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S t а t i о. URSS: Rossia europaea septe11t1·ionalis, apud орр. 
Archangelsk, in coemeterio ad monumenta calcarea sepul
chrorum. 

Anno 1928 leg. V. 1. Masjukevicz. 
Anno 1959 determ. V. Р. Savicz 

No 170. Teloschistes lacunosпs (Rup1'.) Savicz. 
Savicz, Acta lnst. bot. Acad. sci. URSS, se1· . 11, 2, (1934) 1935 : 
313; et 535; Schedнlae «Licheпoth. Ross.», Dec. IV, 1935 : 3, 
No 36 (нЬi syвonymia). 

S t а t i о . URSS : Rossia europaea aust1·0-orientalis, iв viciniis 
oppidi Astnhanj, non procнl а coemete1·io urЬico tatai·ico, 
ad terram iв artemisieto semideserto-stepposo. 

Н. С. Голуб1юва и 

В. П. Савич 

Anno 1938 leg. N. N. Kartaschova. 
Anno 1966 determ. V. Р. Savicz. 

N. S. Golubkova et 
V. Р. Savicz 

ДВА НОВЫХ ВИДА ЛИШАЙНИКОВ ИЗ АНТАРКТИДЫ 

DUAE SPECIES NOVAE LICHENUM ЕХ ANTARCТIDA 

В последнее время мы и3учаем лишайники территории Земли 
. Эндерби (45-57° в. д.), к настоящему моменту мы обнаружили 
два новых для науки вида, описание ноторых и публикуем, не 
дожидаясь обработки всей I<ОJrлекции, тем более, что мы па днях 
получили еще новые сборы И. М. Симонова. 

1. Caloplaca nigrescens Golubk. et Savicz sp. nov. 

Thallus crustaceus, homoeomerus, crustam sordide griseam 
nigrescentem scabram granulosam humiditate muscilagineam pre
bens. Hypothallus deest. 

Apothecia lecanorina, 0.2-0.5, rarius О. 7 mm in diam., sessilia, 
nigrescentia, interdum vix aurantiaca, disco iвitio concavo, dein 
plano, leviter aurantiaco-pгuinoso, margine crasso thallo et disco 
concolore predita. Epithecium 8. 7 µ crassum, flavidum, granulosum, 
iв КОН rubescens; thecium 58-72.3 µ crassum, hyalinum, iв КОН 
rubescens; hypothecium ad 42.5 µ c1·assum, hyalinum, paraplecten
chymaticum. Sub hypothecio algae in margines thecii incштentes 
adsunt. Excipulum hyalinum, supra ad 58 µ crassum, ad latera 
ad 29 µ crassum. Paraphyses liberae, ad 3 µ crassae, superne i·amosae, 
moniliformes, flavidae, capitulatae, capitulo ad 5.8 µ in diam. 
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Asci 49.8-55Х14.5-11.4 µ, elongati, bгevitet' stipitati, octospo1·i. 
Sрогае Ьipolaгes, ellipticae, hyalinae, 14.5-17.4 Х 5.8-9 µ. 

Stгuctшa anatomica: thallus stгato coгticali caгens, stгato 
gonidiali hinc inde in medullam pгofunde incuпente; ad maгginem 
thalli hyphae medullares interdum strata aliquot formantes, vix 
coloratae, stratum coгticale aemulantes. Hyphae medullares 3 µ 
cгassae. Algae protococcoideae, 8. 7-14.5-20.3 µ in diam. 
(Fig. 1). 

Т у р u s. Antaгctida (A11tal'CLis) or·ieнtalis, Тегrа Enderbl, statio 
Molodjozhnaja,colles applanati,Ozjorнaja grjada dicti, ad declivitatem 

Рис. 1. Caloplaca nigrescens 
Golubk. et Savicz: 1 - су~ша со 

спорами и парафиз_ами; 

borealem; iн гesiduis alg·ae N ostoc, 
in fissшis inter lapides , 3 II 1965, 
I . М. Simonov; iн Inst. bot . Acad. 
sci. URSS (Leningгad) conser
vatш. 

А speciebus гeliquis Caloplacae 
iн muscis cгescentibus et in An
taгctide inventis notis sequentibus 
differt: а С. athaUina DагЬ. thallo 
evoluto necnon apothecioгum di
mensionibus ас colore; а С. vitelli
nella А. Z. (secus Dodge 1948 -
Pyrenodesmia vitellinella) thalli 
соlоге; а С. mawsonii (Dodge) 
(secus Dodge - Pyrenodesmia) 
thalli forma; а С. skottsbergii Dodge 
(1965) thalli colore ас sporarum 
dimensionibus. 2 -споры. 

Specimina examinata: statio 
Molodjozhnaja, ad declivitatem 

borealem in fissшis inteг lapides in muscis 6 II 1965, I. М. Si
monov . 

