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ДJiя флоры лишайни~-;ов СССР приводится: впервые. До сих пор 
был найден лишь па территории :Китая: (Mag1щsso11, 1940, 1944). 
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N. S. Golцbkova 
et L. I. B1·edki11a 

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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слер (Keissle1-, 1930) в своей монографии, посвящеuпой лишайни
l<овым паразитаi\1 , поместил nредr10.11ожи·rелъно, поставив впереди 

знак вопроса, Р. tremeltoicles Reinke в с:итrонимы н .11иr11айнюювому 
паразиту Spl1aerнliлa dolichotera \ 'оню.1х. И далее в примеrшнии 
Кейс11ер заявил, ч1·0 род Py1·enocollema, вероятно, следует упразд
нить. Вслед за l{ейслеро:ч фрющузс~,ий .пихено.пог Дуги (Dнghi, 
1932) выс·rупи.rт за восстановление рода Py1·enocollema Re inke :и 
u по1~твер11-;де1~ие его занонпости вместе с ботапином Кроза.пс 

описал новый для науки вид 
Р. aquensis Cгozals е~ Dughi. 
Позднее было описано еще 2 ви
да Py1·enocollema. Одним из них 
была Р. neozelandicum А. Z" 
собра1mая па 1.;оре дерева в По
вой Зела11дии и описанная Цаль
бру1шером (ZaЫbr11cknei-, 1941). 
Вторьш видом оказалась Р. mi-
nuf.ulum (Born.) Pнymaly 
1 = Lempholemma minutulum 
(Born .) А. Z.J , обитающая на 
гол ой: и ~ 1 шис·1·ой почве в IО;ю1. 
Франции (Puymaly, 1952) . 

Тюшм образоi\1, в настояще() 
вреыя известно 4 вида Pyгeno
collema. Два .чистоватых .пишай-

Рпс. 1. Py1·enocollema QCcidenlalipa- ни.ю1 - Р. tгemelloides Reiлke 
mi1·icu1n Golubk. ct Bt·eclk. Внсm1шГ1 (без укааапил местонахо;+ще-

внд с;юев~~щn. ния) и Р. neozelandicum А. Z. 
(Новая Зслаuдия) . Два других 

вида - Р. aqu.ensis C1·ozals et. Dl1gl1i и Р . minutulшn (Воl'п.) 
PL1ymaly - обладают зернис'l'Ыl\IИ сJrоевищю1и, найдены на тоге 
Франции. 

Нан 111ы видим, род Pyгenocollema до сих пор ос·rается pof1,o~r 
с очев:r, ограниченным ноличеством изnестных видов и их наход~<и 

поRа остаются едиписшыми. Э1'им, uероя·rно, и 111011ню объяснит~" 
что системати,1ес1,ое по.110;.1,ение Pyгenocollema и сама природа этих 
J1ишайпю<ов до сих пор окончательно еще не выясн01 1 ы . Преаще 
всего пет еще нсности в оцеш\е плодовых теJ1 этих лишайню,оn. 
Рей1ше (Rei111<e, 1895), вслед за rлш ЦаJIЬбрукнер (Zahlb1·uckner, 
'1906, 1926) считали погружеrотые плодовые тела Pyr·enocollema 
апотецияыи и относили :)ТОТ род 1\ се)1. Collemaceae. Дуги (Dнgl1i , 
1932) танже считал Pyrenocollema родом сем. Collemaceae и в описа
нии вида nазывал плодовые ·rела Р. aquensis сферичес1шми аnоте
циями . Но в то :ще время Дуги О'1'11Iечал, что, <шо-видимому, мо11.:f'т 
существовать настоящая Collema с rпrреномицетным грибом» 
(Dughi, 1932 : 848). Тем самым Дуги ~ш< бы противоречил сюr 
себе . Французсrшй .rrихев:олог Пъюма.тrи в своей работе 1952 r . 
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(Pt1yamaly, 1952) счRтает поrру;ненные плодовые тe.ria видов Py
renocollema nори·rецию\LИ . Этой що TO'll\И зрения лридержи.ваотся 
J>!' известньrii: nо~~е1~ний лихеполог ПоJrт (PoclL, 1969). 1-\ан пoRaзa.rro 
морфолоrичес1{00 и анато11mчсс1<ос инуqепие плодовых тeJr лашоrо 
нового вида Р. occidentalipamiгicюn, они являются по своему стгос
пию тиnи•шымrr оерлтецн:яшr (рнс. 2). Ес.1и же С'lr1тать плодовые 
те:1а видов Pyrenocollema пе1щтецитш, то встает вопрос о nз~1епс
тш ~1еста этоrо рода в общеб систс~rе ллmайnm•ов . 11.'Iодовые те:rа 

