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If. В. Водопьянова N. V. Vodopjanova 

НОВЫЙ ВИД РОДА ACAROSPORA МASSAL. 

SPECIES NOVA GENERIS ACAROSPORA 
МASSAL. 

Род Acar·ospora представляет большие трудности в системати
ческом отношении. Может быть, поэтому он недостаточно изучен 
в нашей стране. Данные о распространении видов Acarospora 
еще очень неполны и случайны (Fries, 1871 , 1874; Елевкин, 1911; 
Lindau, 1913; Zahlb1·uckнer, 1932; Томин, 1956; Lamb, 1963; 
Окснер, 1968) . Вот почему флористико-rеографичес~шй анализ 
этого рода носи·r провизорный характер, а расчленение видов а~<а
роспор на географичесние элементы при современном уровне зна
ний неубедительпо, ненадещио и несомненно потребует значи
тельных изменений в связи с даJ1ьnейшими лихенологическими 
исследования~rи. 

С отмеченными трущюстяыи мы столкнулись при описании 
нового вида из рода Acarospor-a. ·этот вид был собран нами в пе
риод э1<спедиционной поездr<и по Горной Шории летом 1968 r. 
Он был обнаружен на известняках в 01<рестностях пос. -Усть
Кабырза на левом берегу р. Мрас-Су. При описании вида был 
использован анализ, разработанный для этой группы лишайиинов 
крупнейшим шведсним лихенолоrом Магнуссоном (Magnusson, 
1929, 1935), который обработал все семейство а~<ароспоровых и 
составил монографию рода Acar·ospora, охватывающую виды всего 
зеh'ШОГО шара. 

По паличюо бурого пигмента в оболочке нонеч-ных 1шеток 
коровоrо слоя и в верхуш"ах парафиз :мы относим наш вид к под
роду Acarospoгa (у Маrпуссоиа Phaeothallia Н. Magn.) . В связи 
с однообразно чешуйчатым характеро~1 слоевища мы присоеди
няем: этот вид I< се1щии Асагоsр01·а [у Магнуссона Euacar·ospora 
(Trev.) Zahlbr.]. Крупные размеры спор (свыше 7 f.1. в диам.) позво
ляют отнести его к подсе1щии М acrosporae Н. Magn. 

Ниже мы приводим описание пайдепвого вида. 
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Acarospora schorica Vodop. sp. nov. 

Tballus areolatus (squamosus), sqttamulis 0.5-1(1.3) mm in 
diam. , plerumque sparsis sat convexis (1·arius sterilibus et minus 
convexis), orblcularibus vel angulato-orblcularibus, interdum con
gregatis, rarius imbricatis, albldis, albldo-virescentibus vel vix 
fuscidulis (humiditate pallide virid ibus) subtus fuscis, tota fere fa
cie inferiore substrato adnatis (vide figuram) . Stratum corticale 
~uperius 50-80 11 crassum, pai·aplectencbymaticum, pellucidum, 
byalinнm, parte exteriore 10- 15 11 crassa in squamulis tantum non-

Acarospora schorica Voclop. Общий nид слоеnища. 

nullis (fer·tilib'\.lS praecipue) atro-fusca. St1·atнm amorphнm (necrale) 
7-17 р. c1·assum, hyalinum. Cellulae strati corticalis bene distinctae, 
plus minнsve Ol'Ьiculares vel angнlosae, 7- 12 р. in diam. Zona alga
rum 70- 100 11 c1·assa, fac ie superiore p]us miJ)USve aequali. Stratum 
medullai·e iпeguJa1·i ter evolutum, 30 (et minus)-100- 130 р. cras
sum, pellucidпm paraplectenchymatict1m, cellulis plus minusve 
orЫcularibнs, tenuiter pa1·ietatis 7-10 /.1. in diam. Stratum corti
ca]e infe1·ius пullum vel tenuissimum, fпscum . 

Apothecia plerumque sat nt1mei·osa, 0.2- 0.5(0.8) mm in diam., 
singula, \1el Ьina - te1·na in squamu1as immel'sa. Discus plus mi
nusve rotundus, fuscus vel atro-fuscнs, glaber, in thallum impressus, 
concavus, interdum planus vel margine subconvexus, centro poro 
quasi praeditus, margine thallode non elevato. Excipulum tenue, 
hyalinum. Hypothecium hyalinнm, 20-40 /.1. crassum. Epithecium 
atro-fuscum, 10- 17 /.1. altнm . Stratum hymeniale laxum, hyalinum, 
180-250(270) р. crassum. Paraphyses filiformes, articulatae, 1.8-
3.5 р. crassae. Asci elongato-clavati, elongato-cylindrici, 130-

j 9* 291 



170 х 30-56 р., polyspori (50-100-spori). Sporae unicellulares, 
globosae, hyal i11ae, 7-10 (14) р. in diam., saepe unigнttulatae . 
Pycn icles ignotae. 

Thallus КОН-, (КОН+СаС1202) - . Hypothecium J coerules
cens. Hymen iнm J coerulescens, dein i·ubescenti-rufum, postremo 
flavo-v ir i<le vix coe1·ulescens, asc is i·ubescenti-fuscis. 

Т ур u s. URSS: Rossia, SiЬiria, regio Kemei·ovensis, Schoria 
Montana, iн viciniis р . Ustj-К.abyrza, ad i·ipam s inistram fl. M1·as
Sп, 400 m s. m" in calcareis, 3 Х 1968, N. Vodopjanova; in herbario 
Horti Botanici sect. SiЬiricae Acad. sci. URSS (NovosiЬirsk), 
isotypt1s i n Inst. Bot. Acad. sci. URSS (Leningrad) conservatur. 

