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L. saviczii L. nylanderianae Massal. affinis est, а qua thallo bene 
distincto crasso, per К ОН flavescente et apotheciis immersis nigris 
planis differt . 

Слоевище хорошо заметное, накипное, 1-2.5 мм шир" 
0.2-2 мм толщ" пепельно-серое, ареолированное. От действия 
КОН желтеет, от Ca(Cl0)2 не изменяется. Слоевище прикрепля
ется к субстрату непосредствеш:ю гифами сердцевинного слоя. 
Апотеции леканорового типа, 0.3-1 мм в диам" многочисленные, 
расположенные по всей поверхности, погруженные в слоевище. 
Слоевищный край одного цвета со слоевищем, хорошо заметен 
только на ранних стадиях развития апотециев, позднее исчезает. 

Диск черный, голый, неправильной формы, 0.2-1 мм в диам., 
. от КОН не изменяется в окраске. Гипотеций светлый, бесцветный, 
62. 7 мкм толщ. Эпитеций 13.3 мкм толщ" коричневатый. Теций 
9.9-13.2 мкм толщ. , бесцветный. Парафизы простые, на конце 
утолщенные. Гонидии зеленые , округлые или неправильно округ
лые, 9.9-13.3 мкм в диам. Слой водорослей хорошо развит, 
66.5-149.6 мкм толщ. Сумки многочисленные, вытянутой формы, 
с равномерно утолщенной оболочкой, 49.9-56.6 Х 23.3~28.3 мкм, 
содержат по 8 спор. Споры 4-клеточные, удлиненно-овальные, 
бесцветные, располагающиеся в сумке в 2-3 ряда, слегка сужен
ные к одному концу, 12.7-16.8х4.1-6.3 мкм. (См . рисунок). 

Обитает на каменистой поверхности на склонах северной 
экспозиции. 

Т и п. СССР: Азербайджанская ССР, Белоканский р-н, горы 
Аккмал, 2300 м над ур. м" на выходах силикатных скал, 
23 VIII 1974, В. С. Новрузов. Хранится в Ин-те ботаники 
АН АзербССР (Баку). 

L. saviczii близка к L. nylanderiana Massal., но отличается 
хорошо развитым толстым слоевищем, окрашивающимся от КОН 
в желтоватый цвет, и плоскими черными погруженными апоте
циями. 

В. С. Новрузов V. S. Novrusov 

НОВЫЕ ЛИШАИНИНИ ДЛЯ ФЛОРЫ НАВНАЗА 

LICHENES PRO FLORA CAUCASI NOVI 

Учитывая большую роль лишайников в растительном покрове 
высокогорий, мы с 1974 по 1976 г. изучали лихенофлору горных 
поднятий Большого Кавказа в пределах Азербайджана. Обследо
вано 30 горных хребтов, собрано около 4000 гербарных образцов. 
На основе экспедиционных исследований и просмотра гербарных 
материалов и литературных источников были выявлены состав 
лихенофлоры , условия обитания и географическое распростране-
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'!tие видов, их фитоиндикационные свойства в высокогорliыХ 
условиях. 

В составе лихенофлоры высокогорий Большого 1-\авказа насчи
тывается 293 вида, 37 разновидностей и 43 формы лишайников 
из 68 родов и 25 семейств, из них 19 видов, 13 разновидностей 
и 11 форм являются новыми для 1-\авказа. Большинство этих 
лишайников найдено на хр. Аккмал, где природные условия 
из-за наличия известняковых и кварцсодерп<ащих горных пород, 

а также разнообразия деревьев благопр:иятствоваJIИ развитию 
разных экологических групп лишайников и богатству лихено
флоры. 

Новые для 1-\авказа лишайники обнаружены также на тер
ритории Закатальского гос. заповедника ( 1700-3000 м над 
ур. м.) и на хребтах Узундере (3100 м над ур. м.), Хачапур 
(2400-2900 м над ур. м.), Хутор ' (2400 м над ур. м.), Сувагилбаш 
(3100 м над ур . м.), Маала-Расса (2900-3200 м над ур. м.), 
1-\араноур (3150 м над ур. м.), а таr<же 1-\утог (3150 м над ур. м.), 
Жихих даг (2700 м над ур. м.) на границе с Дагестанской АССР. 

