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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИШАЙНИКАХ 

ХОСТИНСКОЙ ТИСО-САМШИТОВОЙ РОЩИ 
(КАВКАЗСКИЙ ЗАПОВЕДНИК) 

ТНЕ PRELIМINARY INFORМATION ON LICНENS 
OF KHOSTA YEW-BOX GROVE (CAUCASIAN RESERVE) 

Совсем небольшой участок черноморского побережья Кавказа 

в пределах России, около 100 км от Туапсе до Адлера, относится 
к Эвксинской провинции Бореального подцарства - «Колхиде», 

отличающейся своеобразной флорой вечнозеленых древесных и 

кустарниковых растений. Здесь, в окрестностях пригорода Сочи 

расположена Хостинская тисо-самшитовая роща - уникальный 

участок реликтового колхидского леса (301.4 га), с 1930 г. - фи

лиал Кавказского государственного природного биосферного запо

ведника. Расположена она на правом береrу р. Хоста, отдельно от 

основной территории заповедника, на отрогах г. Большой Ахун, 

в 2.5 км от берега моря и в 20 км от г. Сочи. Координаты цен

тральной части рощи - 43° 32' с. ш., 39 °52' в. д. Высота мест

ности колеблется от 40 до 500 м над ур. м. Территория рощи 

представляет собой гряду верхнемеловых известняков, прорезае

мую ущельем р. Хосты. В климатическом отношении этот район 

относится к зоне влажных субтропиков и имеет среднее годовое 

количество осадков 1350 мм и среднюю годовую температуру 
(по г. Сочи) +14.5 °С. Благодаря обилию осадков и высоким тем
пературам влажность воздуха высокая - до 90 % (Лазук, 1960). 
Защищенность местности от поступления с севера холодных воз

душных масс и теплый влажный субтропический климат создают 

благоприятные условия для произрастания теплолюбивых древес

но-кустарничковых пород. Постоянно повышенная влажность воз-
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духа, почвы и преобладание положительных температур в зимнее 

время считаются основными факторами, обеспечивающими совре

менное произрастание третичных реликтовых растений. 

На территории рощи произрастает около 70 видов древесных 
и более 200 видов травянистых растений (Альпер, 1960). Основ
ные лесообразующие породы - тис (Taxus baccata L.), самшит 
(Buxus colchica Pojark.), бук (Fagus orientalis Lipsky), дубы, граб 
(Carpinus caucasica А. Grossh.), ясень (Fraxinus excelsior L.). По
мимо тиса и самшита, здесь встречается ряд других представите

лей древней третично-реликтовой флоры; из вечнозеленых -
падуб (Ilex colchica Pojark.), лавровишня (Laurocerasus officinalis 
Roem.), иглицы, а из листопадных - клекачка (Staphylea colchica 
Stev.), азалия (Rhododendron flavum G. Don.) и др. Лавровишня 
часто образует rустой подлесок и принимает форму крупного вет

вистого кустарника или маленького деревца (Лазук, 1960). Боль
шое количество вечнозеленых (плющ колхидский - Hedera colchi
ca С. Koch и др.) и листопадных лиан типично для всех типов 
леса. Стволы и ветви деревьев и кустарников обильно зарастают 

эпифитными растениями - как высшими сосудистыми, папорот

никами так и мохообразными и лишайниками. Чистые самшитни

ки на территории рощи нечасты, встречаются в основном по во

доразделам, на сильно дренированных круrых южных склонах, на 

высоте 100-200 м над ур. м., на мелких и сухих неразвитых пе
регнойно-карбонатных почвах. 

В прошлом, до образования на этой территории заповедника, 

самшит как наиболее ценная порода активно вырубался, поэтому 

в настоящее время деревья самшита в основном имеют возраст 

100-150 лет, со стволами до 10-15 см в диаметре. Самшитники 
до 200-250 лет в роще сохранились в малодоступных местах на 
очень круrых склонах у р. Хосты. 

