на слое почвы на камнях.
Melanelia hepatizon (Ach.) A. Thell — 9: каменистая осыпь, на валуне, 

KPABG-4976.
M. stygia (L.) Essl. — 17: скалы, глыба, на камне, KPABG-5012. На ар-

хипелаге рассеянно, в основном в сев.-вост. части; есть указания на рас-
пространение вида в окрестностях пос. Пирамида (Pyramiden) (Fries, 1867; 
Lynge, 1938).

Melanohalea infumata (Nyl.) O. Blanco et al. — 10: скальные выходы, 
камни, сложенные в пирамиду на верхней части скалы; там же, верх глыбы, 
KPABG-5001; все образцы на камне.

Miriquidica leucophaea (Flörke ex Rabenh.) Hertel et Rambold — 6: скаль-
ные выходы, на хорошо освещенном силикатном валуне. На архипелаге ред-
ко. Приводится для о. Бьернойа (Bjørnøja) (Lynge, 1926).

Ochrolechia frigida (Sw.) Lynge — 25: тундра дриадово-мохово-лишай-
никовая, верх глыбы (в ложбинке), на мелкоземе.

O. upsaliensis (L.) A. Massal. — 6: скалы, в верхней части; 25: у озера, 
тундра дриадово-мохово-лишайниковая, бок глыбы, KPABG-5016; там же, 
скальные выходы; все образцы на камнях. На архипелаге рассеянно.

Parmelia saxatilis (L.) Ach. — 25: тундра дриадово-мохово-лишайни-
ковая, бок глыбы, на хорошо освещенном камне, KPABG-4996; там же, 
KPABG-5002.

Peltigera lepidophora (Nyl. ex Vain.) Bitter — 25: скальные выходы, на 
камне. На архипелаге редко.

P. rufescens (Weiss) Humb. — 13: каменистая осыпь у снежника, на верх-
ней поверхности глыбы, на камне.

P. scabrosa Th. Fr. — 20: тундра ивово-осоково-моховая, на девонских 
песчаниках.

Phaeophyscia sciastra (Ach.) Moberg — 24: на боковой поверхности хо-
рошо освещенной карбонатной глыбы.

Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr. — 10: скальные выходы, камни, сложен-
ные в пирамиду на верхней части скалы; 24: скальные выходы, на верх-
ней поверхности хорошо освещенной карбонатной глыбы; все образцы на 
камне.
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P. dubia (Hoffm.) Lettau — 10: скальные выходы, камни карбонатные, 
сложенные в пирамиду, в верхней части, на камне.

Physconia muscigena (Ach.) Poelt — 2: тундра кассиопово-дриадовая с 
лишайниками, на почве (среди мхов) во влажных местах, KPABG-4995; 
9: каменистая осыпь, валун, на камне, KPABG-4976; 16: тундра, верх глыбы 
(песчаник), на почве, KPABG-4988; там же, KPABG-4994; 24: скалы по до-
роге к озеру, на почве, KPABG-4986; 25: тундра дриадово-мохово-лишайни-
ковая, верх глыбы, на почве среди мхов, KPABG-4987.

Placidium norvegicum (Breuss) Breuss — 21: тундра ивово-осоково-мо-
ховая, на девонских песчаниках. На архипелаге рассеянно.

Placopsis gelida (L.) Linds. — 20: первое плато на пути к вершине, тун-
дра ивово-осоково-моховая, на камне; 25: тундра дриадово-мохово-лишай-
никовая, в ложбинке, почва на верхней поверхности большого камня.

Placynthium nigrum (Huds.) Gray — 26: болото, на валуне.
Polyblastia theleodes (Sommerf.) Th. Fr. — 22: четвертое плато по пути 

к вершине, тундра каменистая, галька, KPABG-4993. На архипелаге редко.
Porpidia fl avicunda (Ach.) Gowan — 13: каменистая осыпь у снежника, 

на валуне. На архипелаге рассеянно.
P. melinodes (Körb.) Gowan et Ahti — 5: скалы в тундре кассиоповой; 

13: каменистая осыпь у снежника, KPABG-3716; 26: болото; все образцы на 
камне.

Protoblastenia calva (Dicks.) Zahlbr. — 3: у озера, тундра лишайниково-
дриадовая; 24: скальные выходы, на верхней поверхности девонского песча-
ника; все образцы на камне. На архипелаге редко.

P. rupestris (Scop.) J. Steiner — 3: тундра лишайниково-дриадовая; 11: 
тундра с Salix polaris, на верхней поверхности валуна; все образцы на кам-
не.

P. siebenhaariana (Körb.) J. Steiner — 24: скальные выходы, на боковой 
поверхности глыбы в нижней части. На архипелаге редко.

Protopannaria pezizoides (Weber) P. M. Jørg. et S. Ekman — 13: камени-
стая осыпь у снежника, на почве среди мхов; 20: каменистая тундра, на пес-
чанике.

Protoparmelia badia (Hoffm.) Hafellner — 25: у озера, тундра дриа-
дово-мохово-лишайниковая, бок глыбы, на хорошо освещенном камне, 
KPABG-5000.