Ниже приводится список таксонов, новых для 1-\авказа. 

1. Ve1тucaria papillosa Ach. - В альпийс1юм поясе, на извест1ювых ска
лах, в затененных местах. Закатальский р-н, Гос. заповеднин, 2700 м, 
7 VIII 1974. 

2. Verrucaria rupestrisSch1·ad. var. alpina Arnold. -На известнюювых нам
нях альпийсного пояса на отнрытых местах. Занатальсю1й р~н, Гос. заповед
нин, 2400 м, 4 VIII 1974. 

3. Ve1тucaria subrne1·sella Serv. - В затененных и влажных местах в аль
пийс1юм поясе. За1<атальс1,ий р-н, хр. Узундере, 2800 м, ва с1<алах, 
5 Vlll 1974. 

4. Lecidea fuscocinerea Nyl. - На освещенных силю<атных сналах суб
нивального пояса. ЗакатальсI{ИЙ р-н, Гос. заповеднин, 3350. м; Бело1,ан
ский р-н, хр. А1шмал, 2300 м, 23 VIII 1974. 

5. Biatora cyathoides (Ach.) Oxn. - У верхней границы леса, во влаж
ных и тенистых местах, на силинатных 1шмнлх. Кут1,ашенс1шй р-н, в горном 
лесу, 2100 м, 24 VII 1971. 

6. Rhizocarpon cinereovirens (Miill. Arg.) Vain. - На хорошо освещен
ных и прогреваемых с1,алистых снлонах, дu 3200 м. Бело1,ансний р-н, хр. Ан
кмал, 22 VIII 1974. 

7. Rhizocarpon geograpblcum (L.) DC. var. oxydatum Szat. - На хорошо 
освещенных и отнрытых местах. Белоканс1{ИЙ р-н, хр. Аю<мал, на сrшлах, 
23 Vlll 1974. 

var. diabasicшn Hunem. - Отшrчается охристо-рыжеватым слоевищем. 
Белонанс1шй р-н, у границы с Дагестансной АССР, Гутонс1шй заназн1ш, 
на СI{алах, 3200 м, 30 VIII 1974. 

8. Rhizocarpon eupet1·euш (Nyl.) Arnolcl. - На освещенных силинатных сна
лах. Белоканс1,ий р-н, хр. Жихих даг, 3100 м, 25 VШ 19711. 

9. Cladonia alpicola (Flot.) Vain. - На светлых и сухих местах в суб
альпийсном поясе . Бело1шнс1шй р-н, хр. А1шмал, 2300 м, на земле среди 
трав, 23 VIII 1974. 

10. Cladonia rangifo1·mis Hoffm. f. reptans Del. ех Aigr. - На освещен
ных сналистых сrшонах в альпийс1шм поясе. Белонанс1шй р-н, хр. Маала
Расса, 3000 м, 25 VIII 1974. 

11. BiatOl'ella platicai·poides (Anzi) Tl1. Fr. - Ред1шй впд. На силинат
ных сналах у верхней границы субальпийсгого пояса. За1штальсний р-н, 
Гос. заповедни1>, 2600 м, на камнях, 17 VIII 1974. 
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12. Acarospora peliocypha (~'ahleпb.) Arnold . - На сили1штных шалаk 
у нижней границы субальпийсного пояса (в питрофичес1шх условиях). Зана
тальсний р-п, хр. Гу:мбаш, 2100 м, 12 V 1974. 

13. Pertusaria аша~·а (Ас11.) Nyl. var. globata Hillm. - Отличается меш<о
бородавчатыми морщипистыми соралями. Бсло1шис1шй р-и, Занатальсний 
гос. заповедnИI{, 1800 м, в горном лесу, на I{Ope буиа, 1 VIII 1974. 

var. шacroso1·a E1·ichs. - Отличается нруuными соралнмп. Белоrшн
сний р-п, За~,атальс1шй гос . заповсднин, 1850 м, на rюре буна, 1 VIII 1974. 

f. carpini Erichs. - Отлrrчаетсл мслкобородавчатымп морщинистыми со
ралями. Занатальсний р-п, Гос. зnповсдппн, 1760 м, в горном лесу, па ~юре 
дуба, 28 VII 1972. 

f. alnea (Ach.) Erichs. - Занатальс1шii р-н, хр. Сувагплбаш, 1870 м, 
в горном лесу, па норе бу1,а, 1 VIII 1974. 

