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Все образт(,ы Pannelia, за rrебоJrыuими псютючеппяш1, былn: 
собраны па 1~а~тях. Поэтоi\1у nюлшие субстрата ua химический 
состав выясви·.rъ не удалось. 

Подводя итоr всему с1\аза11но~rу, J\1ъ1 можо)r 111н1.й:rи к сJLедую
щнм осповnым вы~зода~r. 

1. В исследоrщrшых образцах Р. conspeгsa s. 1. бы:rи об11а
ру;1,е.uы ус1шновая, салацlfВовая, стп/-\товая, фумарnротоцетраро
вая, норстлктовал п 3 неизвестных кnс.J.оты. 

2. «Ведущиr.rn:» нислотамп nв:rяются салацшrовая, стиктовая
и фумарпрото"етраровая:. Ус11п11ован кислота прпсуrствует во 
всех образцах. 

3. Весь исс.'lедовашrьrй: мю·сриал ~ющет быть разделен по 
анатоJ110-)rорфод:огичес1ш:11у , хнмическолrу п rсоrрафичес1iому 
nрнзнаRа~r па тplf впда : 1) Р. conspeгsa (Ach.) Ach., 2) Р. tinctina 
Mah. et GШet и 3) Р. subгatnigera Gyel11. 

4. Критерие.,1 длн выде.'IСПТJfl нового вида в пределах группы 
Р . conspe1·sa s. l. может служить то:rько liошшекс анатомо.нор
фологичес1шх и химичесних приз r1а1-\ов, а не одшr из этих при-
ЗВ:аI<ОВ . 
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новьnr для СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
JIИllIAlfНИR ИЗ РОДА PELTIGERA 

DE SPECIE PELTIGERA PRO URSS NOVA 
NOTULA 

В процессе работы в rербарrш Boтaimчect>o1·0 1шстптУ'J'а АН 
СССР над родом Peltigera мпой был обнаружен ряд образцов , 
въrделетrъL~ nol\oiiлoй Е. К. Шту1<опберг из Р. Jюrizontalis (Huds.) 
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Baнmg. каn var. malacioides SLuck. R сожалеnnю, эта разповид
nость ею u:иrде не была оnубликоnаuа. НасRолько можпо судить 
по сухлм образцам, ли:шайrщк об.тrадает харю~терноii nuemnocтью 
11 имеет целый ряд спецпфn•tеских •херт : 1'ур'1авый край; сильно 
б1rостящая, трещиноватая верхnяя поверх.uость; CJI:ИnllIИecя 
D СШlОШllОЙ войлочеI\ ЖИЛЮI, промещуточ:ные простраUС'l'Щt !110Жду 
которыми обычно nыражепы дишь в средней зоне :н и~1оют вид бе
лых пя.тnьrшеI< ; ае11mогочисле1rnые пучковидпыо риц1шьr и уз1шй, 
со11:ержащий водорос.11и слой. Оnисапие это no ~moroм пе противо
речит диагнозу Р. mau1·itii Gycln. Дьельmп;а (Gye]nik, 1928), 
oшrcauпoii: mr из l{итая, из nровиnции Шаньси. Осповnымп осо
беJПiостяяа этого вида яв.~rя~отся :малядевпдная .nпщuяя nоверх-
11ость п аnотеЦЮI тn_па Р. Jю1·izontalis. Од:нако в его диагпозе от
сутствует одна деталь, на которую, на наш взгляд, трудно было 
не обра'Iить внимание - наличие у нашего лишаШшна na нижней 
поверхпости белых пятпыл:rен nро:межуточньLх прострацстn n сред
пой зоне, что помимо строеnия аnо'1·ециев говорит о oro родстве 
с Р. ho1·izontalis. ОтЛИ'[й'1.'ОJrы1ьши признаками от Р. mauritzii 
яnляются также курqаrзый: 1;ра:й: и сильно блест.1п1щя верхняя 
поверхность, а таюJ{е пебо.11ьшие анатоllfические различия : тол
щина коровоrо слоя у щшш:х образцов колеблется от 27 до 43 
(57) f.1-, у Р. mauгitzii - 25-30 f.1-, го:нидиальпая зона (20)25-
43(57) р., у Р. mauгitzii 45-50 р., т. е . кора у нашего лшnаunю{а 
в среднем более толстая, а говтrдиальпая зона несно.11ько тоньше. 
На1rи•ше всех этпх отли•щii нам ка>н.ется доста1·очл ы:м для вы
делеЮiя из вида Р. mauritzii Gyeln. разнов:идпостп, t<оторую мы 
nазовем в честь Елизаветы l{арловны Шту1{еnборг, выделившей 
лишаfuiю< из 1\mогоч:ислеuных образцов rербарш1 ВИН, var. 
stuckenbe1·giae. Распространена эта разповидnость rJranu.ьш об
разом в горах Средней Азии, rxo заходит па Кавказ, n горы юга 
Сиби:ри, в Сихоте Алинь 11r на Н:а11:1:чат1<у. Rроме того, имеется три 
образца из США (штаты l{олорадо и Мэн) и сборы из Моnrолии. 
Все среднеазиатские образцы Р. horizontalis таюr<е, по-видимому, 
должnы быть отнесены к Р. mauritzii Gyeln. var. stuckenbergiae. 

