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Результаты rшоиушщии яблони 

Процент по-
Ип1<убац~1оr1-

Rо.m1чсство ный пср11од Размер язо 
Патогеп IШOJ()'.TTЯ Цl!i'\ J[QШИ'fСЛЬНЫХ (день прояо- 11а ·t5- J8-ii 

ипонул1щ111i леншr пснро- день (в см) 
за) 

Pliomopsis mali 28 100 7- 17 1.0-3 .О 
Контроль 20 о о о 
Со1·упешп microstictum . 10 100 5-12 1.8-4.3 
Контроль 10 о о о 
Pestalotia malorum 12 100 8-10 1.1- 2.1 
Контроль 10 о о о 

При инокуляции наблюдались следующие приз:в:аки поражения 
ветвей яблони. При зара;ь:епии Coryneum miaostictum 0'1'мечалось 
усыхание ветвей до 66 см дл., образование пенроза, пожелтеnие 
и скручивание листьев и прекращение роста плодов. На ипо1<ули
роваппых ветвях плоды были в 4-5 раз меньше по сравнению 
со здоровыми и в момент съема были непригодnы I< употреблению. 

При зарагт~ении Phomopsis mali наблюдадось усыхание ветвей 
до 80 см ri;л . , развитие рап, скручивание и опадение листьев . 

При заражении Pestalotia таlогит па ветвях образовались 
язвы, отдельные вето'ШИ были окольцовапы, на их коре был 
хорошо заметен нer<pos. 

Таюнr образом, приведепный материал с достовер:nостыо под
тверiiщает проявление патогеппых свойств у Phomopsis mali, 
Соr·упешп miaostictum и Pestalotia таlогит. 

Н. С. Голуб1юва N. S . Golubkova 

НОВЫЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ ВИДЫ 
ЛИШАЙНИКОВ ХОЛОДНЫХ ПУСТЫНЬ 

ВЫСОКОГОРИЙ ВОСТОЧНОГО ПАМИРА 

SPECIES LICHENUM Е DESERTIS 
FRIGIDIS :МONTIUM ALTORUM PAMIRI 

ORIENTALIS NOVAE ЕТ CURIOSAE 

Высо1>огорные холодные nус·rыпи Воет. Паиира обладают 
крайпе своеобравной и до сих пор совершенно пе изучеююй фло
рой лншайпиr<ов . Обрабоп<а обширных ноллехщий лишайников, 
собраппых l\ШОЙ в пе1,оторых районах Воет. Па11mра 
в 1964-1966 г1· . , повволила ущ'е ранее выявить ряд видов родов 
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Lecidea, Acaro.'>pora, Gonoliymenia, nовых для qторы :шшаiiникоn 
СССР (Голубкова, 1969, 1970а, 19706) п одm1 вnд - Gonohymenia 
1·eopliila Go]\1bk., вовыii д.т~я. 11ауки (Го.тубкова, 19706). Да:1ыrей
u1ая обработка )Jатериа.чоn .nишаiiвиков Воет. Пампра 1~а ;1а воз
мощностъ ус1·аuовnт1, еще два новых для наун11 1шда - Aca1'ospo1·a 
j1·igidodeserticola. Go1пJJ1c и Squamaгina pamil'ica Golt1bl<. 1 пуб.11:и
нуемые в :nастонщей статьо. Оба ли111 а:йлина оби'NIН)Т 11n ло•~вах 
:хододных. наменистых nуст1.н 1 r. 1 3ое1'. l1ю1ира . В суроr!ых уоловинх 
высокогорных пам-riрских nустыш,, ua высоте 3800- 4200 м над 
ур. i1" А carospoгa /1·igi,lodesel'ticola n Squamarina pmni1·ica явл юо1·сн 
ншро.ио расп рострапеum.1)1И Н<.\uо•rвеrщы~m .т1ишаuни 1\<ШП 11 входят 
в состаn .~пiшайлш>овых си11узиii, тсрескеловых 11 по.11ы11ных фор
маций субалъпn:йского nонса Воет: Памира. 

Оста:rыrые 5 видов, nуб.111куN1ые в пастоящеii стать(', впервые 
у1<азыва10тся для .ппхепоф.тторы Советскоrо Союза. :.Это Endopyre
nium. alrocine1'eum (blagn.) G0Jl1bk, Е. bohlinii (J\ lag11.) GoluM:., 
Catopy1·enium inequale (l\lagn.) Go1t1bk., Placolecano1·a pacltypliilln 
(l\'Lag.n .) Golubk. и Rinodina l.:ansuensis :l\Iagл. 

Все :пи виды были собраны ·rанше в условиях высокого1н1ых. 
ХОJJОДЛЫХ пустынь Вос·1• . пa~rnpa, )!а высоте 3865 м щщ ур . . мо1т, 
u долине р . Чечек·rа Мурrабскоrо p-na. По своему rеоrрафиче
Сl\ол~у расnрострапе11и10 .вес ошr .н1мяются центра11ьноазщ1тскимп 

видами. 

1. Endopyi·enium at1·01:ioere11m (~lagп.) Golt1bk. сошЬ. 
11ov. - Dermatocшpon alrocine1·eum !\lago ... \lagпussoн , Licl1. Сспt1-. 
As" 1, 1940 : 26. 

С.11оевнще серова·rое шш серовато-кор1t1<шсщ\тоо, nol\pы·roe 
серым налетоы, состоит :из разбросан:аых. или сну•1 сн111,1х, пеnра
ви11ьно o:кpyrJrъLx, выnуютых, J1tирокоnрикреп.ненных н субс'rрату <10-
uryeн, 0.2-10 i\Ш в диа~1 . l{оровой: с.пой параш[снтеuх.имлый, 
14.5- 17.4 р. толщ" снарущи :коричневый, внутрн бссцвотпщ]. 
Водоросли ярко-зеленые, 8.7- 15 р. в дuю1 . , запощ1я~от по•tтп всю 
то.~~щу слоевпща. Сердцеnила с массой бссфор~rет1ых !iрнста.:r:.~ов. 
Перптецrm по 1-5 па чешуйке, цс:rш-<0)1 nогрущсш1ыс, ю1огда 
nыстуnающпе своей вcpxym1\oii. Перптецпп 200-230 х 150-170 /..!• 
с бесцвет11ь1ыrr стеm{а;\Ш, .~щщъ у устъпца 1.;орnчnеnоокраше11дьщn . 