Р11с. 2. Pyrenocollema occidentalipamiriJ:11m Golubk. eL Bredk. 
Поnсрс•шыii разрез •rорсз сдоевпще 1r ncp1пeц11ii. 

закрытого типа r1ают основание иснлю'IИТЬ род Pyгenocollema из сс111. 
Collemaceae, nрсдспшители 1\отороrо принадлежат '' дисконарпо
вым лишаЙПllнам - Gym1wcarpeae - и об.тт:адают nлодовы.м:и те
.на~m открытого ттта - аnотецпnмп. n отnестп этот род к перепо-
1\арповым лпшаJ'iтшкюr - Pyrenoca1peae. В системе .111r11taЙIIИI\OB 
Ца.11ъбрую1ера (ZablbпLck11c1·, 1906), nак известно , имеется сем. 
Pyrenodiaceae, представители 1-iоторого обладают rомеомерньш 
слоевище:м с сине~~еJrеш.ши водорослями, а в 1\а'1естве грибного 1.;0~1 -
поuента имею·r nиренощщепrые rр:ибы. Нам IH\il\eтcн, ч1·0 род 
Py"enocollema следует по~1ест.и·rь в сем. Pyгenodiaceae , счи:1·ая его 
б.11изкюr nредстаnителем родов Jf assea и Rliabdopsora. 

Следующая проблема, которая встает uеред лихеnолоrО)J, 
nстретirвmимся со с.11изпстьш rомеомерпьш .l'IИшайни.иом тиuа Col
lema и с развйтыми на немnерите111н1ми, - это рентить, fГВляются .тш 
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перитеции плодовыми телаыи самого лишайникового слоевища, 
или же ;)ТИ перитеции пр:~шадлеа•ат Iхакому-либо паразитируrо
щему па слоевище грибу или лиrоайnю<у. 

Дуги (Dughi, . 1932), отстаивая существование рода Py1·enocol
lema и описывая новый вид Р . aquensis, привел ряд до1<азательств 
того, что перитеции, об11ару:rr\епные им на гомеомерио111 слоевище 
изуqаемого лиwа:йпияа, принадлежали Э'l'ОМУ лишайню<у, 
а пе 1<аному-дибо паразитирующему грибу. Во-первых, нак писал 
Дуги, nлодоиоше1шя нового вида 6ЫJ1и 111ногочислеппы и представ
:rены на всех грапулах слоевища, что у паразитов бываеrr редко. 
Во-вторых, у Р. aquensis ne были обнаружены ни на I<раях апоте
циев, пи па поверхности с.т.rоевища изолированные гифы, 1-\оторые 
пропина.ни бы в толщу лишайника и заражаJJИ его . И пос.rrедний 
довод Дуги бьш ·rот, что при изучении срезов сдоевища с1rеды из
менений пе наблюдались и были видпы лишь части пормальпого 
с.11оевища Collema. Те ;r-;e са~1ые доводы можно было бы использо
вать и в доназатедьс·rво того, что перитеции, на:йдепные па слое
вище па 1неrо Jrищай:ии1<;а, не являются паразитичесrшми, а при
надлежат СJ1оевищу этого лишайню<а . На поперечных срезах 
слоевища Р. occidentalipamil'icum видпы фрагJ1Iеиты rоиеомерного 
СJrоевища с водорослями Nostoc и поrру11,епные в него перитеции . 
Нинаtшх чуrt\еродных грибных гиф на х10верхноС'fJ'1 лио:rай.uика и 
впутр:и с11ое1шща обнаружено не бы.110, и особых из111епепий в слое
вище з~:ишайвю-;а не наблюдалось. Это дает нам основание дуJ1Iать, 
'l'J' O nери·r,еции, вс·треченные па слосвище пашего .uишайию<а, 

r1риладшэ.11..:ат самому лишайвиI<у, а пе I<аному-либо парази•1·ирую-
щел1у грибу или ли.шай:ЕrИну. · . 