Species nostгa а А . thelococcoide ( ryl .) Zahlb1·. cui sporis glo
bosis siшilis est, spoгis i11 asco nume1·osissimis, margine thallode 
apothecio1·нm, pa1·aphysibus, thalli structUl'a a11atomica et colore 
necnoo substrato calca1·eo differt. 

Слоевище состоит из ареод (чешуек), 0.5-1(1.3) мм в диам. , 
большей частью рассе.fшных, довольно выпу1шых (реже стериль
ных и менее выпу1< 11ых) , округлых или угловато-01<руглых, иuогда 
скученных, реще trереnитчато налагающихся l{раями друг на 

друга, беловатых, бе.•.ювато-зелеповатых: либо слегка буроватых 
(смоченные водой чешуйr<и становятся светло-зелеными), с нижней 
С'l'ороны бурых, приросших 1< субстра'l'У почти всей пижпей по
верхностыо (см. рисунок). Верхний 1~оровой слой 50-80 р. толщ. , 
парапле1<тенхимный, прозрачRЪiй, бесцветв:ый, внешняя его часть 
10- 15 р. толщ., Jrишь в не1<оторых чешуйках, особенно в плодо
вых, темно-бурая. Аморфный (не1<ральный) слой 7- 17 р. толщ., 
бесцветный. Клетни 1>орового слоя хорошо заметны, более или 
менее округлые или угловатые, 7- 12 р. в диаы. Зона водорос.11ей 
70-100 р. толщ. , с более или менее ровной поверхностью. Сердце
винный слой неравномерно развит, от низкого, 01<оло 30 р. и 
меньше , до 100- 130 р. толщ. , прозрачный, параплек·rенхи11Iный, 
с более или мецее округлым:и тош<остевньrм:и клеткам.и, 7- 10 р. 
в диам. Нижтшй I<оровой слой отсутствует или он очень тонкий, 
бурый. Аnотеции обычно довольно 11Iпогочисленные, 0.2-0.5 
(0.8) 11ш в диам. , одиночные или по 2-3 погрущеиы n чешуй1ш 
слоеnища. Дис1> более или мепее круглый, бурый или те11шо
бурый, голый, углубленный в слоевище, вогnутый, иnогда пло
сний или :в:емного r< r<раю выпуклый: , нак бы с порой посредине, 
без возвышающегося слоевищв:ого края. Э1<сципул топкий, бес
цветный. Гиnотеций бесцветный, 20- 40 р. толщ. Эпитеций темпо
бурый, 10-17 р. вые. Гимециальв:ый слой неплотный, бесцвет
ный, 180-250(270) р. толщ. Парафизы нитевидные, членистые, 
1.8-3.5 р. толщ. Сумю1 удлиненно-булавовидные, удлиненно
цилиндричес1ше, 130-170Х30-56 р. , с множество:\r спор (от 50 
до 100 в сум1<е). Споры однонлеточuые, шаровидные, бесцветные, 
7-10(14) р. в диам., часто с крупной: каплей ыасла . Пиюmдии 
не обнаружены. 
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Слоевище с КОН-, с (KOH+ CaCl20 2)-. Гипотеций от иода 
синеет. Гкмепий от иода синеет, за·rем: становится .красновато
рыжим: и, наконец, желто-зеленым с голубоватым оттею<0м, 
а сумки остаются красновато-бурыми. 

Тип. СССР: РСФСР, Сибирь, Кемеровская обл., Горная 
Шория, окр. пос. "Усть-Кабырза, левь~ берег р. Мрас-Су, .400 м 
над ур. моря, на известняках, 3 Х 1968, Н. В. Водопьянова; 
хранится в Центральном ботаническом саду СО АН СССР (Ново
сибирск), изо1·ип в Ботаническом институте АН СССР (Ленинград). 

Из группы М acrospoгae шаровидные споры известны еще только 
у А. thelococcoicles (Nyl.) Zahlbr. ОдиаI<о этот вид отличается по 
целому ряду признаков от описанной :е:ами А. scho1·ica; чешуйки 
слоевища первого вида грязновато-буроватые, с белым налетом, 
с нижней стороны бурые; верхний коровой слой вдвое более топ
кий (35-40 f.I. толщ.); клетки 1<орового слоя в 3-4 раза меньше 
в диаметре, чем у описанного вида; сердцевинный слой более 
чем в 3-4 раза толще, чем у А. schorica, непрозрачный от зерны
шек, образованный перепутанными гифами, тогда 1<ак у описы
ваемого нами вида он без зернышек, прозрачный и параплеитеп
химный. Апотеций А. thelococcoicles с толстым слоевищirьш ~<раем, 
поI<рытым сильным налетом, а у А. schorica слоевищный край ие
заыетен. Парафизы А. thelococcoicles тониие, оI<оло 1. 7 f.I. толщ., 
тогда как у нового вида они вдвое толще, членистые. Количество 
спор в суr.ше у А. thelococcoicles 25- 50, у нашего вида от 50 до 100. 
Споры у первого вида 10- 13 f.I. в диам., а у нашего 7-10(14) р.. 
А . thelococcoides рез1<0 отличаЕУrся местообитаниеr.1 на песчаной 
и глинистой земле, что подчеркивает монограф а~<ароспор Магнус
сон (Magnusson, 1929): «А . thelococcoicles is peculia1· species distin
guished Ьу its haЬitat on earth». А. scho1·ica является эпилитным 
кальцефильным: видом. !{роме всего, Rрайне разобщенные области 
распространения э·rих двух видов (А. thelococcoicles известна из 
:Калифорнии) резио отличны по климатическим: условиям. 
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