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34. Cetraria delisei Th. Fr. f. media (Savicz) Rassad. comb. 
nov. - С. hiascens 'I'h. F'r. f. media Sav1cz, Тр. Студенч. научи. 
кружка физ.-мат. фак. СПб. упив., 3, 1911 : 40. 

35. cetraria delisei Th. F'r. f. dilatata (Va1n.) Rassad. comb. 
nov. - С. hiascens Th. Fr. var. dilatata Vain. pr. р" Arkiv for Bot., 
8, 4, 1909 : 22. 

36. Cetraria pinastri (Scop.) S. Gray. f. lepraria Rassad. comb. 
nov. - С. caperata (L.) Vain. f. lepraria Rassad., Бот. мат. Отд. 
спор. раст. Бот. инст. АН СССР, 6, 1949 : 9. 

37. Cetraria ericetorum Opiz. f. libertina (Stuck.) Rassad. comb. 
nov. С. tenuifolia Vain. f. libertina (Stuck.) Rassad., Тр. Бот. инст. 
АН СССР, сер. 2, 5, 1950 : 288. 

38. Cetraria ericetorum Opiz. f. vagans (Mereschk.) Rassad. 
comb. nov. - С. tenuifolia Vain. f. vagans Mereschk., Тр. Бот. инст. 
АН СССР, сер. 2, 5, 1950 : 289. 

Н. С. Голубкова N. S. Golubkova 

НОВЫЕ ВИДЫ ЛИШАЙНИКОВ ДЛЯ ФЛОРЫ СССР 

SPECIES LICHENUM PRO FLORA URSS NOVAE 

По материалам, собранным автором на Восточном Памире 
в 1965-1966 гг" в статье описываются два новых для науки вида 
лиmайпиков Dennatocarpon panii1 icuni Golnbk. и Sporastatia 
subasiatica Golubk. Два вида рода Acarospora - А. compacta Magn. 
и А. bohlinii Magn. - указываются впервые для флоры Советского 
Союза. Первый вид был собран автором в Мургабском районе 
Восточного Памира, второй - А bohlinii на Западном Памире, 
в долине р. Шахдара. 

1 Dermatocarpon pamiric11m Golпbk sp nov 

Thallus crustaceus sat tenuis, sordide brunneus, verrucosus, 
verruculis 0.5-1.1 mm in diam., congestis, irregulariter orblcula
ribus, convexis, majoribus ad leviter lobatas, marginibus appressis, 
rarius elevatis pallide olivaceo-brunneis ad brunneas, аЬ inferiore 
plus minusve pallidis. Stratum corticale 43-56 р. crassum, extus 
laete brnnnenm, intns pallescens, е cellalis 4.3 5.8 р; in diam. 
formatum, аЬ exteriore strato amorpho 14 р. crasso valde granuloso 
tectum. Stratum algarum partem thalli reliquam occupans ad 
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145-170 р. crassum, algis 7-8 р. in diam. Medulla structura obso-
Ieta, massa crystailorum et substrati particulis incrustata. Peri
thecia 1-2 in verruculasita, 0.3-0.5 mm in diam., nigra, juvenilia 
apice emergentia, dein ad sпbsessilia, tballo basi tantпm immersa, 
apice rotundata ad vix applanata, ostiolo 30 µ in diam. Involuc
rellum 60 70 р. crassum atro-brunneum, in peritheciis juvenilibus 
immersis apicale, in senioribus emergentibus dimidiatum, basin 
perithecii attingens et hic аЬ excipulo remotum. Excipulum 35-43 р. 
crassum, atro-brunneum, intra perithecium pallescens. Hypothe
cium 30 11 crassпm, byalinпm, granп]osпm. Asci 60-70х 11 µ, 
elongati, octospori, sporis uniseriatis. Sporae 10-15 Х 6-8 µ, 
ellipticae, hyalinae, unicellulares. Reactio: perithecii nucleus per I 
flav escens, dein r aber. 

Т у р u s. URSS: RSS Tadzhikistaniae, Pamir Orientalis, 
distr. Murgab, vallis fl. Kul-Nambed, 4200 m s. т., in lapide ro
tundo vix calcareo, 26 VII 1966, N° 873, N. S. Golubkova; in Inst. 
Bot Acad sci IIBSS (Leningrad) conservatur 

D. pamiricum forma coloreque thalli necnon peritheciorum dis
positione D. waltheri Blomberg et Forss. soli humosi incolae similli-
mum est, а quo tamen thallo magis verrucoso, sporis minoribus 
et habltatione in substrato lapidoso differt. 