14. Pertusaria lactea (L.) Arnold f. confluens Erichs. - На наменистом 
субстрате у нижней границы субальпийсrюго понса. Бело1шпс1шй р-п, хр. Ан
I{мал, 2300 м, 23 VIII 1974. 

15. Pertusaria leucostoшa (Be1·nl1.) Massal. var. desl1iscens Erichs. -
У верхней границы лесного понса, па гладной норе деревьев, особенно граба, 
буRа. Занаталь·сний р-п, Гос. заповедни1;, 1750 м, 22 V III 1974. 

16. Pertusaria pertusa (L.) Tuck. vai·. Jщvaasii О. Heeg. - В горном лесу, 
в затененных местах. За1штальсю1ii р-п, Гос. зnповедпи1<, 1870 м, па Rope 
граба, 25 VIII 1974. 

17. Pertusaria velata (Turn.) Nyl. - На лугах субальпийшого понса, 
на моховом понрове. Занатальсний р-н, Гос. заповедшш, 2300 м, 29 VII 1972. 

18. Lecano1·a atra (Huds.) Ach. vю-. urceolata Merescl1k. - На силюштпых 
породах в альпийсr<ом понсе. Бело1шис1шй р-н, хр. Маала-Расса, 3100 м, 
25 VIII 1974. 

19. Lecanora badia (Регs .) Ach. var. cinerascens Nyl. - Отличается светло
серым слоевищем. Белокапс1шй р-п, хр. Маала-Расса, па силюштпых сна
лах, 25 VIII 1974. 

20. Lecano1·a frustulosa (Dicks.) Ach. var. aгgopl10lis (\fi!ahlenb.) Koerb. -
Бородавочии слоевища налегают друг на друга . Апотеции выпунлые. Бело
I{анс1шй р-п, хр . А1шмал, 2300 м, па сили1штных сналах, 23 VIII 1974. 

var. ludwigii (Ach.) Th. F1·. - Отличаетсн морщинистым слоевищем, рас
сеянными бородавоч1<ами. За1{атальс1<ий р-п, хр. Сувагилбаш, на силюштных 
сналах, 3 VIII 1974. 

21. Lecano1·a pacl1ycl1eila Hue. - На освещенных местах. Занатальсний 
р-н, хр. Сувагилбаш, па силю,атных скалах, 1 VIII 1974; Гос. заповед· 
пин, 2700 м, 7 VIII 1974. 

22. Aspicilia leucopl1yшa (Leigl1t .) Hue. - На сналистых снлопах запад
ной экспозиции в субаJ1ьппйс1<ом и верхней части альпийс1юго понса, в тре
щинах и па поверхности rш~шей па силю<атных горных породах. Белоr<ан
ский р-п, хр. А1шмал, 2300 м, 23 VIII 1974; За1,атальс1шй гос. заповедпю<, 
2700 м, 7 VIII 1974. 

var. litoralis (Vain.) В.iis. - Отличаетсн светло-серыми бородавчатыми 
ареолами. Занатальс1шй р-п, Гос. заповедшш, 2450 м, па силиr<атв:ых горных 
породах, 7 VIII 1974. 

23. Aspicilia шy1·ini (Th. F1-.) Stein in Соlш. - Встречается редко на вы
ходах силИRатпых нампей в альпийсr,ом поясе. За~<атальсI{ИЙ р-п, хр. Сува
гилбаш, 2800-3100 м, 3 VIII 1974; Rутнашепсний р-п, хр. Rарапоур, 
3000 м, 23 VIII 1975. 

24. Aspicilia pliaeops (Nyl.) Stein in Соlш. - Шnро1<0 распространен 
в альпийском и субальпийсном поясах до 3300 ы. Всего известно 13 место
пахождепий. 

25. Aspicilia transbaicalica Oxn. - Ред1шй л=айнин. Белонапсний р-н, 
хр. Аккмал, 2300 м, на силпнатпых нампях, 23 VIII 1974. 

