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Лишайники междуречья  
Тапат-Еган и Керви-Ягун  
(ХМАО-Югра, Западная Сибирь)

Междуречье Тапат-Еган и  Керви-Ягун расположено в  северной части  
Салымо-Юганской болотной системы. В  междуречье найдено 116  видов 
лишайников (46  эпигейных и  70  эпифитных). Приведен аннотированный 
список видов лишайников. Видовой состав лишайников междуречья попол-
нился 52  видами. Среди эпигейных лишайников преобладают виды семей-
ства Cladoniaceae, среди эпифитных  – виды семейства Parmeliaceae. В  лесах 
в местах выпаса оленей преобладают виды подрода Cladina. На сброшенных 
рогах оленей найдено 5  видов эпифитных лишайников. Виды рода Peltigera 
на болотах отсутствуют. 
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Lichens species  
between the Tapat-Yegan and Kervi-Yagun rivers 
(KhMAO-Yugra, Western Siberia)

The Tapat-Egan and Kervi-Yagun rivers are  located in  the  Northern part 
of the Salymo-Yugan swamp system. 116 lichen species (46 epigeous species and 
70  epiphytic species) were discovered in  the  Tapat-Egan and Kervi-Yagun area. 
52 species are new for the investigated area. Full inventory of lichen species is given. 
Species from Cladoniaceae family prevail among epigeous lichens whereas species 
from Parmeliaceae family dominate among epiphytics. The species of  the  Cladina 
subgenus predominated in the forests in the area where reindeer graze. Five species 
of the epiphytic lichens were found on the dropped horns of the reindeer. Peltigera 
species are not reported in the bogs.
Key words: lichens, species composition, West Siberia
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Введение

По административному делению территория относится к Нефтею-
ганскому району Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(ХМАО-Югры). Междуречье Тапат-Еган и Керви-Ягун расположено 
в таежной зоне в подзоне средней тайги, в центральной части Западно- 
Сибирской равнины, в пределах северной части Салымо-Юганской 
болотной системы, занимающей по площади второе место после Васю-
ганского болота.
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Климат умеренно континентальный. Количество осадков состав-
ляет 450–500 мм в год. Наибольшее количество осадков приходится 
на летний период. Средняя продолжительность вегетационного периода  
125–130 дней. Средняя температура воздуха в июле ниже +18 °С, сред-
няя температура января –20 °С [Сорокина, Божилина, 2004]. Почвы суг-
линисто-глеевые со слабой оподзоленностью и повышенной гидромор-
фностью [Караваева, 1973; Афанасьева, Василенко, 1977].

Район исследования находится в пределах Западно-Сибирской таеж-
ной провинции бореально-атлантических выпуклых моховых болот 
активного заболачивания, среднетаежном округе западно-сибир-
ских бореально-атлантических олиготрофных грядово-мочажинных 
и сосново-кустарничково-сфагновых болот [Лисс, 1990]. На между-
речье Тапат-Еган и Керви-Ягун преобладают олиготрофные болота, 
леса значительно уступают им по площади, тяготея к дренированным 
участкам. 

Исследование лишайников Салымо-Юганской болотной системы 
было начато в конце ХХ в. в районах, не подверженных интенсивному 
антропогенному воздействию. В связи с тем, что эти работы проводи-
лись преимущественно в рамках программы по изучению функциони-
рования болотных экосистем, большинство видов лишайников было 
зарегистрировано на болотах. Обобщенный список, насчитывающий 
64 вида лишайников, приведен в работе О.Л. Лисс с соавторами (2000). 

Салымо-Юганская болотная система – одна из крупнейших на терри-
тории России, и по площади занимает второе место после Васюганского 
болота. Сильная заболоченность территории, отсутствие дорог – все это 
затрудняет изучение лишайников. Регион относится к числу наиболее 
слабо изученных в лихенологическом плане районов Западной Сибири. 

Цель работы: изучение биоразнообразия лишайников в междуречье 
Тапат-Еган и Керви-Ягун. В связи с этим были поставлены следующие 
задачи: изучить видовой состав лишайников рядом с поселением хан-
тов, в лесах на сухих гривах и в окологривных понижениях, а также 
в разных типах болотных фитоценозов.

Материалы и методы

Работа проводилась в окрестностях поселения хантов «Пунси 2» 
(более 100 км в южном направлении от г. Нефтеюганска). Лишайники 
собирали маршрутным методом: 

1) на болотных участках; 
2) в сосново-бруснично-лишайниковых лесах, расположенных на су- 

хих гривах; 
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3) в сосново-чернично-бруснично-багульниково-зеленомошно-сфаг- 
новых лесах, расположенных в окологривных понижениях; 

4) в окрестностях оз. Большое Каюково; 
5) на участках между оз. Большое Каюково и оз. Тупсилор; 
6) в полосе осин и ив вдоль берега р. Тапат-Еган; 
7) на правом берегу р. Тапат-Еган; 
8) на участках рядом с поселением хантов и около их домов. 
Обследованы комплексы болотных фитоценозов: ивово-осоковые, 

сосново-кустарничково-сфагновые, грядово-мелкомочажинные, грядово- 
среднемочажинные, грядово-крупномочажинные, кустарничково-пуши-
циево-сфагновые, озерково-регрессивные. 

Из древесных пород: сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), сосна 
сибирская (сибирский кедр) (Pinus  sibirica Du Tour), береза пушистая 
(Betula pubescens Ehrh.), осина Populus tremula L., черемуха обыкновен-
ная (Padus avium Mill.), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), ива 
(Salix spp.), карликовая березка (Betula  nana L.), багульник болотный 
(Ledum palustre L.), голубика (Vaccinium uliginosum L.).

Сбор лишайников осуществлен в 1979–1981 гг. Определение лишай-
ников проводили на кафедре микологии и альгологии биологического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова по стандартной методике. Назва-
ния таксонов приводятся по сводке index fungorum. 

Результаты и обсуждение

В исследуемом районе найдено 116 видов лишайников (46 эпигей-
ных и 70 эпифитных). Видовой состав лишайников Салымо-Юганского 
междуречья пополнился 52 видами, из них 35 видов – это эпифитные 
лишайники, как правило, относящиеся к неморальному элементу. Преи-
мущественно это виды, собранные в лесах или около поселения хантов. 
Большое количество новых видов объясняется слабой изученностью 
района исследования, что связано с отсутствием здесь дорог из-за силь-
ной заболоченности территории, и проведением большей части работ 
в 1979–1980 гг. на болотах, а не в лесах. Виды Caloplaca suspiciosa (Nyl.) 
H. Magn. и Cladonia  balfourii Cromb. впервые найдены на территории 
Западной Сибири.

