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Н . В. Водопъпвова N. V. Vodopjanova 

О HOBOl\1 ВИДЕ НAEMATOl\11\lA ОХ NERI 
VODOP. 

DE SPECIE NOVA IIАЕМАТОМ:МА ОХ NERI 
VODOP. 

Изучал пишайmши, собраШlЫе nа?.ш в Горrщй Шориn no вре.мя 
:жспедиции n 1967 r., ·мы обнаружили новый вид рода н~таlотта. 
Оп был пай:ден на силm•атнъ~х породах rоrо-востотшого склоJ:Jа 
горы (устаr, па высоте 1500 м niiд ур. моря, n окрестuостях 
пос. Шереrеш ReыeponcJ\o.ii об.11. Ниже 111ы приnодrщ оnисапие 
:>тоrо вида. 

Пасшаtошша oxneri Vodop. sp. nov . 

'Гhallus crassus, 3-5 mщ crasst1s (pa1·s lecta 6 c:m longa, 3.75 cm 
lata), niacu]as magnas confol'1niter areolato-riшosas for·mans, ni\.i
dt1 l tts, glahe1', alЬido-g1·iseus, strato corticali tectus, sub Lus alЬidus 
ad a)bum, hyphis strati medul)aris substrato affixus (fig. 1). А1·ео]ае 
indistincte limitatae magnae, saepe compositae, 5-10 111ni longae. 
3-8 mm latae, diversiformcs, supra rugпlosae, rugulis irregularite1· 
di,•ergcn'tib11s, arcte congestis, plerumque flexuosis, con,rexis (Iig. 2). 

ApoLhccia sat nпmerosa, pro parte congregata, sessilia, tota 
Iacic infcriore Lhallo adnata. Discus initio 01·Ьicularis, dein plerum
que dШ01·1uis, glaber, fuscidulo-rttber, atro-ruЬer, 1-8 1юn in diam., 
cilo convexus vel undнlato-convexus, margine tl1a1lode tentii. 
alЬido, in·tcgro dein evanido cincLus. Excipulum inLegrum, ad Ja
·tera ruftiluщ, basi byalinu111, rubescenti-rubro-granulosum. Hypo
theci1Jn1 }1yalinum. Stratuin 11ymoniale pallide i·ufulum, 120-140 р. 
a1tum. Paraphyses congll1tinatae, simplices, integ1·ae1 supe1·ne 
3.5- 5 /.1. c1·assae, infe1·ne 1.8-2 /.1. crassae. Epitl1ecium rufulo
brunneum, 13-17 р. altшn. Asci c)a\•ati, tunica i·egulariter incras
sala, 65-75Х 16-22 /J., octospori. Sporae fasciculatao, Iusilormi
acic111ares, clavato-cylindricae, ' 'ermicu1ariter inflexae, apicc late 
rotundalae, basi pleru01quc acutatae, hyalinae, 45-60 х 5-7 р.. 
tra11sve1·se 4-7-cellнlares. Pycnides magnae, nigrae, рlапае, 0.5-
0.8 mm in diam. , margine thallode tenui а1Ьiс1о sacpe cinctae. 
Pycнoconidia exobasidi.a]ia baculifOI'шia, 7-14х 1.4- 2 /.1. Stratum 
corticale КОН-. Stratum medullare КОН roseolo-riJiescens. Epi
thccil.lln, st.1·atum hymenio.le et excipulum КОН vio]asco11tia; asci 
jнve11i1es lilacini fiun·t, vet.01·iores hyalini i·estant. StraLum hyme-
11iale ) cyanescens. 
Ту р tt s. URSS: Rossia, Siblria, regio Kemerovensi s, Scborja 

Montana, in monte :Мustag, 1500 m s. m., ad saxa granitica, 25 VI 1967, 
N. Vodopjano\ra; in herbario Пorti Botanici sect. SiЫricae Acad_ 

294 



sci. URSS (NovosiЬirsk), isotypпs in Inst. Bot. Acad. sci. URSS 
(Leningrad) conservatщ. 

Species nostra Н. ventoso (L.) Massal. affinis est, а quo tamen 
cha1·actere faciei, thalli coloratione, forma ас dimensionibus spora-
1·um necnon reactione strati co1·ticalis КОН negativa, strato vero 
medullari КОН roseolo-rufescenti differt. 

Слоевище толстое, 3-5 :мм толщ. , образует большие пятна 
(собрана лишь часть слоевища 6 см дл. и 3.75 см шир.), одв:ообразно 
ареолированно потресI<авшееся, слабо блестящее, голое, беловато
серое, сверху поI<рытое коровъrм слоем, снизу бе~оватое до бе-

Рис. 1. Haematomma oxneri Vodop. Общий вид 
слоевища. 

лоrо, прикрепляется I< субстрату гифа:ми сердцевинного слоя 
(рис. 1). Ареолы неясно ограниченные, большие (часто составные), 
5-10 мм: дл" 3-8 мм mир" разнообразной фориы, сверху покры
тые беспорядочно расходящимися, тесно скученными, большей: 
частью извилистыми, въшуrшыми морщинками (рис. 2). 