20- 29 р. толщ" состолщю11п :rrз бесцво·rных, пара.11.~то.111>110 ндущз1х 
rиф. Сумки 42-50 Х 14.-1 6 р., содор;~,:ат 8 спор. Споры 12-13 Х 
х 8. 7-9 f-t, широ.коэлтшсоидныс, одnоюrето•пrые, бесцветные, 
с одпой 1'рупиой ваr<уолыо . Роанции: сJrосвищо при дойс1· r~r1и КОП 
11 СаС1202 ue изменяется в 01чJас1,е; ядро nерите1\иСо от дойс•rв1 1я 
иода сивеет, стеш\и nери'l·ецшr не измеrшютсн в Ol\J1ac:.1\e. 

Па naлyue, вместе с Caloplaca lobulata (Flk.) Ilellb., Gaspmтinia 
elegans Stein" Staи1'otlюle clopima (Ach.) ТЪ. Fl'" 28 \ ' II 19()4, 
Н. С. Голубкова. 
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Вид, найденный до сих пор лишь в Цеr~тр . А:ши, в горах про
винции Гапьсу, па известковьLх. скалах, на высоте 3500 м над ур. 
)1оря (Magnussoл, 1940) . Дмr территории СССР уназывается впер
вые. 

2. Eщlopyreniuш boЫinii (Magn .) Golubk comb. no'' . 
- Dermatocшpon Bohlinii Magn., Mag1н1sson, L ich. Ce11tl'. As., 1, 
1940 : 27. 

Слоевище в виде однообразно nа1шпной, те111но-норичпевой 
1.;ороч1ш, состоящей из бородавочеI{ или чешуеr<, разбросанных 
н:rи снученных, отделенпых друг o·r друга ясно заиетнът111и тре
щинка~ш. ·Бородавочки слосвища 0.2-0.3 :шr в диам., выuуюrые, 
широко прю;репленпые к субстрату; чешуйки 0.7- 1.0 мм в диам., 
неправи.тrьио округлые до слабо лопас1·nых, со свободными, но не 
приnоднимающимися краями, с rладкой или, чаще, неровной, 
бородавчатой поверхностью. Коровой слой 32- 42 р. толщ., сна
ружи коричневый, внутри бесцветnый, парапле1<тенхи~шый, со
стоит из ясно различимых ндеток 4.3-6 f1 в диа?.r. Иногда сверху 
1-\оровой сдой бъmает ПОЩ)ЫТ бесцветным а11fорфпым сдоем до 
14.5 f1 толщ. Сердцевина парапшштенхимиого с1·роения:, в нижней 
•rасти се.рдцевИRы гифы образуrот l{Орнеnодобный тю1-. . Перитеции 
по одно~\1у или по нес1-.олъну в одной чеmуй1{е, целИJ{ОМ погружен-

11ые, по ясно за)1е1·пые. бJrагодаря располощенной на уров:не слое-
1шща иди слеп<а выступающей, плос1\ОЙ верхушяе. Перитеции 
200-250 х 160-190 tJ., с бесцветными с·1·ен.ками 17.4-29 /1- толщ., 
1\оричn:евооr<рашеппыми лишь у верхушки nеритеция, состоя

щими из продольных, сильно септированных гиф. Суш<и булаво
-видuые, 42- 50 Х 20 tJ., содержат 8 спор. Споры шарообразные, 
10- 11.6 f1 в диам., ИJIИ овальные, 11.6-14 Х 8. 7-10 р., oднo1щe
'J'O'!fU,re, бесцвет:uые, с одной нрупnой вакуолью. Реаrщии : слое-
1нrще при действии КОН и СаС1202 не измепяеrrся в оr<раске; 
ядро nеритеция при действии иода краснеет, вдоль стено1< и в ниж
ней части пери'rеция: постепенно появляется сиплл окрасна. 

На валуне с содерщаnием изв~С'l'И, вместе с Staurothele clopima 
(Ach.) Th. Fr .• Pyrenodesmia paulsenii (Vain .) Охл., 29 VII 1964, 
Н . С. ГоJ1 убкова. 

Вид, описанный Маrпуссоном по матер:иаJrам, собранньш в 
~з Центр . Азии, провинции Ганъсу (Magnusson, 1940), затеи был 
найден во Внутрен1:1ей Монголии (Magnuвso11, 1944) . Для ·rерри
тории СССР ранее пе у1<азывался. В холодных высоRоrорных пу
стынях Воет. Памира дово11ьно широко распространеппый вид. 

3. Catopyre11iuщ iнequale (Magn.) Golobk. comb. nov . - Del'
matocarpon inequale Маgл . , Magnusson, Lich. Ce11t1·. As. , 1, 1940 : 
23. 

С1rоевище однообразно пюшпное, темно-1,ор:ичневое, го;rое, 
состоящее из J1rелт<их че111уеrс Чеmуй1ш 0.2-2 ~щ в диам., от округ-
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:1ых до ~1опастных , го~1фообра:нrых, с nрилодни~1а10щ11ш1ся ЩJашm , 
rJ1aдюte, с ~шоrо•1ислештымл мелюuш трещmrnамп. Коровой с.!JОЙ 
30-43 fJ. то.rхщ . , спаруаш 1<оричuевыfr, внутри GссцветuьШ, 
nарашrектенхи.мnый, состоит JiJЗ нспо раз:rич:имых 1шо·rо" 6-8 fJ. 
в дщ\м. Снаруж.и норовой cлoii покрыт нераn 1-1омор110 развитым 
аi\tорфн:ьrм с11оен до 8.7 fJ. то.н щ. Cзro i'r водорослей 90-116 fJ. тоJrщ., 
с я:р1<0-неденьщи нлет1щ;\1И 9-17.4 fJ. в диам. Ссрд1\с1зн11а пара
uло1<'1'еIJхишюго строошш, впизу образуе'r но1н1 01101\обныii тяж. 
Псритс1\ии rлубо1<0 nоrрущс1111ыс в чешуйки, щ\ lJОВсрхлости 
с;1 оеnпща заме1·ны з1n111ь 0 1<руr.11ые уl'луб.11евия, ред"о старые лер:~:~
тецпи t1одниыаются до уровnя nоверхпости сJrоевпща н тогда ясно 