Большинство видов лишайников междуречья Тапат-Еган и Керви- 
Ягун широко распространенны в Западной Сибири [Седельникова, 
2017]. Почти половина из них относится к бореальному элементу, что 
характерно для бореальной зоны. Виды, относящиеся к неморально-
му элементу, немногочисленны: исключительно эпифиты из семейств 
Teloschistaceae и Physciaceae.
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Среди эпигейных лишайников преобладают виды семейства Clado-
niaceae (31), среди эпифитных – виды семейства Parmeliaceae (35). 
Доминирование этих семейств типично для заболоченных территорий 
ХМАО-Югры [Толпышева, Шишконакова, 2019]. 

Такие характерные в лесах для нижней части стволов деревьев виды, 
как Imshaugia aleurites, Mycoblastus sanguinarius, Parmeliopsis ambigua, 
P.  hyperopta,  Vulpicida  pinastri, на болотах обычно растут на ветвях, 
а в нижней части стволов деревьев эти виды из-за быстрого роста мхов, 
окружающих основание стволов, отсутствуют, что уже отмечалось нами 
ранее [Толпышева, 2004]. 

Кустистые лишайники рода Cladonia в большом количестве встреча-
ются на олиготрофных болотах, а также в лесах на участках с разрежен-
ным древостоем. Листоватые лишайники на болотах встречаются реже, 
а виды рода Peltigera здесь отсутствуют. Их можно встретить в лесах 
или изредка в экотонной (пограничной – болото–лес) зоне. Однако 
в подзоне северной тайги на территории ХМАО-Югры некоторые виды 
этого рода встречаются на олиготрофных болотах [Толпышева, Шиш-
конакова, 2019].

В местах выпаса оленей преобладают виды подрода Cladina. В связи 
с тем, что оленей в этих местах немного, лишайники на пастбищах нахо-
дятся в хорошем состоянии. Впервые на сброшенных рогах оленей най-
дено 5 видов эпифитных лишайников, имеющих накипное слоевище: 
Athallia  holocarpa,  Athallia  pyracea, Caloplaca  suspiciosa, Candelariella 
xanthostigma и Lecanora  symmicta. Первые три вида из семейства 
Teloschistaceae. Из этого семейства на рогах оленей раньше находили 
листоватый лишайник Xanthoria parietina [Brodo et al., 2001].

Выводы

В междуречье Тапат-Еган и Керви-Ягун выявлено 116 видов лишай-
ников, 52 из которых впервые указаны для Салымо-Юганской болотной 
системы.

Виды Caloplaca suspiciosa (Nyl.) H. Magn. и Cladonia balfourii Crom. 
впервые найдены на территории Западной Сибири.

Виды рода Peltigera на болотах не зарегистрированы. 
Лишайниковый покров оленьих пастбищ находится в хорошем сос- 

тоянии.
На сброшенных рогах оленей найдено 5 видов лишайников, имеющих 

накипной таллом.
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Список видов лишайников

Alyxoria varia (Pers.) Ertz et Tehler (Opegrapha varia Pers.) – в ивово- 
осоковом комплексе фитоценоза, на сосне.
*Athallia  holocarpa (Hoffm.) Arup, Frödén et Søchting1 – в полосе 

осин и ив вдоль берега р. Тапат-Еган, на осинах; в сосново-бруснично- 
лишайниковом лесу, расположенном на сухих гривах, место выпаса оле-
ней, на старом сброшенном роге оленя.
*A. pyracea (Ach.) Arup, Frödén et Søchting – в полосе осин и ив вдоль 

берега р. Тапат-Еган, на осинах; в сосново-бруснично-лишайниковом 
лесу, расположенном на сухих гривах, место выпаса оленей, на старом 
сброшенном роге оленя.
Bryoria  fuscescens  (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. – в грядово-крупно- 

мочажинном комплексе фитоценоза, на сосне.
B.  furcellata  (Fr.) Brodo et D. Hawksw. – в ивово-осоковых, сосново- 

кустарничково-сфагновых, грядово-мелкомочажинных, грядово-сред-
немочажинных, грядово-крупномочажинных комплексах фитоценозов, 
на стволах и на сухих ветвях сосен, кедра, на стволах берез; в сосново- 
бруснично-лишайниковых лесах, расположенных на сухих гривах, 
на стволах и на сухих ветвях сосен, на стволах берез, на сосновых пнях; 
на правом берегу р. Тапат-Еган, в сосново-кустарничково-сфагновом 
комплексе фитоценоза, на соснах и березах; в окрестностях оз. Большое 
Каюково, в сосново-кустарничково-сфагновом комплексе болотного 
фитоценоза, на кедре, соснах и Betula nana; на участках между оз. Боль-
шое Каюково и оз. Тупсилор, в лесу на сухой гриве на стволах и ветвях 
сосны и кедра. 
B. implexa (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw. – в ивово-осоковых, сосново- 

кустарничково-сфагновых, грядово-мелкомочажинных, грядово- 
среднемочажинных, грядово-крупномочажинных комплексах фитоце-
нозов, на стволах и на сухих ветвях сосен, на стволах берез; в сосново- 
бруснично-лишайниковых лесах, расположенных на сухих гривах, 
в сосново-чернично-бруснично-багульниково-зеленомошно-сфагно-
вых лесах, расположенных в окологривных понижениях, на стволах 
и на сухих ветвях сосен, на стволах берез, на сосновых пнях; на правом 
берегу р. Тапат-Еган, в сосново-кустарничково-сфагновом комплексе 
фитоценоза, на соснах; на берегу реки на осине; в сосново-кустарнич- 
ково-сфагновом комплексе болотного фитоценоза, на кедре, соснах. 

