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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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но тут же быстро распадаются, например у Н. austeгodes (Nyl.) 
Ras. и Н. Ьittaiana (Zahlbr.) Ras. Возможно, это связано с рых
лой сердцевиной, часто с большой полостью внутри у очень многих 
видов Hypogymnia. 

В наших построениях мы постарались сгруппировать виды 
Hypogymnia в филогенетичес1ше ряды, которые мы называем 
сеJ{ЦИями, последние наиболее четI{О отражают их родственные 
связи. 

В настоящей статье и приводятся те новые комбинации, I{ОТО
рые установлены на.ми, а также описывается ряд новых видов, 

форм и некоторые интересные и редкие Hypogymnia, встреченные 
в СССР. 

Род Hypogynшia (N yl.) Ny l . 

Lich. Envir. Paris, 1896 : 39. - Paгmelia subgeн. Hypogymnia 
Nyl., Flora, 64, 1881: 537; Bitt., Hed>vigia, 40, 1901. 

I. Subgenus Tubulosae (Bitt.) Krog. 
Nyt. Mag. f. Naturvidensl., 88, 1951 : 75. - Pш·melia subgenus 

Hypogymnia, sect. Tubulosae Bitt., Hedwigia, 40, 1901 : 199. 

А. Секция Delavayi Rassad. sect. ноv. 
Thallus g1·iseolo-viridis, in marginibus iнterdum brunneus, 

loЬis non coactis, siЬi invicem nonnunquam libere incumbentibus, 
~·ю·о dissitis, saepe poпectis. 

Слоевище серовато-зеленое, лишь по I{раям иногда коричне
ватое из несомкнутых, иногда лишь слабо налегающих друг па 
друга, редко расставленных, часто вытянутых лопастей. 

К :этой се~щии мы относим Н. delavayi (Hue) Rassad., Н. entero
m01·pha (Ach.) Nyl., Н. duplicata (Ach.) Rassad., Н. elongata (Hillm.) 
Rassad., Н. fmgillima (Hillm.) Rassad . и Н. subclup licata (Rassad.) 
Rassad. 

1. Hypogymnia elongata (Hillm.) Rassad. comb. nov. 
Pш·melia elongata Hillm., Fedde Repert. 45, 1938 : 71. 

Слоевище из длинных узних вытянутых лопастей. Лопасти 
вздутые, с заостренными J{онцами , ноторые в виде рога загибаются 
назад. Верхняя поверхность зеленовато-сероватая, более или 
.менее гладкая, без соредиев и изидиев. Нижняя - темная, мор
щинистая, с редкими отверстиями .между .морщинами, развита 

лучше верхней, часто выступая в виде черной наймы по краям 

лопастей. Апотеции · не известны . От Р сердцевина кирпично 
l{раснеет. 

Известна из Аляс1ш и Японии. В СССР ПОI{а пе обнаружена, 
но может быть найдена на Дальнем Востоке. 
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2. Hypogymnia subduplicata (Rassad.) Rassad. 
Parmelia subduplicata Rass., Рассадина Бот . мат. Отд . спор. 

раст., 9, 1953 : 14. 
Слоевище сероватое или серовато-зеленое, с вытянутыми, 

более или менее блестящими, выпуклыми, неправильно дихото
мически ветвистыми, тупо заостренными лопастями. Нижняя 
сторона черная, ближе н краям норичневатая, блестящая, мор
щинистая, развита хуже верхней, с правильными округлыми 

отверстиями. Соредии типа Н. physodes (L.) Nyl. Апотеции не 
известны. От К слоевище желтело, сердцевина не изменялась. 

Известен в СССР па Дальнем Бостоне. 

Б. Сенция Metaphysodes Rassad. sect. nov. 
Thallus griseolo-vi1·idis, vel stramineo-cinereus, loЬis ante 

confertis, saepe coactis vel plus minusve libeгe siЬi invicem incum
bentibus. 

Слоевище серовато-зеленое, из тесно собранных, часто сомкну
тых или свободно налегающих друг на друга лопастей. 