видшrы. Перптеции 200-2()0 fJ. в диаи:, с теШiо-норпчнсвылш стен
~ами, nараплектенхшшого строения, 30-40 fJ. то:~щ. Сnоры 
12-14 х8-9 р., овальuыс, одно1шеточuые, бесцветnыс. Реакции: 
слоевище при действии КОП и СаС1202 но изменяется в 01<раске; 
ядро uеритеция при дейс•1·nии JIOдa охрашивастсл n драсно-кор:ич
nс1Jыi цвет . 

На ваJiуле, вместе с Staurotliele clopima (АсЬ.) Tl1 . I•\'., Placo
lecan01·a 1·adiosa (Hoffm .) R as., А сагоsрога picea Mэgn. , 27 VII 1 U6f1. 
Н. С. Гол.убнова. 

Catopyr·enium inequale дл n .1111.хеnофлоры Сооетс1(оrо Со1оза ука
зывается :впервые. До сих лор известен :шшь из i·op nрошшцn1t 
Ганьсу в Китае, где оп обтrтал: на nзвестновьLх сщ1.11ах высо1-;о 
в горах , па высоте 3000-3700 ~r nад ур . ~1оря (blagщ1sson, 1Н40) . 

4. Acarospo ra frjgi<lodescrticola GoluЪk. sp. I\OV. 

T halJ\1S sqнamoso-a1·eolaLt1s ad veпucosшn, i11 tо1та шaculas sat 
1nag11as cinerasceI\tes formaus, veпttculis vel squamtilis 0.5-3.5 тт 
in d iam. , bl'tшneis, оЬ p1·11i.naш densissimam griseolo-alhidam caosiis 
lшmiditaLe b1·UJшeolis, iпogolai·iLer· or·Ьicula1·ibнs ve l suЫobatis, 
subconcav is, plao is 'ad convexas, squюnul is sLerilibt1s ap ice pJe1·нm
quo pycnide tuberculifot·mi J)l'lleditis, а cent1·0 1·adialite1· 1·in10sis ' 'c l 
1100 rimosis, stibstrato lalo affixis, suЬtus alЬidis. 

SL1·aLoш co1·ticale 30-40 fJ. c1·assum, extus Ь1·нnпсоlнm, intнs 
11ya] i11t1m., pa.raplectencЬymaLicuш, cellulis ad G /.L i n diaш .. iн 
partibus sq1шmu]a1·um supo1·iore et latera1ib11s evo)t1tuJ11, extнs 
st1·ato amorpho Ьеле eYoluto 30-50 µ crasso Lccttнn; s t1·at1.tn1 al
garuщ 90-1 3ор. crasst11n, contiщшm, 8-15 fJ. i11 diam . .Мedвlla 
c1·ystallis parvis, in КОН non solubilibus, HCl solнbilibtts . Нурlш.' 
medullares 2.9 µ crassac. (Fig . 1). 

Apothecia i11 verruc111a \roJ. sqнamula sing\11a veJ Ыnaqtia le1·лa . 
initio valde imp1·essa, disco 0.4- 0.5 щm iп diain., margiнe c1·asso 
cincta, cleiн disco ad 0.8- 1 mm iп diam. , v i.x COJ)Ca\10 vcl in facic 
thaJli s i to, 11ig1·0 vel Rtro-b1·unneo, vix albo-pruinoso, subaspe1"ttlo, 
1nargine t hallode rimoso ci11cto. Excipulum Ьене e\•olutun1, ·14-30 µ. 
crassum, superne ad 60 fJ. c1·assum. Hypotheciuш 87- 116 fJ. crassum. 
hyalinum , par\' ig1·anulost1m, а Lhecio Yix distinguendum. Нуше-
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niuш 116-170 р. altum, hyalinum, parvigra11ulosum. Epithecium 
ad 14 р., brunn.eum. Paraphyses 2-3 р. crassae, septatae, apice vix 
incrassatae, ad 3.5-4.8 р. in diam., flavido-brun.neae. Asci 90-96 х 
Х18-20 р., 50-spori . Sporae ellipticae, 7.5-11 .2 х 3.7-6 р., pro 
1но1·е uni- vel Ыvacuolatae. 

Reactiones: Thallus КОН, CaCl20 2 non mutatul'; hymenium J 
~ae1·ulesce:ns, КОН imшutatum. 
Тур u s. URSS: Tadzhikistania, Рашi1· Oгie11talis, in viciniis 

lacus Schщ-Kul, са 4000 ш s. ш. in dese1·to altimontano lapidoso 
f1· igido, associatio Eurotiae ce1·atoidis, i11 teua 14 VII 1966, 
N. S. Golub kova; in I11st . Bot. 
Acad . sci. URSS (Leniпgrad) 
co11seгvatuг: 

Hic lichen ad subsecLioneш 
Nf ac1·ospo1·ae Н. Magn. species 
pat1cas continenteш pe1·tinet-. 
Species nostra sL1·ucttнa шor
phologica А . geophilae Magn. 
iн Mongolia Aнst1·ali (Mag
nнsson, 1944) v igeп ti maxime 
aНinis est, а qua tamenp1·нiпa 
squamнlarum griseo-alЫda 
densa, st1·ato amo1·pho c1·asso, 
hушенiо altiore, pю·aphysib"t1s 
crassio1·ibus et sporis maj01· i
Ъus dШert. 