Species nostra D. perminuto et D. inaequali Magn. - speciebus 
Asiae Centralis sect.ionis Catopyrenium appropinqпat sed а priore 
sporis majoribus et peritheciis subsessilibus, а posteriore etiam thalli 
forma, peritheciis emergentibus necnon notis aliis differt. 

Слоевище в виде довольно тонкой грязно-коричневатой боро
давчатой корочки. Бородавочки 0.5-1.1 мм в диам., скученные, 
неправильно округлые, выпуклые, более крупные до сильно ло
пастных, с прижатыми, реже приподнимающимися краями, 

светло-оливково-коричневые до коричневых, снизу более или ме
нее светлые. Коровой слой 43-56 µ толщ., снаружи ярко-коричне
вый, внутрь светлеющий, состоит из клеток 4.3 5.8 р. в диам. 
Снаружи коровой слой покрыт сильно зернистым аморфным слоем 
14 р. толщ. Слой водорослей занимает всю остальную часть слое
вища, до 145-170 µтолщ., с водорослями 7-8 µв диам. Сердце
вина с плохо просматриваемой струнтурой с массой кристаллов 

и частицами субстрата. Перитеции 1-2 на каждой бородавочке, 
0.3 0.5 мм в диам., 11ерпые, молодые выступающие своей верхуm 
кой, позднее до почти сидячих, погруженные в СJ1uеви1це J1ишь 
своей основой, с округлой до слегка уплощенной вершинкой. 
Устьице 30 µ в диам. Покрывальце 60-70 р. толщ., черно-коричне
вое, у молодых, погруженных перитециев - верху1печное, у более 
старых, выступающих половив:чатое, доходящее до осиовав:ия 

перитециев и эдесь отступающее от эксципула. Экеципул 
35 43 р. 'l'OJIЩ., 1емно коричневый, по направJ1ению вну1рь пери-
теция светлеющий. Гипотеций 30 µ толщ., бесцветный, зернистый. 
Сумки 60-70Х11 µ, вытянутые, содержат 8 спор, расположенные 
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в 1 ряд. Споры 10-15 х 6-8 11• эллипсоидные, бесцветные, одно-
клеточные. Реакции: ядро перитеция при деиствии йодом желтеет, 
а через некоторое время становится красным. 

Тип. СССР: Таджикская ССР, Воет. Памир, Мургабский р-н, 
долина р. Куль-Намбед, высота 4200 м над ур. м., на валуне со 
слабым содержанием изиести, 26 VII 1966, .№ 873, Н. С. Голуб 
кова; хранится в Ботаническом институте АН СССР (Ленинград). 

D. pamiricum формой и окраской слоевища и раоположением 
·на слоевище перитециев очень похож на D. waltheri Blomberg 
et Forss., произрастающим на гумусовой почве. Отличается от 
этого вида более бородавчатой формой слоевища, более мелкими 
спорами. Обитает на каменистом субстрате. 

Из цен1рюrьноазиаrских видов рода De11natocaipon секции 
Catopyrenium наш новый вид приближается к D. perminatum 
Magn. и D. inaequale Magn. От первого вида D. pamiricum отли
чается величиной спор и почти сидячими перитециями, от D. inae
quлle формой слоевища, выступающими перитециями и целым ря-
дом других признаков. 

2. Sporastatia subasiatica Golubk. sp. nov. 

Thallus pallide brunneus, albldus vel pallide olivaceus, centro 
areo]atпs, marginibпs ]obatпs, macпlas irreg111ares 2-7 cm in diam. 
formans, lobls 1-1.2 mm longis, 0.3-0.5 mm latis, planis ad cana
liculatos, apice vix dilatatis, areolis 0.2-0. 7 mm in diam., irregula
riter angulosis, magnigrumosis, rimulosis, pruina tenui alЬida ad lobos 
aucta tectis. Hypothallus vix evolutus, marginem angustissimum 
ad peripheriam thaili et interdum ad margines areolarum consti
tuens. Stratum corticale 56 /1 crassum, hyalinum, structura indis
tincta. Stratum algarum 90-145 /.!. crassum, interruptum, aequale, 
algis 9-11.5 /1 in diam. Medulla 250-300 /.!. crassa, оЬ crystallorum 
minutorum massam grisea. Apothecia 0.4 0.5 mm in diam., immer1н1, 
disco vix impresso tenuiter sulcato, ad foveolatum, nigro, albldo, 
subpruinoso, margine tenui nigro flexuoso vix prominulo cincto. 
Excipulum 30-70 /.!. crassum, ad margines hymenii situm, superne 
viridпlo-nigrпm, sпЬ Ъypothecio inconspicппm Hypotbeciпm 

100-145 /1 crassum, fere hyalinum vel versus excipulum praecipue 
pallide brunneum. Hymenium 145 170 р; altum, superne violaceum, 
epi thecio laete rubeo-violaceo, 14 16 /1 crasso, inaequali. Parapl1y-
ses 1.5 /1 crassae, simplices, extremitatibus non incrassatae. Asci 
120-140х20-30 11· clavati, polyspori. Sporae 5-6х3 11· eilipti
cae, hyalinae. 