R этой секции мы относим Н. metaphysodes (Asahina) Rassad., 
Н. physodes (L.) Nyl., Н. duplicatoides (Oxn.) Rassad., Н. incur
voides Rassad., Н. nikkoensis (Zahlbr.) Rassad., Н. Ьitteriana 
(Zahlbr.) Ras., Н. pseudophysodes (Asahina) Rassad. и условно 
Н. tubulosa (Schaer.) Had., Н. submundata (Oxn.) Rassad. и Н. bul
lata Rassad. Последние три, возможно, было бы правильнее 
выделить в самостоятельную СеI{ЦИЮ. 

3. Hypogymnia metaphysodes (Asahina) Rassad. comb. nov. 
Pш·melia metaphysodes Asahina, Acta Phytotaxon. et Geobot . , 

14, 1950: 33. 

Очень близо1{ Н. physodes (L .) Nyl., от которой отличается 
зеленовато-пепельной или пепельно-серой онрасной, со слегка 

соломенным оттенном верхней поверхности:, никогда не бурею
щими кончинами лопастей и отсутствием реакции с Р. 

Известен в СССР с о. Сахалин. И.роме того, встречается 
в Японии. 

4. Hypogymnia pl1yso(les (L.) Nyl. 
F. platypl1ylla (Ach.) Rassad . comb. nov. 

Paгmelia physodes vаг . platyphylla Ach. Method. Lich., 1803 : 251. 

Слоевище розет1,овидпое, хорошо развитое, с сом1шутыми, 
слабо соредиозпыми лопастями, в центре слегка морщинистое. 

F. subcrustacea (Flot.) Rassad. comb. nov. 
Imb1·icaгia physodes f. subcrustacea Flot. bei Koerb. Lichenogr. 

Germ. Specimen, 1886 : 11. - Pш·melia physodes f. gгanulosa Harm., 
Bull. Soc. Sc. Nancy, sег. 2, 31, (1896) 1897: 234. - Paгmelia 
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physodes var. granulata Boist., Nouv. Flo1·a des Lich., 2, 1903: 
69. - Parmelia physodes f. isidiosa Anders, Strauch- und Laub
flechten Mitteleнropas, 1928: 138. - Parmelia physodes f. sub
crustacea Zahlbr., Cat. Lich. Univ., 10, 1940: 530. 

Слоевище с сильно складчатой верхней поверхностью, иногда 
с изидиями на верхушках сr<ладон:, легно обламывающиеся и 
рассыпающиеся в соредии. 

F. maculans (Ha1·m.) Rassad. comb. nov. 
Parmelia physodes f. maculans Harm. Lich. de France, 4, 1909 : 

507. - Parmelia pliysodes f. nigmmaculata Lett. bei Anders, 
Die St1·auch- und Laubllechten Mitteleuropas , 1928 : 137. 

Слоевище типа f. platyphylla (Ach.) Rassad., но с черными 
пятнами на верхней поверхности . 

F. stigmatea (Bitt.) Rassad. comb. nov. 
Parmelia physodes f. stigmatea Bitt., Hedwigia, 40, 1901 : 211. 

Слоевище тип а f. platyphylla (Ach.) Rassad . , но с большим 
или меньшим ноличеством пикнидиев, разбросанных в виде чер
ных точен на верхней поверхности слоевища. 

F. pinnata (Anders) Rassad. comb. nov. 
Parmelia physodes f. pinnata Anders, Strauch- und Laubllechteп 

Mitteleuropas, 1928 : 137. 

Слоевище с лучисто расходящимися от центра глубононадрез
чыми мало соредиозными лопастями. 

F. fo1·aminifera (W~reit.) Rassad. comb. nov. 
Parmelia physodes f. foтaminifera Wereit. Bull. J ard. lmp. 

Bot. St.-Petersb., 6, 1906: 132. - Р. physodes f. subtubulosa 
Anders, Die Strauch- und Laubllechten Mitteleuropas, 1928 : 137. 

Лопасти на концах с трубчато заворачивающимися краями. 

F. minor (Hilitz) Rassad. comb. nov. 
Paгmelia physodes f. mino1· Hilitz Ann. Mycol., 22, 1924 : 220. 

Слоевище не розетковидное. Лопасти r<ороткие, растущие 
почти перпендинулярно субстрату, вильчато разветвленные, слегr<а 
трубчатые. 