Peltigera manritzii Gyeln. 

Tlщllt1s mediocris, 60- 70(120) mm longus, 300-700(860) р. 
c1·assns, in siceo fragilis , mal'ginibus crispatis, raтius integris vel 
flexuosis. Fac ies supe1·ior lovis, n itida, rarius nШdula vel ораса 
r imosa; ad margines lobo1·um et riшarum isidia squamosa oriuntur. 
Facies infe1·ior venosa, venis oЪscuris in tomentulum continuum 
confluentibus, interstitiis pa1·vis albls maculiforroiЪus, (0.3)0.6-
1.3(1.5) Х (0.3)0.5-1 mm, i n zona media plerunique sitis, ral'ius 
nullis, ad margines semper laLis et suЪinco11spicuis. Rhizinae rarae, 
i11 fasciculos fruticuliformes congestae. Straturo corticale 27 -
43 (57) р., stratum gonidiale (20)25-43(57) р., medulla 300-
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500(740) fl· ApotJ1ecia eis P.ho1·izontalissimilia,stratuinhymeniale 
70-85 р., hypothecium са 60 р., sporae (24)30-33(35) х 4-6 fl · 

Species nostra facie superiore necnon margine faciei inferio1·is 
Р. malaceam in mentem i·evocat, sed fo1·roa, magnitudine structшa
que spo1·arum et apotheciorum necnon venarum Р. ho1·izontali ma
пifeste affinis est. 

Слоевище средней величины, обычно 60- 70 мм дл., редко 
до 90-120 мм, 300- 700(860) fl толщ. , в сухом состоянии очень. 
хрупкое, широко- или, чаще, довольно узкодопастпое. Лопасти 
6-25(35) мм дл. при ширине 7-15(23) мм, с прИподнятыми , 
обыч:н:о 1<урчавы:ми, реже цельньп1m или извилистыJ1m, I<раяии. 

Верхняя поверхность rлад1<ая, очень блестящая IШI< в середине 
слоевища, тю< и по краям, реже слегка блестящая или :матовая , 
в сухом состоянии зеленовато-1юричпевая, жел'rовато-коричневая 

или коричневая, всегда более или ыенее трещиноватая, част0> 
с вмятинами. По :краям лопастей и 'rрещин иногда развиваются. 
чешуйчатые изидии . Ниж:юrя поверхность характеризуется теы
ными, иногда в ц~нтре черно-бурьши, СJJитыми в сплоmвой вой
лочек щилr<ами, промежуточные пространства -между которым:и

обычно имею'r вид :мелких белых пятнышек (0.3)0.6- 1.3(1.5) мм: 
дл. при ширине (0.3)0.5-1 JllМ, выраtJс:енnых главным образои 
в средней зоне; реже пятнышки отсутствуют. По краю гющкц 
всегда широюrе и неотчетливые, даже если пятнышек сравни

тельно много (f. subpolydactyla) . Р:ицины редние, в иустиновид
ных, часто nушис·rых, nyчRax. 