Слоевище че111уйчато-аре
ольчатое до бородавча'fоrо, 

Р11с. 1. Асагоsро1·а f1·igi(/odesse1·ticola 
образующее на nочве доволь- Golubk. Bпomшrii вид слоевища. 
яо 1.;рупные, серова·rо-rолу-

боватые пя:тпа. Бородаво•~ки 
и.'IИ чешуйки 0.5-3.5 мы в диам., от светло-1<оричпевых, 
Jо\Оричневых до темно-коричневых, с очень густым серовато

беловатым валетом, отчего кажутся серовато-rолубоватьши, 
11 Ci\1 o•reннoi\( состоявии с проступающей l{оричневой 01<раской, 
леnравильно окруr.тrые или CJ(er1<a лопастные, слабо воrпутые, 
штоские до вьшу!{лън:, обычно с буrор1<ом па вершине стерилыюй 
чешуй1ш, образованньш пиюrидпем с расходящйА1ися от центра 
'l'рещиrша:ми ИJIИ без них, широт<о прю<реш1енн:ые н субстрату, 
снизу бе;товат:ые. (Рис. 1). Коровой слой 30-40 р. то11щ. , снару:..1.;и 
I-<ори<пrеватъrй , внутри бесцветиьrй, параплекте1пиi\шого строения, 
с 1шетками до 6 р. в диам. , развит сверху и по бонам че1:цуек. Сна
ружи I<оровой слой nокрь1т хорошо развитыАr аморфным сдое111 
30- 50 р. ·rолщ. ; слой водоросдей 90-130 р. толщ" непрерывный, 
с водорослями 8-15 р. в диам. Сердцевина с мелкими нрис·rал
J1ами, нерастворимыми в КОН и растворимън1н в HCl; сердцевинные 
гифы 2. 9 /-'- толщ. 
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Аnотецrш по одно~1у шнt 2- 4 в борол,аво•ше и.nп Ч('111уilке; дnск 
•1ep11ыJi е Jtегки..ч го11убова1'ыы налсто)t, с:~сп•а нюрохоnаты.й, 
с1~а•нша си:1ьuо углублет111ыii, 0.4- 0.5 ~ш в дпю1., с то.'lстым крае)t. 
позднее дт1с1\ расширяется до 0.8- 1 11ш в дпю1., стю10в111·ся сдегка 
вогнутым Т1Л:И расnоложенным на уровне с.r~оевища, oкpy;i;cшrыii 
nотрсс1~аnшимся слосвищпъш }(раем . Эticциny.rt хоро111О развит, 
14- 30 р. в толщ. , в верхней 11асти до 60 р. тoJJJЦ. 1\шотец:ий 
87- 1J6 f.I. толщ. ' бeCJ\13C'fJIЫЙ' с д1с.1.шой зернИС'l'ОС1'ЫО, 11.П охо 0'1'
.)JИЧJ.Ht от те1\ИЯ . Тец:иid 11u- 170 р. вые., бесцветпый, с мс.т11~оii зеJ1-
1шстостыо. Эпи:теций до 14. f.I. то;1щ., ~>ОJН'IЧ11евый. Парафnзы 
2- 3 р. то;1щ" сеnтироnа1111ые, на ко1щах оче111, с:r111бо уто:1щен
ные до 3.5-4.8 f.I. в дпам., же.птоnато-коричневые. Суюш !JO-Щi ·, 
Х 18-20 р., содержат 50 спор. Споры з:r.1и:птnческпс. 7.5-11.2 
Х З .7-6 /Li обычnо с одной илп 2 щ1нуо.1юш. 

Рсанцim: слоевпще от деilствпя КОН. CaC120:i нс н:шеняется 
в 01.:рас1\е. Тсций от иода спнеет , от действия КОН 110 11з.\1сня.стся 
л oкract-<e. 

Т 'И rr. СССР: Тад;r.;. ССР, J3ост. Пюmр, онрестпост11 оз . Lll op
HyJ1ь, J}Ыco1toropnaя хо.rтодпая пустыня, око.по 4000 " 11 ад ур . 
моря, в ассоциации Eш·otia c01·atoides, ва почве, 14 \ 'П 19!1(j. 
Н. С. Го1rуб1<ова; храни1·сл n Бота11и<.1ескоi\1 ю1с1·11ту'1'С All СССР 
(Лешшrрад) . 

А. frigidodeseгiicola - широко распростра11енныii напочвен
ныii mrn1aiiлnк холодлых ю.н1еш1стых пустыliь высоl\ОГОJНIЙ Ноет . 
Памира. ;)тот впд является обязатс;1ы1ы.\1 номnо11е11то.\1 щшочвен-
11ых .ти1uай:никовых CJUryзпii, терсс~.;еuовых н по.111.11111ь1х ассоцпа
J\Пii в данном районе. 

А. /1·igiclodeser-ticola относится 1.; пе.\шоrо•rисле1111оii rpynne 
впдов рода Acar·ospora подсс1щии М acrospoгae Magn., пре11,с'1·авnтс:ш 
1-\О't'орой об.ттадаю'r более нрушJЫi\JИ сnорами по сраn11онюо с дру
гими: виr~аыи этого рода. Из пидоn подсекции Масгоsрт·ае J\Jag11 . 
А. /1·igidodeseгticola бюtже всо1·0 столт J< А . geophila 1\li,gn., описав-
11ой Магнуссоnом (Маgпнssоп, 1944) по материа:1а.\r 1 собраuвъш 
на nо•1вах Внутреннеft ~lонrо.11и11. Однако uаш ловыii впд О'NШ
чаетсн от А. geopliila 1~е.1ьш рядо)L nризнаноn. ll рещде всего 
у А. geopltila чешуnкн c.rroeвnщa те)1ло-Бор.я•шевыо, rо.чые, без 
налета, с аi\lорфвъш слоем 5- 15 р. толщ. С.чоеnищ11ыс чешуй1ш 
нашего пового вида с очень густым беловатым nалетом, от<1сго ошr 
без лупы 1<ажутся сероnато-гол убоваты11ш, корuчнеnая окраска 
•1ещуск проступает щщн. npr-r увлажпе.юш. Аморф11ь1й CJJO.й, nо
крыnающий верхнюю нору с1rосвища А. fгigidodeseТ"ticola, иощ
щ.1й - 30-50 /L толщ. Парафизы нашего иовоrо вида ·rоJ1стые -
2.5- 3 f.I. TOJIЩ., у А. geophila 'l'ОJLщина парафиз 1.5- 1.7 /L· И, на
"оиец, споры: А . f1·igidodeseгticola гораздо 1<руп11се, 7- 11.6 х 
х 4.-6 р., у А. geopliila размеры спор 6-8х 4-4.5 р.. 