F. epiphylla (Savicz) Rassad. comb. nov. 
Parmelia physodes f. epiphylla Savicz, Зап. Белоруссн. гос. 

инст. с. х . , 3, 1924: 63. 

Слоевище маленьное, неопределенной формы; на хвое. 
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5. Hypogymnia incпrvoides Rassad . sp . nov. 

Thallus rosuliformis vel figura irregularis, iпtra inanis, loЬis 
po1тectis, valde flexuosis, marginibus leviter adhaereпtibus vel 
siЬi invicem libere incumbentibus. LoЬi ad 4-4.5 cm loнgi et 
1-1.5 mm lati plus minusve dichotome ramosi, axillis orЬiculatis . 
Facies superior physodo-grisea, griseolo-viridis, inferior nigra, 
ораса, ad margines brunnea et leviter nitida, siнe rhizinis, sed 
ocellis paпis singulis, supe1·io1·e. So1·edia ma1·ginibus loborum 
laЬiiformium, eis Н. physodes similia. Apothecia et pycnidia igпota. 
Thallus in Р immutatus, medulla cele1·ite1· et intense latericia fit. 

Regio Arhangeljskensis iп viciнiis stationis Obozerskaja, in 
truncis Betulae. 

Т у р u s. URSS: Rossia, regio Arhangeljskensis, iп viciniis 
stationis Obozei·skaja i11 t1·uncis Betulae, 28 V 1917, V. Р. Savicz; 
in Inst. bot. Acad. sci. URSS (Leningrad) coservatur. 

Species nostra Hypogymniae duplicatae (Ach.) Rassad. simillima 
est, а qua tamen loЬis valde flexuosis, nон prot1·actis, plus minusve 
rectis, axillis orЬiculatis, medulla iп Р celeriter et iпteпse latericia 
differt; Н. incuгvoicles loЬis flexuosis Paгmeliam incш·vam (Pers.) 
Fr. leviter in memoriam revocat. 

Слоевище розетковпдпое или неопределенной: формы, с по
лостью внутри из вытянутых сильно извилистых лопастей:, слегка 
соприкасающихся своими краями или свободно налегающими 
друг на друга. Лопасти 01<оло 4-4.5 см дл. и 1-1.5 мм шир . , 
более или менее правильно дихото:мически ветвящиеся, с округ
лыми пазухами. Верхняя поверхность физодово-серая, серовато
зеленоватая, матовая или сЛегна блестящая. Нижняя - черная, 
~штовая, ближе н нраям норичневатая и слегна бJiестящая, без 
ридзин, но с единичными мелкими дырочками, развита лучше 

верхней:, выступая в виде черной I{ай:мы по I{раям лопастей:. 
Соредии на I{OIЩax губовидно отогнутых лопастей, типа Н. pliyso
des. Апотеции и ПИI{нидии не известны. От Р слоевище не изме
няется, а сердцевипа быстро и интенспвно нирпично нрас
неет. 

Архангельская обл.. OI<p. ст. ОбозерсI{аЯ, на ствоJiах бе
резы. 

Тип. СССР, Архангельсная обл., 01,р. ст. Обозерская, на 
стволах березы, 28 V 1917, В. П. Савич; хранится в Бот. инст . 
АН СССР в Ленинграде. 

Очень сходен с Pal'melia incul'va (Pers.) Fr. и Hypogymnia 
duplicata (Ach.) Rassad., но от первой отличается онрасной: верх
ней поверхности, полой сердцевиной, отсутствием ризин и нали
чием дырочен на нижней пов ерхности, а от второй- извиJiистыми, 
не вытянутыми более или менее прямо лопастями, с ОI<руглыми 
пазухами и хорошеn и стоЙI{ОЙ реа~щ:Ией: сердцевины .с Р, от 
ноторого она быстро п интенсивно нирпично нраснеет. 
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6. Hypogymnia nikkoensis (Zahlbr.) Rassad . comb. nov. 

Pa1·melia nikkoensis Zahlbr., Bot . Mag. Tokyo, 41, 1927: 364. 

Вид, близкий Н. pliysodes (L .) Nyl., от ноторого отличается 
постоянным отсутстnием соредиеn и изидиев, отсутствием реа1щии 

сердцевины с Р, слегка коричневатой или грязно-сероватой 
онрасн:ой верхней поверхности и более у1{ороченным ветвлением. 
В СССР пана не обнаружен. Известен из Японии. 