1 Знаком * отмечены виды, впервые найденные в исследуемом районе.
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*Bryoria simplicior (Vain.) Brodo et D. Hawksw. – в сосново-бруснично- 
лишайниковых лесах, расположенных на сухих гривах, в сосново- 
чернично-бруснично-багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, рас-
положенных в окологривных понижениях, на стволах и на сухих ветвях 
сосен, на стволах берез.
Buellia disciformis (Fr.) Mudd – в сосново-кустарничково-сфагновых, 

грядово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, грядово-круп-
номочажинных комплексах фитоценозов, на ветках сосен.
*Calicium  glaucellum Ach. – в сосново-бруснично-лишайниковых 

лесах, расположенных на сухих гривах, в сосново-чернично-брус- 
нично-багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных 
в окологривных понижениях, на кедре. 
*C.  trabinellum (Ach.) Ach. – в сосново-бруснично-лишайниковых 

лесах, расположенных на сухих гривах, на кедре.
*Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedwig) Th. Fr. – в полосе осин и ив вдоль 

берега р. Тапат-Еган, на осинах.
*C.  suspiciosa (Nyl.) H. Magn. – в сосново-бруснично-лишайнико-

вых лесах, расположенных на сухих гривах, в местах выпаса оленей, 
на сброшенном роге оленя.
Candelariella  sp. – на участках рядом с поселением хантов и около 

их домов, на рябине около изб.
*Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau – в полосе осин и ив вдоль 

берега р. Тапат-Еган, на осинах; в сосново-бруснично-лишайнико-
вых лесах, расположенных на сухих гривах, в местах выпаса оленей, 
на сброшенном роге оленя; на участках рядом с поселением хантов 
и около их домов, на рябине около изб. 
C. islandica (L.) Ach. var. islandica – в сосново-кустарничково-сфагно-

вых, грядово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, грядово- 
крупномочажинных комплексах фитоценозов, среди зеленых мхов;  
в озерково-регрессивном комплексе фитоценоза, в микропонижениях 
на почве; в сосново-бруснично-лишайниковых лесах, расположенных 
на сухих гривах, в сосново-чернично-бруснично-багульниково-зеле-
номошно-сфагновых лесах, расположенных в окологривных пониже-
ниях, среди зеленых мхов; на участках между оз. Большое Каюково 
и оз. Тупсилор, в лесу на сухой гриве.
C.  islandica  (L.) Ach. var. polaris Rassad. – в сосново-бруснично-ли-

шайниковом лесу, расположенном на сухих гривах, на поляне на почве.
C.  laevigata  Rassad. – в сосново-кустарничково-сфагновых, гря-

дово-мелкомочажинных, грядово-средне-мочажинных, грядово- 
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крупномочажинных комплексах фитоценозов, среди мохового покрова; 
в окрестностях оз. Большое Каюково, в сосново-кустарничково-сфагно-
вых, грядово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, гря-
дово-крупномочажинных комплексах фитоценозов, среди мохового 
покрова.
Candelariella  sepincola  (Ehrh.) Ach. – в ивово-осоковых, сосново- 

кустарничково-сфагновых, грядово-мелкомочажинных, грядово-сред-
немочажинных, грядово-крупномочажинных комплексах фитоцено-
зов, на стволах и на сухих ветвях сосен, кедра, на стволах берез, 
на веточках багульника; в сосново-бруснично-лишайниковых лесах, 
расположенных на сухих гривах, в сосново-чернично-бруснично- 
багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных в око-
логривных понижениях, на стволах и на сухих ветвях сосен, кедра, 
на стволах берез, на веточках багульника, на сосновых пнях; на правом 
берегу р. Тапат-Еган, в сосново-кустарничково-сфагновом комплек-
се фитоценоза, на соснах и березах; в полосе осин и ив вдоль берега 
р. Тапат-Еган, на осинах и ивах; в окрестностях оз. Большое Каюково, 
в сосново-кустарничково-сфагновом комплексе фитоценоза, на соснах, 
березах, веточках багульника, голубики, Betula  nana; на участках 
между оз. Большое Каюково и оз. Тупсилор, в лесу в окологривном 
понижении на стволах и ветвях сосен и кедра. 
Cetrariella delisei (Bory ex Schaer.) Kärnefelt et A. Thell – в сосново- 

кустарничково-сфагновом комплексе фитоценоза, в микропонижениях 
мочажин и в межкочечных понижениях; в грядово-крупномочажинном 
комплексе фитоценоза, в сочетании с Rhynchospora alba и Cladopodiella 
fluitans; в озерково-регрессивном комплексе фитоценоза, на оголенном 
торфе. 
Cetrelia braunsiana (Müll. Arg.) W.L. Culb. et C.F. Culb. – в сосново- 

кустарничково-сфагновых, грядово-среднемочажинных комплексах 
фитоценозов, на кедре.
Cladonia  amaurocraea (Flörke) Schaer. – в сосново-кустарничково- 

сфагновом комплексе фитоценоза, среди мхов; в сосново-бруснично- 
лишайниковых лесах, расположенных на сухих гривах, в сосново-чер-
нично-бруснично-багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, распо-
ложенных в окологривных понижениях, в открытых местах на почве.
C. arbuscula (Wallr.) Flot. – в сосново-кустарничково-сфагновых, озер-

ково-регрессивных, грядово-мелкомочажинных, грядово-среднемоча-
жинных, грядово-крупномочажинных комплексах фитоценозов, в сухих 
микропонижениях на почве; в сосново-бруснично-лишайниковых 
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лесах, расположенных на сухих гривах, в сосново-чернично-бруснично- 
багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных в около-
гривных понижениях, на почве среди зеленых мхов. 
*Cladonia bacilliformis (Nyl.) Sarnth. – в сосново-чернично-бруснично- 

багульниково-зеленомошно-сфагновом лесу, расположенном в около-
гривном понижении, в открытом месте около тропы на почве. 
*C.  balfourii Cromb. – в сосново-чернично-бруснично-багульни- 

ково-зеленомошно-сфагновом лесу, расположенном в окологривном 
понижении, в нижней части ствола кедра на моховом покрове.
C. botryres (K.G. Hagen) Willd. – в грядово-мелкомочажинных, грядово- 

крупномочажинных комплексах фитоценозов, на опавших веточках; 
в сосново-чернично-бруснично-багульниково-зеленомошно-сфагновых 
лесах, расположенных в окологривных понижениях, на пнях, на кор-
нях упавшего кедра; на участках рядом с поселением хантов и около 
их домов, в молодом сосняке (7-летняя гарь) на торфяной почве. 
*C. carneola (Fr.) Fr. – на участках рядом с поселением хантов и около 