Общим обЛШ:\0111 с.'1.ооnища описанный новый вид Асагоsрога. 
кроме того, близок к А. thelococcoides (Nyl .) А. Z., обJпающсii па 
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почвах Налифорнии в Сев . Аыерине (Magnнsson, 1929). А . thelo
coccoides таюJ<е обладает бородавчато-чешуйчатым норичпево
онрашенным слоевищем с густым белым naлeтoi\r и апотециями 
с черным углубде1rnьш диеном. Но споры этого вида в от.11ичие от 
А . /rigidodeserticola шарообразные . 

Из других напочвенных видов рода Acarospo1·a Jiовьтй памир
ский вид может бытr, спутан с А . reagens А. Z. и А. nudulosa Hue. 
Не останавливаясь подробно н:а разборе разJш<шй: между этими 
вида~m, уиан;у лишь на паибоJiее существенные. От А. гeagens 
uовый вид Acarospora сразу же различается отсутствие~r реющии 
слоевища па действие КОН и формой спор . Kar< известно, слоевище 
А . 1·eagens .при деikrвии КОН окрашиваете.я в красновато-ры;:юШ 
цв-ет. Споры этого вида шарообразные и более мелкие по размераы. 
У второго вида А. nudulosa слоевище от КОН пе измепяе-rся 
в онраске, наr< и у А. f1·igidodese1·ticola, но слоевищпые чешуйки 
А . nudulosa модочпо-белые, независимо от по1,рываrощего их 
nалета, и при увлащпении пе изменяют онраски. Споры А. nu
dulosa более мешше - 5-7 х 3 . 5-5 µ . 

5. Placolecanora pachyJ.эhylla (Маgп.) Golнbk . сотЬ . nov. -
Lecanor·a pachyphylla Маgп . , Magoнsson, Lich . Ceтtt1·. As., 1 , 1940: 
120, pl. 9, 2. 

Слоевище образует пятна иеоuреде.n:енпой фор~1ы до 5 см 
в диам . , зелеrrовато-;+;елтоватые ИJIИ почти зелеnоnато-белые, 
голое, иногда с легким беловатым налето)f, чешуйчато-ареоJtъчатое, 
по периферии с.uоевища с хорошо образоnаннъш лопастным ~>раем, 
лередr<о неясно выращенными J!ОПастяии. Лопасти широ1<ие и 
1-.:ороткие, 1.5- 2 :мм шnр., имеют вид почти округлых, бо1rее или 
менее лопас'1'ных чешуеr<, плотно прижатые и.uи перед1<0 налегаю

щие друг па друга, слабо выпу1шые, ре11'е слеr1.;а воrnутые, с за
гнутыми вниз r<раями, с шерохоnатой верхней поверхностыо. 
11ешуйни центральной части слоевища 1-3 мы в диам. , nепра
вильпо онруглъте, отделен:я:ые друг от друга 1·рещиш<ами, слег1-.:а 

выnунлъте, с ГJ!адной ИJlИ шероховатой в мелr<их трещиш<ах по
верхпостыо. Апотеции многочислепные , сидя•1ие, ирупн:ые, 
1-4 ш:r в диам. , неправильно изогнутые; дис1< светло
зелеnоватый до зеленовато-черного, с легниы налетом, вогнутый, 
nноrда почти совершенно принрытый загнутой на пего нижней 
поверхнос'rыо апотеция и тогда принимает щелевиднуrо форму; 
~;рай апотецил неправиJlЫIО изогнутый, гладкий (рис. 2) . Аыфите
ций хорошо развитый, с мощно развитъщ слоем водоросJ[ей, 
местами прерываемый тю1<аJ\LИ грибных гиф . Эксципул 20-43.5 µ 
толщ., бесцветный, состои'r из сильпо :а-.:елатинообразиых гиф, 
развит снизу и по бol{al\f rипотеция. Гипотеций 25-58 р. толщ. , 
бесцветный с коричневато-желтьши вхшочениями. Гимевий 
30-58 µ вые . , также с щелтовато-I<оричnевыдш вилrочениями. 
Эпптеций 14.5 µ то.uщ. , грязно-о.пивковый. Парафизы 2-2.5 µ 
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толщ., септировашrые , па концах булавовидnо утолщенные до 
5.8 р. в диам. Сумни 30-55х11.6 р., содерщат по 8 спор. Споры 
6-8х 3.5-4.3 р., одuоюrеточпые, бесцветные, широкоовальные. 
Реаrщии: слоевище при действии КОН rI'\елтеет, при действии 
СаС1202 и КОН +СаС1202 не изменяется в онрас1<е; в апотсции 
при добавлепии КОН нонцы парафиз становятся серовато-зеле
новатыми, гимений и гипотеций при дейс'l'ВИИ иода окрашиваются 
в черво-сиnий цвет, ~н,счипу.п не измепяотся в о:краске. 

Рлс . 2. Р lacolecano"a pacliypliylla (Magn.) Golнbk. 
BнeшнILii внд с1юевища и апотецпев. 

На извест~<овых валунах и на вaJiyuax с в1tраплениями извести 
16 \ ' II 1965 (No 120), 20 \ iII 1965 (No 121), 27 VII 1965 (No 122), 
Н. С. Го.лубrщва . 

Для Р . pachyphy lla известно .rrишь одно юrассическое мес·1·0 -
нахоащеиие, связанное с rорю1И Китая , - провинция Гапьсу 
(:Мagnusson, 1940). Там, вместе с другими видами: J1ишайнинов, 
этот вид был собраn на извест1.;оnых с1.;алах 11а высоте 3825 м над 
ур . :моря. Для лихеноф.rrоры Сове1'с1.:оrо Союза ::>Тот вид приво
дится вnер1зые. 

