
АНАДЕМИЯ НА ~7 Н СССР 
БОТАВИЧЕС:Н:ИЙ И Н СТИТУТ им. В. JI . .КОМАРОВА 

ACADEMIA SCIE NTIAR u м u nss 
J NS'l'lTU TПJVI BOTANlCUM NOМ.INE V . L . KOMAROVJI 

НОВОСТИ СИСТЕМАТИКИ 

НИЗШИХ РАСТЕНИЙ 

1 9 6 7 

NOVITATES SYSTEMATICAE 

PLANTARUM NON VASCULARIUl\t1 

1 9 6 7 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «Н АУНА» 

ЛЕНИНГРАДСRОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ЛЕНИНГГАД (LENINGRAD) · 1 П67 



Н. С. Голубкова N. S. GoluЬkova 

НОВЫЙ ВИД РОДА LEPTOGIUM, 
СОБРАННЫЙ: НА ПАМИРЕ 

SPECIES NOVA GENERIS LEPTOGIUM, 
IN MONTIВUS PAMIRI (IN ASIA MEDIA) INVENTA 

Во время экспедиции на Памире летом 1964 г. на прибреж
ных скалах р. Гунт, в районе Чартымского завала (Западный 
Памир) был собран интересный слизистый лишайник. Этот 
лишайНИI{ . вместе с Thyrea pulvinata Mass. var. peltata Tomin 
в изобилии произрастал на влажных скалах, расположенных 
у самой воды и время от времени омываемых що. После тщатель
ного морфологического и анатомического изучения этого лишай
ника мы пришли 11: выводу, что это новый для науI{И вид из рода 
Leptogium. 

Leptogium frпticulosum Golubk. sp. nov, 

Thallus fruticulosus, rotundatus, 0.5-1 .5 cm in diam., in sicci
tate sordide atro-griseus, pruina sordide grisea dense oЬtectus, 
humiditate atro-olivaceus, processu albo pediformi substrato affixus. 
Lobl erecti, varie incurvati, perplexi, plani, vix canaliculati, 
supra subconvexi, suЬtпs concavi, ter trifurcatim ramificati, basi са 
2 mm lati, punctis ramificationis ad 4 mm lati, ramulis Ъifurcatim 
vel t1·ifurcatim dissectis planis, ad 0.8-1.0 mm latis termiпati, 
pagina superiore convexa isidiis veпuculosis copiosis, ad paginam 
etiam inferiorem traпseuntibus tecti. 

Thallus homoeomerus, 260-280 µ crassus, omniпo cortice 
unistгatoso paraplecteпchymatico bene evoluto 5.8- 7.8 µ crasso, 
supгa in locis isidiifeгis multistratoso tectus. (Vide figuram). 

Т у р u s. URSS: SSR Tadzhikistania, regio autonoma Badach
schan montana (in Pami1') , vallis fl. Gunt, Czartym, 3000 m s. m. , 
in saxis гipariis humidis 12 VIII 1964, N. S. Golubkova; in Inst. 
bot. Acad. sci . URSS (Leningrad) conseпatur. 

Species nostгa habltu exemplaгi cl. Zwackhii N 488 sud нomine 
Collemodium cataclystum (КгЬr.) Nyl. vаг. fluctuans, Heidelbeгg, 
1865 (in hегЬ. Inst. bot. in Leni11g1·ad) simillima est, sed st1·ato 
corticali pa1·aplectenchymatico bene evoluto, subtпs пni- supгa 
multistratoso, prui11a sordide gгisea densissima, isidiis veri·uculosis 
copiosis, habltu tenerioгe, lobls tenuioribus ас minus costatis bene 
distinguitur. 

Слоевище нустистое, в виде мелких, 0.5-1.5 см в диам., 
онруглой формы нустинов, в сухом состоянии - грязно-пепельно
серых , с густым грязно-серым налетом, в увлажненном -- темно-
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зеJrеновато- оJIИВI\овых, приr;репляем:Ьrх к субстрату подошвоiзИд
пым белым образованием. Лопасти прямостоячие, в различные 
стороны изогнутые, перепутанные, плоские, слабо желобчатые, 
слег1;а выпуrшые сверху и вогнутые снизу, с трое~\ратно трех

вильчатым ветвлением, при основании около 2 мм шир., заканчи
вающиеся 2- или 3-вильчато рассеченными плосюrми веточ1;ами 
до 0.8-1 .0 мм шир. На слегr\а выпуrшой верхней поверхности 
лопастей в изобилии развиваются зернистые изидии, переходя
щие и на нижнюю сторону лопастей . Слоевище гомеомерное, 
260-280 µ толщ. , со всех сторон покрытое I\рупноклеточным 
однослойным параплектенхимным I\оровым слоем, 5.8-7.8 µтолщ. 
На верхней стороне слоевища на местах образования многочис
ленных изидиев сильно развивается многоr\леточная параплеr\тен

химная ткань, и создается впечатление, что верхняя кора слое

вища состоит из нескольних слоев rшеток. Водоросли Nostoc 
расположены равномерно по всему слоевищу, с большиllf сr\опле
нием под I\оровым слоем слоевища. Клетки водорослей округлые, 
4.5-5.8 µ, собраны в цепочни . Сердцевинные гифы 3 µ толщ" 
бесцветные, разветвленные, с многочисленными перегородками. 
Слоевище стерильно . (См. рисунок). 
Тип . СССР: Тадж. ССР, Горно-Бадахшаншая АО, долина 

р. Гунт, Чартымский завал, 3000 м над ур. м., на прибрежных, 
орошаемых водой СI\алах, 12 VIII 1964 г., Н. С. Голубr\ова; 
хранится в Бот. инст. АН СССР, в Ленинграде. 

