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Впервые приведены сведения о 49 видах лишайников и 2 видах нелихенизи-
рованных сапротрофных грибов для буковых лесов юго-восточной части Пред-
горного Дагестана. Из них 34 вида и 9 родов являются новыми для Республики 
Дагестан, два вида: Diplotomma pharcidium (Ach.) M. Choisy и Rinodina albana 
(A. Massal.) A. Massal. — новыми для Кавказа.

Ключевые слова: лишайники, буковые леса, Fagus orientalis, Дагестан, Кав-
каз.

49 lichen species and 2 species of non-lichenized saprotrophic fungi are record-
ed for the fi rst time in beech forests of the south-eastern part of piedmont Dagestan. 
Among them, 34 species and 9 genera are new to Dagestan Republic, and 2 species, 
Diplotomma pharcidium (Ach.) M. Choisy and Rinodina albana (A. Massal.) A. Mas-
sal., are new to Caucasus Mountains.

Keywords: lichens, beech forests, Fagus orientalis, Dagestan, Caucasus.

До современного этапа изучения лихенофлоры Дагестана сведе-
ния о не  й, обобщенные Ш. О. Бархаловым (1983), были ограничены 
примерно 70 видами. Начавшиеся в 2009 г. исследования лишайни-
ков Дагестана все еще в значительной степени фрагментарны, ис-
ключая небольшое по размерам Гунибское плато из Внутригорного 
известнякового Дагестана, для которого были выявлены 395 видов 
(Исмаилов, 2011). В равнинной части Дагестана был изучен неболь-
шой степной участок Сарыкумского бархана Дагестанского запо-
ведника (Урбанавичюс и др., 2010). Прочие обширные пространства 
Дагестана — лесные, степные и высокогорные — остаются практи-
чески неизученными. Данная статья расширяет познания о лихено-
флоре Дагестана и посвящена изучению лишайников буковых лесов.

Несмотря на довольно продолжительную историю изучения фло-
ры буковых лесов Дагестана (Кузнецов, 1910; Тумаджанов, 1939; 
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Львов, 1964; Соловьева, 1973, 1980; Алиев, 2008; Алиев, Муртаза-
лиев, 2010), какая-либо информация о разнообразии в них «низших 
растений» (в частности, лишайников) отсутствовала. Таким образом, 
полная инвентаризация флоры букняков Дагестана остается неза-
вершенной. По нашему мнению, в совокупности эти данные мог-
ли бы повлиять на существующие взгляды и гипотезы флорогенеза 
буковых лесов Дагестана, которые являются резерватом многих ре-
ликтовых, эндемичных и охраняемых видов сосудистых растений. 
Считается, что сам бук восточный Fagus orientalis Lipsky является 
третичным реликтом, пережившим ледниковый период в рефугиумах 
Кавказа (Сочава, 1949).

В целом, своим географическим распространением, фитоцено-
тическим окружением, флористическим составом и другими осо-
бенностями буковые леса Дагестана отличаются от букняков Се-
веро-Западного Кавказа и Закавказья, что связано с историей их 
возникновения и вторичного расселения (Сочава, 1949; Львов, 1964; 
Алиев, Муртазалиев, 2010). Буковые леса кавказского типа, харак-
терные для Дагестана, флористически изучены довольно хорошо. Но 
полная классификация типов буковых лесов еще не разработана. По 
предварительным данным, для букняков Дагестана выделено 7 ассо-
циаций, относящихся к трем группам ассоциаций: Fageta carpinoso-
quercoso-fruticoso-varioherbosa, Fageta nudoso-oligoherbosa и Fageta 
varioherboso-dryopteridosa (Алиев, 2012).