Р. pachyphylla Jre1'нo уанается по светл:ому, пеопредеJiенно 
фигурному слоевищу, неправильной формы аnо·rецияы с сильно 
изогнутым до щелеnидпоrо дис1<ом, :низ1<0 .\lу rимению, J11ешшм 

спорам и сильно утолщещrы~r буда:вовид1:1ым nарафизам, 1<оторые 
при прибавлении КОН стапо1311тея нсно раз.пичи111ы и принимаю1' 
серовато-Зеденоватую ОТЧ>аСI{У. 
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6. Squaшai·ina pamirica Golubk. sp. nov. 

Thallus squamosus, rubescenti-b1·unneнs, maculas ad 2 cm 
in diam. , hat1d raro rosuliformes formans. Squamulae 2-2.5 mm 
in diam., gomphoideae, marginibus liberis vix concavae, facie 
superio1·e inaequali mi11ute foveolata, i·ubescenti brunneae, te-
11uiter alЬiclo-prнinosae, te1шitы albo-mai·ginatae subtus pallidae, 
albae, fasciculis rhizoidalibus i·amosis а centro abeuntibus pallidis 
praeditae. Stratпm corticale 60-100 f!. crassum totum pallidum, 
ad hyalinum, valde gelatinosпm, е hyphis verticalibus ramosis, 
valde septatis, ad septa vix 
constrictis, cellulis 8. 7-
11 .6 f!. lorigis, 4.3-5.8 f!. 
latis constans, in parte exte
l'iore strнctura indistincta. 
Stratum algarum validum 
60-100 f!. crassum, :facie 
superiore inaequali, hyphis 
verticalibus septatis fasci
culatis i11terruptum. Me
dulla 116-200 f!. crassa, 
е hyphis laxe et irregula
riter dispositis 4.3 f!. c1·as
sis constans, crystallis nume
rosissimis griseoJis parvis 
difformibпs. 

Apothecia нumerosa, in 
squamula pauca, 0.3-1 mm 
in diam" rubescenti-b1·unnea 
valde convexa ad hemi
sphaerica, semper margi

Рис. 3. Squamarina pamirica GoluЬk. : 1 -
поперечпый разрез через слоевище и апоте
циii; 2 - сумни со спорами; 3 - споры. 

nibus destituta, interdum confluentia et apotl1ecium mag11um com
positum squamulam fe1·e totam tegens :fo1·ma11tia а squamula sterili 
р1·0 more indistincte limitata, amphithecio nullo, sed in strato 
algarum ad 116 f!. crasso valido jacentia. Excipulum 20-30 f!. cras
sпm, bene conspicuum, hypotheciiш1 аЬ inferiore et а lateribus 
vestiens, omnino hyaliJшm, е hyphis longitudinalibus septatis, 
hinc inde fascicпlis vei·ticalibпs in stratum algarum penetrantibus 
conяtans. Hypotheciпm ad 43 f!. c1·assuш, flavidшn, pai·vigranulosuш. 
Hymenium 60-72 f!. altum, flaviduш, in parte superiore pallido 
brunneпm, totпm g1·anulis parvis expleti1m. Epithecium 14 f!. cras
st1m, i·ubesce11ti-bru:rtneum, st1·ato amorpho supra ad 29 f!. crasso 
tectum. Pai·aphyses apice b1·unneae, mo11iliformes, ceПula superiore 
5.8 f!. i11 diam. Asci late ovales 42-50 Х 17 . 4 р., octospori. Sporae 
(8.7)11 .6-17.4 Х 6-7.2 р., ovales \1el ovatae, extremitate una 
angustatae, haпd raro oЬliqпae, hyalinae, imi- cellulares, plerumqoe 
vacпolis una ' 'el duabus mag11 is iнaed itae. (Fig. 3). 
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Тур u s. URSS: Tadzhikistan.ia, Рашi 1· O!'ientalis, dist1·. 
МШ'gаЬ, vaJlis fl. Czeczel,ta, in dese1·to altimoпtaлo lapidoso fl'i
gido, 3865 щ s. ш. allo, in tel'1'a, ad pedem molis 23 VII 1965, 
N. S. Golнbkova; iн Iпst. Bot. Acad. sci. URSS (Ler1ing1·ad) sub 
No 122 coпser\•atш·. 

Licher1 noster S. aassae (Huds.) DC. p1·oxinн1s est, а qна tameJ1 
stп1ct\Пa thalli, ·st1·ati co1·ticalis et apot1шcio1·uш (st1·ato Iecanol'ino 
нullo, apothecio iнdistiнcte li111itato , amphitl1ecio nollo) diffel't. 

СJrоевище чешуйчатое, I'}Jасновато-коричиевое, образующее 
nя:·rна до 2 сы в диам., неред1-:о розет1\овой формы . Чеrнуй1<и 2-
2. 5 мм в диаы., rомфообразные, со свободными: l\раями, слегr-:а 
вогnутые, сверху с неровной, ме.rrr"ояи<Iатой поверхностью, 1'рас
nовато-:коричневые, иногда с тонниы беловатым нэ:ле·rоы и то~:шой 
белой на:йыой по I<раю, сnизу светлые, белые, с отходящими 
от центра светлыми, разветвленны~m ризоидальnыми тяшами. 

Н:оровой слой 60-100 fJ- 'l'OJIЩ., целю<ом бледный до бесцветного, 
сильно желатипообразный, состоящий из вертиюшыrо располо
жеппых, развет~шенных, сильно септироваппых I'Иф, cлei'r\a 

перетянутых в ыестах nерегородон, с нлетка~rи 8.7- 11 .6 fJ- дл. 
и 4.3-5.8 fJ- шир.; в nаруашой части корового слоя структура 
не просматривается. CJioй водоросJrей мощно развнт , 60-100 fJ
'l'OJIЩ., сверху с неровной nоверхнос·rыо, прерываеыой вертиналъпо 
идущияи пуч1<аыи септироващrых гиф . Сердцевина 116-200 fJ
толщ. , состоит из рых.тrо и в беспоря:дке распо.тrожсш1ых rиф 
4.3 fJ- толщ., с массой серова·rых, неnравильной формы, )Iедких 
J\ристал.rrов. 

