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Н. С. Голубкова N. S. Golubkova 

О НЕКОТОРЫХ ПОДВОДНЫХ ЛИШАЙНИКАХ 
ВЫСОКОГОРНЫХ РЕК ВОСТОЧНОГО ПЛМИРА. 

DE ЫCIIENIBUS NONNULЫS SUВМERSIS 
IN FLUМINIBUS REGIONIS ALТIMONTANAE 

Pi\.МIRI ORIENTALIS INVENТIS NOTULA 

Эта статья посвящена научению подводных лишайников, 
собранных в 1966 г. автором статьи совместно с Л. И. Бредкиной 
в Мургабском районе Восточного Памира на высоте 4000-4300 м 
над ур. м., в pycJie р. Чечекта (бассейна р. Ак-Бай1·ю1) и в ее при-
токах: рр. Rуль-Намбед и Порутек. Река Чечекта с ее притоRами -
типичная небольшая речка Восточного Памира. Ее истоки лежат 
на высоте 4800 м над ур. м. в цирке вершины Зор-Чечекта (Rарад
жигла), а устье на уровне 3860 м над ур м Река имеет Ilротяжен-
ность 12 RM, Ilpи падении высот на этом расстоянии около 1000 м. 
В верховье река протекает по узкому каньону, с крутыми, нередко 
осыI1ными склонами. Здесь русло реки узкое, с нагроможде
ниями валунов и IlОдводных камней, и вода течет бурным и мощным 
потоRом. Приблизительно на высоте 4000 м над ур. м. долина 
р. Чечекта распrиряется, принимая трогообразную форму, в ни-
зовье ярко выражены две над!lойменные террасы. Близ устья 
река течет по широкой долине р. Ак-Байтал и не имеет строго 
очерченной собственной долины. 

Правый и левый притоки р. Чечекта - реки Rуль-Намбед и 
Порутек - впадают в нее на высоте 4200 м над ур. м. Их долины 
представляют собой узкий каньон, русла узкие, запруженные 
валунами и подводными камнями. 

Подводные лишайники наиболее обильно развиты в месте 
слияния этих трех рек, в высотных пределах 4000 4300 м над ур. м. 
Ниже этой высоты, там, где долина р. Чечекта расширялась и 
река не имела строго очерченной собственной долины, на подвод
ных камнях лишайники не развивались. 

Пос.пе определения собранных коллекций оказалось, что эти 

подводные лишайники относятся к 10 видам: Verrucaria applanata 
Yar. haverlae SerY., Dermatocarpon crassum f. alpinum Golubk., 
Amph01 oЫastia quinqueseptata Se1·v., PolyЫastia intennedioides Go 
lubk., Staurothele aquatica Golubk., S. rufa Zschake, Psorotichia 
pelodes Koerb., Gonohymenia reophila Golubk., Psorotichia sp., 
Placynthium tantaleum (Нерр) Hue. Из этих лишайников 3 вида и 
1 форма оllисаны автором как новые для науки· PolyЬlasfia inter-
medioides Golubk., Staurothele aquatica Golubk., Gonohymenia 
1 eophila Golubk., Dennatocarpon crassuni f. alpinuni G olubk. 

Наиболее широко распространенные лишайники: Placynthium 
tantaleum, Staurothele aquatica и Verrucaria applanata. Их слое-
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вища в виде черно-серых пятен в изобилии покрывали подвод-
ные валуны и камни в рр. Rуль-Намбед, Порутек и Чечекта и 
хорошо заметны уже при беглом осмотре русел. Из других видов 
цовольно часто встречались А m.nh.oroЬla.rtia quinquш:entata, Go-

Вода в бассейне р. Чечекта появляется в мае-июне и удержи
вается до конца сентября. Следовательно, около 4 месяцев в году 
эти лишайники ведут подводный образ жизни, а остальное время
воздушный. Подводные лишайники образуют среди восточнопа-
мирских лишайников особую экологическую группу видов, чье 
обитание связано с ежегодным периодическим заливанием водой, 
причем в течение наибоJ1ее бJ1агоприятного ДJIЯ их жизни вегета-
ционного периода. Характерно, что эти виды в других местооби-
таниях встречены не были. 