Коровой слой 27 -43(57) р., сдой, содержащий водоросли . 
(20)25- 43(57) fl · Сердцевинный слой, как обычно у пельтиrер, 
представлен собствентто сердцевинным слоем и слоем гиф вой
лочна и жилоЕ, здесь темно-коричневых . Этот слой превышает 
по толщине собственно сердцевину обычно в 4-8 и более раз. 
Толщина сердцевиин9rо слоя в целом 300-500(740) fl· 

Аnотеции 1<а1.; у Р . hoгizontalis, достигают иногда ми дл. 
при ширине 11 м:м. Гименальный слой 70-85 р., r:ипотец:ий оноло-
60 р., споры четырех- редно дву1шето'Jные, веретеновидные или 
слегка изогнутые, (24)30- 33(35) х 4-6 fl· 

Этот вид своей трещиюrоватой, с харантерньш блеском и от
тевкоt.r верхней поверхностью и лишенным д.;ил о1< 1-;раем нижней: 
поверхнос·rи нес1<олы<о напоминает Р. rnalacea (в особенности 
f . subpolydactyla) . Однано сходство чисто внешнее, та~.; 1-;аЕ фopJ1Ja , 
величина и строение аnотеци:ев и спор, а при ближайшем рас
смотрении и нижняя поверхность сбJшжюо·r его с Р . hoгizontalis, 
с которой он находится в несомненном родстве. В типичном сду
чае у нашего вида жилRи сJ1иваются в сплошную войлочную массу 
и лишь в средвей зоне нижней поверхности имеются необильные 
белые пятнышки, которые остаются от промежуточных прост
ранств. ОднаRо у f. subpolydactyla пятньrшки часто бывают раз
виты лучше и nрисутс·rвую1· таю1.;е в цен·rралъной зоне. 
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Var. mauritzii Gyeln. 

Thallus marginibus integ1·is \rel flexuosis, fac ie superioi·e ораса 
vel nitidula, subtпs at1·0-fuscus, ad margines pallescens, maculis 
albls nullis. 

HaЬitatio: Cllina, prov. Scl1a11si. 
Слоевище с цельными или извилистыми I{раями, с матовой 

или слеп<а блестящей верхней поверхнос·rыо, снизу черно-бурое, 
I' краям бледпеющее, без мелних белых пятнышек. 

Нитай, проюпщия Шапьси. 

Va1'. stucke11bergiae Dombt'. var. nov. 

Thallus margi11ibt1s plerumque c1·ispatis, facie superio1·e splen
dida, subtus maculis interstitiorum pai·vis albls, in zona media prae
cipнe distinctis notatus. Ad banc va1'ietateш. specimiпa ех URSS 
pe1·tinent. (Fig. 1). 

Рис. 1. Peltige1·a mauritzii Gyoln . va1". stuckenbeгgiae · 
Dombr. Внешшtй внд: 1 - верхняя поверхность; 2 -

юrжняя поверхность . 

Н о 1 о t у р u s. URSS: Kazachstania, regio Alшa-Ataёnsis, 
jugшn Alatau transiliense, vallis fl . Malaja Almaatinka, 1877 , 
А. Regel; in I nst. Bot. Acad. sci. URSS (Leningrad) conservatш. 

Слоевище обычно с 1,урчавьши I<раями, сверху очень блестя
щее. Нижняя поверхность с мелкими белыми пятнышками про
межуточных пространс'l'В, заметными главным образом: в средней 
зоне. Образцы из СССР относятся к этой разновидности. (Рис. 1). 
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Гол от и п. СССР: Казахстан, Алма-Атинс1<ая обл., хр. 3аи
лийс1шй Алатау, долина р. Малая Алиаатюша, 1877, А. Регель.1 