их домов, в молодом сосняке (7-летняя гарь) на торфяной почве.
C.  cenotea  (Ach.) Schaer.  – в сосново-кустарничково-сфагновых, 

грядово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, грядово- 
крупномочажинных комплексах фитоценозов, на торфе; в сосново- 
бруснично-лишайниковых лесах, расположенных на сухих гривах, 
в сосново-чернично-бруснично-багульниково-зеленомошно-сфагно-
вых лесах, расположенных в окологривных понижениях, на почве, 
вблизи основания стволов деревьев, на валеже.
C. chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. – в сосново-кустарничково- 

сфагновых, грядово-среднемочажинных, грядово-крупномочажинных 
комплексах фитоценозов, на торфе. 
C.  coccifera (L.) Willd. – в грядово-крупномочажинном комплексе 

фитоценоза, по бокам кочек на торфе; в сосново-бруснично-лишайни-
ковых лесах, расположенных на сухих гривах, на почве, включая места 
выпаса оленей, среди других видов лишайников.
*C.  coniocraea (Flörke) Spreng. – в сосново-бруснично-лишайни-

ковых лесах, расположенных на сухих гривах, в сосново-чернично- 
бруснично-багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположен-
ных в окологривных понижениях, на основаниях стволов деревьев, 
на валеже, пнях. 
C.  cornuta (L.) Hoffm. – в сосново-кустарничково-сфагновых, гря-

дово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, грядово-круп-
номочажинных комплексах фитоценозов, на торфе; в сосново- 
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бруснично-лишайниковых лесах, расположенных на сухих гривах, 
включая места выпаса оленей; в сосново-чернично-бруснично-багуль-
никово-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных в окологривных 
понижениях, на почве.
Cladonia  crispata  (Ach.) Flot. – в сосново-кустарничково-сфагно-

вых, грядово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, грядо-
во-крупномочажинных комплексах фитоценозов, на торфе; в сосново- 
бруснично-лишайниковых лесах, расположенных на сухих гривах, 
в сосново-чернично-бруснично-багульниково-зеленомошно-сфагновых 
лесах, расположенных в окологривных понижениях, на почве, пнях, 
валеже; на участках рядом с поселением хантов и около их домов, 
в молодом сосняке (7-летняя гарь), на почве.
C.  cryptochlorophaea Asahina – в грядово-крупномочажинном ком-

плексе фитоценоза, на основании ствола сосны.
C.  deformis  (L.) Hoffm.  – в сосново-кустарничково-сфагновых, 

грядово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, грядово- 
крупномочажинных комплексах фитоценозов, на торфе; в сосново- 
бруснично-лишайниковых лесах, расположенных на сухих гривах, 
в сосново-чернично-бруснично-багульниково-зеленомошно-сфагно-
вых лесах, расположенных в окологривных понижениях, в откры-
тых местах на почве, валеже; на участках рядом с поселением хантов 
и около их домов, в молодом сосняке (7-летняя гарь), на торфе.
C.  digitata (L.) Hoffm. – в сосново-бруснично-лишайниковых лесах, 

расположенных на сухих гривах, в сосново-чернично-бруснично- 
багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных в около-
гривных понижениях, в открытых местах на почве, изредка в нижней 
части стволов сосен.
*Cladonia  ecmocyna Leight. – на участках рядом с поселением 

хантов и около их домов, в молодом сосняке на месте вырубки,  
на почве.
C. fimbriata (L.) Fr. – в сосново-кустарничково-сфагновых, сосново- 

кустарничково-сфагновых, грядово-мелкомочажинных, грядово-сред-
немочажинных, грядово-крупномочажинных комплексах фитоценозов, 
на торфе; в сосново-бруснично-лишайниковых лесах, расположенных 
на сухих гривах, в сосново-чернично-бруснично-багульниково-зеле-
номошно-сфагновых лесах, расположенных в окологривных пони-
жениях, на почве, валеже, у основания стволов деревьев в открытых 
местах; на участках рядом с поселением хантов и около их домов, 
в молодом сосняке (7-летняя гарь), на торфе.
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Cladonia  gracilis (L.) Willd. – в сосново-кустарничково-сфагновых, 
грядово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, грядово-круп-
номочажинных комплексах фитоценозов, на торфе; в сосново-брус-
нично-лишайниковых лесах, расположенных на сухих гривах, включая 
места выпаса оленей; в сосново-чернично-бруснично-багульниково- 
зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных в окологривных пониже-
ниях, на почве, пнях, валеже. 
*C.  macilenta Hoffm. – в сосново-бруснично-лишайниковых лесах, 

расположенных на сухих гривах, в сосново-чернично-бруснично- 
багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных в около-
гривных понижениях, на почве в открытых местах среди других видов 
лишайников, на валеже; на участках рядом с поселением хантов и около 
их домов, в молодом сосняке (7-летняя гарь), на торфе.
*C.  macrophylla  (Schaer.) Stenh. – в сосново-бруснично-лишайни-

ковых лесах, расположенных на сухих гривах, на наносной песчаной 
почве, на корне вывороченной сосны.
C. maxima (Asahina) Ahti – в сосново-кустарничково-сфагновых, гря-

дово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, грядово-крупно-
мочажинных комплексах фитоценозов, по краю мочажин на небольших 
кочках поверх мохового покрова.
C. mitis Sandst. – в сосново-кустарничково-сфагновых, грядово-мел-

комочажинных, грядово-среднемочажинных, грядово-крупномочажин-
ных комплексах фитоценозов, на торфе; в сосново-бруснично-лишай-
никовых лесах, расположенных на сухих гривах, включая места 
выпаса оленей; в сосново-чернично-бруснично-багульниково-зелено-
мошно-сфагновых лесах, расположенных в окологривных понижениях, 
на почве, пнях, валеже. 
C. ochrochlora Flörke – в сосново-кустарничково-сфагновых, грядово- 

мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, грядово-крупномоча-
жинных комплексах фитоценозов, на торфе; на участках рядом с посе-
лением хантов и около их домов, в молодом сосняке (7-летняя гарь), 
на почве.
C.  pleurota (Flörke) Schaer. – в сосново-кустарничково-сфагновом-

комплексе фитоценоза, на почве; в сосново-бруснично-лишайниковых 
лесах, расположенных на сухих гривах, на сосновых пнях.
*C.  ramulosa (With.) J.R. Laundon – в сосново-чернично-бруснич-

но-багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных 
в окологривных понижениях, вблизи поселения хантов на торфяной  
почве.