Можно отметить некоторые особенности у подводных видов 
лишайников, встреченных в реках Восточного Памира. 

Во-первых, б6льшая часть видов, в Q~иске первые шесть, 
имела плодовые тела закрытого типа перитеции, с маленьким 

отверстием наверху. Остальные виды относятся к дископлодным 
лишайникам и имеют открытые плодовые тела - апотеции. 
Но из них виды Psorotichia имели апотеции с точковидным диском, 
напоминающие по форме перитеции. У Placynthium tantaleum 
и Gonohymenia reophila апотеции вначале погружены в слоевище 
и только впоследствии становятся сидячими. На эту особенность 
подводных лишайников указывала еще Смит (Smith, 1921). 
Она считала, что виды с закрытыми плодовыми телами, перите-
циями, а также с апотециями, глубоко погруженными в слое
вище, являются лучше защищенными от влияний окружающей 
среды, и рассматривала это как одно из приспособлений к подвод
ному местообитанию. 

Вторая особенность этих лишайников, что все они обладают 
примитивно устроенными слоевищами, с корковой формой роста. 
Их слоевища имеют вид тонких корочек, плотно сросшихся с суб
стратом, состоящих из отдельных слоевищных зернышек или гра

нул, иногда образующих ареольчато-потрескавптуюся корочку. 
Анатомическое строение этих слоевищ также чрезвычайно при
митивное. Rак правило, они не имеют обособленных анатомиче 
ских CJiueв, и водоросJ1и в них запоJ1няют всю тоJ1щу сJ1оевища. 

Все дископлодные лишайники, встречающиеся среди них, имеют 
водорослевым компонентом синезеленую водоросль. Так, у Gono
hymenia reophila, Psorotichia pelodes и Psorotichia sp. фикобионт 
синезеленая водоросль Gloeocapsa; у Placynthium tantaleum водо-
рослевый компонент синезеленая водоросль Calothrix. 

J'errucaria applanata, Aniphm oЫastia quinqueseptata, Psm otichia 
pelodes, Placynthium tantaleum, Staurothele rufa, встреченные 
в горных реках Восточного Памира, широко распространены 
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в реках и по берегам оэер гор Средней и Южной Европы. Poly-
Ыastia intermedioides, Staurothele aquatica, Gonohymenia reophila -
эндемичные виды. 

1. Verrucaria applanata Нерр in A.rn., Verh. Zool. Bot. Ges., 
XVIII, 1858 : 958. 

var. haverlae Serv. 
Наши обраэцы характеризуются тонким, гладким, темным, 

гряэно оливково еерым елоевищем. Перитеции 0.2-0.4 мм в диам., 
сидячие, погруженные в слоевище лишь своей основой. Покры-
вальце 42-87 /1 толщ., углисто-черное, половинчатое, в верхней 

части плотно сросшееся с 

эксципулом, в нижней отхо-
дящее от него. Эксципул 

29-38 Х 14.5-17 .4 /1· (Рис. 1). 
Содержимое перитециев при 
деиствии подом краснеет. 

На подводных силикат-

Рис. 1. Verrucaria applanata var. ha
verlae Serv.: 1 - попереЧНЬIЙ разрез 
через перитеций; 2 - споры .. (Ориг.). 

пых камнях. Довольно часто 
встречающийся вид в руслах 
рр. Порутек и Rуль-Намбед, 
2-5 VIII. 

Jlишайник, проиэрастаю-
щий в горах на гранитных 

камнях в пересыхающих летом ручьях, известен до сих пор лишь 

в Средней Европе: в Германии и Румынии (Zschacke, 1934), в 
Чехоеловакии, .в Татрах (Servit, 1954). В СССР найден в УССР, 
в Закарпатской обл. (Окснер, 1956). 

2. Dermatocarpon crassum А. Z., Catalogus, 1, 1922 : 214. 
f. crassum 
Squamulae plumbeae, planae vel subconvexae. Perithecia in 

squamulis numerosa. 
Чешуйки свинцово-серые, плоские или слегка выпуклые. 

Перитеции на чешуйке многочисленные. 

f. alpinum Golubk. f. nov. 
Squamulae arenieolores, 0.4 1.0 mm in diam., eonvexae. 