Пар ат и п ы. СССР: Киргизия, Иссьш-Кульская обл .• 
хр. Терске:й:-Алатау, урочище Кара-арча, в еловом лесу на почве, 
17 VIII 1968, Э. Рахматулина; Киргизия, Сев. Тянь-Шань, хр. Ка
вак-тау, ущелье Кара-Чуйлю, еловый лес, Н . Дзепс-Литовская; 
РСФСР, Горно-Алтайская АО, окр. с. Чемал, на I<амнях среди 
соснового леса, на горе, 12 VI 1904, К. И. Юферов а:; РСФСР, 
Приморский край, бухта Терней, 8 IX 1906, Н. А. ПальчевсRий; 
РСФСР, Приморс1щй ирай, Сев . Сихотэ-Алинь, долина р. Ботча, 
на небольших сналах в тени хвойного Jreca, 15 VIII 1924, И. Шиш
кин. 

F. stuckenbergiae 
Thallus magnus, 90-100 mm longus, 300-600 fJ- crassus loЬis 

15-20 mm latis; stratum corticale plerumque 30-43 (J.; facies in
ferio1· maculis paucis in zona media plerumque oriundis. ошаtа. 
Isidia desunt. 

Слоевище более нруnное, достигающее ипогда 90-100 11ш дл. 
при ширине лопастей до 15-20 мм, с коровым слоем обычно не 
превышающим 30-43 fJ- и более тонюш слоевище111 (300-600 р.). 
Пятнышен на нюкв:ей поверхности обычно мало, и они развиты 
главным образом лишь в средней зоне. По краям лопастей и тре
щин изидии не развиваются. 

F. isidiifera Dombr. f. nov. 
Isidia squamosa ho1·izontalia ' 'el vexticalia ad ma1·gines loboxнm 

i·imarнmqнe p1·aecipue oriпnda. (Fig. 2). 
Н о l о t у р 11 s. URSS: Rossia, prov. Krasnojarsk, in v i

ciniis орр. I\тasnojarsk, reservatum «Stolby» dictum, ad rupes, 8 VIII 
1935, V. Vereschczagin; in Inst. Bot. Acad. sci. URSS (Le11ingI"ad) 
conservatui·. 

In berbaI"io Inst. Bot. Acad. sci . URSS haec forma sub nomine 
Р. ho1·izontalis var. malacoides f. elisabethae (Gyeln.) Stuck. conser
' 'atur sed Р. Elisabethae Gyeln. а cl. Gyelnik е specimine sterili 
desc1·ipta est et pro Austria indicatur uЬi species nostra deest. Cl. 
Thomson (Thomson, 1950 : 65) specimina ех Uni,rersitate Jalensi 
ut Р. elisabethae determinata alte1·um ad Р . polydactylam f . micro
phy llam alterum vero ad Р. hшizontalem f. zopfii refert; speciroen 
typicum а cl. Gyelnik descriptum probaЬiliter ad unam earundem 
pertinet ео magis quod hae spec ies semper pro Europa indicantur. 
Р. elisabethae mea sententia ad Р. polydactyloidem Gyeln. etiam 
i·efeiтi potest qua de causa formam novam hic descriЬimus. 

i Все упомянутые в статье образцы хранятся в гербарии низших расте
ний в Ботапnчес:ком 1щституте АН СССР в Ленинграде. 
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По краям лопастей и трещин развиваются горизонтальные· 
или вертинальные чешуйчатые изидии. (Рис. 2) . 

. Г о л о т и п. СССР: РСФСР, Rрасвоярский край, окр . г. Rрас
ноярск, заповедник «Столбы», с1<алы, 8 VIII 1935, В . Верещагин. 
П а р а тип ы. СССР : Rавказ, 1-\арачаево-Черкесская АО, 

Тебердинский заповедник, западный склон горы БелемесI<ая, 
лиственный лес на склонах, 2000 м над ур. моря, 28 VII 1954, 
И . Патраболова; РСФСР , Приморс1шй край, Южн. Сихотэ-Алинь, 
Судзухинский заповедник, пихтовая тайга по северному склону 
в верховье р. Слухэ, 6 VIII 1944, П. П. Жудова. 

