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PERTUSARIA RAESAENENII ERICHS. -
НОВЫЙ ВИД ДЛЛ ЛИХЕНОФЛОРЫ СССР 

PERTUSARIA RAESAENENII ERICHS. -
SPECIES NOVA AD LICHENOFLORAM URSS 

Pertusaria raesaenenii Erichs, in Fedde Repertorium, 35, 
1934 ; 386. 

Var. raesaenenii. 

Слоевище серое, эпифлеодное, неровное, без изидиев и соредиев. 
Апотеции (псеудоперитеции) погружены в бородавчатые выросты 
слоевища. Это плодовые бородавки с диаметром 0.5-2 мм, высо
той оноло 1 мм; ОI{руглые (с одним апотецием) или неопределен
ной формы (2-3 или более апотециев); у основания резко пере
шнурованные. Остиолы точкообразные, черноватые, 0.1 мм ши
рины. Гонидии 9-15 µв диам. Гипотеций бесцветный. Парафизы 
разветвленные. Сумки цилиндрические, 215-430 Х 29-50 µ, число 
спор в сумках обычно 6-5, реже 4 и меньше . Споры эллипсоид
ные, 57-99 Х 27-40 µ, стенки спор 4-6 (9) µ. (См. рисунок). 

Реакции на слоевище: CaCl20 2 -; КОН+СаС120 2 -; Pd -; 
КОН+, желтеет (иногда слабо и через некоторое время). 

Впервые для Советского Союза данный вид был найден в мате
риале, собранном в 1963 г. на о. Сааремаа. В 1964 г. удалось за
регистрировать Р. гaesaenenii и в Мурманской обл. Местона
хождения Р. mesaenenii в СССР сейчас следующие: 1. Эстония 
(Estonia maritima occidentalis), о. Сааремаа, Вийдумяэс1шй 
гос. заповедник, Аудаку: в лесу вблизи административного центра 
заповедника, Populus tremula, 29 VII 1963, Х . Тинг и автор; 
лугопарк у подножья горы Суурмяги, Populus tremula, 28 VII 1963. 
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2. Мурманская обл., Кандалакшский район, Беломорская био
станция МГУ (п-ов Киндра), около 1 км к западу от биостанции 
по берегу: заросль осины, ольхи и березы, склон к морю, Po
pulus tremula, 13 VIII 1964, А. В. Домбровсная и автор; сосняr~ 
с примесью осины, Populus tremula, 15 VIII 1964. 3. Мурман
сная обл . , Кандалакшский заповедник, о. Велиний, квартал 27: 
чернично-бруснично-багульниковый ельник с примесью сосны 

Pиtusaria 1·aesae
nenii Friebs. Сум1{а 

ео епорами. 

и осины. Populнs tremula, 29 VIII 1964. 
На основе имеющихся данных о распрост

ранении Р. raesaenenii можно предполагать, 
что :этот вид шире распространен на сев.-за

паде СССР и встречается в Кар. АССР. 
Вне СССР: По Эриксену (Erichsen, 1936 : 

463) приводится для Симо, Финляндия (Ostro-
. bottnia borealis), где впервые был собран Ря
зяненом и определен KaI\ Pel'tиsaria sommeг
feltii (Flk.) Flk. Эриr\сен на основе :этого ма
териала описал новый вид Peгtusщ·ia 1·aesae
nenii Erichs. (Erichsen, 1936) . По данным 
Коскинена (Koskinen, 1955 : 90), Р . гaesaenenii 
найден еще в следующих провинциях Финлян
дии; Uusimaa, Satakunta, Tavastia borealis, 
Ostrobottnia media. Смешанные леса, на 1\Оре 
Populus tremula; Кос1\инен (Koskinen, 1955 : 90) 
у1\азывает и на Betula verrucosa. 

Примеч. Материал из СССР отличается 
по некоторым признакам от описания Эри1\
сена. По Эриксену, число спор n сумках боль
шей частью 6, реже 5. У ЭI\земпляров с о. Са
аремаа обычное число спор 4-5, реже 6 или 
меньше, чем 4. Размеры спор при :этом совпа
дают. У Мурманского материала число спор 
действительно почти всегда 6 (реже 5). У Эрик-
сена Р. raesaenenii принадлежит к секции Insen
siЬiles Erichs., для которой характерна не

гативная реакция норового слоя с КОН. Весь наш материал при 
действии КОН желтел (иногда слабо и через не1\оторое время). 
Тю\оЙ же результат получился и на :эксикатах Рязянена (Lich. 
Fenn. Eks. 750, 907). Следовательно, Р. гaesaenenii надо перевести 
в секцию Flavescentes Erichs., хотя надо сказать, что деление 
Эриксеном подродов на секции только на основе одного признака 
(реакция с КОН) является весьма исс1\уственным и требует пере
смотра. 