7. Hypogymnia pseudophysodes (Asahina) Rassad . comb. nov. 
Pal'melia pseudophysodes Asahina, J ourn . J арап. Bot. 26, 1951 : 

100. 

Подобно предыдущему виду, еще очень мало изучен, отли
чается от Н. physocles (L.) Nyl. наличием округлых дырочек на 
нижней поверхности слоеnища и характером своих соралей, от 
Н. duplicata (Ach.) Rassad . отличается танже харантером своих 
соралей и окраской сердцевины при воздействии на нее К, от 
ноторого она винно I{раснеет . 

В СССР встречается на Сахалине. Кро:ме того, известна еще 
из Японии и Китая. 

8. Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. 

F. farinosa (Hillm.) Rassad. comb. nov. 
Parmelia tubulosa f. faгinosa Hillm., Verh. Botan. Ver. Bran

denb., 65, 1923 : 64. 

Слоевище, !{роме Головчатых конечных соралей, с рассеян
ными зернисто-мучнистыми соредиями на сильно морщинистой 
верхней поверхности . 

F. verrнciforшis (Harm .) Rassad . comb. nov. 
Paгmelia tubulosa f. vamcifo1·mis Harm. Lich. de France, 4, 

1909 : 503. 

Лопасти очень маленьние и короткие, всегда заканчивающиеся 

голс~чатой соралью . 

9. Hypogymnia submнndata (Oxn.) Rassad. comb. nov. 
Pal'melia submundata Oxn., Журн . Инст. бот. АН УССР, 

26-27, 1938: 221. 

F. Ьaculosore<liosa Rassad . f. доv. 
Lobl soraliis facie superiore ad limitem infeгioris, dein diffнse 

descendentibus baculiformiter incшvatis praediti, centro esore
diati. In Р immнtatuг vel lentissime lutescens. 

Oriens Extremнs, litus Ochotense, prope Najachan, in Pino 
pнmila. 

Т у р u s. URSS: Rossia, 01·iens Extremus, litus Ochotense, 
ргоре Najachan, ad Pinuni pumilam, 2 I 1939, Nepli legit; in Inst. 
bot. Acad. sci. URSS (Leningrad) conservatш. 
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Лопасти с 1<онечными изогнуто палоч1<овидными соралями 
на верхней поверхности на границе с нижней, впоследствии 

диффузно спус1\ающиеся вниз дальше, но в центре без соредиев. 
От Р не изменяется или очень медленно желтеет. 

Дальний Восток, Охотское побережье на Pinus pumila. 
Тип. СССР, Дальний Восток, Охотс1\ое побережье у пос. Ная

хан, на Pinus pumila, 2 I 1939, Непли; хранится в Бот. инст. 
АН СССР в Ленинграде . 

F. colorans (Asahina) Rassad. comb. nov. 
Paгmelia submundata f. colomns Asahina, J ourn. J apan. Bot., 

26, 1951 : 99. 

Отличается от типа реакцией сердцевины с Р, от которого 
она оранжевеет. 

10. Hypogymnia bullata Rassad. sp. nov. 

Thallus i·osuliformis vel figura i1·regularis substrato sat arcte 
adhaerens. LoЬi breves 1-1.5 cm longi et 1-2 mm lati, ad apicem 
3-4 mm lati levite1· dichotome ramosi. Facies superior alЬido
griseola vel physodo-grisea, irregulariter capitato-convexa, ораса 
sorediis obsita; inferior obscura, nitida, ad margines brunnea, quam 
superior melius evoluta, marginibus hic inde limbo nigro cincta, 
rhizinis nullis, sed foraminibus orЬicularibus. Soredia in inflationibus 
irregularitei· capitatis, faciem superiorem continue obtegeвtibus, 
apice loborum excluso alЬido-ciвeracea, facie supeгiore subpalli
diora. Apothecia et pycвidia igвota. Thallus, medulla et soralia 
iв К flavescunt, in Р non immutantur vel soralia leviteг flavida 
fiunt. 