Pseudephebe pubescens (L.) M. Choisy — 9: каменистая осыпь, валун, на 
камне, KPABG-4976.

Psora decipiens (Hedw.) Hoffm. — 17: тундра, верх глыбы, KPABG-4991; 
26: тундра дриадово-злаковая, KPABG-5004; все образцы на почве. На архи-
пелаге рассеянно.

Rhizocarpon geminatum Körb. — 24: скальные выходы, на боковой по-
верхности глыбы.

R. geographicum (L.) DC. — 3: тундра лишайниково-дриадовая; 13: ка-
менистая осыпь у снежника; 17: тундра, глыба (песчаник), KPABG-4985; все 
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образцы на камне. Ранее приводился для исследуемого района по данным 
A. Elvebakk (Øvstedal et al., 2009).

R. superfi ciale (Schaer.) Vain. — 5: скальные выходы в тундре кассиопо-
вой; 6: скальные выходы; все образцы на силикатных камнях. На архипелаге 
рассеянно.

Rhizoplaca melanophthalma (Ramond) Leuckert et Poelt — 25: тундра 
дриадово-мохово-лишайниковая, у озера, на камне, KPABG-5008.

Rinodina roscida (Sommerf.) Arnold — 19: каменистая тундра, на песча-
нике.

Solorina bispora Nyl. — 1: тундра кассиопово-дриадовая с лишайниками, 
на камнях средней величины; там же, на почве, KPABG-4989; 18: юж. склон, 
участок под скалами, тундра, на почве; 24: скалы, на почве, KPABG-4979.

Sporastatia polyspora (Nyl.) Grummann — 17: тундра, на глыбе песчаника.
S. testudinea (Ach.) A. Massal. — 10: скальные выходы юж. экспозиции 

над речкой, камни, сложенные в пирамиду на верхней части скал, на камне.
Stereocaulon botryosum Ach. — 20: первое плато по пути к вершине, 

тундра ивово-осоково-моховая, на почве, KPABG-4990.
S. glareosum (Savicz) H. Magn. — 25: у озера, тундра дриадово-мохово-

лишайниковая, на почве. На архипелаге редко.
Tephromela atra (Huds.) Hafellner — 10: скальные выходы, каменная пи-

рамида на верхней части скал, на камне.
Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaerer — 5: тундра лишайниково-мо-

ховая с дриадой, на почве, KPABG-5006; 6: тундра лишайниково-моховая с 
дриадой, галька, KPABG-4977; 15: скальные выходы над рекой, вост. экспо-
зиция, на почве и мхах между камнями.

Thelocarpon epibolum Nyl. — 13: каменистая осыпь у снежника, глыба, 
на талломе Peltigera rufescens. Размеры спор у изученного образца 4.7−5.9 × 
2.5 мкм. Лихенофильный лишайник, приводится для п-ова Серкапп Ланд 
(Sørkapp Land) (Alstrup, Olech, 1993).

Tremolecia atrata (Ach.) Hertel — 5: скальные выходы в тундре кассио-
повой; 6: на верхней поверхности хорошо освещенного валуна; все образцы 
на силикатных камнях.

Umbilicaria cylindrica (L.) Delise ex Duby — 1: тундра кассиопово-дриа-
довая с лишайниками, на валуне, KPABG-4293.

U. decussata (Vill.) Zahlbr. — 25: тундра дриадово-мохово-лишай-
никовая, боковая поверхность валуна, на хорошо освещенном камне, 
KPABG-4458.

U. lyngei Schol. — 1: тундра кассиопово-дриадовая с лишайниками, ва-
лун, KPABG-4461; там же, KPABG-4462; все образцы на камне.

U. proboscidea (L.) Schrad. — 21: второе плато по пути к вершине, тунд-
ра каменистая злаково-лишайниковая, на камне, KPABG-4459.

U. torrefacta (Lightf.) Schrad. — 6: тундра лишайниково-моховая с дриа-
дой, глыба, KPABG-4460; 25: у озера, тундра дриадово-мохово-лишайнико-
вая, боковая поверхность валуна, KPABG-4458; все образцы на камне.
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Usnea sphacelata R. Br. — Вершина горы Одинфьеллет (Odinfjellet), 
816 м над ур. м., на валуне. Обычен на архипелаге, предпочитает вершины 
гор, скалы.

Vestergrenopsis elaeina (Wahlenb.) Gyeln. — 5: тундра дриадово-мохово-
лишайниковая, почва на верхней поверхности большого камня, в ложбинке; 
21: второе плато на пути к вершине, тундра злаково-лишайниковая камени-
стая, на камне.

Xanthoria elegans (Link) Th. Fr. — 17: тундра, на песчанике; 24: скаль-
ные выходы; все образцы на камне.

X. sorediata (Vain.) Poelt — 9: тундра каменистая, KPABG-5007; 15: бе-
рег моря, тундра дриадово-моховая; все образцы на камне.
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