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Лишайник Bacidia pycnidiata Czarnota et Coppins впервые приводится для 
России с Северного Кавказа. Дано описание вида, охарактеризованы особенно-
сти экологии, его распространение в мире.

Ключевые слова: лишайники, Bacidia pycnidiata, Ramalinaceae, новая на-
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Bacidia pycnidiata Czarnota et Coppins is recorded for the fi rst time for Russia 
from the North Caucasus. Descriptions of the species, its ecology, and general distri-
bution are provided.

Keywords: lichens, Bacidia pycnidiata, Ramalinaceae, new record, ecology, dis-
tribution, Caucasus, Russia.

При изучении коллекции лишайников с известнякового Лагонак-
ского нагорья в Кавказском заповеднике (Республика Адыгея) был 
обнаружен интересный образец, представленный довольно крупны-
ми белыми пикнидиями, растущими среди мелких серовато-зеле-
новатых гранул на поверхности таллома Neproma parile (Ach.) Ach. 
Поиски в современной литературе таксонов с такими признаками 
привели нас к Bacidia pycnidiata Czarnota et Coppins — виду, срав-
нительно недавно описанному из Чешской Республики и указанному 
также для Польши (Czarnota, Coppins, 2006). Дальнейшие исследова-
ния показали, что B. pycnidiata, изначально считавшийся централь-
ноевропейским, гораздо шире распространен в Европе. Практически 
сразу B. pycnidiata был указан для нескольких стран: Эстонии (Suija 
et al., 2007), Бельгии (Ertz et al., 2008), Финляндии (Pykälä, 2008), по-
вторно найден в Польше (Łubek, 2009) и Чехии (Vondrák et al., 2010), 
собран в Литве (Motiejūnaitė et al., 2011). Таким образом, наша на-
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ходка на Кавказе значительно расширяет знания об ареале B. pycnidi-
ata: ближайшее к кавказскому местонахождение расположено при-
мерно в 1500 км в юго-восточной Польше (рис).

Приводим описание вида согласно изученному образцу и литера-
турным данным (Czarnota, Coppins, 2006).

Bacidia pycnidiata Czarnota et Coppins, 2006, Lichenologist, 38(5): 
407.

Таллом серовато-зеленый, состоит из мелких гранул (иногда слег-
ка коралловидных — по литературным данным); отдельные гранулы 
около 20–30 мкм в диам., рассеяны или скучены на небольшом про-
странстве. Апотеции встречаются редко, светлые, беловато-кремовые, 
светло-коричневатые (редко до оранжево-коричневых у старых образ-
цов), сидячие, изначально суженные у основания, с вогнутым диском 
и толстым одноцветным краем (старые апотеции выпуклые до полу-
сферических с тонким, светлым краем), (0.1)0.2–0.5(0.6) мм в диам. 
Эксципул хорошо развит, обычно бесцветный или во внутренней ча-

Рис. Распространение Bacidia pycnidiata.
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сти одноцветный с гипотецием; гипотеций бесцветный или в верхней 
части иногда бледновато-желтовато-оранжеватый, в старых апотеци-
ях более ярко пигментирован. Гимений бесцветный, 40–50 мкм выс., 
парафизы тонкие, 2.0–2.5 мкм толщ., простые или слабо разветвлен-
ные в верхней части, вверху слабо утолщенные до 3.0–3.5 мкм. Сумки 
цилиндрические, Bacidia-типа, 35–40 × 6–8 мкм; споры игловидные, 
слегка изогнутые, 4-клеточные, 35–50(52) × 1.0–1.2 мкм.

Пикнидии, наиболее ярко характеризующие вид, всегда обиль-
ные, белые, беловатые, кремовые или слегка коричневатые (у старых 
образцов), сидячие, булавовидные, в основании почти шаровидные, 
90–190 мкм в диам., до 200 мкм выс. Конидии нитевидные или игло-
видные, 35–50 × 0.5–0.8 мкм, 4–6(8)-клеточные со слабо заметными 
перегородками.

Наличие у B. pycnidiata столь характерных пикнидий делает этого 
представителя рода Bacidia достаточно легко узнаваемым.

Общее распространение: Европа, Кавказ (рис.).
Экология: лесной вид, обитающий на коре (часто среди мхов) 

старых лиственных деревьев в малонарушенных или старовозраст-
ных лесах, часто вдоль рек, в условиях умеренной или сильной за-
тененности, предпочтительно во влажных или сильно увлажняемых 
экотопах; изредка поселяется на замшелых известняках; редко отме-
чается в синантропных местообитаниях.