Reactiones: Hypothallus per КОН vix violascens, thallus per 
СаС1202 laete ruber. Epithecium per КОН intensius rubeum, per 
IIN03 sordide olivaceum, dein roseo-rubrum fit. 
Тур u s. URSS: RSS Tadzhikistaniae, Pamir Orientalis, distr. 

Murgab, vailis fl. Kul-Nambed, 4200 m s. m., in lapide obvoluto 
• 
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silicato, hinc inde calce incrustato, 29 VII 1966, .№ 809, N. S. Go-
lubkova; lnst. Bot. Acad. sci. URSS (Leningrad) conservatur. 

Characteres proprii speciei: hypothallus vix evolutus, thallus 
pallidissimus, opacus, grumosus, epithecium laete rubeo-"iolaceum. 
Species hypothallo vix evoluto alЬido-pruinoso S. asiaticae Magn. 
proxima, sed thallo pallido, epithecio aliter colorato et sporis majo 
ribus differt. 

Слоевище светло-коричневато-беловатое или светло-оливко-
вое, в центре ареольчатое, по краям лопастное, образует непра
вильной формы пятна, 2 7 см в диам Лопасти 1-1 2 мм дл и 
0.3-0.5 мм шир., плоские до желобчатых, на концах несколько 
расширенные. Ареолы 0.2-0.7 мм в диам., неправильно углова
тые, плоские, сильно шероховатые, с крупнокрупинчатой, меJ1ко-
трещиноватой поверхностью, покрытой тонким беловатым нале-
том, увеличивающимся по направлению к лопастям. Подслоевище 
слаборазвитое, заметное в виде очень узкой каймы по периферии 
слоевища и иногда по краям ареол. Коровой слой 56 t1 толщ., 
бесцветный, с плохо просматриваемой структурой. Слой водорос
дей 90 145 р. TOJIЩ., прерывистый, с ровной поверхностью, 
с водорослями 9-11.5 р. в диам. Сердцевина 250-350 р. толщ., 
серая от массы мелких кристаллов. Апотеции 0.4-0.5 мм в диам., 
погруженные, с слегка углубленным, тонкобороздчатым до ямча
того, черным, с легким белым налетом диском, окруженным тон-
ким, черным, извилистым и слегка выступающим краем. Эксци
пул 30-70 р. толщ., развитый по краям гимения, вверху зелено
вато-черный, под гипотецием незаметный. Гипотеций 100-145 р. 
толщ., почти бесцветный или светло-коричневатый, особенно 
по направлению к эксципулу. Гимений 145-170 р. вые., в верх
ней части фиолетовый, с ярким малиново-фиолетовым эпите
цием, 14-16 р. толщ., с неровной поверхностью. Парафизы 1.5р. 
толщ., простые, на концах не утолщенные. Сумки 120-140 Х 20-
30 р., буJ1авовидные, содержат многочисленные споры. Споры 
5-6 Х 3 р., эллипсоидные, бесцветные. Реакции: подслоевище при 
действии КОН принимает слабую фиолетовую окраску; слоевище 
при действии СаС1202 ярко краснеет; эпитеций при действии КОН 

,,,,,, u u ... 

окрашивается в оолее иитеисивиыи малииовыи цвет, при деп-

ствии HN03 становится грязно-оливковым, а через некоторое 
время розово-красным. 

Тип. СССР: Таджикская ССР, Воет. Памир, Мургабский р-н, 
долина р. Куль-Намбед, высота 4200 м над ур. м., на силикатном 
валуне, местами с включениями извести, 29 VII 1966, .№ 809, 
Н С Голубкова; хранится в Ботаническом институте АН СССР 
(Левииград). 

Характерные признаки вида: слаборазвитое подслоевище, 
очень светлая окраска слоевища, его матовая, нрупинчатая по

верхность и яркий малиново- иолетовый эпитеций. Ближе 
всего . subasiatica стоит к S. asiatica Magn., которая также имеет 
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слаборазвитое подслоевище и слоевище с беловатым налетом. 
Отличается от этого вида светлой окраской слоевища, окраской 
эпитеция и величиной спор. 