Здесь с.тrедует указать, что примеры явлеnий паразитизма на J1И
шайш11<ах, ногда паразит не вызывает внешних изJ1Iенений лишай-
11ю.;ов, С'IИтаются не редкими. Достато•шо вспо1шшть иллюстра-
1 \ЮО одnого из видов лиurайnинового паразита - Obl'yzнm do
lichoteroo Nyl. , предложенную в своей работе Сиис (Smith, 1911, 
pl. 36, с, 1926, pl. 38, с) . Этот же рисунох< позднее воспроизвеJL 
в своей монографии Rейслер (Keissle1-, 1930, fig. 84, а), в 1-.:оторой 
этот же лишайниковый паразит носит пазвапио Sphae1·u) i 11а 
do1icho~era Vouaнx. На рисуш<е изобрю1,еи поперечпый ра3рез 
t·омеомерпого слоевища, харат<териого no свое~rу С1'роениrо для пред
ставителей рода Collema, и в его 1'одщу погружен перитеций. :Ка~.; 
мы видим, ню<аки:х изолированных, посторовиих грибпых гиф, 
т..:оторые ыorJJи бы дать па чало образоваnию этого перитецюr, 
1 1 а рису1ще не изображено. Если г1..:е обрати·rься к описанию 
Obl'yzum dilichote1·on, то там у1..:азано, что с.1Jоевище дJrя этого вида 
неизвестно. Собс·rвенно и до1<азательств паразитизма данного вида 
пинаних пе сущес1·вует . То1'да невольно встает вопрос, паразит ли 
;)то'? Или же перед нами снова один из видов рода Pyгenocollema? 

Совершенно прав Дуги (Dughi, 1933), 1<оторый не считад убеди
'l'СЛ J> 1 1ым для нашего вре~аши доназательство Нтоляgдера относи-
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тез1ьно паразитической природы другого бJ1изr-шго 1< этому виду 
рода ОЬrуzнш - О . co1·лiculatuш yl. Обнаружив этот вид 
на слоевище харакrерного Leptogiuтn microscopicum, Нюлявдер 
писал:« . . . из Англии видел его иа Leptogium microscopicuтn, что 
отJ1ично демонстрирует паразитизм вида» (Nylandex', 1875 : 106). 
Единственным более или i\1 е:в.ее существенным доказательством 
паразитической природы 'l'акого типа перитециев на слоевищах 
сJrизистых лишайников могли бы служить лишь находки rra од
ном и ·rом же гомеомерном слоевище и nер:и:rециев, которые, .нак 

предполагают, являются паразита111и, и аnотециев самого лишай

:~-rика, :Котор·ый считается одющ из видов Collema или Leptogium. 
По, к сожалению, 'J:ахих данных в ин'rересующих нас видах 
паразитирующих JJ'ИШайнинов ни у Нюляидера, ни у Сщю и даже 
в монографии Нейслера пе приводится . 

Окончательно решить эти проблемы и выяснить ис1·инную 
природу видов рода Pyr·enocollema можно будет, вероятпо, лишь 
энсперимеитальиым путем. Но мы считаем, что нет НИl'<аких осно
ваний сомневаться в возмояшости существования слоевища лишай
пина, образова~шого путем взаимодействия между грибом пирепо
~щцетом и синезелепыми водорослями. 