На территории Дагестана буковые леса встречаются в Пред-
горном Дагестане на высотах 700–1400 м над ур. м. полосой, про-
тянувшейся с юго-востока на северо-запад до границы с Чеченской 
Республикой, а также изолированно в высокогорной сланцевой части 
небольшими островками среди сосновых и сосново-березовых лесов 
в Бежтинской депрессии на высотах 1700–2300 м. В предгорьях бук-
няки приурочены к бурым горно-лесным или лесным оподзоленным 
почвам относительно пологих северных склонов. Участки букняков 
в зоне послелесных субальпийских лугов встречаются в разнообраз-
ных условиях рельефа на хорошо развитых и маломощных почвах. 
Буковые леса с чистыми древостоями или незначительной примесью 
других пород сохранились в Дагестане, как правило, на малодоступ-
ных склонах, где занимают небольшие площади. В буковых сообще-
ствах кроме бука наиболее часто встречается граб кавказский Carpi-
nus caucasica Grossh. (Львов, 1964; Алиев, Муртазалиев, 2010).

В зависимости от климатических факторов и высоты над уровнем 
моря в Предгорном Дагестане выделяются три физико-географи-
ческих района: Северо-Западный, Центральный и Юго-Восточный 
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(Физическая…, 1996). Материалом для данной работы послужили 
образцы лишайников, собранные в центральной части Юго-Восточ-
ного района Предгорного Дагестана, который занимает территорию 
южнее р. Уллучай до р. Самур. Поверхностность здесь сложена гли-
нами, песчаниками, мергелями, известняками, галечниками, которые 
образуют широкие и пологие складки. Для Юго-Восточного района 
предгорий характерен умеренно-континентальный климат, несколь-
ко более влажный, чем в Центральном районе. Зима теплая и мало-
снежная, со средней температурой января –1…–1.3 °С. Лето также 
теплое, но более влажное. Средняя температура июля 22.5–22.6 °C 
(Атаев и др., 2011). Осадков выпадает от 350–600 мм в год в нижней 
полосе предгорий, до 800–1000 мм — в верхней. Флора буковых ле-
сов района насчитывает 242 вида сосудистых растений из 170 родов 
и 78 семейств (Алиев, Муртазалиев, 2010).

Сборы лишайников проводились в буковых лесах в окрестностях 
с. Ерси Табасаранского района 4 июня 2009 г. Всего было собрано 
около 250 образцов. Изученный нами буковый лес представлен ассо-
циацией букняка мертвопокровного, для которого характерны высо-
кое значение сомкнутости крон (0.8–0.9), незначительное проектив-
ное покрытие травянистого яруса (до 1 %) и мощный слой листовой 
подстилки, достигающий местами 5–7 см. Высота древостоя состав-
ляет 25–30 м, средний диаметр стволов бука около 40–50 см. Участок 
леса распложен в верхней части пологого склона восточной экспози-
ции на высоте 690–700 м над ур. м.; координаты центральной точки 
обследованного участка — 42°00′00″ с. ш., 48°00′15″ в. д. Образцы 
лишайников были собраны преимущественно в нижней части ство-
лов деревьев бука восточного и единичных деревьев граба кавказско-
го, а также с упавших отдельных ветвей и ветвей упавших деревьев. 
Полевой материал был определен авторами в Горном ботаническом 
саду ДНЦ РАН и в Лаборатории лихенологии и бриологии Ботани-
ческого института им. В. Л. Комарова РАН. Определенные образцы 
хранятся в гербарии Горного ботанического сада ДНЦ РАН (DAG) и 
в личной коллекции второго автора (герб. Урбанавичюса).

В результате обработки коллекции выявлен 51 вид, относящий-
ся к 30 родам — все они впервые найдены в Южном Дагестане. Из 
них 34 вида и 9 родов являются новыми для Республики Дагестан, 
два вида — Diplotomma pharcidium и Rinodina albana — новыми 
для Кавказа. Непосредственно на стволах и ветвях бука было обна-
ружено 49 видов, что представляет собой невысокое разнообразие в 
сравнении с имеющимися данными по видовому богатству эпифитов 
бука восточного на Северо-Западном Кавказе, где на стволах и вет-
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вях бука зафиксировано около 140 видов лишайников (Криворотов, 
1997). Но в данном случае нами получены только первые результа-
ты по видовому составу лишайников лишь одной ассоциации — бук-
няка мертвопокровного. При дальнейшем изучении лишайников в 
остальных ассоциациях буковых лесов Дагестана видовой состав ли-
шайников, несомненно, будет обогащаться новыми видами.