3. Acarospora compacta Magn. in Szat., Annal. naturh. Mus., 
Wien, 58, 1939 : 526. 

Слоевище чешуйчато-бородавчатое, темно-красновато-корич-
невое. Чешуйки 0.3-2.2 мм в диам., скученные, более или менее 
выпуклые, с неровной трещиноватой поверхностью, молодые-
округлые, плотно прижатые к субстрату, старые - неправиль
ной формы, иногда гомфообразные, со свободными приподнимаю
щимися краями, в цен1ральной час1и спJrошь занятые многочисJrен-
ными апотециями. Коровой слой 30-43 р. толщ., снаружи корич-
неватый, внутри бесцветный, состоит из клеток 4.3 р. в диам. 
Сердцевина сероватая, заполнена бесформенными кристаллами, 
с гифами 4 /1 толщ Нижний коровой слой до 30 11 толщ , красно 
вато-коричневый. Апотеции 1-8 на каждой чешуйке, 0.4-
0.8 мм в диам., окруrлые или неправильно уrловатые, с плоским 
или слегка вогнутым, шероховатым, сосочковым, темно-коричне

вым, более темноокрашенным, чем слоевище, диском, окруженным 
слегка выступающим, тонким или толстым, неровным, местами 

с поперечными трел~иннами слоевищным краем, одноцветным 

с окраской слоевища и отличающимся от диска. Эксципул 14 р. 
толщ., бесцветный, в верхней части расширенный до 43 р. толщ. 
и на верхушке коричневатоокрашенный. Гипотеций 30-56 р. 
толщ., бесцветный, па раплектенхимный, состоит из клеток с сильно 
утолщенными стенками. !'имений 87-116 р. вые., с ярко-коричне
вым эпитецием 14 р. толщ. Парафизы 2-2.5 р. толщ., на вершине 
коричневые и утолщенные до 5 р. толщ. Споры 4-5.5 Х 2.5 /!• 
эллипсоидные. Реакции: слоевище при действии КОН, СаС1202 
не изменяется в окраске, rимений и гипо1еций при дейсrвии 
йода синеют. 

На валунах с содержанием извести. Тадж. ССР, Воет. Памир, 
Мургабский р-н, долины р. Чечекта, Rуль-Намбед и Порутек, 
3860-4200 м над ур м , 1966 г 

А. compacta характеризуется чешуйчато-бородавчатым слоеви
щем, образующим непрерывную норочку, мпоrочиелеииыми па 
каждой чешуйке апотециями, занимающими почти всю поверх-
ность чешуйки, шероховатым, сосочковым диском апотециев, 
более темноокрашенным, чем слоевище, с выступающим, неров
ным слоевищным краем. Вид впервые указывается для лихено-
флоры СССР. Иэвестен иэ Иранского нагорья, где был собрав: па 
известковых скалах на высоте 2800 м над ур. м. (Szatala, 1939). 

4. Acarospora bohlinii Magn., Lich. Centr. As., 1, 1940 ·J 80, 
pl. Vlll, fig. 1. 
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Слоевище розетковое, по краям лопастное, в центре бородав-
чатое, темно-коричневое, голое, слегка блестящее, образующее 
пятна 2-5 см в диам. Слоевищные лопасти очень длинные и тов
ние, 5-10 мм д.л и О 5-0 8 мм птир , на концах с.легна рас.птирен-
вые и иногда 2-вильчаторазделенвые, выпуклые, извилистые и 
неправильно ямчатые. Ареолы 0.4 t мм в диам., уrловатые или 
неправильно округлые, слабо выпуклые или сильно выпуклые, 
бородавчатой формы. Коровой слой 25-29 µ толщ., по краям 
ареолок 14 · µ толщ., снаружи темно-коричневый, внутри бесцвет
ный, с ясно различимыми, слегка угловатыми клетками до 6 р. 
в диам. Аморфный слой отсутствует или очень тонкий, до 6-
8 1-L толщ. Слой водорослей 70-90 µ толщ., более или менее 
непрерывный, с водоросJ1ями 10 12 µ в диам. Сердцевина 145 /l 
толщ., с плохо различимой структурой из-за массы мелких, серо-
ватых кристаллов. Апотеции 0.2-0.5 мм в диам., по 1-2 погру
жены в каждую ареолу, с темно-коричневым, одноцветным со слое

вищем (влажным с красноватым оттенком), гладким, лишь 
в старости слегка шероховатым, диском, расположенным на уровне 

елоевища, еовершевно без краев, окруженвым краем ареолки. 
Эксципул слабо различимый, 14 µтолщ., развит по краям апоте
ция, состоит из бесцветных параллельно идущих гиф. Гипотеций 
30-50 µ толщ., бесцветный, внизу с массой сероватых кристал
лов Гимевий 60-70 /' вые. , с. желтовато-коричневым апитецием,_ 
10-14 µ толщ. Парафизы 2-2.5 µтолщ., септированные, на кон
цах утолщенные до 4.5 µ. Споры 3.5-5 х 2.5-3 ·µ, эллипсоидные, 
многочисленные в сумке. Реакции: слоевище при действии КОН 
и СаС1202 не изменяется в окраске; гимевий и гипотеций при дей-
ствии йодом сивеют. 