Аnо·rеции .мrrоrо'lисленпые, по nес1<олы<у па чеmуйне, 0.3-
1 мм в диам. , 1\расиовато-1<оричпевые, сильпо выпутшые до nо.пу
сферичесних, с самого начала без краев; нередr.;о пескоды.;о аnо1·е
циев сливаются вмес·rе и образуют большой сло;юrый апотеций, 
nо1<рывающий по•1ти всю поверхностъ чешуйни. Граuица )tе;кду 
nоверхнос:rыо стерильпой чеmуйюr и апотецием, 1<а1.; nрав:ило, 
:веясиал, амфитеций отсу·гствует, но хrод аnотецием па всем nротя" 
;.1.;еnии располо;.1.;ен мощно развип,тй слой водороСJLей до 116 fJ- толщ. 
Эксципуд 20-30 fJ- то11щ., хорошо заметный, одевает гипотеций 
снизу и с бо1<ов, совершенно бесцветный, состоящий из продолы10 
идущих сеnтировапных гиф, местами nроnю<а1ощих верт:ияаль-
1 1 ы~1и тяжами в Jrежащий ниr1..:е с.11ой водорос.лей . Гиnотеций: 
43 µтолщ. , >I\елтоватый, мелкозернистый. Гимений 60-72 fJ- вые. , 
желтовато окрашею1ый, в верхней части бледпо-1<оричневый, 
весь запоJптенный мелкой зернистостыо. Эпитеций 14 fJ- толщ. , 
1.;расnовато-норичпевый, сверху покрыт а111орфньш c.rroeм до 29 р. 
'I'OJIЩ. Парафизы на кояце I<ори •шевые, четковидиые, с верхней 
ю1еткой 5.8 µ в диам. Сумки широ:но овальные, 42-50 Х 17 .4 fJ-, 
содержат 8 спор . Споры (8.7) 11 . 6-17 .4 х 6-7 . 2 µ, овальные или 
яйцевидные, заужепиые на одном нонце, нередко олнобо1<ие, бес-
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цветные, одноrшеточные, обычно с одной или 2 круnнъши ва~<уо
.чями. (Рис. 3). 

Тип. СССР: Тада~икс1.;ая ССР, Воет. Памир, Мурrабс1<ий р-11 , 
,n,олина р. Чe'leitтa, высо1<оrорная холод1::1ая r<аменистая пустыня , 
высо·rа 3865 м над ур . ,\lоря:, на почве у основания вaJ1yua , 
23 \TII 1965, :Н. С. Го.тrубкова; хранится в Ботаническом инстИ'J:уте 
АН СССР (Ленинград) под .№ 122. 

S. pamirica является широко расnростране11ным люпайником 
в условиях ХОЛОДНЫХ пустынь Воет. Пai\mpa. в~rесте с другими 
наnо'lВенными .1пнrrайнинами - Acarospom reagens А . Z., А. fl'igido
desel'ticola Golubk., Placolecan01·a vel'ruculifera (Oxn.) Kopacz., 
De1·matoca,rpon deseгio1·um Тот. , Squamal'ia pamil'ica - относится 
J-< чис11у преобладающнх видов наnочве.вной ш1хе1rофлоры холод
ных пустынь данного района. В этих условиях S. pami1·ica осо
бешrо обильно развивается na почве у осnоваuия ва11упов и в ще
юr х ваJlунов и скал . Мелкочешуйчатые слоевища этого лишайпика, 
сдиваясь ыежду собой, образуют на серовато окрашенной nочве 
довольпо хорошо заметные красновато-кори•хневые uятна. 

По свое~rу систе~rатиqест<о.му по.пощению S. pami1·ica из видов 
}JОда Squamar·ina, обладающих чешуйчю·ым слоевищем, бди:же 
всего стоит I< S. crassa, но все ;J.;e сущес1'веппо отли•шется от этого 
uида. Отдельные стерильные чеLлуйки нового вида в опшчие 
от S. cгassa гораздо бо.11ее ~1елкие и теино-кори•шевые с оqенъ не
ровпо:й: верхней поверхностью и ддивнъ:ши, до 1 с~1, ризиодадь
нышt 1'яжа~rи, отходящими от цеnтра I<а11.;дой чешуйки. О•1ень 
хараю·ерно ддя S. pamirica наличие двух ·rипов qeшyer< - сте
рильных и фертилыrых., по своему BJ-(0W:Fieмy виду 0·1·ли•1ающихся 
друг от друга . Стерильная чешуйка слегка вогнутая, nори:чневая, 
с .тrегки:м налетом, с неровной меш<оямчатой поверхностью, по I\ранм 

1Jриnоднимающаяся, с узной белой най-1'1ой . На такой чешуйке 
образование апотеция начиnается с появления храснова1'0-корич
невого выпухлого бугорr<а, без краев и слабо отл.ичимоrо от слое
вища. :Нескольхо таr<их апотециев, постепенно разрастаясь и 
сливаясь между собой, по1<рывают всю поверхuость стерильной 
чешуйки. Внешний облик фертильной чеrлуйrш становится иным. 
Фертильная qешуйка храсновато-1{оричневая, без нале1·а, белая, 
'Кайма по нраю исч·езает, края чешуй1<и загнуты вниз. Поперечный 
срез через такую •1ещую поназывает, что ее верхпяя поверхность -
:>то сплошной гимениаJrьный слой. В условиях Памира для S. pa-
1nil'ica характерно именно преобладание фертИJrьных красновато
нориqневых чешуе ~<, стеj)ильf!ые ;1.;е чешуй1пr немногочисленны. 

Втора.я: особенность нового вида - это несноJ1ъко необычное 
с·гроение апотециев. Rак уже уr<азывалось, r<рай в апотециях от
сутствует, граница меа.;ду апотеция1'IИ и слоевищеJ\f неотчетливая . 