Oriens Extremus, insulae Kurilenses, in silva, in Pino pumila. 
Т у р u s. URSS: Rossia, Oriens Extremus, insulae Kurilenses, 

insula lturup, in silva, in Pino pumila, 30 IX 1956, Koval; in Inst. 
bot. Acad. sci. URSS (Leningгad) conservatur. 

Species nostra Н. bitteгi (Lynge) Ahti et Н. duplicatae (Ach.) 
Rassad. subsimilis est, sed priore loborum structura, а posteriore 
vero soraliis inflatis differt . • 

Слоевище розет1<овидное ИJIИ неопредеJiенной формы, довольно 
пJiотно прикрепJiяющееся к субстрату. Лопасти короТiше, 1-
1.5 см ДJI. и 1-2 мм шир., бJiиже к I\онцам до 3-4 мм, cJiaбo 
дихотомически ветвящиеся. Верхняя поверхность беловато-серо
ватая или физодово-серая, неравномерно головчато-выпую1ая, 
:матовая, с соредиюiш. Нижняя - темная, блестящая, ближе 
к краям коричневая, развита лучше верхней, выступая местами 
в виде черной 1\аймы по I<раям, без ризин, с округлыми отвер
стиями . Соредии на неправильно гоJiовчатых вздутиях, спJiошь 
покрывающих всю верхнюю поверхность, за иснлючением самых 

1<ончинов лопастей, типа зернисто-мучнистого налета, беловато
сероватого цвета, немного светлее верхней поверхности. Апотеции 
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и пи1шиды не известны . От К слоевище, сердцевина и сорали 
желтеют, от Р не изменяются, copaJrи слегна жеJ1теют. 

Дальний Бостон:, Н_урильские острова, в Jiecy на Piпus pumila. 
Тип. СССР: Дальний Восток, Н'урильс1ше острова, о. Иту

руп, в лесу, на Pinus pumila, 30 IX 1956, Н_оваль; хранится 
в Бот. инст. АН СССР в Ленинграде. 

Этот вид близОI{ Н. Ьitteгi (Lynge) Al1ti и Н. duplicata (Acl1.) 
Rassad., отличаясь от первой харюпером сuоих лопастей, от 
второй формой соралей. 

В . Секция Subobscura Rassad. sect . nov . 
Thallus griseolo-luteolo-b1·unпeus ad cirшamomeum, sub11iger 

гaгius g1·iseolus in maгginibus brunneo-oleoso-пitidus. 
Слоевище серовато-желтовато-1\оричневое до темно-коричне

вого, почти черного цвета, реже сероватое и лишь на I{OI-щax 

с коричневатым маслянистым блесном. 
Н' этой секции относятся три вида: Н. subobscш·a (Vain.) T1·ass, 

Н. Ьitteгi (Lynge) Ahti и Н. auste1·odes (Nyl.) Riis. 

11. I-lypogymnia Ьitteri (Lyng·e) Ahti 
F . glauca (Bitt.) Rassad. comb. поv. 
Paгmelia obscumta Bitt . f. glauca Bitt . , Hedwigia, 40, 1901 : 214. 

Слоевище сплошь сероватое до голубовато-серого цвета, часто 
достигает больших размеров. Встречается в более в.лажных и 
затененных местах. 

F. obscura (Вitt .) Rassad . comb . поv. 
Pa1·melia obscumta Bitt. f. obscu1·a Bitt., H ed,vigia, 40 , 1901 : 214. 

Слоевище теilшО-I{Оричневое, темное . Встречается на более 
ОТI{рытых и освещенных местах. 

F. erumpens (Hillm.) Rassad. cornb. ноv. 
Paгmelia obscш·ata f. aumpens НШm. Rabeпl1. Krypt. Flora, 

9, 5/3, 1936 : 78. 

Слоеви~че, I{роме обычных головчатых соралей, понрыто 
зернисто-соредиозным налетом. 

F. vittatoides (Aпde1·s) Rassad. comb. nov. 
Paгmelia obscu1·ata var. vittatoides AвdeI"s, Hedwigia, 66, 

1926 : 119. 

Слоевищные лопасти окаймлены черной полосной, I{al{ след-
ствие лучше развитой нижней поверхности. 

