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Резюме. Впервые представлен список 124 видов лишайников и системати-
чески близких нелихенизированных грибов из долины р. Ачипсе (Кавказский 
заповедник, Краснодарский край, Юго-Западный Кавказ). Новыми для лихе-
нофлоры Краснодарского края являются 44 вида, 16 из которых впервые приво-
дятся для Российского Кавказа. Agonimia repleta Czarnota et Coppins, Opegrapha 
anomea Nyl. и Usnea fl avocardia Räsänen — новые для лихенофлоры России и 
Кавказа; Biatora mendax Anzi, Biatoropsis usnearum Räsänen, Bryoria americana 
(Motyka) Holien, Cryptodiscus pallidus (Pers.) Corda, Fuscidea stiriaca (A. Mas-
sal.) Hafellner, Ochrolechia trochophora (Vain.) Oshio и Stictis radiata Pers. — но-
вые для Кавказа. Обсуждается европейско-кавказское распространение Usnea 
fl avocardia. Выявлено шесть видов из «Красной книги Российской Федерации» 
(Krasnaya…, 2008) и семь видов из «Красной книги Краснодарского края» (Kras-
naya…, 2007).

Ключевые слова: лишайники, лихенофильные грибы, новые находки, Кав-
казский заповедник, Краснодарский край, Россия.
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Abstract. In total 124 species of lichens, lichenicolous and allied fungi are re-
ported from the Achipse River Valley (Kavkazsky Reserve, Krasnodarsky Kray, SW 
Caucasus). Among them 44 species are recorded for the fi rst time for Krasnodarsky 
Kray, including 16 species which are new for the Russian Caucasus. Agonimia repleta 
Czarnota et Coppins, Opegrapha anomea Nyl. and Usnea fl avocardia Räsänen are 
reported for the fi rst time for Russia and Caucasus. Biatora mendax Anzi, Biatorop-
sis usnearum Räsänen, Bryoria americana (Motyka) Holien, Cryptodiscus pallidus 
(Pers.) Corda, Fuscidea stiriaca (A. Massal.) Hafellner, Ochrolechia trochophora 
(Vain.) Oshio and Stictis radiata Pers. are new for Caucasus. Updated distribution of 
Usnea fl avocardia is presented.



Новости сист. низш. раст. — Novosti Sist. Nizsh. Rast. 48: 315–326. 2014

316

Keywords: lichens, lichenicolous fungi, new records, Kavkazsky Reserve, Kras-
nodarsky Kray, Russia.

Река Ачипсе — правый и один из крупнейших притоков р. Мзым-
та — протекает в узкой V-образной долине между хребтом Ачишхо и 
Главным Кавказским хребтом. Крутизна склонов в нижнем течении 
составляет 10–15°, в среднем — 30–35°, местами увеличивается до 
40–50°. Основные породы, слагающие горно-долинные ландшаф-
ты, — сланцы, перекрытые мощными четвертичными отложения-
ми и прорезанные на всем протяжении реки, особенно в верхнем и 
среднем течении, многочисленными балками и ручьями. Ложе реки 
каменистое, но на облесенных склонах левобережья, в районе обсле-
дованных нами участков, выходы каменистых пород практически от-
сутствуют, появляясь только в руслах и по берегам ручьев. Климат 
характеризуется повышенной влажностью и значительным количе-
ством осадков. Здесь, на западных склонах горы Ачишхо, выпадет 
наибольшее для России количество осадков — свыше 3000 мм в год. 
Растительность района исследований представлена долинными и 
горными широколиственными и смешанными темнохвойно-широко-
лиственными лесами с подлеском из вечнозеленых кустарников (Gu-
lisashvili, 1964). В нижнем течении р. Ачипсе на высотах 600–700 м 
над ур. м. представлены пойменные грабово-ольховые леса из граба 
(Carpinus betulus L.), ольхи серой [Alnus incana (L.) Moench], кле-
нов (Acer platanoides L., A. pseudoplatanus L.) с участием черешни 
[Cerasus avium (L.) Moench], лещины (Corylus avellana L.), ив (Salix 
spр.). Выше по склонам на высотах 800–1000 м над ур. м. распро-
странены буковники из бука восточного (Fagus orientalis Lipsky), чи-
стые, часто мертвопокровные, либо с участием граба, кленов, редко с 
единичными пихтами [Abies nordmanniana (Steven) Spach], осинами 
(Populus tremula L.), каштанами (Castanea sativa Mill.). На высотах 
1200–1500 м над ур. м. обычны высокобонитетные пихтово-буковые 
или буково-пихтовые леса с грабом, кленом, подлеском из тиса (Ta-
xus baccata L.), рододендрона (Rhododendron ponticum L.), падуба 
(Ilex colchica Pojark.) (Akatov et al., 1990). В напочвенном покрове 
типичные эпигейные лишайники практически полностью отсутству-
ют, изредка поселяясь лишь на старом валеже или на нарушенных 
местообитаниях на обочинах дороги.