На силикатных скалах. Тадж. ССР, Зап. Памир, Шахдарин
ский хребет, у кишлака Сендив, высота 2850 м над ур. м., 
7 VIII 1965. 

IIаиболее хара1первым признаком вида являюrся длинные, 
до 1 см дл. лопасти, с неправильными вмятинами, а также мел
кие центральные ареолы, одиночные, гладкие, без краев апотеции" 
расположенные на уровне слоевища. Центральноазиатский вид 
был описан Магнуссоном по образцам, собранным в Китае, в про-
вивции Гавьсу, на хребте Наньшань, и указан им также для Вну
тренней Монголии (Magnusson, 1940). Автором статьи А. bohli 
nii собиралась неоднократно на территории МонгоJ1ьской Народ 
пой Республики, в горах Монгольского и Гобийского Алтая, где 
этот вид является широко распространенным лишайником. 
,Ц.ля территории СССР указывается впервые. 

Литература 

of Dr. Sven Hedin (The Sino-Swedish-Expedition), XI, Botany, Stockholm 
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1, 1940. - S z а t а 1 а О. Lichenes apud К. Н. Reichinger fil.: Ergebnisse 
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И. С. Голубкова N. S. GoluЬkova 

ПЕРВЫЙ СИСТЕМАТИЧЕСКИИ СПИСОК 
ЛИIПАйНИКОВ ВОСТОЧНОГО ПАМИРА 

INDEX SYSTEMATICUS LICHENUМ PAМIRI 
ORIENTALIS PRIMUS 

Сведения о лишайниках Восточного Памира содержатся в ра-
ботах О. А. Федченко (1903а, 1903б, 1904, 1905), Вайнио (Wai
nio, 1904) и Маrп~ееопа (Magnusson, 1929). В первых дв~х рабоrах 
О. А. Федченко ( 1903а, 1903б) по собственным сборам автора и 
сборам Б. А. Федченко 1901 г. были опубликованы 3 вида лишай
ников, определенные А. А. Еленкиным. ·это - Placodium elegans 
(I.ink.) Ar.b , Dimelaena oreina (АсЬ ) Norm и Ph.yscia caesia (Hoffm ) 
Nyl. В последующих работах О. А. Федчеяко (1904, 1905) и 
в статье Вайнио (Wainio, 1904) для флоры Восточного Памира 
было приведено 8 видов лишайников, собранных О. Паульсеном 
в 1898-1899 гг. и определенных Вайнио. Так, для окрестностей 
оз. Яшиль-Rуль авторами были приведены Lecanora (Candela
riella) cerinella Floerk., L. (Eulecanora) crenulata (Dicks.) Wain. var. 
caesio-alba (Koerb.) Th. Fr., L. (Squamaria) melanophthalma Ram., 
Lecidea lapicida (Ach.) Wain. f. ecrustata Nyl., Placodium murorum 
(IIoffm.) DC. var. callopizodes ~,vain., Aca1osp01a 11iolgbdina C•Val1-
lenb.) Mass. var. rufa Wain. и А. interrupta (Ehrenb.) Wain. 
Последний лишайник указывался также для рр. Мургаб и Сары
мулла. Для Сары-мулла была приведена, кроме того, Sarco
gyne ~implex (Dav ) Ny] Впоследствии виды рода А cam.spora, 
описанные Вайнио как новые для науки, были переопределены 
Маrпуееопом и включены в ero мовоrрафию, поевящеппую изуче-
нию рода Acarospora (Magnusson, 1929). А. interrupta Магнуссон 
отнес к А. strigata (Nyl.) Jatta, а новую разновидность А. molyb-
dina var. rufa сделал самостоятельным видом А. rufa (Vain.) Magn. 
Таким образом, до настоящих исследований для Восточного Па-

мира было известно 11 видов лишайников. 
Летом 1964, 1965, 1966 гг. автором статьи были предприняты 

экспедиционные поездки на Восточный Памир и собраны обширные 
коллекции лишайников, около 3000 гербарных образцов. Сборы 
производились главным образом в Мургабском районе: в долине 
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