Perithecia iп squamula singula-Ьina. 
Т у р u s. URSS: RSS Tadzhikistaniae, Pamir Orientalis, 

distr. Murgab, vallis fluminis Kul-Nambed, 4200 m s. m., 1n lap1de 
submerso, 29 VII 1966, .№ 512, N. S. Golubkova et L. 1. Bredkina; 
in lnst Bot. Acad. sci. URSS (Leningrad) conservat.пr. 

Чешуйки песочно-серые, выпуклые. Перитеции 1-2 на че-
. 

Тип. СССР: Тадж. ССР, Воет. Памир, Мургабский р-н, до-
липа р. Rуль-Намбед, высота 4200 м над ур. м., на подводном 
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валуне, 29 VII 1966, .№ 512, Н. С. Голубкова и Л. И. Бредкина. 
Тип хранится в Ботаническом институте АН СССР (Ленинград). 

В изучаемом районе редкий лишайник. Вид известный в горах 
Средней и Южной Европы и Западной Азии. 

3. AmphoroЫastia quinqueseptata Serv., Lich. Fam. Verruca-
riacearum, 1954 : 69. 

3 

Рис. 2. А mphoroЫastia quinqueseptata Serv.: 1 -
поперечный разрез через перитеций; 2 - сумки 

со спорами; 3 - споры. (Ориг.). 

Слоевище хорошо развитое, в виде беловато-сероватой, ПЕr 
сочно беловатой или песочной, неровной, морщинисто бугорчатой 
корочки, до 1-12 мм толщ. Слоевище без корового слоя, запол-
нено массой бесцветных кристаллов неопределенной формы, 
с водорослями 3-6 /L в диам Перитеции О 3-0 4 мм в диам, 
сначала полностью погружеппые в слоевище и заметные па его 

поверхности в виде черных точек, затем выступающие своими вер

хушками до сиJ1ьно выступающих, погруженных лишь своей ос--
новой. Перитеции 300-406 Х 319-464 µ, почти округлые, с устьи-
цем 58-87 µ в диам. Покрывальце отсутствует. Собственвый 
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ЭRсципул в верхней части перитеция 87-116 /1 толщ., в ни:жней-
50-87 /1 толщ., черно-коричневый, по направлению внутрь пери
теция светлеющий. Сумки широкоовальные или вытянутой формы, 
87-160х29-46.4 µ., содержат 8 спор. Споры 29-40.5Х14 5-
17 .4 /J., бесцветные, обычно с 3 поперечными перегородками и 

u u &! 
ииоrда е однои продольнои, на одном конце uолее зауженные и 

·нередко однобокие. Содержимое перитеция при действии йодом 
бледно синеет. (Рис. 2). 

На подводных валунах р. Rуль-Намбед, 29 Vlll. 
А. quinqueseptata встречается в горах Средней и Южной Ев-

ропы (Zschacke, 1934; Servit, 1954). Кроме того, Цальбрукнер 
уRазывает этот лишайник также для Северной Америки (Zahl
hruckner, 1922). Это указание Цальбрукнера основывается на дан-
иы:~r работы Финка (Fink, 1910), который приводит для Северной 
АМерики Arthopyrenia quinqueseptata (Nyl.) F'ink. Но судя по опи
санию, данному автором в книге, это совсем другой лишайник, 
он встречается на коре деревьев и имеет 6 8-кпеточные споры, 
16-27 Х 5-8 /1 величиной. 

Для территории СССР AmphoroЫastia quinqueseptata указы 
вается впервые. 

4. PolyЫastia intermedioides Golubk. sp. nov. 

Thallus crustaceus, tenuis, integer, hinc inde farinaceus, al-
Ьido-arenicolor, verruculis fertilibus eminentibus 0.2-0.5 mm in 
diam. Perithecia 1-2 verruculis immersa" apice tantum emergen
tia (apicibus senectute planis, interdum impressis) 290-350 Х 
Х230-276 /1· Excipulum proprium 29-58 /1 crassum, subglobosum 
vel urceolatum, in parte per1thecн super1ore atro-Ьrunneum, bas1n 
versus albescens ad hyalinum. Ostiolum 87 /1 in diam. lnvolucrel
lum 218 /1 longum, 87-116 /1 crassum, in parte perithecii tantum 
superiore angusta evolutum, excipulo proprio adnatum, in parte 
inferiore аЬ ео seeedens. Asei protraeti oetospori. Sporae 16 20 Х 
Х 10-11.6 /J., ovatae hyalinae murales, juveniles Ьi-tricellulares, 
dein ad octocellulares, transverse 3-, longitudinaliter 3-4-septa
tae, septis haud raro oЬliquis. Perithecii contentus per 1 rubescit, 
dein cyaneus fit. (Fig. 3). 