В июле 2013 г. авторами проведены сборы лишайников в гор-
но-долинных лесах бассейна р. Ачипсе в пределах высот от 600 до 
1500 м над ур. м. Обследованные участки расположены на терри-
тории Южного отдела Кавказского государственного природного 
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биосферного заповедника и административно относятся к Адлер-
скому району города-курорта Сочи Краснодарского края. На лево-
бережье р. Ачипсе на разных высотных уровнях нами обследовано 
пять участков, собрано более 500 образцов лишайников. 

В результате предварительной обработки коллекции идентифи-
цированы 124 вида, из которых 3 являются новыми для России и 
Кавказа (обозначены в списке «!!!»), 7 видов впервые обнаружены 
на Кавказе (обозначены «!!»), 5 видов — новые только для Россий-
ского Кавказа (обозначены «!») и еще 29 видов ранее не указыва-
лись для Краснодарского края (обозначены «#»). Все виды впервые 
приводятся для Южного отдела Кавказского заповедника и долины 
р. Ачипсе. Для видов, занесенных в «Красную книгу Российской 
Федерации» (Krasnaya…, 2008) и «Красную книгу Краснодарского 
края» (Krasnaya…, 2007), в скобках указаны категории редкости. Но-
менклатура таксонов дана в основном по списку лишайников России 
(Spisok..., 2010), с учетом современных изменений (Arup et al., 2013; 
Baloch et al., 2013; Moncada et al., 2013; Otálora et al., 2014).

Характеристика обследованных участков: 1 — долина р. Ачипсе, 
около 2 км вверх по течению от 1-го кордона «Ачипсе», 43°42ʹ59.6ʺ 
с. ш., 40°15ʹ38.5ʺ в. д., 620 м над ур. м., пойменный широколиствен-
ный лес, 10.07.2013; 2 — левобережье р. Рудовая (приток р. Ачип-
се), крутой склон юж. экспозиции, 43°44ʹ24.5ʺ с. ш., 40°13ʹ34.3ʺ в. д., 
800 м над ур. м., грабово-буковый мертвопокровный лес, 13.07.2013; 
3 — между р. Рудовая и р. Туровая, крутой склон юж. экспозиции, 
43°44ʹ46.2ʺ с. ш., 40°13ʹ15.0ʺ в. д., 1000 м над ур. м., буковый мерт-
вопокровный лес с пихтой и каштаном, 11.07.2013; 4 — левый берег 
р. Туровая (приток р. Ачипсе), крутой склон юго-зап. экспозиции, 
43°45ʹ21.6ʺ с. ш., 40°12ʹ43.0ʺ в. д., 1200 м над ур. м., пихтовый бу-
ково-грабовый с тисом лес, 14.07.2013; 5 — склон юж. экспозиции 
ниже урочища Асмановы Балаганы, примерно в 0.5 км до границы 
водораздела бассейнов рек Ачипсе и Березовая (приток р. Белая), 
43°45ʹ56ʺ с. ш., 40°11ʹ34ʺ в. д., 1500 м над ур. м., буково-пихтовый 
лес, 14.07.2013.

