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Приведены описания и местонахождения новых для России видов лишайни-
ков Collema nepalense и C. substipitatum.

Ключевые слова: Collema, российский Дальний Восток, заповедник «Ба-
стак», новые для России.

The descriptions and localities of new to Russia lichen species Collema nepalense 
and C. substipitatum are reported.

Keywords: Collema, Russian Far East, reserve «Bastak», new to Russia.

В результате обработки коллекции лишайников рода Collema We-
ber ex F. H. Wigg. (Collemataceae), собранных в 2009 г. при проведе-
нии специальных исследований в заповеднике «Бастак» (Еврейская 
автономная область), было выявлено два новых для России вида ― 
C. nepalense и C. substipitatum. Помещенные ниже описания видов 
составлены на основе описаний (протолога в случае C. nepalense) из 
работы G. Degelius (1974).

Collema nepalense Degel., 1974, Symb. Bot. Upsal., 20, 2: 157.
Описан из Непала: Хумбу «Humbu, felsige Hänge südlich Khum-

zeng, 3900–4000 m, über Gneis, auf Juniperus, leg. 9 X 1962 J. Poelt» 
[M ― holotypus, UPS (Herb. Degel.) ― isotypus].

Относится к группе Nigrescens.
Слоевище средних размеров, 2–3.5 см в диам., листоватое, тон-

кое, иногда чуть продырявленное, б. м. округлое или неправильно 
односторонне развитое, глубоко или неглубоко надрезанное, широ-
колопастное, прижатое к субстрату, сильно пустулезное (пустулы 
густо, б. м. радиально расположенные, округлые или вытянутые, 
иногда гребневидные, с соответствующими им на нижней сторо-
не депрессиями — ямками), темно-оливково-зеленое или кое-где с 
желтоватыми пятнами, матовое или местами лоснящееся (нижняя 
поверхность такого же цвета или светлее), изидии отсутствуют. Ло-
пасти и лопастинки немногочисленные, округлые или немного вытя-
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нутые, б. м. налегающие, с цельными или иногда слегка приподни-
мающимися краями, до 0.8 см шир., обычно меньше (0.3–0.6 см). Во 
влажном состоянии слоевище 60–105 мкм толщ. Гифы рыхло пере-
плетенные, преимущественно перпендикулярные и горизонтальные, 
слабо разветвленные, (1)1.5–3(4.5) мкм толщ., с видимыми на тол-
стых гифах перегородками (клетки довольно короткие); типичный 
псевдокортекс развит только около апотециев на верхней поверхно-
сти слоевища. Клетки Nostoc в цепочках, шаровидные 4–5(6.5) мкм в 
диам. или продолговатые, гетероцисты до 8.5 мкм; желатина от иода 
не окрашивается (I–).

Апотеции многочисленные, плотно расположенные, обычно 
на пустулах и гребнях, сидячие с суженным основанием или ино-
гда на широкой ножке, мелкие (0.4–0.7 мм в диам., редко больше). 
Диск плоский (у молодых апотециев вогнутый, у старых ― немно-
го выпук лый), светло- или темно-красный, матовый или слегка бле-
стящий, с густым белым налетом (на старых апотециях часто от-
сутствующим). Слоевищный край тонкий, цельный, гладкий, не 
возвышающийся, постоянный (на выпуклых апотециях незаметный). 
Апотеции на срезе 280–430(650) мкм толщ. Слоевищный край тако-
го же строения, как и слоевище, и имеет такую же реакцию с иодом 
(I–), но типичный псевдокортекс хорошо развит по всей поверхно-
сти вокруг и состоит из нескольких слоев крупных тонкостенных 
клеток 4.5–8.5 мкм в диам. Эксципул тонкий до очень тонкого, про-
зоплектенхимный, бесцветный, I–. Субгимений 20–40 мкм толщ., 
бледно-желтый, частично окрашивается от иода (I+, синеет). Гиме-
ний 70–90 мкм выс., от иода (I+) быстро синеет. Парафизы простые 
или разветвленные, около 2 мкм толщ. (в KOH), на концах часто 
утолщенные (до 4.5 мкм), нередко с видимыми перегородками. Сум-
ки узкобулавовидные или субцилиндрические, 53–56 × 13–17 мкм., 
с утолщенными наверху стенками. Споры по меньшей мере по 6 в 
сумке (плохо просматриваются, вероятно, по 8), веретеновидные, 
прямые или изогнутые (в сумке обычно прямые), в норме 6-клеточ-
ные, с б. м. узкими и оттянутыми конечными клетками, в основном 
не перетянутые по перегородкам, бесцветные, 34–51 × 5–6.5 мкм.