12. Hypogymпia _austerodes (Nyl.) Riis. 

F. isidiata (Lynge) Rassad. comb. nov. 
Paгmelia Ьitteгi va1'. isidiata Lynge, Stud. on tl1e Licl1, Flшa 

of Norvvay, 1921 : 139. 
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Слоевище с изидия111и, собранными в небоJrьшие подушечки 
или дерновишш. 

В СССР известна тольн:о длн Кавказа. 

F. ver1·uculosa (Elenk. ) Rassad. comb. nov. 
Pammelia austeгodes f. veпuculosa Elenk. , Memoires le l'Acad. 

des Sciences de St. Petersburg, VIII serie, classe physico-mathe
matique, 27, 1, 1909: 25. 

Слоевище с бородавl\овидными изидинми. 

F. glaпca (Hillm .) Rassad. comb. 11ov. 
Paгmelia austeгodes f. glauca Hillm., Rab enh. Ктурt. FlOl'a, 

9, pars 5/3, 1936 : 55. 

Слоевище серого цвета. 

F. obscнra (Hillm.) Rassad. comb. поv. 
Paгmelia austaodes f . оЬsсига Hillm . Rabeпh. Krypt. Flora, 9, 

5/3, 1936 : 55. 

Слоевище темно- или красновато-н:оричневое. 
Последние две формы, аналогичны тан:им же формам у Н. bit-

te1·i (Lyпge) Ahti. 

Г. Се~щия Sнbllavencens Rassad. sect. nov. 
Thallus luteol-o-viridis, sublнflatus, suЬtus distiнcte perioratus. 
Слоевище :шелтовато-зеленоватого цвета, несколы{о вздутое, 

с хорошо выраженными дырьчками, на нижней поверхности. 
Н. этой секции относятся два вида: Н. !iypotгypella (Asahiпa) 

Rassad. и близкий I{ нему, пона еще не найденный в СССР, вид 
Н. hypotгypa (Nyl.) Rassad. 

13. Hypogymнia l1ypot1·ypa (Nyl .) Rassad. comb. поv. 
Pamielia !iypotгypa Nyl . , Sуп . , 1858-1860 : 403. 

БлизI{а Н. hypotrypella (Asah .) Rassad, от 1иторой отличается 
более удлиненным ветвлением, более длинными и уз1шми лопа
стями и отсутствием лепрозных соралей . 

Известен только из Китая, но может быть найден и в пределах 
СССР на Дальнем Востоr<е. 

II. Subgeпus Solidae (Bitt.) Krog. 
Nyt . Mag. f. Naturvidensk. 88, 1951 : 76; - Pamielia subgenus 

Hypogymnia, Sect. solidae Bitt. , Hedwigia, 40, 1901 : 72. 

А. Се~щия Encausta Rassad. sect. nov. 
Tl1allus plus miнusve substrato arcte affixus, i11 marginibus 

lobls leviter adsce11dentibus, rarius pluvi11iformis lobls ai·cte con
fertis. 

Слоевище более или менее плотно прикрепленное к субстрату, 
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лишь по краям со слегка приподнимающимися вверх лопастями, 

реже подуш1{ ообразное, из тесно собранных лопастей. 

14. Hypogymnia encaus ta (Sm.) Wats. 

F . textilis (Ach.) Rassad. comb. nov. 
Pa1·melia encausta var. textilis Ach., Lichenogr. Univ., 1810 : 400. 

Слоевище из узких, до 0.5 мм шир., более или менее равномер-
ных на всем протяжении, не сомкнутых, иногда почти нитевид

ных лопасте.й: 

F . subcentrifuga Rassad. f. nov. 
А typo medulla in centro ai·escente diffei·t. 
Montes Uralenses, distr. Kyschtym, mons Jurma, regio curvi

silvae. 
Тур u s. URSS: Rossia, Montes Uralenses, distr. Kyschtym, 

mons Jurma, ad cacumen, regio curvisilvae, 29 VIII 1940, Igo
schi11a et Bukrin, in Inst. bot. Acad. sci. URSS (Leningrad) 
conse1·vatur. 

Отличается от типа отмирающей в центре сердцевиной. 
Урал , Rыштымсн:ие горы, кварцитовые россыпи. 
Тип. СССР, Урал. Кыштымские горы, г. Юрма, кварцито

вые россыпи, близ вершины. Пояс криволесья, 29 VII 1940, 
R. Игошина и П. Букрин, хранится в Бот. инст. АН СССР 
в Ленинграде. 