Изученный образец: Республика Адыгея, Кавказский запо-
ведник, Лагонакское нагорье, хр. Каменное Море, хвойно-широко-
лиственный лес в окрестностях Азишского перевала, 44°04ʹ18ʺ с. ш., 
40°00ʹ45ʺ в. д., 1800 м над ур. м., на талломе Nephroma parile, расту-
щем на частично замшелом стволе старого клена ложноплатанового 
(Acer pseudoplatanus L.), 12.07.2011, Г. П. Урбанавичюс, И. Н. Урба-
навичене (LE).

Экологические требования и известный диапазон географиче-
ского распространения вида B. pycnidiata характеризуют его как не-
моральный лишайник, свойственный широколиственным, умеренно 
затененным лесам, предпочтительно старовозрастным или малона-
рушенным. Почти во всех местонахождениях, приведенных в выше-
перечисленных публикациях, вид приурочен к наименее измененным 
лесным сообществам, в том числе расположенным в пределах особо 
охраняемых природных территорий. Чаще всего B. pycnidiata отме-
чался на коре (в основном замшелой) деревьев широколиственных 
пород (Fraxinus excelsior L., Quercus robur L., Ulmus laevis Pall.), ино-
гда мелколиственных (Alnus sp., Lonicera xylosteum L., Prunus padus 
L., Salix sp.); редко — на замшелых почве и известняковых камнях.
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По литературным данным, вместе с B. pycnidiata отмечены сле-
дующие виды: в Польше — Anisomeridium polypori (Ellis et Everh.) 
M. E. Barr и Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg (Czarnota, 
Coppins, 2006), в Чешской Республике — Vezdaea retigera Poelt et 
Döbbeler и Bilimbia sabuletorum (Schreb.) Arnold (Czarnota, Cop-
pins, 2006), Vezdaea aestivalis (Ohlert) Tscherm.-Woess et Poelt и Bi-
limbia sabuletorum (Vondrak et al., 2010), в Эстонии — Anisome-
ridum polypori и Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr. (Suija et al., 2007), в 
Финляндии — Chaenotheca gracilenta (Ach.) Mattsson et Middelb. 
и C. stemonea (Ach.) Müll. Arg. (Pykälä, 2008), в Бельгии — Bacidia 
trachona (Ach.) Lettau и B. carneoglauca (Nyl.) A. L. Sm. (Ertz et al., 
2008). В Литве в одном местонахождении с B. pycnidiata произрас-
тали такие индикаторные виды лишайников старовозрастных лесов, 
как Acrocordia gemmata (Ach.) A. Massal., Arthonia byssacea (Weigel) 
Almq., Chaenotheca brachypoda (Ach.) Tibell, C. phaeocephala (Turner) 
Th. Fr., Chrysothrix candelaris (L.) J. R. Laundon, Pertusaria coccodes 
(Ach.) Nyl., P. favida (DC.) J. R. Laundon, Phlyctis argena (Ach.) Flot. 
(Motiejūnaitė et al., 2011).

На Кавказе среди лишайников, обитающих совместно с B. pycnidia-
ta, на коре клена в пределах ближайших 5–10 см отмечены следующие 
виды (кроме Nephroma parile, на талломе которого вид произрастал): 
Bacidia rubella (Hoffm.) A. Massal., Belonia herculina (Rehm) Keissl. 
(очень обильно), Leptogium teretiusculum (Wallr.) Arnold. На этом же 
стволе клена в пределах 50–80 см собраны Biatora globulosa (Flörke) 
Fr., Caloplaca herbidella (Hue) H. Magn., Collema furfuraceum (Arnold) 
Du Rietz, Dendriscocaulon umhausense (Auersw.) Degel., Leptogium 
saturninum (Dicks.) Nyl., Melanelixia glabra (Schaer.) O. Blanco et al., 
M. glabratula (Lamy) Sandler et Arup, Parmelia sulcata Taylor, Pertu-
saria coccodes, Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier, P. aipolia (Ehrh. ex 
Humb.) Fürnr., Physconia distorta (With.) J. R. Laundon, P. perisidiosa 
(Erichsen) Moberg, Rinodina exigua (Ach.) Gray.

Одна из отличительных особенностей кавказского местонахожде-
ния B. pycnidiata — значительная высота над уровнем моря. В Цен-
тральной Европе вид произрастает преимущественно в низкогорных 
или равнинных условиях, максимальные высоты местообитаний 
достигают всего 450–490 м в Западных Бескидах в Южной Поль-
ше (Czarnota, Coppins, 2006). На Кавказе B. pycnidiata собран почти 
на 1300 м выше. Вместе с тем, вполне возможно ожидать находки 
B. pycnidiata на Северо-Западном Кавказе и на более низких высо-
тах в темнохвойно-широколиственных или широколиственных лесах 
в районах распространения известняков.
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