Т у р u s. URSS: RSS Tadzhikistaniae, Pamir Orientalis, 
distr. Murgab, al-:eus fl. Kul Nambed, 4200 m s. m., in lapide 
snbcalcareo snbmerso, 29 "'vЧI 1966, No 513, N. S. Golubkova et 
L. 1. Bredkina. ln lnst. Bot. Acad. sci. URSS (Leningrad) conser-
vatur. 

Species nostra involucrelli structura, sporarum forma ас magni-
t.нdine, septis sporarнm nпmerosis Р intermediae ТЬ Fr. affinis 
est, а qua tamen verruculis fertilibus necnon excipulo basi hyalino . . 

Слоевище в виде тонкой, цельной, местами мучнистой, бело-
вато-песочнои корочки, с выступающими плодущими бородавоч" 
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ками, 0.2-0.5 мм в диам. Перитеции по 1-2 погружены в слое-
вищные бородавки и выступают только своими верхушками, 
которые в старости становятся плоскими, иногда вдавленными, 

290-350 Х 230-276 µ..Собственный эксципул 29-58 µ.толщ., округ-
лый или кувшинообраэный, в верхней части перитеция темно-

u u 6 норичневыи, по направлению к основанию еветлеющии доеецвет 

ного. Устьице 87 /.1. в диам. Покрывальце 218 /.1. дл. и 87-116 11 
толщ., раэвито лишь в верхней эауженной части перитеция, эдесь 
срастается с собственным эксципулом, отходя от его стенок в ниж
ней части. Сумки вытянутой формы содержат 8 спор. Споры 16-
20Х10-11.6 µ, яйцевидные, бесцветные, муральные, молодые 
2-3-клеточные, затем до 8-клеточных, с 3 поперечными и 3-4 про
дольными перегородками, нередко косыми. Содержимое перите-

Рис. 3. PolyЬlastia intermedioides Golubk.: 1 - поперечный разрез через 
анотеций; 3 вноры. (ОриF.). 

ция при действии йодом краснеет, затем окраска переходит в си
нюю. (Рис. 3). 

Т и п. СССР. Тадж. ССР, Воет. Памир, Мурl'абский р н, 
русло р. Rуль-Намбед, высота 4200 м над ур. м., на подводном 
камне с небольшим содержанием иэвести, 29 VII 1966, .№ 513, 
Н. С. Голубкова и Л. И. Бредкина. Тип хранится в Ботаниче
ском институте АН СССР (Ленинград). 

Строением покрывальца, величиной и формой спор, количе
ет.пом в спорах переrородок наm но.вый вид близок к Р. intennedia 
Tlt. Fr. Отличается от этого вида наличием на слоевище плодущих 
бородавок и эксципулом, у основания бесцветным. 

5. Staurothele aquatica Golubk. sp. nov. 

Thallus crustaceus, sat compactus, ad 1 mm crassus, ''errucosus 
vel areolato-verrucosus, in sicco atro-vel nigro-griseus, humiditate 
brunnens vel olivacens, areolis sterilibus planis mi11ntis, 0.4 0.5 m111 