15. Hypogymnia alpicola (Th. Fr.) Hav. 
F . niti(la (Vain.) Rassad. comb . nov. 
Pa1·melia alpicola f. nitida Vain" Arkiv fбr Bot" 8, 4, 1909: 31 . 

Слоевище и диски апотециев более или менее блестящие. 

F. ораса (Vain.) Rassad. comb . nov. 
Pa1·melia alpicola f. ораса Vain., Aгkiv fбr Bot" 8, 4, 1909: 31 . 

Слоевище и диски апотециев матовые. 

16. Hypogymnia almquistii (Vain.) Rassad. comb . nov . 
Pa1·melia almquistii Vain" Arkiv for Bot" 8, 4, 1909 : 32. 

Слоевище подушнообразное, из тесно собранных в центре, 
густо переплетенных между собой или че-репитчато налегающих 
друг на друга лопастей. Лопасти выпуклые, узкие, до 0.1 мм шир. 
Верхняя поверхность темная, I{оричневато-черноватая, блестя
щая, без соредиев и изидиев. Нижняя - черная, ближе н краям 
несI{олько светлее. Апотеции 1.3- 0.7 мм в диам . Споры 7-10 х 
Х4-5 µ. От К и Р слоевище не изменяется:, от КС желтеет, но ре
аI{ЦИЯ эта очень напризна. 

На каменистом субстрате, в тундре. 
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П-ова Таймыр и Чукотский. Вне СССР через всю арr,тичес:кую 
Северную Аиерину до восточной Канады. 

'Указываемая Люпге (Lynge, 1928) для Новой Земли Pш·melia 
almquistii должна быть отнесена 11: А lectol'ia minuscula Nyl. 

Описывая свой новый вид, Вайнио (Vainio, 1909) уr,азал на 
отсутствие реакций у этого вида с С и КС. Крог (Krog , 1963), 
проверив те же :экземпляры, но спустя свыше 50 лет , отмечает 
хорошую реакцию с С и КС, что уназывает на наличие в этом виде 
оливеторовой кислоты, которая и была затем автором выделена. 

Такие назусы, в обнаружении разных реанций с одним и тем же 
реантивом у одного и того же :эr'земпляра, по спустя много лет, 

вполне возможны, потому что химичес11:ий состаn лишайпин:ов от 

долгого лежания в гербарии вне всяr,ого сомнения ыеняется. На
ходясь в гербарии очень долго еще в живом состоянии, но I{ан: бы 
в состоянии анабиоза, лишайники питаются за счет своих внутрен
них запасов, в частности за счет лишайниr,овых нислот, что в свою 

очередь влияет на состав самих лишайников. Поэтому не стоит 
сравнивать химический состав гербарных :экземпляров, собранных 
много лет назад, со свеже собранными материалами. 

17. Hypogymnia siЬirica (Zahlbr.) Rassad. comb. nov. 
Paгmelia sibiгica Zahlbr. Cat, lich. Univ., 6, 1930: 47; 

Paгmelia nigm Vain:, Arkiv for Bot., 8,· 4, 1909 : 31, non Hoffm. 

К этой же секции принадлежит еще один вид: Н. intestinifoг
mis (Vill.) Riis. 

Б. Sect. Mundata Rassad . sect. nov. 
Thallus in marginibus libei" loЬis languide deorsum dependeн

tibus. 
Слоевище по нраям свободное , с вяло свисающими вниз ло

пастями . 

К этой секции принадлежит только один вид: Н. munclala 
(Nyl.) Rassad. 