Наш лишайник по внешнему облику весьма сходен с образцом 
exs. Z>vackh'a No 488, под названием Collemodium cataclystum 
(Krb1·.) Nyl. var. fluctuans, Heidelberg, 1865 г. (Герб . Бот. инст . 
в Ленинграде). С этим видом его сближает и энология. Наш ли
шайнин:, таи :ше каI\ и Leptogium cataclystum Hatm. (синоним 
Collematodium cataclystum), обитает па влажных прибрежных, 
время от времени омываемых водой сиалах. Но, помимо ряда 
морфологичесrшх отличий - очень густой грязно-пепельно-серый 
налет на слоевище нашего вида, более обильное развитие зерни
стых изидиев, более нежный хараrпер всего слоевища с более 
тонними и менее ребристыми лопастями, - наш лишайнии имеет 
еще одно главное отличие - анатоllfичесиое строение. I-\ак из
вестно, L. cataclystum обладает иоровым слоем, развитым только 
местами, и относится к секции Collemodium А . Z. (Zahlbruclшer, 
1926). Этот коровой слой обычно к тому же плохо просматри
вается, что позволяет целому ряду авторов отнести L. cataclystum 
к роду Collema (Koerber, 1855; Wade, 1958, и др.). В нашем же 
лишайнике I\оровой слой, состоящий из одного слоя крупно
клеточной параплектенхимпой ТI\ани, прекрасно развит со всех 
сторон слоевища. Это позволяет отнести наш новый вид I\ другой 
секции рода Leptogium - сеиции Leptogium Sie1·k (Sierk, 1964), 
по Вайнио - сеиция Euleptogium (Vainio, 1890). Кроме того, 
и это важно, на верхней поверхности слоевища в местах образа-
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nанюt · иэидиев раэвиnается неснолы{О слоеJЗ nарап.trектен:химной 
ткани. Так как зернистые изидии почти сплошь покрывают слегка 
выпуклую поверхность лопастей, то создается впечатление, что 
верхняя кора слоевища состоит из нескольких слоев параплектен-

Leptogium fruticulosum Golubk. Поперечный разрез через слое
внще: 1 - верхний норовой слой; 2 - мноrослойнал параплен
тенхимнал тнань в месте образования изидил; 3 - водоросли; 
4 - грибные гифы; 5 - нижний Iюровой слой; 6 - изидий. 

Ориг . 

химы. В своей работе, посвященной видам рода Leptogium, встре
чающимся в Северной Америке, Сирк (Sierk, 1964) уr<азывает, что 
в секции Leptogium А. Z. для некоторых видов характерно раз
витие под апотециями неснольких слоев параплентенхимной 
ткани. Таное образование параплеr<тенхимы, вероятно, анало
гично и развитию многослойной параплектенхимной ткани 
в местах образования изидиев в нашем лишайнике. 
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R. А. Рассадина К. А. Rassadina 

НОВЫЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ ВИДЫ И ФОРМЫ 

У HYPOG YMNIA 

SPECIES ЕТ FORMAE HYPOG YMNIAE NOVAE 
ЕТ CURIOSAE 

Со времени монографии Биттера (Bitter, 1901а, 1901Ь) прошло 
свыше шестидесяти лет. Эта пре1<расно написанная для своего 
времени работа в связи с развитием лихенологии, описанием все 
новых и новых видов и применением химии в настоящее время 

нес:кольно устарела и требует пересмотра и добавления. 
Биттер (1901а) рассматривал представителей Hypogymnia I<а:к 

подрод рода Paгmelia. Для построения своей :классифю<ации он 
исходил из хара:ктера соредиообразования, базируясь на одном 
толь:ко этом призна:ке. При этом ряд видов, филогенетичес1ш 
близ:ких друг другу, попадали у него в разные сеrщии. В н:ачестве 
примера можно привести ряд Н ypogymnia subobscum-Ьitteгi
auste1·odes, виды, вне вся1<ого сомнения тесно связанные филоге
нетичес:ки друг с другом и признаваемые даже не:которыми авто

рами за один вид (О1<снер, 1940). Одна1<0 по :классифи:кации Бит
тера эти три вида должны быть отнесены в разные се:кции. 

Мы, следуя за целым рядом авторов (Nylander, 1896; Watson, 
1942; Rasanen, 1943; Krog, 1951, и др.), считаем Hypogymnia 
самостоятельным родом, что мы уже и отмечали ранее в своих 

работах (Рассадина, 1953-1965). 
Исходя из точ:ки зрения, что наиболее древним способом 

размножения лишайни:ков являются споры, I<а:к чисто грибного 
происхождения, затем соредии, представляющие собой номоч:ки 
водорослей, переплетенные гифами, и, наконец, изидии - уже 
как бы лишайюш в миниатюре, имеющие более высокое анатоми
ческое строение с наличием I<орового слоя, можно в наждом ряду 

в процессе его филогенетичес1<ого развития найти все три способа 
размножения. 

Правда, очень характерным признаком для Hypog·ymnia 
является почти полное отсутствие изидиев [за ис:ключением 
Н. duplicatoides (Oxn.) Rassad. ], или та:ковые хотя и намечаются,. 
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