Аnотеции довольно многочисленные, местами с1<ученные, си
дячие, приросшие всей: нижней поверхяостыо I< слоевищу. Диск 
вначале I<руглый, позще большей частью неправильной формы, 
голый, буровато-I<расиый, темпо-краспый, 1-8 :мм в диам., рано 
становится выпуклым или волв:исто-вr,шуrшым, окруженный тон
ким, беловатым, цельным, впоследствии исчезающим слоевищным 
краем. Э1<сципул цельный, по бокам рыжеватый, у основания бес
цветный, с I<расв:овато-коричяевыми зернышками. Гипотеций 
бесцветв:ый. Гимев:иальный слой светло-рыжеватый, 120-
140 р. вые. Парафизы склеенные, простые, цельные, в верхней: 
части 3.5-5 р. толщ., n нижней 1.8-2 р.. Эпитеций: рыжевато-
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корп•щевый, 13-17 µ вые. Сущщ будавовиД11ыО, с равномерно 
утолщеn:ноu оболочкой, 65-75х16-22 µ, с 8 cnopa~m. Споры 
собраны пучьом, веретевовnдтю-итловидnъте, булавовидио-ци
шпrдричес:иие, червеобразnо rtзоrпутые, на одно111 конце (верхне:~.1) 
широ1<0 закруrлеп:ы, па ltl'YГOM обычно заострены, беСJ\ВСтные, 
Li5-60x5-7 р., поперечно 4-7-ю~ето'шые. Пюши)'\ии большие, 
черные, плоские, 0.5-0.8 мм в ди:ам . , час'l'О 0 1<руже11лые •1•01шим 
беловатым нрае11[ слосвкща. Пиtшоконидии экзобаз:идиаль:аые, 

Puc. 2. fI aematomma oxneri 
Vodop. ОтдсJ1ьпая ареола nри 
цесх<ОЛЫ\О боJrьшем уnел~тr1е-

пиr1, чeir па рис. 1. 

nмоч1ювидные, 7-14х 1.4-2 р.. Ко
ровой слой от КОН-. Сордцевивны:й 
слой о'т КОН стаuовитсл розовато
рыаш:м. От КОН оnитециii', гmrеШ1-
адыrьтй слой и онсци.nун о.крашmза
JОтсл в фиолетовый цвет, молодые 
су;\rкИ становятся лиловыми, старые 

оста1отся бесцветnыi\ш. Гв:меппаль
щ,1й слой от иода сиnеет. 
Тип. СССР: РСФСР, Сибирь, 

Не:меровская обл., Горпая Шория, 
гора Мустаг, 1500 ?ii вад ур. моря, па 
силю<атных породах, 25 VI 1967, 
П. Водопьянова; храunтсл в Цен
·rралъпом ботаническом саду СО АН 
СССР (Новосибирс~<), изотип в Бо
таrm'Iес:ком rшституте АП СССР 
(Лешmград). 

Что касается систематпческого 
положения, то найдо1шый нами nовый 
вид n известной мере nриб.ттпжается 
1< наиболее распрострапеn1101\1у на 
си11 икатных породах nиду П. vento
sum (L.) Massal., но отJrичается от 
ле1·0 цeJILL\r рядом nр.пзпаков . Наи

бо:rсе nа;кш:.ш морфологичесюв1 отличием является. характер по
nерхлостц и цвет слосвища. Несколъно от.11nчается наш новый вид 
также раз:\rераыи и фор:11ой cnop: опи бо1rее длив о ыс п ~ш1 рокие, верх-
11ий J(онец их mиpo1io заt<руглеп, в то время J\a1< у Jf. ventosum 
t<О.fГЦЫ заострены. Пикноноnидии JJ. oxneri более длпnnые (прпмерпо 
в 2 раза). Нроме тоrо, важnмд1 отличительным~ прпзnаком описывае
мого вида является отрпт~ательвая реакция ~юровщо слоя па КОН, 
в ·ro время 1<ar< у FI. ventosum от КОН оп желтеет и и11огда впослед
ствии нраспеет. Исключеnием является Н. ventosam f . lapponicum 
(Ras.) Oxn., у которой 1Lи норовой, пи сердr~ев:иnлыi! слой от КОН 
пс изменmот 01<раски (:пли nес1<олъно буреют), у Н. охпегi те 
серµ;1~евюшый слой o·r КОН становится розоnато-рьrжим. СумRи 
у нового вида от действия КОН остаются бесцвеп~юm или стапо
влтсл шr:rовъши (молодые), а у П. ventosum и его формы lapponi-
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сит через 3-5 мии. после действия КОН приобретают слегка бу
роватую или оливковую окраску. 

