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Т. В. Макрый T. V. Makryi

COLLEMA CURTISPORUM (СOLLEMATACEAE) — НОВЫЙ
ДЛЯ АЗИИ ВИД ЛИШАЙНИКА С ПОЛУОСТРОВА

КАМЧАТКА

COLLEMA CURTISPORUM (СOLLEMATACEAE), A NEW
FOR ASIA LICHEN SPECIES FROM KAMCHATKA

PENINSULA

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН

Лаборатория низших растений

630090, г. Новосибирск, ул. Золотодолинская, д. 101

makry@nsu.ru

Приведены описание и местонахождение нового для Азии вида лишайника

Collema curtisporum.

Ключевые слова: лишайник, Collema curtisporum, Россия, Камчатка.

The description and locality of new for Asia lichen species Collema curtisporum

are provided.

Keywords: lichen, Collema curtisporum, Russia, Kamchatka.

В ходе ревизии коллекции лишайников рода Collema F. H. Wigg.,

хранящейся в лихенологическом гербарии Ботанического института

им. В.Л. Комарова РАН (LE), выявлен новый для Азии вид —

C.�curtisporum, собранный на п-ове Камчатка. Ниже приводится опи-

сание вида, поскольку в отечественных источниках оно отсутствует.

Collema curtisporum Degel., 1954, Symb. Bot. Upsal., 13, 2: 437.

Слоевище среднего размера до 3(4) см в диам., пленчато-листо-

ватое, тонкое, более или менее округлое, прижатое к субстрату, ши-

роколопастное (лопасти 0.5–1.0 см шир.), темно-оливково-зеленое до

буровато-черного, с более или менее плотно расположенными неглу-

бокими, округлыми (местами овальными или коротко гребневидны-

ми), мягко очерченными пустулами, которым соответствуют депрес-

сии на нижней стороне. Во влажном состоянии слоевище 65–106�мкм

толщ.; гифы более или менее рыхлые, большинство их направлены

перпендикулярно поверхности, некоторые идут горизонтально, нераз-

ветвленные или слабо разветвленные, часто анастомозирующие, 1.0–

2.5(4.5) мкм толщ.; примитивный псевдокортекс кое-где развит. Клет-

ки Nostoc в цепочках, шаровидные или продолговатые; желатина от

йода не окрашивается (I –).
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Апотеции более или менее многочисленные, скученные или рас-

сеянные, ламинальные (в основном развивающиеся на пустулах),

сидячие, со слегка суженным основанием, 0.5–1.5 мм в диам. Диск

плоский (у молодых апотециев слегка вогнутый, у старых — слегка

выпуклый), темно-красный или красно-коричневый, гладкий, обыч-

но глянцевый, без налета. Слоевищный край тонкий или у молодых

апотециев довольно толстый, гладкий, не возвышающийся над дис-

ком, постоянный, одного цвета со слоевищем. Во влажном состоянии

апотеции 200–400 мкм толщ. Слоевищный край такого же строения,

как слоевище, иногда (по краям) со слабо развитым типичным псев-

докортексом из 1–2 слоев клеток 4.0–5.5(7) мкм в диам. Эксципул

тонкий, прозоплектенхимный, I –. Гимений 65–85 мкм выс. Парафи-

зы простые или разветвленные, 2–3 мкм толщ., на концах часто фур-

катные, обычно утолщенные (до 4.5 мкм). Сумки булавовидные, 45–

50 Ч 13 мкм, с утолщенными наверху стенками. Споры по 8 в сум-

ке, палочковидные, реже немного утолщенные в центре или на од-

ном конце, прямые, согнутые или слегка извилистые, с более или

менее тупыми концами, 4-клеточные, бесцветные, (18)26–34(40) Ч
3.0–4.5 мкм. Пикнидии редкие, шаровидные, погруженные, светлые.

Конидии палочковидные, бесцветные, обычно немного утолщенные

на концах, 4.5–5.0 Ч 1 мкм.

Хорошо отличается от близких видов короткими спорами и отсут-

ствием выраженных гребней на слоевище.

Изученные образцы. Россия, п-ов Камчатка (Камчатская экспедиция

Ф.П. Рябушинского), долина р. Паратунка, Алешкина тундра, 1908, leg.

В. П. Савич, № 2134, как Synechoblastus vespertilio (Lightf.) Hepp et

Wainio; rev. Ц. Инашвили 18.06.1971, как Collema subnigrescens Degel.

(имеется несколько идентичных образцов из одного местонахождения).

Общее распространение. Европа (Швеция, Норвегия, Финлян-

дия, Россия, Италия, Австрия), Сев. Америка (штат Вашингтон).

Редкий вид, известный, в основном, из Северной Европы, отку-

да (Швеция) и был описан. Единичные местонахождения указаны

для Альп и Сев. Америки (Кордильеры). В Европе лишайник обитает

в северных субокеанических и горных (верхний лесной пояс) хвой-

ных и смешанных березово-еловых лесах — в теплых, влажных ме-

стообитаниях; отмечен на веточках ели, пихты, стволах березы, оси-

ны, рябины. Местообитание лишайника в Сев. Америке (около 45°

с. ш., 120° з. д.) указано как сообщество Pinus ponderosa — Quercus

garryana; собран на Populus sp. (Degelius, 1954, 1974).



212

В России C. curtisporum приводится всего лишь для одного рай-

она — для юго-запада Мурманской обл. (биогеографическая провин-

ция Куусамо) (Urbanavichus et al., 2008) с категорией «исчезающий

вид» (возможно, указан лишь по гербарным образцам начала про-

шлого века, хранящимся в Финляндии).

C. curtisporum относится к группе Nigrescens (Degelius, 1954),

объединяющей коллемы с отчетливо гребенчатым и/или пустулезным

пленчато-листоватым слоевищем. Для России из этой группы по раз-

ным источникам приводятся 8 таксонов (7 видов и одна разновид-

ность): C. curtisporum, C. nigrescens (Huds.) DC., C. subnigrescens

Degel., C. furfuraceum (Arnold) Du Rietz, C. pulcellum Ach. var. pulcel-

lum, C. pulcellum var. subnigrescens (Mьll. Arg.) Degel., C. ryssoleum

(Tuck.) A. Schneid. и C. complanatum Hue. Последний вид недавно

был выявлен на юге Дальнего Востока, а предыдущие два – в Бай-

кальской Сибири (Воронюк, 2003; Макрый, 2008; Макрый и др.,

2010).

Местонахождение C. curtisporum на Камчатке дает основание по-

лагать, что вид имеет дизъюнктивный североголарктический ареал —

с обширными дизъюнкциями в материковых частях и небольшими

участками ареала в горных районах, расположенных вдоль побере-

жий Атлантического и Тихого океанов (субокеанический вид). По-

скольку сборы лишайника относятся к началу прошлого века (1908�г.),

встает вопрос о современном состоянии камчатской популяции вида.

Учитывая низкую численность и весьма ограниченные участки аре-

ала C. curtisporum во всем мире, необходимо провести мониторинг

камчатского местонахождения и внести вид в Красную книгу Кам-

чатской обл.

Выражаю глубокую благодарность и признательность Л. В. Гага-

риной (БИН РАН) за оказанную помощь.
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