Ниже мы даем диагпоз нonol'O вида рода Py1·enocollema -
Р. occidentalipamir·icum Golubk. et Bredk 

Pyrenocolleшa occide11talipaшiricum Golнbk. et B1·edk. sp. noY. 
Thallus foliaceus, nig1·escens, hншiditate tumidus, шucilaginosus , 

l'OStilas 1- 2,5 cm in diam. fo1·mans, subsLrato i·hi1,oidibus 
tenuibus paucis а facie intferiore abeuntibus aifixus. Lobuli 2-
3.5 mm lati, concavi mai·ginibus flexuosis elevatis, supra ас st1btt1s 
coпcolores leves vel isidiis veпuculosis dispersis vel coлgregatis 
Lhallo concolo1·ibus et in facie superiore (hi11c inde infei·iore) sitis 
tecti. Thal1us homoeome1·us, 200-480 /.!- cxassus, st1·ato corticali 
nullo, algis Nostoc ad facies superioren1 ас inferiorem praecipue 
cong1·egatis p1·aeditus; in parte centrali hyphis faciei parallelis 
donatus. Pel'ithecia in tubercпla 0.25- 0.4 mш i11 diaш. 1- 2 iin
me1·sa, in facie sпperiщe et ad margines lobulorum dispersa, 230-
290 х 230 р., subelongata vel sпbglobosa, ostiolo 30 /.!- i11 diam. , 
pai·ietibпs 30 /.!- c1·assis, ·totis obscuris vel in pa1·te supe1·iore at1·0-
brunneis, in pai·te inferio1·e pallidioribus, griseolis, paraplectenchy
matic is. Parapl1yses filiforшes . Asci numexosi, 35-60 х 8.7-10 f.1- , 
angпste cylindxici, octospoxi. Sporae 14.5- 20 Х 3 f.1-, fusiformes , 
acutatae, uni-quad1·iseptatae, hyaliлae . (Fig. 3). 
Тур u s. URSS: Tadzhikistaпia, Pami1· Occidentalis, jugun1 

J azgulemskij, in aпgustiis Matraun, Chugas, 2700 m s. m., in sa
xis muscosis 20 VIII 1964, N. S. Golubkova; i11 Inst. Bot. Acacl. 
sci. URSS (Le11ingrad) co11sel'Vatur. 

А speciebus foliaceis Pyr·enocollematis - Р. tremelloide et Р. no
vozelandica isidi is, sporis minoribtis alite1· septatis differt. 
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Слоевище листова'l'ое, qерповатое, nри увJiажнении набухаю
щее, в втще 1rистовидпых розеток 1-2.5 с111 в диам. , прю<реuляе
)IЫХ 1< субстрату не11птоrочис.rrеиныыи тонни~1и розоидами, отходя
щиыи от пю1шей поверхности слоевища. Слоевищные лопасти 
2- 3.5 ;шс m:ир., вогнутые, с приподuимающимися извилистым.и 
1.;раями, одинаково оRраmен:аые с верхней и ни11шей поверхности, 

гладкие или усеянные разбросанны~ш или снученными бородав
чатr,ш:и и::~идияии, одноцветньши со слоевищеll( и развивающимися 

4 о 

1 

Рлс. 3. Pyrenocollema occiden
taliparniricum Golubk. etBredk.: 
1 - споры; 2 - су~ша со спо-
рами н парафr1зы. ( Х 800) . 

на верхней и ное-где на нижней по
верхдости сдоевища. Слоевище гомео
мерное, 200- 480 р. толщ. , не nот<ры
тое нороDым слоем, с нитчатыми 

водорослями N ostoc, с наибольшим 
с1<оnление111 водорослей у верхней и 
нижней поверхности слоевища; н 
централыrой части слоевища грибные 
гифы расположены параллельно по
верхности лиш~йника. Перитеции 
логруженные по 1- 2 в слоевищные 
бугорни, 0.25-0.4 мм в диаы., раз
бросанные по верхней поверхности 
и по I<раям лопастей. Перитеции 
230-290 х 230 р., слег1'а вытяну1·1,1е 
ИJIИ поqти шаровидпые, с ус'1'ицем 30 р. 