И
зу

че
ни

е 
и 

со
хр

ан
ен

ие
  

би
ол

ог
ич

ес
ко

го
  

ра
зн

оо
бр

аз
ия

43

Социально-экологические технологии. 2021. Т. 11. № 1

Cladonia  rangiferina  (L.) F.H. Wigg. – в сосново-кустарничково- 
сфагновых, грядово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, 
грядово-крупномочажинных, озерково-регрессивных комплексах фито-
ценозов, среди зеленых мхов; в сосново-бруснично-лишайниковых 
лесах, расположенных на сухих гривах, в сосново-чернично-бруснично- 
багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных в около-
гривных понижениях, на почве.
*C.  squamosa Hoffm. – на участках рядом с поселением хантов 

и около их домов, около изб на почве и в молодом сосняке (7-летняя 
гарь), на торфяной почве.
C. stellaris (Opiz) Pouzar et Vĕzda – в сосново-кустарничково-сфагно-

вых, грядово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, грядово- 
крупномочажинных комплексах фитоценозов, среди зеленых мхов; 
в сосново-бруснично-лишайниковых лесах, расположенных на сухих гри-
вах, в сосново-чернично-бруснично-багульниково-зеленомошно-сфагно-
вых лесах, расположенных в окологривных понижениях, на почве.
*C. stygia (Fr.) Ruoss. – в грядово-среднемочажинных и грядово-круп-

номочажинных комплексах фитоценозов, среди зеленых мхов.
*C.  sulphurina  (Michx.) Fr. – в сосново-бруснично-лишайниковых 

лесах, расположенных на сухих гривах, на почве и сосновых пнях; 
на участках рядом с поселением хантов и около их домов, в молодом 
сосняке (7-летняя гарь), на почве среди Polytrichum juniperinum. 
Cladonia uncialis (L.) F.H. Wigg. – в сосново-кустарничково-сфагно-

вых, грядово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, гря- 
дово-крупномочажинных комплексах фитоценозов, на почве; в сос- 
ново-бруснично-лишайниковых лесах, расположенных на сухих гривах, 
в открытых местах на почве; на участках рядом с поселением хантов 
и около их домов, в молодом сосняке (7-летняя гарь) по краю тропы 
и по краю сосняка на почве.
Evernia  mesomorpha  Nyl. – в ивово-осоковых, сосново-кустарнич-

ково-сфагновых, грядово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажин-
ных, грядово-крупномочажинных комплексах фитоценозов, на стволах 
и на сухих ветвях сосен, кедра, на стволах берез, веточках багульника; 
в сосново-бруснично-лишайниковых лесах, расположенных на сухих гри-
вах, в сосново-чернично-бруснично-багульниково-зеленомошно-сфагно-
вых лесах, расположенных в окологривных понижениях, на ство-
лах и на сухих ветвях сосен, кедра, на стволах берез, на сосновых 
пнях; на правом берегу р. Тапат-Еган, в сосново-кустарничково-сфагно-
вом комплексе фитоценоза, на соснах и березах; на участках рядом  
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с поселением хантов и около их домов, опушка соснового леса перед 
болотом, на соснах и рябине; в окрестностях оз. Большое Каюково, 
на берегу в сосново-кустарничково-сфагновом комплексе фитоценоза, 
на соснах, кедре, березах, Betula nana.
Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kärnefelt et A. Thell – в грядово-круп-

номочажинном комплексе фитоценоза, в мочажине на моховом покро-
ве; в лесу рядом с поселением хантов, на корне сосны (рядом с поселе-
нием вид найден один раз).
*Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy – в сосново-чернично-брус-

нично-багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных 
в окологривных понижениях, на стволе сосны от основания до высоты 
1 м, на обуглившемся сосновом пне. 
Hypogymnia  farinacea Zopf – в ивово-осоковых, сосново-кустарнич- 

ково-сфагновых комплексах фитоценозов, на березах.
H.  physodes (L.) Nyl. – в ивово-осоковых, сосново-кустарничково- 

сфагновых, грядово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, 
грядово-крупномочажинных комплексах фитоценозов, на стволах 
и на сухих ветвях сосен, кедра, на стволах берез, веточках багульника; 
в кустарничково-пушициево-сфагновом комплексе фитоценоза, на бере-
зах и соснах; в сосново-бруснично-лишайниковых лесах, расположенных 
на сухих гривах, в сосново-чернично-бруснично-багульниково-зелено-
мошно-сфагновых лесах, расположенных в окологривных понижени-
ях, на стволах и на сухих ветвях сосен, кедра, берез, на сосновых пнях; 
на правом берегу р. Тапат-Еган в сосново-кустарничково-сфагновом 
комплексе фитоценоза, на соснах и березах; в полосе осин и ив вдоль 
берега р. Тапат-Еган, на стволах осин и ив; на участках рядом с поселе-
нием хантов и около их домов, опушка соснового леса перед болотом, 
на соснах; в окрестностях оз. Большое Каюково, на берегу в сосново-ку-
старничково-сфагновом комплексе фитоценоза на соснах, кедре, березах.
Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr. – в сосново-кустарничково-сфагно-

вом комплексе фитоценоза, по бокам кочек со Sphagnum  fuscum; в гря-
дово-крупномочажинном комплексе фитоценоза, на кочках на мохо-
вом покрове из S.  fuscum, на обнаженном торфе, на гнилой древесине; 
в грядово-среднемочажинных, сосново-кустарничково-сфагновых ком-
плексах фитоценозов, на кочках поверх S.  fuscum; в сосново-чернично- 
бруснично-багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположен-
ных в окологривных понижениях, в сосняке зеленомошно-лишайниковом 
сбоку от тропы на песчаной почве, на гнилой древесине, торфе.
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Imshaugia aleurites (Ach.) S.L.F. Meyer – в ивово-осоковых, сосново- 
кустарничково-сфагновых, грядово-мелкомочажинных, грядово-сред-
немочажинных, грядово-крупномочажинных комплексах фитоценозов, 
на стволах и на сухих ветвях сосен, кедра, берез; в сосново-бруснично- 
лишайниковых лесах, расположенных на сухих гривах, в сосново-чер-
нично-бруснично-багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, рас-
положенных в окологривных понижениях, на соснах, кедре, березах; 
в полосе осин и ив вдоль берега р. Тапат-Еган, на осинах; на участках 
между оз. Большое Каюково и оз. Тупсилор, в лесу, в окологривном 
понижении на кедре и соснах.
Japewia tornoënsis (Nyl.) Tønsberg – в сосново-кустарничково-сфагно-