Флора лишайников тисо-самшитовой рощи до настоящих ис

следований специально не изучалась. Публикаций по лишайникам 

тисо-самшитовой рощи практически нет. В 1978-1981 гг. терри
торию Хостинского участка Кавказского заповедника посетил 

чешский лихенолог А. Везда, изучавший эпифилльные лишайни

ки. Для Хосты им было указано 4 вида эпифилльных лишайни
ков - Fellhanera bouteillei (Desm.) Vezda, Gyalectidium caucasi
cum (Elenkin et Voron.) Vezda, Gyalidea phyllophila Vezda, Strigula 
nitidula Mont. (Vezda, 1983). Имеются также отдельные сборы се
редины 30-х годов ХХ в. Л. Васильевой, хранящиеся в гербариях 

Казанского государственного университета (КАZ) и Кавказского 

заповедника (КГЗ). 

В 2000-2001 гг. мы посетили некоторые типы леса в тисо-сам

шитовой роще и сделали первичные сборы лишайников. Большин

ство видов лишайников рощи можно охарактеризовать как гигроме

зофильные и гигрофильные, что объясняется постоянно высокой 

влажностью воздуха и обильными осадками в течение всего года. 

182 



Сложение гор исключительно известняковыми породами обусловли

вает здесь обилие кальцефильных видов лишайников. 

Предварительные сведения о лихенофлоре Хостинской рощи 

представлены ниже. Таксономический статус видов дается соглас

но сводкам R. Santesson (Santesson, 1993), Esslinger Т. L., Egan R. S. 
(Esslinger, Egan, 1995). Все указанные образцы лишайников хра
нятся в гербарии Полярно-альпийского ботанического сада-инсти

туrа (КРАВG). Дубликаты новых для России видов переданы в 

гербарий Ботанического институrа им. В. Л. Комарова РАН (LE). 
Всего определено в настоящее время 46 видов лишайников из 36 
родов. Один вид приводится по указанию А. Vezda - Gyalidea 
phyllophila (Vezda, 1983). Один вид определен до рода (Sclero
phora sp.). Впервые для российской части Кавказа указывается 
15 видов. Новых для флоры лишайников России - 4 вида. Даль
нейшее изучение коллекции лишайников Хостинской тисо-сам

шитовой рощи продолжается, о новых находках будуr сделаны 

дополнительные сообщения. 

Artbonia apatetica (А. Massal.) Тh. Fr. - На коре самшита, в самшитниках на 

отроге r. Бол. Ахун, 15.06.2001. Первая находка для российской части Кавказа. 
А. cinnabarina (ОС.) Wallr. - На коре самшита, в самшитниках на отроге r. Бол. 

Ахун, 8.06.2001. Первая находка для российской части Кавказа. 
Artbopyrenia punctifonnis (Pers.) А. Massal. - На коре самшита, в самшитниках 

на отроге r. Бол. Ахун; часто. 
Caloplaca ochracea (Schaer.) Aagey - На извесmяках, в зарослях самшита на отроге 

r. Бол. Ахун (43° 32' 24" с. ш., 39° 52' 48.5" в. д.), 08.06.2001. Новый вид для России. 
Catillaria lenticularis (Ach.) Th. Fr. - На известняках, в зарослях самшита на 

отроге r. Бол. Ахун, 15.06.2001. Первая находка для российской части Кавказа. 
Cliostomum corrugatum (Ach. : Fr.) Fr. - На rлацкой коре каштана, в широко

лиственном лесу на склоне к реке Хоста, 19.06.2001; нечасто. Первая находка для 
российской части Кавказа. 

Collema aurifonne (With.) Coppiпs et J. R. Lauпdoп. - На известняках в Лаби

ринтовой балке, по береrу р. Хоста; часто. Первая находка для российской части 

Кавказа. 

С. Oaccidum (Ach.) Ach. - На известняках, заросших мхами, веточках самшита, 

в самшитниках на склоне к реке в юrо-запацной части рощи; нечасто. 

Evernia prunastri (L.) Ach. - На коре мертвой липы в самшитнике; редко. 

FellЬanera Ьouteillei (Desm.) Vezda. - На листьях и веточках самшита в самшит

никах на склоне r. Бол. Ахун к реке Хосте, 03.06.2000, 08.06.2001, 15.06.2001; часто. 
F. suЬtilis (Vezda) Diederich et Serus. - На листьях самшита, лавровишни, в 

тисняке лавровишневом на отрогах r. Бол. Ахун, 03.06.2000. Первая находка для 
российской части Кавказа. 

Flavopannelia caperata (L.) Hale - На стволах различных пород деревьев (редко 

на самшите); нечасто. 