Значительная часть видов здесь публикуется для лихенофлоры 
Дагестана впервые. При этом некоторые виды были выявлены ра-
нее на Гунибском плато (Исмаилов, 2011), но данные по ним еще не 
опубликованы. Номенклатура таксонов приведена согласно «Спи-
ску лихенофлоры России» (2010), таксон Alyxoria varia (Pers.) Ertz 
et Tehler — по работе Ertz и Tehler (Ertz, Tehler, 2011). Принятые ус-
ловные обозначения: * — новый вид для Дагестана; ** — новый вид 
для Кавказа; + — сапротрофный гриб.

*Acrocordia gemmata (Ach.) A. Massal. — на коре Carpinus caucasica, 
Fagus orientalis (DAG 0426, 0433, 0443, герб. Урбанавичюса). Новый род 
для лихенофлоры Дагестана.

*Alyxoria varia (Pers.) Ertz et Tehler — на коре Carpinus caucasica, Fagus 
orientalis (герб. Урбанавичюса). Новый род для лихенофлоры Дагестана.

*Anaptychia setifera (Mereschk.) Räsänen — на веточках Fagus orientalis 
(DAG 0419).

*Anisomeridium biforme (Borrer) R. C. Harris — на коре Carpinus 
caucasica, Fagus orientalis (DAG 0424, герб. Урбанавичюса). Новый род для 
лихенофлоры Дагестана.

*Arthonia atra (Pers.) A. Schneid. — на коре Fagus orientalis (DAG 0441, 
герб. Урбанавичюса).

A. punctiformis Ach. — на коре Fagus orientalis (DAG 0454).
*A. radiata (Pers.) Ach. — на коре Fagus orientalis (DAG 0439, герб. Ур-

банавичюса).
*Bacidia biatorina (Körb.) Vain. — на коре Fagus orientalis (DAG 0456).
*B. polychroa (Th. Fr.) Körb. — на коре Carpinus caucasica, Fagus 

orientalis (DAG 0415, 0429, герб. Урбанавичюса).
*B. rubella (Hoffm.) A. Massal. — на коре Carpinus caucasica, Fagus 

orientalis (DAG 0428, герб. Урбанавичюса).
Caloplaca cerina (Hedw.) Th. Fr. — на коре Carpinus caucasica, Fagus 

orientalis (DAG 0452, герб. Урбанавичюса).
C. pyracea (Ach.) Th. Fr. — на коре Carpinus caucasica, Fagus orientalis 

(DAG 0454, герб. Урбанавичюса).
Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau — на коре Fagus orientalis 

(DAG 0453, герб. Урбанавичюса).
*Catillaria nigroclavata (Nyl.) Schuler — на коре Fagus orientalis (герб. 

Урбанавичюса). Новый род для лихенофлоры Дагестана.
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*+Chaenothecopsis pusilla (Ach.) Alb. Schmidt — на мертвой древесине 
Fagus orientalis (DAG 0447, герб. Урбанавичюса). Новый род для лихено-
флоры Дагестана.

*+C. pusiola (Ach.) Vain. — на мертвой древесине Fagus orientalis (DAG 
0446, герб. Урбанавичюса).

**Diplotomma pharcidium (Ach.) M. Choisy — на коре Fagus orientalis 
(DAG 0449). В России вид был ранее известен из Южной Сибири (Спи-
сок…, 2010), недавно обнаружен в Ленинградской (Степанчикова и др., 
2010) и Псковской (Истомина, Лихачева, 2011) областях. Общий ареал охва-
тывает Евразию и Северную Африку (Smith et al., 2009).

*Graphis scripta (L.) Ach. — на коре Carpinus caucasica, Fagus orientalis 
(DAG 0417, 0421, 0437, 0442, герб. Урбанавичюса).

*Lecania naegelii (Hepp) Diederich et van den Boom — на коре Fagus 
orientalis (герб. Урбанавичюса).

*Lecanora carpinea (L.) Vain. — на коре Fagus orientalis (DAG 0448, 
герб. Урбанавичюса).