· in diam., fertilibus 0.5-1 mm in diam., eminentibus, valde con-
vexis, verruciformibus. Hypothallus obsoletus, atro-brunneus. 'I'hal-
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lus totus paraplectenchymaticus, strato corticali 14.5-29 р. crasso 
extus atro-brunneo, intra hyalino, strato algarum 72-87 р. crasso, 
sed algae in toto thallo dispersae, medulla paraplectenchymatica, 
е c.eJJпlis vix elongatis 8.7 /' in diam. formata. Perithecia in verrп-
culas fertiles singulatim omnino immersa, partem earum centra
lem oeeupantia, ostiolo prominente, humiditate bene eonspiena, 
350-430 Х 465-490 р. thallo circumcincta. Involucrellum nullum. 
Excipulum proprium 29-50 р. crassum, brunnescens intro palle-
scens. Hypothecium ad 72 р. crassum, hyalinum vel vix flavidum. 
Asci e]ongati, octospori. Sporae 32-40Х16-20 111 mпra]es, diп 
hyalinae. Gonidia hymenialia 5.8-11.4 Х 3-4 р., breviter ellip
tica vel baculiformia, interdum septata, recta vel vix incurvata, 
pallida sed gattalis .daabas viridibas laetissime color·atis pr·ae-
dita, quam оЬ rem in perithecio primo aspectu. (Fig. 4). 

Reactio: Perithecii contentus per 1 vinosus, dein cyanescens, 
ascis flavescentibus. 

Т у р 11 s UBSS· BSS Tadzhikistaniae, Pamir Orientalis, distr. 
Murgab, alveus fl. Kul-Nambed, 4200 m s. m., in lapidibus sili
eatis submersis, 5 "'illl 1966, .№ 501, N. 8. Golubkova et L. 1. Bred-
kina; in Inst. Bot. Acad. sci. URSS (Leningrad) conservatur. 

Species nostra thallo epilithico obscuro et ascis octosporis 
S. dispersam Тот. et S. rugulosam Arn. maxime in mentem revocat, 
sed habltп areolato-verrпc.oso, perHbec.Hs omnjno jmmersis, invo-
lucrello nullo et reactione contentus perithecii per 1 bene distingui
tur. А S. dispersa praeterea species nostra forma gonidiorum hy
menialium, а S. rugulosa etiam sporis majoribus differ·t. 

Слоевище в виде довольно плотной, до 1 мм толщ., бородавча-
той или ареольчато-бородавчатой корочки, в сухом состоянии 
темно- или черно-серой, во влажном - коричнево- или оливково
окрашенной. Стерильные ареолы плоские и мелкие, 0.4-0.5 мм 
в диам., возвышающиеся, сильно выпуклые, бородавчатой формы. 
Поделоевище плохо заметпое, темпо-коричпевое. Слоевище цели-
ком параплектенхимное. Коровой слой 14.5-29 р. толщ., снаружи 
темно-коричневый, внутри бесцветный. Слой водорослей 72-
87 р. толщ., но водоросли обычно разбросаны по всей толще слое
вища Сердцевина парап.лектенхимная, с.ос.таит из с.легка вытяну-
тых клеток, 8. 7 р. в диам. Перитеции целиком погрул<ены по од
ному в фертильные бородавочки, занимая вею ее центральную 
часть, с выступающими наружу устьицами, хорошо заметные во 

влажном состоянии. Перитеции 350-430 Х 465-490 р., окружены 
со всех сторон слоевищем. Покрывальце отсутствует. Собствен
ный эксципул 29-50 р. толщ., коричневатый, по направлению 
во внутрь светлеющий Гипотеций до 72 /' толщ , бесцветный или 
слегка желтоватый. Сумки вытянутой формы, содержат 8 спор. 
Споры 32 40 Х 16 20 11'• муральпые, долгое время бесцвеrные. 
Гимениальные гонидии 5.8-11.4 Х 3-4 р., короткоэллипсоидные 
или палочковидные, иногда с перегородкои, прямые или слегка 
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изогнутые, бледноокрашенные, но с двумя очень яркими зелеными 
каплями. (Рис. 4). 

Реакция: содержимое перитеция при действии йодом винно 
краснеет, затем окраска переходит в синюю, а сумки становятся 

желтоватыми. 

3 

Рис. 4. Staurothele aquatica Golubk.: 1 по-
перечный разрез через плодущую споевв:щ-
вую бородавочку и перв:тецв:й; 2 - сумка 
со спорами; 3 - споры; 4 - rв:мевв:альвые 

rовв:дв:в:. (Ориг.). 