Слоевище накипное, однообразное, довольно неопределенное, 
образует грязно-серую, черновато-темную, неровную зернистую 
корочку, ослизняющуюся при увлажнении, или почти незамет

ное. Подслоевища нет. Слоевище не имеет коры, слоевищные слои 
не имеют ясных границ благодаря протококковидпым гопидиям, 
довольно беспорядочно разбросанным по всей толще слоевища 
крупными скоплениями, окруженными бесцветными, септирован
ными гифами. Иногда к краю слоевища сердцевинные гифы распо
ложены в несr{олько слоев и слегка окрашены, создавая видимость 

I{Орового слоя. Сердцевидные гифы 3 µ толщ. , водоросли 8. 7 -
14.5-20.3 µ диам. 

Апотеции леканориновые, 0.2-0.5, реже О. 7 мм диам" сидя
чие, темные, с вогнутым до плоского диском, почти черным, 

с легким желтоватым налетом, с толстым, одноцветным с слоеви

щем и диском краем, но без желтого налета. Эпитеций 8.7 µтолщ. , 
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желтовато окрашенный, зернистый, теций 58-72.3 µ толщ . • 
бесцветный. Эпитеций и теций ярко краснеют от КОН. Гипотеций 
до 42.5 µ толщ., бесцветный, параплектенхи:мный. Под гипоте
цием расположен слой водорослей, заходящий в нрая теция. 
Между амфитецие:м и парафизами виден ЭI{сципул из продольно 
расположенных гиф, бесцветный, в верхней части до 58 µ толщ., 
по бокам до 29 µ. Парафизы свободные, до 3 µ толщ., в верхней 
части разветвленные, наверху четI<овидные, желтоватые, с го

ловI<ой до 5.8 ~L диам. СумI<и 49.8-55 Х 14.5-17.4 µ, вытянутые, 
на I{ОротI<ой ножI<е, содержат по 8 спор. Споры биполярные, 
эллиптичесI<ие, бесцветные, 14.5-17.4 х 5.8-9 µ. (Рис . 1). 

Тип. Восточная АнтарI<тида, Земля Эндерби, ст. Молодеж
ная, гряда Озерная, северный склон, на старых пленI<ах водоросли 
Nostoc в расщелинах :между намнями, на верхушнах мхов, 
3 II 1965, И. М. Симонов. Хранится в Бот. инст. АН СССР в Ле
нинграде. 

Другие исследованные образцы: Восточная АнтарI<тида, Земля 
Эндерби, ст. Молодежная, северный с1шон, в расщелинах между 
I<амнями, на верхуш1<ах мхов, 6 11 1965, И. М. Симонов. 

Своим темным, грязно-серым слоевищем из беспорядочно 
расположенных, ослизняющихС°я I<орочен с темными апотеция:ми 

с темным н:раем этот лишайНИI{ по внешнему виду отнюдь не напо

минает представителя рода Caloplaca. Но типичные биполярные 
споры, :мгновенные реанции теция и эпитеция на КОН (ярI{О 
I<раснеют), лег1шй желтовато-оранжевый налет на неноторых 
диенах, отсутствие I<орового слоя на слоевище и леI<а11ориновые 

апотеции заставляют отнести этот лишаЙНИI{ к роду Caloplaca. 
УI{азанные признаI<и отличают описываемый вид от четырех 
видов Caloplaca, обитающих па мхах и уже известных из АнтарI<
тиды. Тан, от С. athallina Darb. отличается развитым слоевищем, 
размером и цветом апотециев; от С. vitellinella А. Z. (по Доджу, 
Dodge, 1948 ·_ Pyl'enodesmia) отличается прежде всего цветом, 
таI{ HaI{ слоевище С. vitellinella I<адмиево-желтое. От С. mawsonii 
(по Доджу, l. с., Pyrenodesmia) отличается формой слоевища, 
J{Оторое у С. mawsonii состоит из мелних подушновидных чешуек, 
нередко целиком покрытых апотециями; панопец, С. skottsbergii 
Dodge (1965) в отличие от нашего вида имеет бледное зеленовато
голубоnатое слоевище и гораздо более нруппые споры (22 Х 8 µ). 

2. Physcia caesioides Golubk. et Savicz sp . nov. 

Thallus rosuliformis, sat magпus, 5-6 cm iн diam., lobulis 
a1·cte cohaerentibus, sibl invicem incumbentibus, marginibus ma
xime flexuosis, valde furcatim ramosis, apice minutissime incisis, 
0.3-0.6 mm latis, loco ramificationis ad 1.5 mm latis, planis, 
hinc iнde concavis, supra alЬido-coerulescentibus, ad subalbas, 
iпterdum summo apice vix brunnescentibus, soraliis magnis ad 
2 mщ iв diam., plumbeis vel chloroleucis vix convexis, planis vel 
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etiam concavis dispersis omnino tectis, subtus obscuris, atro-brun
neis vel nigris, interdum ad margines apiculorum pallidis, rhizinis 
nigris numerosis inst1·uctis. Pagina thalli superior et medulla in КОН 
lutescentes, dein sordide aurantiacae fiunt; soralia non reagentia. 
Apothecia ignota. 