Нижний участок долины левобережья р. Ачипсе можно отнести к 
южному подножию горы Ассара, склоны на левом берегу в среднем 
и верхнем течении относятся к южному подножию хр. Чугуш.

В списке приняты следующие условные обозначения и сокраще-
ния: * — лихенофильные грибы, + — нелихенизированные сапро-
трофные грибы; ККРФ — «Красная книга Российской Федерации» 
(Krasnaya…, 2008), КККК — «Красная книга Краснодарского края» 
(Krasnaya…, 2007).
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Образцы наиболее интересных и редких видов подготовлены к 
инсерации в лихенологический гербарий Ботанического института 
им. В. Л. Комарова РАН (LE).

Acrocordia cavata (Ach.) R. C. Harris — 1: на коре граба.
A. gemmata (Ach.) A. Massal. — 2: на коре вяза.
#Agonimia opuntiella (Buschardt et Poelt) Vězda — 1: на замшелом стволе 

граба. Второе указание для России, ранее для России и Кавказа вид приводился 
из Республики Дагестан (Urbanavichus et al., 2010).

!!!A. repleta Czarnota et Coppins — 5: на замшелом стволе бука и на коре 
пихты. A. repleta — восьмой вид рода Agonimia Zahlbr. в лихенофлоре России. 
Совсем недавно для России было известно всего 3 вида этого рода (Spisok..., 
2010; Urbanavichus, 2013).

Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. — 5: на стволе и ветвях бука.
#Anisomeridium biforme (Borrer) R. C. Harris — 1: на коре граба.
Arthonia radiata (Pers.) Ach. — 3: на коре бука.
Arthothelium spectabile Flot. ex A. Massal. — 1: на коре граба.
Athallia holocarpa (Hoffm.) Arup, Frödén et Søchting — 3: на коре бука.
#Bacidia beckhausii Körb. — 3: на коре бука.
B. rosella (Pers.) De Not. — 3: на коре бука.
B. subincompta (Nyl.) Arnold — 5: на коре бука.
#Bacidina chloroticula (Nyl.) Vězda et Poelt — 1: на веточках ольхи.
#Biatora longispora (Degel.) Lendemer et Printzen — 3, 5: на коре бука, пихты. 

Второе указание вида на Кавказе, ранее известного для России из Республики 
Адыгея и Сахалинской обл. (Printzen, Otte, 2005).

!!B. mendax Anzi — 3: на коре бука.
!B. ocelliformis (Nyl.) Arnold — 5: на веточках бука. Вторая находка на Кав-

казе, впервые для Кавказа приводился из Абхазии (Urbanavichus, Urbanavichene, 
2012).

#B. pontica Printzen et Tønsberg — 1: на коре черешни. Вторая находка на 
Кавказе, ранее впервые для России и Кавказа вид приводился из Республики 
Адыгея по находке V. Otte (Spisok..., 2010). Недавно вид найден также на Юж. 
Урале (Urbanavichene et al., 2013).

#B. vernalis (L.) Fr. — 1: на замшелом стволе бука.
!!*Biatoropsis usnearum Räsänen — 5: на талломе Usnea fl orida, на стволе и 

ветвях бука.
!!Bryoria americana (Motyka) Holien — 5: на ветвях бука.
B. furcellata (Fr.) Brodo et D. Hawksw. — 2: на стволе граба.
Buellia disciformis (Fr.) Mudd — 5: на веточках бука.
#B. griseovirens (Turner et Borrer ex Sm.) Almb. — 1: на коре ольхи.
Calicium salicinum Pers. — 5: на коре старой пихты.
#Catillaria erysiboides (Nyl.) Th. Fr. — 5: на коре пихты.
#Cetrelia monachorum (Zahlbr.) W. L. Culb. et C. F. Culb. — 1, 2: на стволе 

черешни и древесине валежа лиственного дерева. Изученные образцы содер-
жат имбрикаровую кислоту, отличающую данный вид от близкого C. chicitae 
(W. L. Culb.) W. L. Culb. et C. F. Culb. Состав вторичных метаболитов в образцах 
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изучен стандартными методами — HPTLC (в системах растворителей A, B, C) и 
методом микрокристаллизации с реагентами GE (Huneck, Yoshimura, 1996).

C. olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. et C. F. Culb. — 1, 2: на стволах и ветвях оль-
хи, граба.

+Chaenothecopsis savonica (Räsänen) Tibell — 2: на древесине сухого ствола 
лиственного дерева.

Cladonia fi mbriata (L.) Fr. — 2: на почве у основания ствола граба.
Cliostomum corrugatum (Ach. : Fr.) Fr. — 5: на коре пихты.
#Coenogonium pineti (Ach.) Lücking et Lumbsch — 5: на коре пихты.
Collema fl accidum (Ach.) Ach. — 1: на замшелом стволе граба.
!!+Cryptodiscus pallidus (Pers.) Corda — 2: на древесине мертвого ствола 

пихты. Первая находка в России. Вид характеризуется светлыми урновидными 
апотециями эллипсоидной формы, погруженными в древесину и вытянутыми 
вдоль волокон, светлым краем, 4-клеточными спорами с перетяжками по перего-
родкам. В гербарии Ботанического музея университета г. Хельсинки (H) хранит-
ся образец, собранный в Карелии Matti Laurila 17 мая 1942 г. (Global…, 2014), но 
сведения о нем отсутствуют в конспекте лишайников Республики Карелия (Fade-
eva et al., 2007) и в работе E. Baloch с соавторами (Baloch et al., 2009). 

#*Dactylospora lobariella (Nyl.) Hafellner — 1: на талломе Lobaria pulmona-
ria на стволе граба. Вторая находка на Российском Кавказе, ранее вид приводил-
ся из Республики Адыгея (Otte, 2007) и также был обнаружен на сопредельной 
территории в Абхазии (Urbanavichus, Urbanavichene, 2012).

Dendriscocaulon umhausense (Auersw.) Degel. — 2: на коре вяза.
Evernia divaricata (L.) Ach. — 2, 5: на стволах и ветвях пихты.
E. prunastri (L.) Ach. — 2, 5: на стволах и ветвях бука, граба, пихты.
Flavoparmelia caperata (L.) Hale — 1–3: на стволах и ветвях бука, граба, 

ольхи.
!!Fuscidea stiriaca (A. Massal.) Hafellner — 5: на коре бука.
Fuscopannaria mediterranea (Tav.) P. M. Jørg. — 1, 2: на стволах граба, вяза. 

КККК (3).
!Graphis betulina (Pers.) Ach. — 1: на коре граба. Недавно вид впервые для 

Кавказа указан из Армении (Gasparyan, Sipman, 2013).
!G. pulverulenta (Pers.) Ach. — 1, 2, 5: на коре бука, граба, ольхи. Недавно 

вид впервые для Кавказа указан из Армении (Gasparyan, Sipman, 2013).
G. scripta (L.) Ach. — 1, 2: на коре вяза, граба, ольхи.
# Gyalecta herculina (Rehm) Baloch, Lumbsch et Wedin — 5: на коре бука.
#Haematomma ochroleucum (Neck.) J. R. Laundon — 1: на коре ольхи.
Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis. — 1: на стволе и ветвях ольхи.
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. — 1, 5: на стволах и ветвях бука, пихты, оль-

хи.
H. tubulosa (Schaer.) Hav. — 1, 4, 5: на стволах и ветвях бука, каштана, оль-