Т и п СССР· Тадж. ССР, Воет Памир, Мургабский р-н, 
русло р. :Куль-Намбад, высота 4200 м над ур. м., на подводных 
силикатных камнях, 5 VIII 1966, .№ 501, II. С. Голубкова и 
Л. И. Бредкина. Тип хранится в Ботаническом институте АН СССР 
(Ленинград). 
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Благодаря своему эпилитному, темноокрашенному слоевищу 
и 8 спорам в сумке S. aquatica ближе всего подходит к S. dispersa 
Тот. и S. rugulosa Arn., но существенно отличается от них. Эти от
личия состоят в общем характере толстого ареолъчато-бородавча-
того слоевища, целиком погруженных перитециев, в отсутствии 

покрмвальца и реакции содержимого перитециев на йод. Нроме 
того, от S. dispersa наш новый вид отличается формой гимениаль
ных гонидий, а от S. rugulosa величиной более крупных спор, 

6. Staurothele rufa Zschake in Hedwigia, 54, 1913 : 190. 
Наш образец характеризуется очень тонким, мелкозернистым, 

сероватым слоевищем, рассеянным между неровностями субстрата. 

о 

f 

о f) о 
~о 

о 3 

Перитеции 0.2-0.3 мм в диам., 
выступающие своими плоскова

тыми верхушками, в нижней части 
окруженные слоевищем, после их 

ются вмятины. Покрывальце 116-
~ ......... ' ' 

вает собственный эксципул до его 
основания. Собственный эксципул 
29-42.5 µ толщ., темно-коричне-

u 

содержат 2 споры. Споры 32-
64Х14-26 µ, мурально-много
клеточные, вначале бесцветные, 
затем желтовато-коричневые. Ги-

Рис. 5. Staurothele rufa Zschake: 
1 - сумка со спорами; 2 - споры; 

3 - гимениальные гонидии. 
(Ориг.). 

мениальные гонидии шарообраз
ные, 4.3-5 /! в диам., до широко

Содержимое перитеция при действии овальных, 4.3-6 Х 3-5 /!· 
йодом синеет. (Рис. 5). 

Ila подводном валуне с небольшим содержанием извести, в русле 
р. Rуль-Намбед, 29 VII, редкий лишайник в изучаемом районе. 

S. rufa распространена в горах Средней и Южной Европы, 
в СССР была найдена в Крыму (Окснер, 1956). 

'/. Psorot1chia pelodes Koerb. apud Ste1n 1n 50. J ahresber. 
Schlesisch. Gesellsch. Vaterliind Kultur, 1873 : 173. 

Сдоевище в виде тонких грязно ОJtивковых ИJIИ поqти qерных 
пятен, зернисто-бородавчатое, нередко ареольчато-потрескавшееся. 
Апотеции 0.2-0.5 мм в диам., сначала погруженные, затем вы
ступающие, урноподобные, с точковидным диском, покрытые 
вначале слоевищем, затем диск слегка расширяется Диск светло-
красновато-коричневый, окруженный очень толстым, гладким, 
возвышающимся, одпоцветпым со слоевищем краем. Эксципул 
20 µ толщ., в верхней части слегка расширенный, бесцветный, 
параплектенхимный. Гипотеций 56 µ толщ., бесцветный или ела-
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бой розоватой окраски. Гимений 125-145 р. вые., с желтоватым 
плохо выраженным эпитецием, сверху покрытый желатинообраз
ным аморфным слоем, до 30 р. толщ. Парафизы 1-1.5 р. толщ., 
свободные, рыхло расположеяяые, пе головчатые Сумки 87-
100Х14.5 р., удлиненные, содержат 8 спор. Споры 11.6-19 Х 
Х 8 10 µ, яйцевидные, бесцветные, однокJiеточные. Гимений при 

u u 
деиствии подом не изменяется в окраске. 

На тонких илистых наносах подводных силикатных валунов, 
иногда с небольшим содержанием извести, в руслах рр. Чечекта 
и Нуль-Намбед, 2 VllT 

Вид известный до сих пор из Средней Европы, для терри
тории СССР указывается впервые. 