26. Candela1·iella aui·ella (HoHm.) Zahlbr·. vы. unilocularis (Elenk.) 
Zahlbr. - Отличается желтоватым зернисто-ареолироваппым слоевищем. 
Белокапсний р-п, хр. А1шмал, 2300 м, па сишшатпых сналах , 23 Vlll 1974; 
Закатальсrшй р-н, хр. Узупдере, ::>120 м, 3 VIII 1974. 
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27. Parmelia saxatilis (L.) Ach. f. lacinata (Erichs.) Rassad. - От.nй'lается 
многочисленными лопастевидными изидиями. Бело1<анс1<ий р-н, хр. Маала
Расса, 3100 м, 25 VIII 1974. 

f. pruinosa Zahlbr. - Отличается слоевищем с голубоватым налетом. 
Бел01шнский р-н, хр. АI<кмал, 2300 м, на с1\алах, 23 VIII 1974. 

f. furfuracea Linds. - Отличается многочисленными собранными в одну 
сплошную подушку изидиями. Белоканс1шй р-н , хр. Аккмал, на сн.алах, 
2300 м, 23 VIII 1974. 

28. Parmelia sulcata Tayl. f. convoluta Hillm. - Отличается слоевищем 
розетковидной формы. БелОI<ансний р-н, хр . А1шмал, 2300 м, иа сили~штных 
скалах, 23 VIII 1974. 

29. Cetraria islandica (L.) Ach. f. isidioidea Rassad. - Отличается :за
крученными псевдоцифеллами, наличием изидий, располагающихся по r<раям 
псевдоцифелл и имеющих вид шиповидных ресничен. 3акатальс1шй р-п, 
хр. Узундере, 2800 м, среди трав, 4 VIII 1974. 

30. Cetraria cucculata (Bellardi) Ach. f . crispata Rassad. - Отличается 
курчавыми лопастями 7-9 мм шир. В альпийсr<ом поясе . Белокапсrшй р-н , 
хр. Маала-Расса, 2800 м, среди трав, 25 VIII 1974. 

31. Blastenia tetraspora (Nyl.) Tl1. Fr. - У верхней границы альпийского 
пояса. Бело1<апский р-п, хр. Маала-Расса, 3200 м, 25 VIII 1974. 

32. Caloplaca lallavei (Clem.) Flagey. - На известьсодержащих нампях. 
Белокапсний р-п, хр. Аюшал, 2300 м, 23 VIII 1974. 

33. Caloplaca flavovirescens (yYulf.) D. Т. et Sar11tl1. - На различных 
каменистых субстратах . 3ю<атальскИй р-п, хр. Хачапур, 2500 м, 24 VIII 1974. 

34. Rinodina badiella (Nyl.) Th. Fr. - На r<аменистых субстратах, осо
бенно па силииатпых сиалах. Бело1шпс1<ий р-п , хр. Аrшмал, 2300 м, 
23 VIII 1974. 

35. Evernia prunastri (L.) Ach. f. coerulescens Ныm. - В горном лесу. 
Закатальский р-н, Гос. заповеднии, 1750 м, на норе граба, 22 VIII 1974. 

А. Л. Абрамова, 
И. И. Абрамов 

А. L. AЬramova, 
1. 1. AЬramov 

РЕДКИЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ ВИДЫ МХОВ С КАВКАЗА 

SPECIES MUSCORUM RARAE ЕТ CURIOSAE 
Е CAUCASO 

Несмотря на то что мхи Кавказа уже давно служат предметом 
тщательного изучения, определение старых коллекций и новых 
сборов не только способствует уточнению распространения отдель
ных видов, но и позволяет обнаружить виды , ранее отсюда не
известные . В течение последних лет нами продолжалась обработка 
накопившихся многочисленных гербарных материалов. В ре
зультате имеющиеся сведения о бриофлоре Кавказа обогатились 
дополнительными данными. Наряду с широко распространен
ными здесь мхами удалось выявить некоторые виды мхов, которые 

еще не указывались. Кроме новых видов приводим также не
сколько видов, слабо изученных в составе кавказской бриофлоры. 
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