Graphis scripta (L.) Ach. - На основании стволов и на молодых нижних веточ

ках деревьев широколиственных пород; часто. 

Gyalecta truncigena (Ach.) Нерр- На старой отслаивающейся коре тиса у осно

вания ствола, в самшитовом лесу на склонах отрога r. Бол. Ахун, 15.06.2001; редко. 
Первая находка для российской части Кавказа. 

Gyalectidium caucasicum (Eleпkiп et Voroп.) Vezda (= Gyalectidiumfilicinum auct. 
поп (Hoffm.) МШI. Arg.). - На листьях самшита (иногда на молодых побегах), лавро

вишни, плюща, бирючины (Ligustrum lucidum Ait. fil.); часто. 
G. colchicum Vezda - На листьях самшита, в самшитниках на отроге r. Бол. 

Ахун (43° 32' 24" с. ш., 39° 52' 48.5" в. д.), 03.06.2000; редко. Новый вид для России. 
Известен и описан из Грузии (Vezda, 1983). 
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Gyalidea pbyllophila Vezda - На листьях самшита в самшитовых лесах (Vezda, 
1983). 

Leptogium burnetiae Dodge - На стволах самшита, rрабинника в самшитовых 

лесах по склонам r. Бол. Ахун, 03.06.2000, 08.06.2001, 15.06.2001. Первая находка 
для российской части Кавказа. 

L. corniculatum (Hoffm.) Minks - На замшелых выходах известняков, на северо

восточном отроге r. Бол. Ахун в самшитовом лесу, 03.06.2000, 08.06.2001, 15.06.2001; 
редко. Первая находка для российской части Кавказа. 

L. cyanescens (Rabenh.) Korb. - На замшелых известняковых скалах и основани

ях стволов деревьев в различных типах леса; часто. 

L. licbenoides (L.) Zahlbr. var. pulvinatum (Hoffm.) Zahlbr. - На замшелых 

известняках, основаниях стволов деревьев в различных типах леса; часто. 

L. teretiusculum (Wallr.) Arnold-Ha известняках среди мхов в самшитовом лесу 
на склонах к р. Хоста, 15.06.2001; редко. Первая находка для российской части 
Кавказа. 

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. - На стволах различных пород деревьев; нечас

то. В гербарии КГЗ и KfY (КАZ) хранятся образцы L. pulmonaria, собранные в 
самшитовой роще Л. Васильевой 18.08.1935. 

L. virens (With.) J. R. Laundon. - На стволах деревьев (в основном - самшита) 

в различных типах леса; часто. В гербарии КГЗ и KfY (КАZ) имеются образцы L 
virens (L. laetevirens (Lightf.) Zahlbr.), собранные Л. Васильевой 18.08.1935 в самши
товой роще. 

Megalaria laureri (Th. Fr.) Hafellner - На rлацкой коре каштана, в широколист

венно-самшитовом лесу на склоне к реке Хосте, 19.06.2001; нечасто. Первая находка 
для российской части Кавказа. 

Melanelia subaurifera (Nyl.) Essl. - На ветвях деревьев и кустарников различных 

пород в самшитовых лесах; нечасто. 

Mycocalicium subtile (Pers.) Szatala - На древесине старого мертвого ствола 

(широколиственного дерева-дуба?), 15.06.2001; редко. 
Nepbroma laevigatum Ach. - В самшитовой роще, на стволе самшита, сбор 

Л. Васильевой, 18.08.1935 (по гербарию КГЗ и KAZ). 
Normandina pulcbella (Borrer) Nyl. - На мхах у основания ствола самшита, 

в самшитовом лесу за горой Бол. Ахун (43° 32' 24" с. ш., 39° 52' 48.5" в. д.), 
15.06.2001; около смотровой wющацки у «белых скал», 19.06.2001. Первая находка 
для российской части Кавказа. 

Opegrapba varia Pers. - На коре самшита, ясеня И друmх широколиственных 

пород деревьев в самшитниках и широколиственных лесах; часто. 

О. vennicellifera (Kunze) J. R. Laundon. - На отслаивающейся коре старого дуба, 

на коре грабинника в самшитовых лесах на склоне r. Бол. Ахун, 08.06.2001, 
15.06.2001; нередко. Первая находка для российской части Кавказа. 

Parmelia sulcata Taylor- На ветвях и стволах всех древесных и кустарниковых 
·пород; нечасто. 