вых, грядово-крупномочажинных комплексах фитоценозов, на ветках 
кедра; на участках между оз. Большое Каюково и оз. Тупсилор, в лесу 
в окологривном понижении на сухих ветках кедра.
*Lecanora albella (Pers.) Ach. – в поселении хантов, на стволе рябины 

около изб (вид найден один раз).
*L. allophana Nyl. – в полосе осин и ив вдоль берега р. Тапат-Еган, 

на старой осине со стороны реки.
*L.  argentata (Ach.) Malme – в полосе осин и ив вдоль берега 

р. Тапат-Еган, около воды, на старой осине.
*L.  chlarotera Nyl. – около поселения хантов, на опушке соснового 

леса перед болотом, на сухих ветках черемухи.
L.  circumborealis Brodo et Vitik. – в полосе осин и ив вдоль берега 

р. Тапат-Еган, на старой осине; на участках между оз. Большое Каю-
ково и оз. Тупсилор, в лесу в окологривном понижении на сухой ветке 
кедра и в грядово-крупномочажинном комплексе болотного фитоцено-
за, на ветках сосен. 
*L.  phaeostigma (Körber) Almb. – в сосново-чернично-бруснично- 

багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных в около-
гривных понижениях, на кедре.
*L. populicola (DC.) Duby – в полосе осин и ив вдоль берега р. Тапат- 

Еган, на старой осине в кроне дерева.
L. pulicaris  (Pers.) Ach. – в ивово-осоковых, сосново-кустарничково- 

сфагновых, грядово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, 
грядово-крупномочажинных комплексах фитоценозов, на кедрах, 
соснах, березах; в сосново-бруснично-лишайниковых лесах, располо-
женных на сухих гривах, в сосново-чернично-бруснично-багульниково- 
зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных в окологривных  
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понижениях, на стволах и ветвях сосен и кедра; на участках рядом 
с поселением хантов и около их домов, на ветках черемухи.
*Lecanora  symmicta (Ach.) Ach. – в полосе осин и ив вдоль берега 

р. Тапат-Еган, на осинах; в сосново-чернично-бруснично-багульни-
ково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных в окологривных 
понижениях, на березах; в сосново-бруснично-лишайниковом лесу, 
расположенном на сухой гриве, в месте выпаса оленей на сброшенном 
роге оленя; на участках рядом с поселением хантов и около их домов, 
на черемухе и рябине.
*Lecidella euphorea (Flörke) Hertel – в полосе осин и ив вдоль берега 

р. Тапат-Еган, на осинах.
*Lepraria  neglecta (Nyl.) Lettau – на участках между оз. Большое 

Каюково и оз. Тупсилор, в лесу в окологривном понижении на Pleuro-
zium schreberi в нижней части ствола березы.
*Leptorhaphis atomaria (Ach.) Szatala – в полосе осин и ив вдоль бере-

га р. Тапат-Еган, на стволах старых осин в трещинах коры.
Lobaria  pulmonaria (L.) Hoffm. – в сосново-чернично-бруснично- 

багульниково-зеленомошно-сфагновом лесу, расположенном в около-
гривном понижении, на берегу маленького озера в экотонной зоне (лес – 
сосново-кустарничково-сфагновый комплекс болотного фитоценоза), 
на березе на высоте 2,5 м и выше по стволу (вид найден один раз).
Loxospora elatina (Ach.) A. Massal. – в сосново-чернично-бруснично- 

багульниково-зеленомошно-сфагновом лесу, расположенном в около-
гривном понижении, на стволе засохшей березы; в сосново-бруснично- 
лишайниковом лесу на сухой гриве, на сухой ветке сосны.
*Melanelixia glabratula (Lamy) Sandler et Arup – в поселении хантов, 

около изб, на черемухе (вид найден один раз).
Melanohalea  exasperata (De Not.) Essl. – на правом берегу р. Тапат- 

Еган в сосново-кустарничково-сфагновом комплексе фитоценоза, 
на сосне; в полосе осин и ив вдоль берега р. Тапат-Еган, на стволах ив; 
в окрестностях оз. Большое Каюково, на березах по краю берега около 
воды; на участках рядом с поселением хантов и около их домов, на ство-
ле рябины около изб.
*M. exasperatula (Nyl.) O. Blanco et al. – в полосе осин и ив вдоль бере-

га р. Тапат-Еган, на старых осинах; на участках рядом с поселением хан-
тов и около их домов, на стволе рябины около изб.
M. laciniatula (Flagey ex H. Oliver) O. Blanco et al. – в грядово-средне-

мочажинном комплексе фитоценоза, на сосне.
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Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco et al. – в ивово-осоковых, сосново- 
кустарничково-сфагновых, грядово-мелкомочажинных, грядово-сред-
немочажинных, грядово-крупномочажинных комплексах фитоценозов, 
на стволах и на сухих ветвях сосен, кедра, берез; в сосново-чернично-брус-
нично-багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных 
в окологривных понижениях, на березах; на правом берегу р. Тапат-Еган, 
в сосново-кустарничково-сфагновых комплексах фитоценозов, на ство-
лах и ветвях сосен и берез; в полосе осин и ив вдоль берега р. Тапат- 
Еган, на ивах и осинах; в окрестностях оз. Большое Каюково, на березах 
на берегу и в сосново-кустарничково-сфагновых комплексах фитоцено-
зов, на соснах; в сосново-бруснично-лишайниковых лесах, расположен-
ных на сухих гривах, в сосново-чернично-бруснично-багульниково-зеле-
номошно-сфагновых лесах, расположенных в окологривных понижениях, 
на стволах берез, кедра; на участках рядом с поселением хантов и около 
их домов, опушка соснового леса, на стволах берез, на сухих ветках  
черемухи.
M. septentrionalis (Lynge) Essl. – в сосново-кустарничково-сфагновом 

комплексе фитоценоза, на соснах.
*Micarea denigrata (Fr.) Hedl. – на участках между оз. Большое Каю-

ково и оз. Тупсилор, в лесу в окологривном понижении на стволе кедра.
M. nitschkeana (J. Lahm ex Rabenh.) Harm. – в полосе осин и ив вдоль 