в диам. Сте~ши перитеция 30 р. в диам., цеJIИI<ом темnоонрашенные, 
.11ибо в верх:аей части пери~rеция темно-коричневые, в нижней 
более светлые, сероватые, параnJJентевхимного строения. Пара
физы 1штевидные. Сумки многочисленные, 35-60 х 8 .7-10 р., 
узкоци.пипдричес1ше, содерrr~ат 8 спор. Споры 14.5-20 Х 3 р., вере
·1·енообразные, с заос:rренпы~m I{OJЩaJ\HJ, с 1-4 перегород~<юJИ , 
бесцветные. (Рис. 3). 
Тип. СССР: Таджиr<ская ССР, Зап. Памир, Язгулеыский 

хребет, Матраунсное ущелье, Хугас, высота 2700 м иад ур . ll(Opя , 
на мшистых скалах, 20 VIII 1964, Н. С. Голубкова; храmtтся 
в БотаничесI<оы институте АН СССР (Ленинград). 

Отл:иУ:ается от листоватых видов рода Py1·enocollema - Р. t1·e
melloides и Р. neozelandicum - наличием изидиев на слоевище , 
бодее мешшми равмера1'1и спор и коли<rеством перегородо1< в спорах. 
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et О. В. Bljпm 

К ФЛОРЕ ЛИШАИНИКОВ СОВЕТСКОГО 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА. 1. СЕМ . PELTIGE RACEAE 

AD FLORAM LICHE NUM ORIE NTIS EXTRElVП 
SOVJETICI. 1. FAM. PELTIGE RACEAE 

Нас·rоящим сообщение!II мы налияае11I пубJIИI<ацию 11Iатериалов, 
посвященных изучеt~ию флоры лишайнинов Советс1<ого Да11ьнего 
Востока. Эти 11Iатериа.тты представляют собой результаты обрабопщ 
личных сборов авторов во время ;жспедиций (А. Н. Оксuер в 1927 г . 
и О. Б . Блюм в 1965 г.) на Далью1й Восто1-\, а та~-;же колленций 
ряда других ботаню<ов, любезно предостаnлеnиых в паше распоря
;-кение. 

Местопахождения: видов лишайии1щв щн1и приводя'1·ся в лосде
довательпости районов, принятых для Дальнего Востока во «Флоре 
СССР» . Мr,т в 1ш10qили в статью таю1'е и ыатериаJrы из Читинс1юй 
обл" ноторая хотя и отпос:И:'l'СЯ уже к Даурс1<ому флористи
ческоi\lу райопу, по горная флора лишайпииов ее связапа с ли
хенофлорой горных соору;1.;еIТИй Далыrеrо Вос·1·01~а. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ PELTIGERA 
СОВЕТСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

1. Слоевище с зелеаьшu водоросшши (Dactylococcus, Соссотуха). На верх
пей поверхности его заметпьr цефалодпи в виде бородавоче1< . . . . 2. 

- ВодоросJ1п в СJ1оевище спнезе.r1е11ые . Цефал:однов tteт, но пноrда образуются 
чешу:йюr, меJt1шО нзпдuп (содержащпс те же водоростr, •1то и в сдое-
вrгще) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 

2. С.•1оевшце бодее шш менее то 1 шое, сверху матовое, с1111зу с бо.11ее шш ~•e
nee замет1rьI~m ж11Jшшш1, \!асто с хорошо заметшм.ш р1щm1юш. Аnоте
ции с отоr11утым11 пщ1ад 1,раямп (их попере•1 ныii ра:~рез uаnо~шпает 
бу1шу «С»). Коровой c.1roii 11 а до11ях: под апотецишш: не це11ьныir, а в внде 
ра;зт,едnлеIUIЫх )fалев:ью1х, m1orдa бородав•111тых •rешуен нл rr отсут
ствует . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. P oltigera lcucophlebla . 

С1юевище то11стоо, сверху блестящее, снизу rуб<rато-волоюшстое, вовсе 
без заме1·11ых жнлоr(, с рассеяпньаш риципамн. Апотецюr 60J1ce шш 
менее 11лос1ше. До.тщ на впжпей ло 1Jерхностн под апотецняшr с цель
вьщ J<оровыи c.i:roeм . . . . . . . . . . . . 1. Pcltige1·a aplэtl1osa. 

(1). С.ч:оевище сверху блестящее . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 
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