хи.
Hypotrachyna afrorevoluta (Krog et Swinscow) Krog et Swinscow — 1: на 

стволе и ветвях ольхи. Вторая находка на Кавказе, впервые для России и Кав-
каза вид был указан с северного макросклона Главного Кавказского хребта из 
Мостовского р-на Краснодарского края (Otte, 2007).
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Lecanora albella (Pers.) Ach. — 2: на коре граба.
L. argentata (Ach.) Malme — 2, 3: на коре каштана, граба.
L. glabrata (Ach.) Malme — 1: на коре граба.
L. intumescens (Rebent.) Rabenh. — 2: на коре граба.
#L. leptyrodes (Nyl.) Degel. — 5: на веточках бука.
L. subrugosa Nyl. — 1: на веточках ольхи.
#L. thysanophora R. C. Harris — 1, 2: на коре граба.
Lecidella euphorea (Flörke) Hertel — 1: на коре граба.
Leptogium burnetiae C. W. Dodge — 2: на замшелом стволе граба. ККРФ (3). 

КККК (3).
L. cyanescens (Rabenh.) Körb. — 1, 2, 4: на замшелых стволах граба, кашта-

на.
L. lichenoides (L.) Zahlbr. — 1: на замшелом стволе ольхи.
L. saturninum (Dicks.) Nyl. — 1, 2: на стволах граба.
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. — 1–5: на стволах и ветвях граба, бука, кле-

на, пихты, осины, ольхи, каштана. ККРФ (2), КККК (2).
Lobarina scrobiculata (Scop.) Nyl. — 2: на замшелых стволах граба, вяза.
Maronea constans (Nyl.) Hepp — 1, 2: на коре граба, ольхи.
Melanelixia glabra (Schaer.) O. Blanco et al. — 3: на коре каштана.
M. subaurifera (Nyl.) O. Blanco et al. — 1–3, 5: на стволах и ветвях граба, 

бука, ольхи.
Melanohalea exasperata (De Not.) O. Blanco et al. — 5: на ветвях бука.
M. exasperatula (Nyl.) O. Blanco et al. — 1, 5: на стволах и ветвях ольхи, 

бука.
Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal. — 1, 2: на стволах и ветвях ольхи, 

граба, черешни. ККРФ (3), КККК (3).
#Micarea denigrata (Fr.) Hedl. — 5: на древесине сухостойной пихты.
Nephroma parile (Ach.) Ach. — 1, 2, 4, 5: на замшелых стволах ольхи, кашта-

на, бука, граба, вяза.
Normandina pulchella (Borrer) Nyl. — 1: на замшелых стволах граба, ольхи. 

КККК (3).
Ochrolechia pallescens (L.) A. Massal. — 2: на коре граба.
!!O. trochophora (Vain.) Oshio — 2: на коре граба.
!!!*Opegrapha anomea Nyl. — 2: на талломе и апотециях Ochrolechia 

trochophora, растущей на стволе граба. Вид характеризуется 4-клеточными не-
окрашенными спорами, с возрастом темнеющими, 22–25 × 7–8 мкм,  паразитиро-
ванием на лишайниках родов Ochrolechia A. Massal. и Pertusaria DC. (Ertz et al., 
2004).

#Parmelia barrenoae Divakar, M. C. Molina et A. Crespo — 3: 5: на стволе 
бука. Впервые для России и Кавказа приводился из Республики Адыгея (Otte, 
2007), на Кавказе известен также из Республики Дагестан (Urbanavichus, Ismai-
lov, 2013) и Абхазии (Urbanavichus, Urbanavichene, 2012); недавно был найден на 
Южном Урале (Urbanavichus, Urbanavichene, 2011).

#P. serrana A. Crespo, M. C. Molina et D. Hawksw. — 5: на коре пихты.
P. sulcata Taylor — 3, 5: на стволах бука, пихты, граба, ольхи, на древесине 

сухостойной пихты.
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Parmeliella triptophylla (Ach.) Müll. Arg. — 1, 5: на стволах граба, бука.
Parmelina carporrhizans (Taylor) Poelt et Vězda — 2, 3, 5: на стволах и вет-

вях каштана, бука, пихты.
Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. — 5: на коре бука.
Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy — 1, 3: на стволах и ветвях ольхи, 