берега р. Тапат-Еган, на стволе старой осины; в окрестностях оз. Боль-
шое Каюково, в сосново-кустарничково-сфагновом комплексе фитоце-
ноза, на кедре.
*Mycobilimbia pilularis (Körber) Haffelner et Türk – в полосе осин и ив 

вдоль берега р. Тапат-Еган, на стволе старой осины. 
Mycoblastus  sanguinarius (L.) Norman – в сосново-кустарничково- 

сфагновых, грядово-среднемочажинных, грядово-крупномочажинных 
комплексах фитоценозов, на соснах и кедре; в сосново-чернично-брус-
нично-багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных 
в окологривных понижениях, в лесах на основании стволов сосен 
и берез, на обожженном корне вывороченной сосны, на обгорелом пне; 
на участках между оз. Большое Каюково и оз. Тупсилор, в лесу в около-
гривном понижении на стволах берез и кедрах.
*Ochrolechia arborea (Kreyer) Almb. – в полосе осин и ив вдоль берега 

р. Тапат-Еган, на стволах старых осин; на участках между оз. Большое 
Каюково и оз. Тупсилор, в лесу в окологривном понижении на сухих 
веточках кедра, на стволе березы.
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Parmelia  sulcata Tayl. – в ивово-осоковых, сосново-кустарничково- 
сфагновых, грядово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, 
грядово-крупномочажинных комплексах фитоценозов, на стволах 
и на сухих ветвях сосен, кедра, на стволах берез; в сосново-бруснично- 
лишайниковых лесах, расположенных на сухих гривах, в сосново-чер-
нично-бруснично-багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, распо-
ложенных в окологривных понижениях, на стволах берез сосен, кедра; 
на правом берегу р. Тапат-Еган, в сосново-кустарничково-сфагновых 
комплексах фитоценозов, на стволах сосен и берез; в полосе осин и ив 
вдоль берега р. Тапат-Еган, на ивах и осинах; на участках рядом с посе-
лением хантов и около их домов, опушка соснового леса около болота, 
на рябине; в окрестностях оз. Большое Каюково, на березах около воды 
и в сосново-кустарничково-сфагновых комплексе фитоценоза, на соснах 
и кедре.
Parmeliopsis  ambigua (Wulfen) Nyl. – в ивово-осоковых, сосново- 

кустарничково-сфагновых, грядово-мелкомочажинных, грядово-сред-
немочажинных, грядово-крупномочажинных комплексах фитоценозов, 
на стволах и на сухих ветвях сосен, кедра, берез; в сосново-бруснично- 
лишайниковых лесах, расположенных на сухих гривах, в сосново-чер-
нично-бруснично-багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, рас-
положенных в окологривных понижениях, на березах, соснах, кедре, 
на веточках багульника; на правом берегу р. Тапат-Еган, в сосново- 
кустарничково-сфагновых комплексах фитоценозов, на стволах и вет-
вях сосен и берез; в полосе осин и ив вдоль берега р. Тапат-Еган, на ивах 
и осинах; в окрестностях оз. Большое Каюково, на березах на бере-
гу и в сосново-кустарничково-сфагновых комплексах фитоценозов, 
на соснах, веточках багульника, голубики, на Betula nana; на участках 
между оз. Большое Каюково и оз. Тупсилор, в лесу в окологривном 
понижении на стволах берез, кедра, веточках багульника; на участках 
рядом с поселением хантов и около их домов, опушка соснового леса, 
на стволах сосен и берез. 
Parmeliopsis  hyperopta (Ach.) Arnold – в тех же местообитаниях, 

на тех же субстратах, что и P. ambigua.
*Peltigera  aphthosa (L.) Willd. – в сосново-чернично-бруснично- 

багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных в око-
логривных понижениях, на открытых местах среди Pleurozium 
schreberi  рядом с Cladonia  rangiferina  и в понижениях между кочек 
с Pleurozium schreberi.
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*Peltigera  canina (L.) Willd. – в полосе осин и ив вдоль берега 
р. Тапат-Еган, на валеже ствола осины; на правом берегу р. Тапат-Еган, 
березы вдоль берега, на валеже березы.
*P. didactyla (With.) J.R. Laundon – в полосе осин и ив вдоль берега 

р. Тапат-Еган, в густых зарослях молодых осин на замшелом повален-
ном стволе осины; на правом берегу р. Тапат-Еган, березы по краю бере-
га, на поваленном стволе березы.
P.  polydactylon (Neck.) Hoffm. – на правом берегу р. Тапат-Еган, 

на валеже березы; на участках между оз. Большое Каюково и оз. Тупси-
лор, в лесу в окологривном понижении  на  опушке леса между кочек 
поверх Pleurozium schreberi.
*Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf – в полосе осин и ив 

вдоль берега р. Тапат-Еган, в нижней части ствола осины.
P.  scabrosa Th.Fr. – в сосново-чернично-бруснично-багульниково- 

зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных в окологривных пони-
жениях, в микропонижениях среди кочек с Pleurozium schreberi; на пра-
вом берегу р. Тапат-Еган, в лесу в окологривном понижении на опушке 
соснового леса на валеже сосны и на берегу безымянного озера в лесу 
в окологривном понижении на поляне среди P. schreberi и брусники.
Pertusaria  amara (Ach.) Nyl. – в сосново-кустарничково-сфагновых, 

грядово-среднемочажинных комплексах фитоценозов, на ветках сосен; 
в грядово-крупномочажинном комплексе фитоценоза, на ветках сосен 
и кедра.
*Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg – в полосе осин и ив вдоль бере-

га р. Тапат-Еган, на осинах.
*P.  kairamoi (Vain.) Moberg – в полосе осин и ив вдоль берега 

р. Тапат-Еган, на старой осине.
*P.  orbicularis (Neck.) Moberg – в полосе осин и ив вдоль берега 

р. Тапат-Еган, на стволах молодых осин.
*Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier – на участках рядом с поселением 

хантов и около их домов, около изб на рябине.
*P. aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr. – в полосе осин и ив вдоль бере-

га р. Тапат-Еган, на старых осинах; в сосново-чернично-бруснично- 
багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных в около-
гривных понижениях, на березах.
*P.  stellaris (L.) Nyl. – в полосе осин и ив вдоль берега р. Тапат- 