Пикнидии на верхней поверхности, редкие, шаровидные, погру-
женные, видимые на обеих сторонах слоевища как бугорки или точ-
ки, внутри светлые.

Хорошо отличается от близких видов наличием налета на апоте-
циях, очень тонким прозоплектенхимным эксципулом и хорошо раз-
витым, толстым типичным псевдокортексом, образованным крупны-
ми тонкостенными клетками.
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И з у ч е н н ы е  о б р а з ц ы .  Россия, Еврейская АО, заповедник 
«Бастак», бассейн р. Кирга, кв. 111, хвойно-широколиственный лес, 
на недавно поваленной липе (ствол, висящий над землей на высоте 
1.5 м), на стволе ― на мхах, 09.08.2009, Т. Макрый, № ДВ-5 (NSK, 
LE).

Типовой материал не изучался, собранные образцы полностью 
соответствуют описанию вида.

О б щ е е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Азия: Непал (Degelius, 1974).
Местонахождение на юге российского Дальнего Востока резко 

расширяет известный ареал вида, который Г. Дегелус считал редким, 
узколокальным, поскольку он был известен всего из двух близко рас-
положенных местонахождений в Гималаях — на высотах 3900–4000 
и 4100 м над ур. м., на южном и северном каменистых склонах с 
Juniperus recurva Buch.-Ham. ex D. Don, где обитал на стволах де-
ревьев в ассоциации со мхами, накипными лишайниками и Collema 
subconveniens Nyl. (во втором местонахождении). Возможно, вид 
встречается и в других районах Восточной Азии, но либо пропуска-
ется коллекторами, либо неправильно идентифицируется вследствие 
внешнего сходства с C. pulcellum Ach.

C. nepalense — восьмой вид группы Nigrescens рода Collema, вы-
явленный в России. Всего эта группа включает 10 видов и несколько 
разновидностей. Один вид, C. furfuraceum (Arnold) Du Rietz, харак-
теризуется наличием изидий (апотеции встречаются крайне редко), 
остальные виды фертильные. Из них два вида, C. nigrescens (Huds.) 
DC. и C. subnigrescens Degel., достоверно известны из европей-
ской части России; четыре вида: C. pulcellum var. pulcellum, C. rys-
soleum (Tuck.) A. Schneid., C. complanatum Hue и C. nepalense — из 
азиатской части России, причем последние два только с юга Даль-
него Востока (Приморье, Курильские о-ва, Приамурье); а один вид, 
C. cur tisporum Degel., из двух крайних точек страны: из Мурманской 
обл. на западе и с п-ова Камчатка на востоке (Макрый, Скирина, 
2009; Макрый, 2010; Макрый и др., 2010). Нахождение в России раз-
новидности C. pulcellum var. subnigrescens (Müll. Arg.) Degel., пред-
положительно приведенной для Сахалина ― «small specimens, pro-
bably v. subn.» (Degelius, 1974: 176), требует проверки.

Collema substipitatum Zahlbr., 1930, Symb. Sin., 3: 76.
Описан из Китая: Северо-Западный Юньнань «Bej Lidjiang (“Liki-

ang”) an lebenden Zweigen von Cotoneaster in der tp. St. bei Ngulukö, 
2950 m, 29 IV 1916 (10065) und... (12986)» [W ― lectotypus, n. 10065, 
leg. Handel-Mazzetti; K, S (Herb. Vrang.), US, W, WU ― isolectotypus].
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Единственный представитель группы Substipitatum.
Слоевище мелкое или средних размеров, до 4 см в диам., плен-