Рис. 2. Peltigera maU1·itzii Gyeln. var. stuckenbergiae Dombr. f. isidiifera Dombr. 
Внешний вид. 

В гербарии БИН эта форма лежит под названием Р. horizonta
lis var. malaceoides f. elisabethae (Gyeln.) Stнck. Однако Р. elisabe-· 
thae Gyeln. описана Дьельпи1<ом из Австрии, где, скорее всего, наш 
вид не встречается. R 'rому же его образец стерилен. Томсон (Thom
son, 1950 : 65) пишет, что образцы Ельсного университета ( J ale 
University), определенные как Р. elisabethae, относятся один 
к Р . polydactyla f. microphylla, а другой к Р. ho1·izontalis f . zopfii. 
Воз.мощно, что-либо подобное пришлось бы сказать о типе Дьель
ника, тем более что эти виды всегда приводились и для Европы. 
Не менее возможно, что Р. elisabethae, 11юrдет быть, следует от
нести к Р. polydactyloides Gyeln . На основании всего вышесна
занного нам пришлось описать новую форму. 
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F. subpolydactyla Savicz. 

Thallus parvus, ad 27 mm longus, 570-700 f1 crassus, loЬis 
ad 7 -12 mm latis; stratum co1·ticale 43-57 f1 crassum; facies in
ferior maculis copiosis in zona centrali etian1 oriundis or11ata. 
(Fig. 3, 4). 
Н о 1 о t у р u s. URSS: Rossia, 1·egio autonoma Gorno-Al

tajskaja, fl. Scharasch, afflttxio fl. Kai1-, in pineto-lariceto, ad ru
pes httmidas prope гivulнm, 9 VII 1931, В. Schischkin, L. Czili-

Рис. 3. Peltigera maztritzii Gyeln. var. stuckenbergiae Dombr. 
f. subpolydactyla Savicz. Внеюuиii ввд. 

kina, G. Sttmnevicz, К. Rassadina; in Inst. Bot. Acad. sci. URSS 
(Leningгad) conservatur. 

Наес forma maculis alЬis сор iosis Р. horizontalem approp iн
quat, sed venis ad marginem faciei infe1·io1·is haud distinctis et fa
cie superiore rimosa Р. malaceae similis est. 

Слоевище мелкое, до 27 мм ДJI. при ширине лопастей 7-12 мм, 
с несколько более толстым, чем у основной формы, коровьш слоем 
(43-57 f1) и слоевищем: (570-700 f1). Пятиышrш па нижней сто
роне обычно более обильны и развиваются также в цел1·ральной 
зоне. (Рис. 3, 4). 
Гол от и п. СССР: РСФСР, Горно-Алтайская АО, р . Шараm, 

приток р . Rаир, I<едрово-лиственничпый лес, на влажных скалах 
у ручья, 9 VII 1931, Б. Шишкин, Л. Чиликина, Г. Сумневич, 
К. Рассадина. 

П ар ат и п ы. СССР: РСФСР, Бурятская АССР, восточное 
побережье оз. Байкал, долина р. Баргузин, падь Банная, влаж-
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пые скалы на берегу речки, 29 VII 1928, К. А. Рассадина; РСФСР" 
Иркутская обл., западное побережье оз. БайкаJI, 51°50' с. m., 
падь Большие R0ты, на с1<алах среди· мхов, 6 VI 1928, К. А. Рас
садила . 

Рис. 4. Peltigua maurilzii Gyeln. var. stuckenbergiae Domb1·. 
f. subpolyclactyla Savicz . Ниншяя nоверхпость (эю1емпляр 

пз Коl!орадо). 

Обыто более обиJ1ы1ое, чем у f. stuckenbel"giae, развитие :мел
ких белых пятиыmех на нижней стороне слоевища приближает 
эту форму R Р . hol"izontalis. ОднаRо жилки по Rраям лопастей 
в отличие от Р. Jwrizontalis неотчетливы, а верхняя поверхность 
трещинноватая и сходпа с таковой у Р. malacea. R этой форме 
до.тrжны быть отнесены два америнапс1шх образца из Колорадо. 
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