Еган, на осинах; на участках рядом с поселением хантов и около 
их домов, на стволе рябины от основания до высоты 3 м; в сосново- 
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бруснично-лишайниковых лесах, расположенных на сухих гривах, 
в местах выпаса оленей, на оленьем роге.
*Phaeophyscia  tenella (Scop.) DC. – в полосе осин и ив вдоль бере-

га р. Тапат-Еган, на старых осинах; в сосново-чернично-бруснично- 
багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных в около-
гривных понижениях, на березах; в сосново-бруснично-лишайниковых 
лесах, расположенных на сухих гривах, в месте выпаса оленей, на оле-
ньем роге.
*Physconia  distorta (With.) J.R. Laundon – в полосе осин и ив вдоль 

берега р. Тапат-Еган, на молодых осинах.
Protothelenella sphincinoides (Nyl.) H. Mayrhofer et Poelt – в сосново- 

кустарничково-сфагновом комплексе фитоценоза, на сосне.
Pseudevernia  furfuracea (L.) Zopf – в грядово-среднемочажинных  

и грядово-крупномочажинных комплексах фитоценозов, на кедре.
Pseudoschismatomma  rufescens (Pers.) Ertzet et Tehler – в сосново- 

кустарничково-сфагновых комплексах фитоценозов, на березах; в сосно-
во-чернично-бруснично-багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, 
расположенных в окологривных понижениях, на кедрах и березах.
*Rinodina  archaea (Ach.) Arnold – в полосе осин и ив вдоль берега 

р. Тапат-Еган, на осинах.
*R.  sophodes (Ach.) A. Massal. – на участках рядом с поселением 

хантов и около их домов, на опушке леса в окологривном понижении 
на стволе березы около сучка и на основании ствола рябины. 
Scoliciosporum  chlorococcum (Graewe ex Stenh.) Vĕzda – в сосново- 

кустарничково-сфагновых, грядово-мелкомочажинных, грядово-сред-
немочажинных, грядово-крупномочажинных комплексах фитоцено-
зов, на стволах и на сухих ветвях сосен, кедра, берез; в сосново- 
чернично-бруснично-багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, 
расположенных в окологривных понижениях, на соснах; на правом 
берегу р. Тапат-Еган, в сосново-кустарничково-сфагновом комплек-
се фитоценоза, на соснах; в полосе осин и ив вдоль берега р. Тапат- 
Еган, на ивах и осинах; в окрестностях оз. Большое Каюково на берегу 
на березах и в сосново-кустарничково-сфагновом комплексе фитоцено-
за, на соснах; на участках рядом с поселением хантов и около их домов, 
на черемухе возле изб.
*Thelenella  muscorum (Th. Fr.) Vain. – в сосново-кустарничково- 

сфагновых комплексах фитоценозов, на веточках сосен.
Thelocarpon superellum Nyl. – в грядово-среднемочажинном комплек-

се фитоценоза, на ветках сосен.
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*Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsh – в сосново-чернично-брус-
нично-багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных 
в окологривных понижениях, на оголенной, уплотненной почве вдоль 
тропы; на участках рядом с поселением хантов и около их домов, 
на вытоптанных песчаных участках почвы около изб и в молодом сосня-
ке (7-летняя гарь) в открытых местах на почве. 
Tuckermannopsis  ciliaris (Ach.) Gyeln. – в сосново-кустарничково- 

сфагновых, грядово-среднемочажинных комплексах фитоценозов, 
на ветках сосны и кедра.
Usnea dasypoga (Ach.) Nyl. – в грядово-крупномочажинном комплек-

се фитоценоза, на кедре и соснах.
U.  hirta (L.) F.H. Wigg. – в сосново-кустарничково-сфагновых, гря- 

дово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, грядово-крупно-
мочажинных комплексах фитоценозов, на соснах и кедре.
U.  subfloridana Stirt. – в ивово-осоковых, сосново-кустарничково- 

сфагновых, грядово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажинных, 
грядово-крупномочажинных комплексах фитоценозов, на соснах, кедре, 
березах; на участках между оз. Большое Каюково и оз. Тупсилор, на сухой 
гриве на березах, кедре, а также в ивово-осоковых, сосново-кустарнич-
ково-сфагновых, грядово-мелкомочажинных, грядово-среднемочажин-
ных, грядово-крупномочажинных комплексах фитоценозов, на стволах 
и на сухих ветвях сосен, кедра, берез; в сосново-чернично-бруснично- 
багульниково-зеленомошно-сфагновых лесах, расположенных в около-
гривных понижениях, на березах, соснах, кедре, на веточках багульника;  
на правом берегу р. Тапат-Еган, в сосново-кустарничково-сфагно-
вых комплексах фитоценозов, на стволах и ветвях сосен и берез;  
в окрестностях оз. Большое Каюково, на берегу на березах и в сос- 
ново-кустарничково-сфагновом комплексе фитоценоза, на соснах, веточ-
ках багульника, голубики, на Betula nana; на участках рядом с поселени-
ем хантов и около их домов, на опушке соснового леса на стволах сосен.
Vulpicida  pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson et M.J. Lai – в ивово- 

осоковых, сосново-кустарничково-сфагновых, грядово-мелкомочажин-
ных, грядово-среднемочажинных, грядово-крупномочажинных ком-
плексах фитоценозов, на стволах и на сухих ветвях сосен, кедра, берез; 
в сосново-бруснично-лишайниковых лесах, расположенных на сухих 
гривах, в сосново-чернично-бруснично-багульниково-зеленомошно- 
сфагновых лесах, расположенных в окологривных понижениях, на бере-
зах, соснах, кедре, на пнях, в том числе обгоревших, на веточках 
багульника, на валеже; на правом берегу р. Тапат-Еган, в сосново- 
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кустарничково-сфагновом комплексе фитоценоза, на стволах и ветвях 
сосен и берез; в полосе осин и ив вдоль берега р. Тапат-Еган, на ивах 
и осинах; в окрестностях оз. Большое Каюково в сосново-кустарнич- 
ково-сфагновых комплексах фитоценозов, на березах на соснах, веточ-
ках багульника, голубики, на Betula nana; на участках рядом с поселени-
ем хантов и около их домов, на сухих ветках черемухи.
*Xanthoria  candelaria (L.) Th. Fr. – в поселении хантов около избы, 

на сосновых досках.
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