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Вид Gyalecta liguriensis (Vězda) Vězda впервые приводится для территории 
России. Единственное местонахождение находится на территории Субтропиче-
ского ботанического сада Кубани (Сочи, Краснодарский край).

Ключевые слова: лишайники, Gyalecta liguriensis, Сочи, Краснодарский 
край, Российский Кавказ.

Gyalecta liguriensis (Vězda) Vězda has been recorded for the fi rst time in Russia. 
The species was found in the Subtropical Botanical Garden of Kuban (Sochi, Krasno-
dar Territory).

Keywords: lichens, Gyalecta liguriensis, Sochi, Krasnodar Territory, Russian 
Caucasus.

Род Gyalecta Ach. (Acharius, 1808) объединяет мелкие накипные 
виды лишайников с распростертым, гладким или мелкозернистым 
талломом и фотобионтом из рода Trentepohlia. Апотеции погружен-
ные в таллом или сидячие, округлые, с вогнутым или плоским дис-
ком, с хорошо выраженным краем; окраска апотециев варьирует от 
светло-желтой до коричневой. Сумки тонкостенные, без апикального 
утолщения (толуса), при действии иода их стенки приобретают си-
нюю окраску (очень редко не окрашиваются). Сумки обычно содер-
жат 8, реже 6 спор. Споры гиалиновые, с несколькими поперечными 
перегородками или муральные. Парафизы простые, членистые или 
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нечленистые, как правило, слегка утолщенные на концах. Виды рода 
Gyalecta сложны в определении, при их идентификации необходи-
мо обращать внимание на весь комплекс признаков анатомического 
строения апотециев и учитывать особенности строения спор.

Большинство видов рода обитает в умеренных широтах, где их 
можно обнаружить на коре деревьев, камнях, почве, растительных 
остатках и мхах, преимущественно во влажных местообитаниях. В 
настоящее время, по нашим приблизительным оценкам, в мире на-
считывается около 40 видов этого рода.

В результате ревизии лихенологических коллекций гербария Уни-
верситета г. Хельсинки (Н) и гербария Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета (LECB) нами были обнаружены несколь-
ко образцов нового для России и Кавказа вида — Gyalecta liguriensis 
(Vězda) Vězda.

G. liguriensis относится к числу редких и малоизвестных видов. 
Он был описан из Италии, из области Лигурия (Vězda, 1958), от ко-
торой и получил свое название. Ранее был обнаружен в Испании и 
Португалии (López de Silanes, Álvarez, 2004), Италии (Vězda, 1958; 
Nimis, 1993) и Франции (Сlauzade, Roux, 1985; Boissiere, Montavont, 
1999). В Европе G. liguriensis обитает на коре различных видов де-
ревьев и кустарников из родов Ceratonia, Cupressus, Olea, Quercus в 
затененных влажных местообитаниях, часто вблизи морских побере-
жий. Российские образцы вида были собраны в Краснодарском крае 
в административных пределах г. Сочи в окрестностях пос. Уч-Дере 
на территории Субтропического ботанического сада Кубани на коре 
Cupressus sempervirens L. var. stricta Aiton в 2001 г. Д. Е. Гимельбран-
том и Е. С. Кузнецовой, но были определены и опубликованы как 
G. truncigena (Ach.) Hepp (Гимельбрант и др., 2003). Приводим опи-
сание G. liguriensis и его отличия от наиболее близких по внешне-
му облику и строению видов. Описание сделано на основе изучения 
гербарных материалов, протолога и изотипа.

Gyalecta liguriensis (Vězda) Vězda, 1965, Annot. Zool. Bot., 
Bratislava, 13: 5. — Gyalecta truncigena (Ach.) Hepp var. liguriensis 
Vězda, 1958, Acta Univ. Agri- et Silvicult., Brno, ser. C: 43. — Т и п : 
Италия, «Liguria occid., Varazze, ad Oleam», C. Sbarbaro, 1930 (голо-
тип: PRM, изотип: PRA-V).

Иллюстрации: Vězda (1965).
Таллом накипной, распростертый, тонкий (до 0.1 мм толщ.), 

гладкий или мелкозернистый, серый или зеленовато-серый. Гипо-
таллом отсутствует. Фотобионт — зеленая водоросль Trentepohlia, 
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клетки округлые или овальные, часто собранные в группы по 2–3, 
12.5–25 мкм в диам. Апотеции сидячие, рассеянные или скученные, 
0.3–0.5 мм в диам. Собственный край апотеция хорошо выражен, 
цельный, гладкий, окрашен светлее диска. Диск вогнутый, желтый, 
желтовато-коричневый, с возрастом может темнеть. Эпитеций неяс-
ный, тонкий, бесцветный или бледно-желтый. Гимениальный слой 
бесцветный, 90–100 мкм выс, от иода синеет. Гипотеций бесцвет-
ный, 10–15 мкм выс. Эксципул бесцветный, 40–60 мкм шир. Пара-
физы простые, септированные (разделены 1–2 перегородками, на ¼ 
длиннее зрелых сумок, 1.5–2 мкм толщ., на концах немного утолщен-
ные, до 2.5 мкм толщ. Сумки удлиненно-цилиндрические, 75–85 × 
8–10(11) мкм, содержат по 8 спор, расположенных в 1 ряд. Аскоспо-
ры лимоновидные, муральные (содержат более 6 клеток), бесцвет-
ные, 12.5–17 × 7.5–10 мкм. Таллом от K, C, KC и Р не изменяется, не 
флуоресцирует в UV (не содержит лишайниковых веществ, выявляе-
мых методами тонкослойной хроматографии).

G. liguriensis наиболее похож на G. truncigena и G. fl otovii Körb., 
но отличается от них характеристиками спор. G. truncigena имеет 
яйцевидные или удлиненно-веретеновидные споры; G. fl otovii — ша-
ровидные или короткояйцевидные. G. liguriensis имеет характерные 
лимоновидные споры, концы которых слегка вытянуты. Наличие в 
споре более 6 клеток сближает G. liguriensis с G. truncigena. G. fl oto-
vii отличается от указанных выше видов количеством клеток в споре 
(менее 6) и расположением перегородок в споре крест-накрест.

По имеющимся данным можно судить о том, что G. liguriensis 
более обычен в приморских районах, в то время как G. truncigena 
и G. fl otovii являются широко распространенными видами и могут 
быть обнаружены не только вблизи побережий.

И с с л е д о в а н н ы е  о б р а з ц ы .  Италия: Liguria occid., Varazze, 
ad Oleam, C. Sbarbaro, 1930 (isotype, herb. Vězda, PRF-V); Россия: 
Краснодарский край, Сочи, Субтропический ботанический сад Куба-
ни, 12 куртина, 43°39′57″ с. ш., 39°37′14″ в. д., на коре Cupressus sem-
pervirens var. stricta, Гимельбрант, Кузнецова, 06.06.2001 (H 9100666; 
LECB), 13.06.2001 (H 9100667; LECB).

И с с л е д о в а н н ы е  э к с и к а т ы .  A. Vězda, Lich. Sel. Exs. 1056 
(Франция).

Автор выражает благодарность Д. Е. Гимельбранту и Е. С. Кузне-
цовой за предоставленные гербарные материалы из LECB.
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