бука.
Peltigera collina (Ach.) Schrad. — 2: на замшелых стволах граба, вяза.
P. degenii Gyeln. — 2: на мхах, на замшелой обочине дороги.
#P. neckeri Hepp ex Müll. Arg. — 2: на мхах на небольшом приствольном воз-

вышении.
P. praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf — 1, 2: на замшелых стволах граба.
Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy et Werner — 1–5: на коре бука, граба, 

пихты, осины.
P. amara (Ach.) Nyl. — 1: на коре ольхи.
#P. coccodes (Ach.) Nyl. — 2: на коре граба.
#P. fl avida (DC.) J. R. Laundon — 3, 4: на коре бука.
P. leioplaca DC. — 1–3: на коре ольхи, бука, граба.
P. pertusa (Weigel) Tuck. — 2: на коре бука.
#*Phacopsis huuskonenii Räsänen — 5: на талломе Bryoria americana, расту-

щей на ветвях бука.
Phaeophyscia endophoenicea (Harm.) Moberg — 3: на стволе бука.
Phlyctis agelaea (Ach.) Flot. — 2, 3, 5: на коре бука, пихты, граба.
#P. argena (Spreng.) Flot. — 2: на коре каштана.
Physcia tenella (Scop.) DC. — 1, 3: на стволах и ветвях ольхи, пихты, бука.
Physconia detersa (Nyl.) Poelt — 2: на замшелом стволе граба.
P. distorta (With.) J. R. Laundon — 1, 2: на стволах и ветвях ольхи, граба.
Platismatia glauca (L.) W. L. Culb. et C. F. Culb. — 2, 3, 5: на стволах и ветвях 

граба, бука, пихты.
#*Plectocarpon lichenum (Sommerf.) D. Hawksw. — 2: на талломе Lobaria 

pulmonaria, растущей на стволе бука. Впервые для Кавказа приведен из Респу-
блики Адыгея (Otte, 2007); обнаружен нами также на сопредельной территории 
в Абхазии (Urbanavichus, Urbanavichene, 2012).

!*P. scrobiculatae Diederich et Etayo — 2: на талломе Lobarina scrobiculata на 
замшелом стволе граба. Ранее, впервые для Кавказа приведен для Абхазии (Ur-
banavichus, Urbanavichene, 2012).

Porina aenea (Wallr.) Zahlbr. — 5: на коре бука и пихты.
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf — 5: на ветвях бука, пихты.
Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog — 2, 4: на коре бука.
#*Pyrenidium actinellum Nyl. — 1: на талломе Leptogium lichenoides, расту-

щем на замшелом стволе ольхи. Вторая находка на Кавказе, впервые для Кавказа 
был приведен из Республики Адыгея (Otte, 2004).

Pyrenula laevigata (Pers.) Arnold — 1, 2, 5: на коре бука, граба.
P. nitida (Weigel) Ach. — 5: на коре бука.
Ramalina calicaris (L.) Fr. — 2: на стволах и ветвях граба.
R. farinacea (L.) Ach. — 3: на стволе бука.
R. pollinaria (Westr.) Ach. — 1: на стволе граба.
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Ricasolia amplissima (Scop.) De Not. [≡ Lobaria amplissima (Scop.) Forssell] ― 
2–5: на стволах и ветвях граба, бука, пихты, каштана. ККРФ (3), КККК (2).

#Sclerophora coniophaea (Norman) Mattsson et Middelb. — 5: на коре пихты.
#Scytinium teretiusculum (Wallr.) Otálora, P. M. Jørg. et Wedin — 5: на коре 

клена.
+Stenocybe pullatula (Ach.) Stein — 1: на тонких веточках ольхи.
Sticta fuliginosa (Hoiffm.) Ach. — 2: на замшелом стволе граба.
!S. limbata (Sm.) Ach. — 2: на замшелом стволе граба. Ранее для Кавказа вид 