Хорошим отличительным признаком для Р. raesaenenii от 
близких видов является сильно перешнурованные основания 
плодовых бородавок и обитание почти иснлючительно только на 
1\оре осины, в то время как другие виды встречаются на различ-
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Основные приэнаки Patzisaria 1·aesaenenii и некоторых других видов Peгtzisaria с плодовыми бородавр;ами 

Приэнаии 
pe,-tusa leucostoma raesaenenii S01H'J11CTjeltii alpina leioplaca 

(L.) Tuck. (Bern\1.) Massal. E1·icl1s. (Flk.) F llc Неер. (Ас\1.) DC. 

\ 

Слоевище . Эпифлеодное. Эпифлеодное. Эпиф:1еодное. Гиоофлеод- Гипо- или Гипо- или эпи -
иое. эпифдеодное. флеодное . 

Р еакции норова- КОН-или КОН +жел- КОН + жел- кон -или КОН+ жел- КОН-или± 
го слон. жеJiтеет; Pd + теет; Pd- тее't'; Pd- желтеет; Pd - теет; Pd- ±желтеет; 

+оранжево Pd-
краснеет (по-

эднее). 

Харантер основа- Суженные . Суженные. Сильно пер е- Расширенные. Расширенные. Расширенные. 
ния плодовых шнурованные. 

бородавон. 

Раэмеры спор (f1). 145-229 х 45-90 х (57) 62-94 х (21)25-36 (40)Х 34-60 (75) х 40-115 х 20-
х 40-82 х 24-46 х 29-39 х 12-18 (20) х (17)21-32 50 

Число спор в сум- 2, иногда 1 и 3. 4, редr<о иначе. 6, иногда 5 8, иногда 4- 8, иногда 4-6 4, иногда 2, 3, 
нах. 6-7 5, 6 

Пр им е чан и е. Данные приведены по работе :Эриисена (Eгicl1seп, 1 UЗ6) , ~;роме реаиции Р. raesaenenii. 



ных лиственных породах. Основные признюш Р. гaesaenenii 
и неl{оторых видов Patusaгia с плодовыми бородавт\ами , об1наю
щих на l{Ope деревь ев, приведены в табJiице. 
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НОВЫЕ ВИДЫ ЛИШАЙНИКОВ ДЛЛ УРАЛА 

SPECIES LICHENUM PRO MONTIВUS 
URALENSIВUS NOVAE 

В 1959, 1962 и 1963 гг. нами исследовалась лихенофлора гор
ного узла Денежl{ИН Камень па Северном: Урале (Рябнова, 1965а, 
19656). В результате был выявлен видовой состав лишайНИI{ОВ 
в l{ОЛичестве 220 видов , относящихся I\ 21 семейству и 44 родам; 
34 вида из них Оl{азались новыми для Урала. Списон этих видов, 
расположенных по системе Цальбру1шера (Zahlbruckner, 1925-
1932), приводится ниже. 

1. Peltigera aphthosa (L.) Willd. f. variolosa Massal. С1шоны северо-вос
точной э1,споаиции, сосновый лес, на почве. 2. Lec idea arctica (Koei·b.) Sommeгf. 
Склоны северо-восточной экспоаиции, альпийский пояс, на замшелых скалах . 
3. Lecidea limosa Ach. Склоны северо-восто<шой ЭJ{СПозиции, альпийский 
пояс, на почве. 4. Lecidea melancheima Tuck. Склоны северо-восточной Э!{СПО
зиции, сосновый лес, на обнаженной древесине валежни!{а. 5. Cladonia 
bacillaris Nyl. Склоны северо-восточной экспозиции, сосновый лес, на !{Орне
вых лапах деревьев . 6. Cladonia cerasphora Vain. Склоны северо-восточной 
Э!{СПОзиции, субальпийский пояс, па отмерших мхах (почва, с1шлы) . 7. Cla
donia coniocraea (Vaiп.) Sandst . Склоны северо-восточной энспозицип, сосно-

. вый лес, на корневых лапах деревьев. 8. Cladonia floukeana (Fr.) Sommerf . 
Склоны северо-восточной экспозиции, сосновый лес, па корневых лапах 
деревьев. 9. Cladonia glauca Flk. Снлоны северо-восточной экспозиции, суб
альпийский пояс , на почве. 10. Stereocaulon evo lutum Graew. Склоны северо
восточной и юго-западной экспозиций , субальпийский и альпийский пояса, 
на скалах. 11 . Gyrophora fuliginosa Hav. Склоны северо-весточной и юго
западной экспозиций, альпийский пояс, на скалах. 12. Pertusaria multi
puncta (Turn.) Nyl. В предгорье массива, пихтовая «согра» у оз. Нижнее, 
на коре осины и пихты. 13. P ertusa ria velata (Tourn.) Nyl. Склоны северо
восточной экспозиции:, сосновый лес, на !{Оре березы. Предгорье массива, 
пихтовая «согра>i, у оз. Нижнее, на коре пихты. 14. L ecanom chlarona (Ach.) 
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