чато-накипное до почти листоватого (субфолиозного), округлое или 
неправильной формы, прижатое к субстрату или по краям немного 
приподнимающееся, обычно б. м. тонкое, продырявленное, мор-
щинистое и узловатое (с рассеянными пустулами) или частично 
гладкое, светло- или темно-оливково-зеленое (нижняя поверхность 
такого же цвета или светлее), матовое или (тонкие части) слегка бле-
стящее, обычно неотчетливо лопастное, но часто с лопастинками по 
краям (лопастинки маленькие, вогнутые, волнистые, иногда крупнее 
и плоские), край не вздутый; изидии отсутствуют. Толщина одного и 
того же слоевища в разных местах неодинаковая, от 40 до 230 мкм во 
влажном состоянии. Гифы очень рыхло переплетенные, направлен-
ные в разные стороны, разветвленные и анастомозирующие (часто 
формирующие сеточку), обычно 1.5–4.5 мкм толщ., более толстые с 
четкими перегородками; типичный псевдокортекс отсутствует. Клет-
ки Nostoc в цепочках, шаровидные (4–4.5 мкм в диам.) или продолго-
ватые; гетероцисты до 8.5 мкм; желатина от иода не изменяется (I–) 
или частично краснеет (I+).

Апотеции б. м. многочисленные, плотно расположенные или 
разбросанные, ламинальные или почти краевые, сидячие с сужен-
ным основанием (иногда с широкой ножкой), 0.5–1.5 мм в диам. 
Диск плоский до немного выпуклого, темно-красный до черно-
ватого, обычно матовый, без налета. Слоевищный край тонкий до 
средней толщины, ровный, гладкий до тонкоморщинистого, не воз-
вышающийся, постоянный или (у выпуклых апотециев) незамет-
ный. На срезе апотеций 430–600 мкм толщ. Слоевищный край б. м. 
толстый без типичного псевдокортекса, но иногда с примитивным. 
Эксципул тонкий или незаметный, прозоплектенхимный до субпара-
плектенхимного, б. м. бесцветный, от иода не изменяется (I–). Суб-
гимений 45–65 мкм толщ., светло-желтый или коричневатый, хотя 
бы частично окрашивающийся от иода (I+) в синий цвет. Гимений 
80–90(105) мкм выс., от иода (I+) синеет. Парафизы простые или раз-
ветвленные, 1.5–2 мкм толщ. (в KOH), часто утолщенные на концах 
(до 4.5 мкм). Сумки булавовидные до субцилиндрических, 48–80 × 
17–20 мкм с утолщенными наверху стенками. Споры по 8 в сумке 
(обычно на одном уровне), в сумках прямые или изогнутые в разных 
направлениях, широкоигловидные до узковеретеновидных (или ши-
рокопалочковидных), прямые до сильно или слабо изогнутых, с ту-
пыми или заостренными концами (более широкий конец часто резко 
изогнутый), (6)8–10-клеточные, без перетяжек, бесцветные, варьиру-
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ющие в размерах в разных образцах, (32)40–90 × 4–6.5 мкм (в KOH 
ýже), у лектотипа 60–80 × 4.5–6.5 мкм.

Пикнидии на верхней поверхности, погруженные, шаровидные, 
бесцветные внутри.

Вид характеризуется накипным до субфолиозного, продырявлен-
ным, с невздутым краем слоевищем, прозоплектенхимным эксци-
пулом, длинными узковеретеновидными или широкоигловидными 
спорами. Наиболее близок к C. schiroumanum Räsänen, от которого 
отличается формой спор (у последнего споры узкогантелевидные).

И з у ч е н н ы е  о б р а з ц ы .  Россия, Еврейская автономная об-
ласть, заповедник «Бастак», водораздел между реками Кирга и Ику-
ра, старая Куканская дорога, кв. 126, кордон (пасека И. Л. Полков-
никова), смешанный широколиственный с молодым кедром лес, на 
иве козьей, 08.08.2009, Макрый, № ДВ-3 (NSK); среднее течение 
р. Кирга, долина, кв. 110–126, зрелый дубовый с ясенем, маакией, 
бархатом, березой плосколистной лес папоротниковый, на ясене, 
12.08.2009, Макрый, № ДВ-34 (NSK, LE).

Типовой материал не изучался, собранные образцы полностью 
соответствуют описанию вида (по всем указанным признакам).

О б щ е е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Азия: Китай (Юньнань), Непал, 
Япония, Тайвань (Degelius, 1974).

Лишайник встречается в горных лесах, в том числе пихтово-ро-
додендроновых и рододендроновых (Непал, Гималаи), на высотах 
от 1000 м над ур. м. (Япония, Хонсю) до 4000 м над ур. м. (Непал), 
везде как стволовой эпифит. Местонахождение вида в заповеднике 
«Бастак» — самое северное, указывающее на более широкое распро-
странение его в Восточной Азии.
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