был известен только из Грузии (Flora…, 1986). ККРФ (3).
!!Stictis radiata Pers. — 1: на древесине сухостоя лиственного дерева.
#Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch — 2: на гнилом валежном стволе.
Usnea dasypoga (Ach.) Röhl. — 5: на стволе и ветвях бука.
!!!U. fl avocardia Räsänen — 1: на ветвях ольхи. Характеризуется небольшим 

кустистым талломом до 5 см дл., темнеющим основанием, наличием невысо-
ких папилл и многочисленных соралей. Самый главный признак, отличающий 
U. fl avocardia от внешне похожих представителей рода Usnea Dill. ex Adans., — 

Рис. Распространение Usnea fl avocardia в Европе (по: Otte, 2011) и на 
Кавказе.

 � — местонахождения в Европе (Otte, 2011); � — новая находка в России.
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желто-лимонная окраска сердцевины и осевого тяжа. Это довольно неожидан-
ная находка вида — самая восточная в мире и первая в Азии; ближайшее извест-
ное местонахождение расположено в более чем 1300 км на островах в Эгейском 
море (рис.). В Европе вид имеет атлантико-средиземноморское распространение 
и встречается в Ирландии, Великобритании, Нидерландах, Франции, Германии, 
Португалии, Испании, Греции (Otte, 2011). U. fl avocardia известен также из Се-
верной Африки, Северной и Южной Америки, Макаронезии (Clerc, 2007).

U. fl orida (L.) F. H. Wigg. — 5: на стволе и ветвях бука. ККРФ (2), КККК (2).
U. lapponica Vain. — 5: на ветвях бука.
U. longissima Ach. — 2, 3, 5: на стволах и ветвях пихты, граба, бука.

Несмотря на относительно небольшой состав видов, выявленных 
на настоящее время в бассейне р. Ачипсе, более трети из них ранее 
не были известны в Краснодарском крае. 16 видов впервые приво-
дятся для Российского Кавказа, 3 из которых — новые для лихено-
флоры России и Кавказа, и 7 видов — новые для лихенофлоры Кав-
каза. Высокое природоохранное значение изученных местообитаний 
подтверждается большим числом выявленных здесь охраняемых ви-
дов (8), из которых шесть занесены в «Красную книгу Российской 
Федерации» (Krasnaya…, 2008) и семь видов — в «Красную книгу 
Краснодарского края» (Krasnaya…, 2007).

Таким образом, проведенные исследования показали, что изу-
чение еще не нарушенных участков горно-долинных лесов в бас-
сейне р. Мзымта является крайне актуальным в связи с высокой 
антропогенной активностью в районе исследования, связанной со 
строительством и эксплуатацией олимпийских объектов в г. Сочи. 
Подтверждением этому является отмеченное нами, в сравнении с 
наблюдениями 2001 г., исчезновение значительной части популяции 
Lobaria pulmonaria в лесах долины р. Ачипсе в нижнем течении, на 
протяжении около 2.5 км от места впадения в р. Мзымта.

Общая численность популяции L. pulmonaria, широко представ-
ленной на всем протяжении маршрута исследований 2013 г., оце-
нивается нами более чем в миллион талломов. При оценке встреча-
емости применяли прямой пересчет талломов и стволов деревьев с 
L. pulmonaria на единицу площади. Затем данные экстраполировали 
на весь пройденный маршрут. Под популяцией мы понимаем всю 
совокупно произрастающую L. pulmonaria в обследованной долине 
р. Ачипсе.

Авторы выражают искреннюю благодарность заместителю ди-
ректора Кавказского государственного природного биосферного за-
поведника Н. Б. Ескину и директору частного учреждения «Инсти-
тут региональных биологических исследований» В. А. Бриниху, при 
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поддержке которых проведены полевые работы, а также участникам 
экспедиции — украинским коллегам О. В. Надеиной и А. В. Орды-
нец. Работа первого автора частично поддержана Российским фондом 
фундаментальных исследований (проекты № 11-04-00901-а, №13-04-
10034-к) и Программой фундаментальных исследований Президиума 
РАН «Живая природа: современное состояние и проблемы развития».
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