L. chlarotera Nyl. — на коре Fagus orientalis (герб. Урбанавичюса).
*L. glabrata (Ach.) Malme — на коре Carpinus caucasica, Fagus orientalis 

(DAG 0438, 0444, герб. Урбанавичюса).
*L. persimilis (Th. Fr.) Nyl. — на коре Fagus orientalis (DAG 0454, герб. 

Урбанавичюса).
*L. subrugosa Nyl. — на коре Fagus orientalis (DAG 0431).
*L. varia (Hoffm.) Ach. — на коре Fagus orientalis (герб. Урбанавичюса).
Lecidella euphorea (Flörke) Hertel — на коре Fagus orientalis (DAG 0427).
L. laureri (Hepp) Körb. — на коре Fagus orientalis (DAG 0434, герб. Ур-

банавичюса).
Melanelixia glabra (Schaer.) O. Blanco et al. — на стволе Fagus orientalis 

(герб. Урбанавичюса).
*M. subaurifera (Nyl.) O. Blanco et al. — на стволе Fagus orientalis (DAG 

0422, 0435, герб. Урбанавичюса).
Melanohalea exasperata (De Not.) O. Blanco et al. — на стволе Fagus 

orientalis (герб. Урбанавичюса).
Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf — на почве среди мхов 

(DAG 0418).
*Pertusaria leioplaca DC. — на коре Fagus orientalis (DAG 0445, герб. 

Урбанавичюса).
*Phaeophyscia endophoenicea (Harm.) Moberg — на стволе Fagus 

orientalis (DAG 0450).
P. nigricans (Flörke) Moberg — на стволе Fagus orientalis (DAG 0453, 

герб. Урбанавичюса).
P. orbicularis (Neck.) Moberg — на стволе Fagus orientalis (DAG 0454, 

герб. Урбанавичюса).
*Phlyctis agelaea (Ach.) Flot. — на коре Fagus orientalis (DAG 0440, герб. 

Урбанавичюса).
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*P. argena (Spreng.) Flot. — на коре Fagus orientalis (герб. Урбанавичюса).
Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier — на стволе Fagus orientalis (герб. 

Урбанавичюса).
P. aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr. — на стволе Fagus orientalis (герб. Ур-

банавичюса).
P. stellaris (L.) Nyl. — на стволе Carpinus caucasica, Fagus orientalis 

(герб. Урбанавичюса).
Physconia distorta (With.) J. R. Laundon — на стволе Fagus orientalis 

(герб. Урбанавичюса).
*P. enteroxantha (Nyl.) Poelt — на стволе Fagus orientalis (герб. Урбана-

вичюса).
*Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix et Lumbsch — на стволе Fagus 

orientalis (DAG 0416, герб. Урбанавичюса). Новый род для лихенофлоры Да-
гестана.

*Porina aenea (Wallr.) Zahlbr. — на коре Fagus orientalis (DAG 0432). Но-
вый род для лихенофлоры Дагестана.

*Pyrenula nitida (Weigel) Ach. — на коре Fagus orientalis (DAG 0423, 
0451, герб. Урбанавичюса). Новый род для лихенофлоры Дагестана.

*P. nitidella (Flörke ex Schaer.) Müll. Arg. — на коре Fagus orientalis 
(DAG 0436).

*Ramalina fraxinea (L.) Ach. — на стволе Fagus orientalis (герб. Урбана-
вичюса).

*R. pollinaria (Westr.) Ach. — на стволе Fagus orientalis (DAG 0420, 
герб. Урбанавичюса).

**Rinodina albana (A. Massal.) A. Massal. — на коре Carpinus caucasica 
(DAG 0430). В России вид был ранее известен из Калининградской обл. 
(Дедков и др., 2007) и Бурятии (Макрый, 2007). Общий ареал охватывает 
Евразию (Nadyeina et al., 2010).

*Strigula stigmatella (Ach.) R. C. Harris — на коре Fagus orientalis 
(DAG 0425, герб. Урбанавичюса). Новый род для лихенофлоры Дагестана.

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. — на стволе Carpinus caucasica, Fagus 
orientalis (DAG 0419, герб. Урбанавичюса).

Работа первого автора проведена при поддержке РФФИ по проек-
ту «моб_ст» № 12-04-90711.
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