Род Haematomma в основном имеет виеевропейс1<ое распростра
нение. До настоящего времени он насчитывал 34 вида (Zahlbruck
ner, 1923; Lamb, 1963), наибольшая часть которых (15 видов) 
свойственна тропичесним и субтропическим странам обоих полу
шарий, 12 видов распространены в умереюrьLх областях Голарн
тики, и лишь Н. ventosum кроме гор Голар1пи1<и растет в Ар1<ти
чес1<0й области, заходя в I{райнюю Арктину (Fries, 1871, 1874; 
Vainio, 1928; Rasanen, 1931; :Мagnusson, 1952), и Н. er·ythroma 
известна в умеренных районах Субантаркти1ш. Из видов, харак
терных для умеренных областей Голар1<ти1<и, Н. cismonicum Belt
ram., Н. coccineum Koerb. и Н. elatinum :Мassal . запимаю1· в основ
ном более южв:ые части Европы и Сев. Америки (Rasanen, 1931; 
Томии, 1956; Culberson, 1963). Богатством видов отличается 
Япония, где 5 видов, произрастающих па древесио~r субстрате, 
JI. brunneum Zahlbr., Н. dispersum Ras. , Н. glaucomizum Zahlbr. , 
Н. polycarpum Zahlb1·. , Н. syncarpum Zahlbr., являются эидемами 
этой страны. В размещении гематомм можно заметить определенную 
закономерность - большая часть видов этого рода, особенно 
из тропических и суб·I'роnпческих районов, поселяется па древес
ном субстрате, в умеренных и холодно-умеренных районах воз
растает число видов, занимающих каменистый субстрат. Это еще 
раз подтверждает взгляд А. Н. Окснера (1946) на генезис неко
торых родов лишайников, о смене эпифитного типа на литотиче
ский под влиянием похолодания. 

В СССР до настоящего времени было известно 4 вида гематомм. 
Два из них - Н. elatinum и Н. cismonicum, произрастающие 
в условиях повышенной влажJ;Jости на 1<оре хвойных и листвен
ных пород, относятся к евра:м:ериканскому типу ареала моптан

ного элемента. Н. cismonicum приводится для нижнего горного 
лесного пояса Карпат (:Макаревич, 1955, 1963), а вид Н. elatinum 
известен из Карелии, Эстонии, БССР, УССР (Карпаты), 
Сев. Урала и I\авказа (Абхазия) (Rasanen, 1931; Том:ин, 1956; Мака
ревич, 1963). Н. coccineum относится I{ м:онтаипо-еврамериr<апскому 
типу ареала мультирегиопального элемента с ограничеппым рас

пространением в Голар1{тике. В СССР этот вид известен из Каре
лии, Эстонии, изредка он проникает даже в Арктику (Мурман
ская обл.), встречаясь в горах преимущественно на силикатных 
породах, реже в:а древесном субстрате . Н. coccineum приводится 
у нас также для южной: части Карпат и для Крыма. 

Наиболее широко распространен среди гематомм литотический 
вид Н. ventosum, который является представителем голарктиче
ского типа ареала ар1<то-альпипо-антар1<тического элемента. 

С этим видом обнаруживает тесные родственные связи наш новый 
вид Н. oxne1·i. Н. ventosum распространен в большей части Поляр
ной облаС1'и, как редкий: вид заходит и в крайнюю Арк1·ику, 
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а в уыереnnой областп встречается в горах. Н. ventosum известен 
в СССР на Новой: Земле, n Мурмаасl(ОЙ обл., na о. Baiiraч, в Rа
рельской АССР , Эст. ССР, УССР (Rарпаты и Rрьш), na Rавназе, 
По1rярпом Урале, в 3an. Сибири (Кузнецкий Алатау, Алтай) , 
Воет. Сибири (Верхоянский. хребет, Саяны, Забайкалье), на Кам
чатке (Rasi.iвen, 1931; Томив, 1956) . 

Hn основании ~<ратноrо обзора rеоrрафичес1.;оrо расnростра
непия видов рода Н a{!matomma мо1.rшо сделать вывод, что север
n ыо границы армлов эт:их n1;щов, t{роме Н. ventosu1n, не достигают 
даже ~о;кnых грюпщ Арктики. Мы полностью nрrщерживаемся 
соображеnий А. Н. Окспера, что Н. ventosum, а таиже, судя no 
уз1.;о .11ока:~:ыrому распростраnевшо, новый вид Jl. oxneri лмеют 
пе ар1,тический u 11е а11тарит11чесюiii генезис, а являются видюш 
гopuoro происхо;~щенил в умерепных областях Го11арктюш. 
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Л . :И. Брсдк11Ва 
11 II. JI. Макарова 

L. I . Bredkina 
et r. I. l\lakaroYa 

К ФЛОРЕ ЛИШАЙНИКОВ СРЕДНЕИ А3)1ПI 

AD FLORAM LICIIENUl\f ASIAE :MEDIAE 

Сnисо1< работ, в иоторых 1н1е10тсn сведения о лиmайшшах Сред
ней Азии, довольно обширен. Оп иасqитылает око.по 150 названий. 
Одn.ако болъnпшство из них nосвлщевъr изучеви10 флоры и расти
телъnости высшпх pacremrii п .чиmь попутно n nих упомиnаются 
те или иnые виды ллшаiimшов. Сnец11альвых ли:хеIJолоmqес1шх 
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