На анатомичесиих срезах видво, что аnо1·еции S . pamirica погру
;1-;еттпые, гиметтий pacnoлoif-<eн почти на уров11е т<орового слоя 
с.;1оевища и удлиненные, септироваnные и верти~<аJrьно располо-
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женnые rифьr верхней •1асти э1.;сц1шула СJ1иваются с та1<оrо же тиDа 
гифами I\орового слоя. Лишь очень немногие зрелые аnотеl~ии воз
вышаются над поверхностью корового слоя лиmайrmка. В татшх 
случаях видно, Ч'l'О 1\рай апотециев лишен водорослей и образован 
бес1 ~ве1':я:ыми rnфами ЭI{сципула, :который хорошо развит и под ги
потециеы, на все)r протяжении апотеция. Подобпое строение апоте
циев позволяет считать их биаторовьши. На1< О'rмечал Педт (PoelL, 
1958 : 428) в своей монографии, посвященной 11опастпьn.f видаl\[ 
рода Lecan01·a, биаторовые апотеции - довольно частый случай 
у Squcunm·ina. "У S. parnir·ica я по1,;а не встречала водоросдей 
по нраям: аuотеция, по ниже э1<сципу.~rа па все]I( протяжении апоте

ция всегда развит мощный слой водорослей, который с1rивается 
с водорослевым слое]\[ чеmуйии. Вероятно, та1юй тип строепия апо
тециев соответствуеr псевдолеканорово.му типу апоrециев (Dugh i , 
1952). 

7. Riнodina kansuer1sis Magn . , Magnusson, Lich. Centr. As., 
I , 1940: 151, II , 1944: 56. 

Слоевище в виде перовной, бугорчато-ареольчатой, грязно-се
рой ДОВОJIЬИО ТОЛС'ГОЙ :корОЧI<И, 1-2 мм толщ. , образующее пятла 
до 2. 5 см 13 диам., с неясным подслоевищем. ApeoJrы пеправи.тrьпой 
формы, углубленные в центре, с приподнимающимися: и ва13исаю
щими друг па друга 1'рая11ш, по периферии qлоевища вытянутые 
в виде узrшх лопастей. :Коровой слой 42-58 см тоJrЩ., снаружи 
слегна 01<рашсюrый, вnутри бесцветвы:й параш1е1<тенхи~шый, 
С· 1шеткаJ11И 5.8 р. в диаl\I . CJroй водорослей очень сильно развит, 
и водоросJrи далеко заходят в сердцевину слоевища, зашшая: всю 

его толщу. ВодоросJ1и 11- 20 р. в диюr. Апотеции 0.2-1.0 ш1 
в диам., черпые, с Jiегю~л1 беловатым налетом, спачала долгое 
время: nогружент,1е в СJiоевище, с диском, расположеппым 

на уровне с11оевища и 01.;ружеппьш !{раем ареол, позднее апоте

ции становятся сидячи.ни, выпуклы111и, 01•ру;не1шьши одноцвет

ным со слое13ищем сначаJiа ровным, зa·re11r pac·1·pec1<aвurиll[CЯ :крае~~. 

Энсциnул отсутствует. Гилотеций имееr форму угла, 13 середи11е 
апотеция до 160 р., по 1.;раяы до 29 р. толщ., бесцветный. Ги:мений 
72-100 . р. вые., бесцветный, с большим 1.;оличеством мешшх 
1.;рис·rаJшов. Эпитеций 14.5 р. толщ. , I<оричневый, с l\1ешшми I<ри
сталлами. Парафизы свободные, до 3 р. 1·олщ., септированныс, 
:на 1<овце :кори<rневоонраmеппые и четновидпые, с нопечной ю1ет-
1<ой до 7 р. в диам. СуiШш вытянутые, содерл.;ат 8 спор, 60-85 Х 
х 20 /l• раСПОЛОi>I{еппых в 2 ряда. Споры 20 .3-24х 11-12 р., 
дl3у1<леточпые, 1<оричлевые, 13 середине перетяпу'rые, со с.тrабо 
утолщенвыми сте:нI<ами. 

Реа1<ции : СJ1оевище от действия КОН, СаС1202 пе изменяется 
в окрасr<е; гимеnий при действии иода в ни1ю1ей части становится: 

темно-сипим, в верхней - зеленовато-бурым, особенно су~ши. 
На валуне, 23 \TII 1964, Н. С. Го.тrуб1<ова. 



ДJiя флоры лишайни~-;ов СССР приводится: впервые. До сих пор 
был найден лишь па территории :Китая: (Mag1щsso11, 1940, 1944). 
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НОВЫЙ ВИД PYRE NOCOLLEMA, 
НАЙДЕННЫЙ В СССР 

DE SPECIE PYRENOCOLLEMATIS NOVA 
I N URSS INVENTA 

Виды рода Pyrenocollema относятся R чисду редких и слабо 
изученных лишайни1<ов . В Советском Союзе представитеJlИ этоrо 
рода до сих пор не были вс•rречены . В настоящей С'l'атье сообщается 
о пер.вой находr<е о,п;ного из видов рода Pyrenocollema на террито
рии СССР, в горах Зап. Памира. После тща'1·ельного изучения со
бранных образцов мы пришли к выводу, что наш лишай:нин: яв
ляется: :uовым для: пауки видо]I[, I{Оторому мы дали название 

Р. occidentalipamir·icum Golнbk. et Bredk. 
С11оевище видов рода Pyrenocollema no свое]\[у строению папо111и

нает слоевища представителей рода Collema. Это лишайцюш с rо
ыеомерным слоевищем, пе покрытые коровым слоем и с сиuезеле

ными водорослями Nostoc (рис . 1). Но в отличии от рода Collema 
плодовые тела этих JJишайни1<ов не апотецmr, а псритеции. Впер 
вые род Pyrenocollema быJI описан Рейнке, Rоторый в 1895 г. дa.ir 
описание первого вида этого рода - Р. tгemetloides Reinke 
(Reinke, 1895) . Диагпоз и пре1<расные рисушш, изображающие 
впешпий облик этоrо листоватого лишайника, анатомическое 
строение слоевища и плодовых тел были позднее воспроизведены 
Ца.n:ьбрукнером: (Zahlbrпckнer, 1906, 1926) . В 1930 г. l{арл :Кей-
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