8. Psorotichia sp. (?). 

Слоевище в виде очень тонкой, черной корочки, состоящей из 
разбросанных, более или менее округлых зернышек, 0.1-0.2 мм 
в диам. Апотеции мелкие, 0.15 0.2 мм в диам., мяогочислеяяые, 
целиком грязно-песочного цвета, по окраске хорошо отличающиеся 

01 СJIОевища, урноподобные, с точковидным диском. IIa попереч-
пом срезе апотеции перитецеподобной формы, окруженные слое
вищем. Эксципул плохо заметный, до 10 р. толщ., бесцветный. 
Гипотеций 30 р. толщ., бледно-розоватый, сильно зернистый. 
Гимений 87-100 /' вые, также бледно-розоватый. Парафизы 
2 р. толщ., сильно извилистые, на конце не утолщенные. Споры 
11-14.5х6-8.7 р., овальные, по 8 в сумке. Гимений при действии 
йодом синеет. 

На тонких илистых наносах подводных валунов в руслах рек 
Rуль-Намбед и Чечекта, на высоте 4000-4200 м над ур. м. 

9. Gonohymenia reophila Golubk. in Nov. Syst. Plant. non 
vascul., 7, 1970 : 269. 

Вид, описанный нами по материаJiам, собранным на подводных 
камнях в р. Чечекта (Голубкова, 1970). Встречен неоднократно 
на подводных валунах с небольшим содержанием извести, в руслах 
рр. Куль-Намбед и Чечекта, на высоте 4000-4300 м над ур. м. 
н 

u u 

осточнопамирскии эндемичныи вид 

10. Placynthium tantaleum (Нерр) Hue in Bull. Soc. Linn. 
Normand , ser. 5, 1, 1906 : 153; Gyelnik in Babenhorst's Krypt -
Flora, 9, 11, 2, 1, 1940 : 75. 

Слоевище в виде округлых темно-серых пятен, до 1.0-1.5 см 
в диам., состоящее из мелких, 0.02-0.1 мм в диам. зерен корич-
яевато-оливковых, уплотпеппых в ареольчато-потрескавшуюся 

корочку, погруженных в тонкий слой песчано-беловатой мелкой 
почвы, заметной между ареоJ1ами и по краю СJ1оевища в виде пе-
сочно-серой каймы. Подслоевище в сухом состоянии почти неза-
метное, во влажном - зеленовато-синее, выступает в виде каймы 

233 



по периферии слоевища и между ареолками. Слоевище 116-190 µ 
толщ., гомеомерное, целиком параплектенхимное, заполненное 

нитями водоросли Calothrix, с отдельными клетками водорослей 
7 2-8 7 /' в диам. Апотеции 0.4-1.8 мм в диам., лецидевые, раэ-
виваются в центральной части слоевища, сидячие, с плоским, 
слегка углубленным, черным диском, окруженным возвышаю-
щимся, черным, блестящим краем. Эксципул 72.3-145 µ, винно
красновато-черный, по краям гимения со слегка зеленоватым от-
тенком. Гипотеций 58 µ толщ" буроватоокрашенный. Гимений 
87-100 /' вые" с зеленовато-черным ярким эпитецием, 14 20 /t 
толщ. Парафизы свободные, простые, септированные, на концах 
зеленоватые, слабо утолщенные, до 4.3 µ толщ. Сумки 58-72 Х 
Х 14.5 17 .4 µ, удлиненные, с сиJ1ьно утолщенной верхней стенкой, 
содержат 8 спор. Споры 14.5-17.4х7.2-8.7 µ, 2-клеточные, 
бесцветные, эллипсоидные, иногда слегка однобокие, с закруглен
ными концами. При действии КОН на поперечный срез слоевища 
и апотеция пижпяя часть слоевища окрашивается в ярко желтый 
цвет, эксципул принимает фиолетовую окраску, гимениальный 
CJIOЙ при действии йодом синеет. 

На подводных силикатных камнях, покрытых тонким слоем 
известьсодержащей почвы. Широко распространенный лишайник 
в руслах рр. Чечекта, Rуль-Намбед и Порутек, на высоте 
4000-4300 м над ур м 

Р. tantaleum для территории СССР указывается впервые. 
До сих пор был собран в горных реках Средней Европы, 
в Швейцарии (Hue, 1906), в Тироле (Arnold, 1873) и в Англии 
(Gams, 1967). 
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