Structura anatomica: thallus heteromerus, stratis corticalibus 
superiore et inferiore instructus. Stratum corticale superius 42.5-
61 µ crassum, paraplectenchymaticum, е cellulis magnis fo1·matum, 
extus b1·unneum, intus hyalinum; cellulae strati corticalis orЬicu
lares ad angulatas, dimensiones variantes, 4.5-5.8 µ in diam. vel 
8.7-11.6 х 4.5-5.8 µ. Stratum gonidiale continuum, 43.5-72.5 µ. 
Algae intense virides, pleurococcoideae, 11.5-14.5 µ in diam. 
Medulla hyalina, dense perplexa, crystallis numerossimis incrustata, 
64.8-87 µ. Stratum corticale inferius 58-87 µ, atro-brunneum, 
fibrosum, е hyphis parallelis atro-brunneis, septatis superficiei 
thalli perpendicularibus constans. Rhizinae 49.3-55-130 µ crassae, 
е hyphis parallelis atro-brunneis septatis, st1·ato corticali carentibus 
efformatae. (Fig. 2). 

HaЬitat in lapidibus, muscis et thallis lichenum, ad declivia 
ad septeпtrionem exposita. 

Т у р u s. Aпtarctida orientalis, Terra Eпdei·Ьi, statio Molodjo
zhnaja, punctum No 2, 6 11 1965, I. М. Simonov; in Inst. bot. Acad. 
sci. URSS (Leningrad) conservatur. 

Species nostra structura thalli, paginae supe1·iores ас soralium 
orЬicularium plumbeorum necnon reactione Physciae caesiae (Hoffm.) 
Hampe simillima est, sed pagina inferiore tota obscura vel etiam 
nigra, rhizinis numerosissimis densissime oЬtecta аЬ еа differt. 

Слоевище розетковидное, 5-6 см диам., его лопасти распо
ложены тесно, налегают друг на друга, по краям извилисты, 

сильно вильчато разветвлены, с мелко вырезанными I<онцами, 

0.3-0.6 мм, а в местах разветвления до 1.5 мм щир., плоские, 
местами вогнутые. Верхняя поверхнос·ть голубовато-беловатая, 
до почти белой, иногда на самых кончиках с коричневатым оттен
ком. По всей поверхности лопастей разбросаны крупные, до 
2 мм диам . , округлые сорали, они серые или зеленовато-беловатые, 
слегка выпуклые до плоских и даже вогнутые. Нижняя поверх
ность темная, коричнево до черной, но иногда только по самому 
нраю кончиков лопастей светлая, с большим количеством черных 
рицин. Верхняя поверхность слоевища и сердцевина от КОН 
ярко желтеют, затем грязно оранжевеют, сорали не реагируют. 

Слоевище гетеромерное, с верхним и нижним коровыми слоями. 
Верхний I\оровой слой 42.5-61 µ толщ., параП:лектенхимный 
из крупно1шеточной ткани, снаружи коричневой, внутри бес
цветной; клетки I\ОрЫ ОТ округлой ДО угловатой формы И различ
НОГО размера, 4.5-5.8 ~L диам. или 8 . 7-11.6 х 4.5-5.8 µ. Гони
диальный слой непрерывный, 43.5-72.5 µ. Водоросли ярно
зеленые, плевроко1шовидные, 11.5-14.5 ~L диам. Сердцевина 
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бесцветная, густо переплетенная, с массой кристаллов, 64.8- · 
87 µ. Нижний коровой слой 58-87 µ, темно-коричневый, волок
нистый, из параллельных темно-коричневых, септированных гиф, 
расположенных перпендикулярно поверхности слоевища. Рицины 
49.3-55-130 µ толщ., из параллельных темно-коричневых, 
септированных гиф, без кор_ового слоя. (Рис. 2). 

Рис. 2. Р hy scia caesioides Golubk. et Savicz. 
Поперечный разрез через СJ1оевище: 
к - верхний I{Оровой слой; в - водоросли; 
с - гифы средцевины; 1;,к - нижний I{Оро-

вой слой; р - часть рнцины . Ориг . 

Обитает на каменистой поверхности, на мхах и на слоевищах 
других лишайюшов на склонах северной экспозиции. 

Тип. Восточная Антарктида, Земля Эндерби, ст. Молодеж
ная, нлючевой участоI{ .№ 2, 6 II 1965, И. М. Симонов; хранится 
в Бот. инст. АН СССР в Ленинграде. 

По характеру слоевища, верхней светлой поверхности и ок
руглым соралям, по реакции с КОН наш вид очень близоI{ к Phys
cia caesia (Hoffm.) Натре, но отличается от нее темной до черной 
нижней поверхностью , с очень густыми многочисленными чер
ными ризоидами. 
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