Pannotrema cblnense (Osbeck) Hale et Ahti - На ветвях и стволах деревьев 

и кустарников различных пород в самшитовых и смешанных широколиствен

ных лесах, иногда на листьях и молодых побегах самшита; часто. В гербарии КГЗ 

имеется образец Р. chinense, собранный Л. Васильевой 18.08.1935 r. в самшитовой 
роще. 

Peltigera praetextata (Florke ех Sommerf.) Zopf. - На замшелой почве, на скалах 

с прослойкой почвы и растительных остатков, замшелых основаниях стволов деревь

ев; часто. 

Pbaeocalicium polyporaeum (Nyl.) TiЬell - На Wiодовых телах Polyporus sp. 
на стволе дуба в самшитовом лесу за горой Бол. Ахун ( 43° 32' 24" с. ш., 
39° 52' 48.5" в. д.), 03.06.2000, 15.06.2001; единственное место произрастания. Пер
вая находка для российской части Кавказа. 

Physcia adscendens (Fr.) Н. Olivier - На молодых веточках и листьях сам

шита, на ветвях и стволах различных древесных пород деревьев и кустарников; 

часто. 

Physconia distorta (With.) J. R. Laundon - На стволах и ветвях различных дре

весных пород и кустарников; нечасто. 
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PolyЫastia sepulta А. Massal. (= PolyЫastia bavarica Dalla Torre et Sarnth., Р. cal
civora (Lojka) Croz.). - На известняках в зарослях самшита на отроге r. Бол. Ахун 
(43° 32' 24" с. ш., 39° 52' 48.5" в. д.), 08.06.2001. Новый для России вид. 

ProtoЫastenia rupestris (Scop.) Stein. - На известняках в самшитниках и иных 

типах леса на склонах r. Бол. Ахун; нечасто. 
Pyrenula nitida (Weigel.) Ach. - На основаниях стволов бука (чаще всего), 

самшита, rраба, rрабинника, липы, кленов и пр. древесных пород; часто. 

Ramalina calicaris (L.) Fr. - На стволах rраба, rрабинника, бука и друmх широ

колиственных пород деревьев в широколиственных лесах, нечасто. 

R. farinacea (L.) Ach. - На ветвях и стволах бука, rраба, самшита в тисо-самши

товых и широколиственных лесах, нечасто. 

Scleropbora sp. - На трухлявой древесине старого тиса в самшитовом лесу за 

горой Бол. Ахун (43° 32' 24" с. ш., 39° 52' 48.5" в. д.), 15.06.2001. 
Strigula nitidula Mont. - На листьях самшита, в самшитниках на склоне к реке 

Хосте, 03.06.2000. 
S. smaragdula Fr. - На листьях самшита, в тисняке самшитовом на склоне к реке 

Хоста (43° 32' 15" с. ш., 39° 52' 48.5" в. д.), 03.06.2000. Новый для России вид. 
Тhelotrema lepadinum (Ach.) Ach. - На стволах самшита, бука, rраба, rрабин

ника, реже дуба в самшитниках и иных типах леса по склону r. Бол. Ахун; часто. 
В гербарии КГ3 и KAZ имеются образцы Т. lepadinum, собранные Л. Васильевой 
18.08.1935 r. в самшитовой роще. 

Tricbotbelium aeneum (Wallr.) R. С. Harris (= Porina carpinea (Pers. ех Ach.) 
Zahlbr.). - На коре самшита, rрабинника, rраба и других широколиственных пород 

на склонах r. Бол. Ахун, 03.06.2000; нечасто. 
Usnea rublcunda Stirt. - На ветвях rраба (?) в верхней части кроны, на склонах 

r. Бол. Ахун, 19.06.2001. Первая находка для российской части Кавказа. 

Авторы глубоко признательны дирекции Байкальского и Кав

казского биосферных заповедников, сотрудникам Кавказского за

поведника, а также д-ру. биол. наук Н. С. Голубковой за подцерж

ку и содействие в исследовании флоры лишайников Кавказа. 
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ЛИШАЙНИКИ ПРИВОЛЖСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 

LICHENS OF ТНЕ VOLGA UPLAND 

Флора лишайников Приволжской возвышенности в настоящее 

время насчитывает 487 видов и 57 внутривидовых таксонов ли
шайников, относящихся к 117 родам. Следует отметить, что The-
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