Литература 

О к сне р А. М. Лишайники бассейну рiк Iнд i гiр1ш, Яни, Лени 
i пiвденного Прибайкалья. Бот. журн. АН УРСР, 1, 3-4, 1940. - Рас
е ад ин а К. А . Новые и интересные лишайники, II. Бот. матер. Отд. 
спор. раст . БИН АН СССР, 9, 1953. - Рас сад ин а К . А . О некоторых 
новых и интересных Parmelia и Hypogymnia в СССР . Бот. матер . Отд. спор. 
раст" БИН АН СССР, 13, 1960. - Рассад и па К. А. О Hypogymnia 
physodes (L.) Nyl. и Н . duplicata (Sш .) Rassad . В сб. : Новости систематини 
низших растений, М.-Л., 1965. - В i t t е r G. Zur Morphologie нnd 
Systematik von Parmelia, Untergattнng Hypogymnia . Hedwigia, 40, 1901 а . -
В i t t е r G. Ueber die Variabilitat einiger LaнЬflechten . J ahrb. f. v\Тiss . 
Bot., 36, 1901Ь. - К r о g Н. Microchemical Studies on Parmelia Nytt . 
Mag. f. Natнrv., 88, Oslo, 1951. - К r о g Н. Parmelia almqнistii Vain. 
and its distribution. Bryologist, 66, 1, 1963. - L у n g е В. Lichenes f1·om 

299 



Novaya Semlya. Report of the Scient . results of the Nor\Y. exped. to Novaya 
Semlya 1921, 43, 1928. - N у 1 а n d е r W. Les I,icb.ens des enYirons de 
Paris. Paris, 1896.- R а s а n е n V. Die Flechtenflor a von Petsamo Beit1·age 
zur Keuntnis der Flechtenflore des arktiscl1en GeЬiet in Fennoskandien. Ann. 
Bot. Soc . Zool .-Bot. Fenn. «Vanamo», 18, 1943. - V а i n i о Е. Licl1enes 
in viciniis hibernae expeditionis Vegae prope pagum Pitlek ai in Sihiria septen
trionali а D-re Е . Almquist collecti . Ark. for Bot., 8, 4, 1909 . - \V а t s о n W. 
Notes on Lichens in the Herbai·iнm of the Royal Botanic Gai·cleп, Ed in burgh . 
III. Transact . of the bot . Soc . of Edinbшgh, 33, 1942. 

Л. Г. Блзров и 

Н. С. Голубкова 

L . G. Bjazrov et 
N. S. Golubkova 

РЕДКИЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ ВИДЫ ЛИШАЙНИКОВ, 
НОВЫЕ ДЛЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

SPECIES RARAE ЕТ CURIOSAE LICHENUM 
PRO REGIONE SMOLENSKENSI NOVAE 

При определении I{олле~щий лишайников, собранных в Смо
ленсI{ОЙ обл. летом 1965 г. сотрудпииом Лаборатории лесоведения 
АН СССР И. М. УспенСI{ОЙ и сотруднииом Лаборатории биоцено
логии ВИН АН СССР Л . Г. Бязровыы, нами было обнаружено 
несиольио редких и новых для Сj\[оленсI{ОЙ обл. видов лишайюшов. 
Это Thelotrema lepadinum Ach., Claclonia scab1·iuscula (Del .) Leight. 
и Usnea flm·ida (L. ) Wig·g. Эти виды являются редииыи не тоЛЫ{О 
в Смоленсr<ой обл., но вообще в лесах средней полосы европей
ской части СССР, и поэтому их находна в СмоленсI\ОЙ обл. 
представляет неиоторый интерес не тольио в флористичесном , 
но и географичесr<ом отношении. Тем более , что распространение 
таних видов, иаи Т. lepadinum и И. flm·ida, связано главным 
образом с горными областями Голаритики, а С. scabгiuscula 
является субокеаническим видом и уназывается впервые для сред
ней полосы европейсной части Советсного Союза. 

Сборы этих лишаЙНИI{ОВ производились в западной части 
Смоленсной обл" в Демидовсr\ом районе, Слободсного лесхоза, 
ГласI{ОВСI<ого лесничества. Тип леса , в I{отороы найдены были эти 
JIИшайнини, ельниl{ rшеново-нисличный - Aceri-Piceetum oxa
lidosum . Этот участои леса является частью сравнительно боль
шего массива почти девственных хвойно-широколиственных лесов . 

Возраст деревьев в среднем 120-150 лет . В 1-й ярус древостоя 
этого типа леса входят ель, дуб , нлен, ильм, липа , береза , при 
господстве ели. В подлесие встречаются единичные экземпляры 
лещины, жимолости. В травяно:и поирове преобладает нислица -
Oxalis acetosella L. Моховой поиров развит средне . Напочвенные 
лишайНИI{И отсутствуют. 
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