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МЕТОДИКА СБОРА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИШАЙНИКОВ

Для сбора лишайников в природе необходимо иметь лупу (с уве
личением в 15-20 раз), заранее подготовленные бумажные пакеты, 
нож, молоток, зубило, мягкую фильтровальную бумагу. Лупа позво
лит выявить морфологические особенности лишайников, отобрать 
образцы со сформировавшимися плодовыми телами, обнаружите на 
субстрате очень мелкие талломы. Ножом пользуются при сборе ли
шайников с коры деревьев, а молотком и зубилом -  при сборе с ка
менистого субстрата. Мелкие напочвенные лишайники, которые 
плотно прилегают к субстрату, собирают вместе с почвой, заворачи
вают в фильтровальную бумагу и для удобства транспортировки во 
время экскурсии кладут в небольшие картонные коробки. Все соб
ранные образцы помещаются в бумажные пакеты и обязательно 
этикетируются с указанием точного местонахождения лишайника 
(область, район, населенный пункт), экологических условий (тип суб
страта, порода дерева, условия освещенности и влажности, экспози
ции места сбора, тип фитоценоза), даты и фамилии коллектора.

Для определения видовой принадлежности лишайника в лабо
ратории необходимо иметь бинокулярный стереомикроскоп (бино- 
куляр), микроскоп, предметные и покровные стекла, пинцет, препа
ровальные иглы, лезвия, сердцевину бузины (или кусочки пенопла
ста), окуляр-микрометры для бинокулярного стереомикроскопа и 
микроскопа, химические реактивы. Под бинокуляром рассматривают 
морфологические особенности лишайников, измеряют размеры 
отдельных частей таллома, проверяют действие химических реакти
вов, при необходимости готовят анатомические срезы, которые в 
дальнейшем рассматривают под микроскопом. К основным реакти
вам, используемых при определении лишайников, относятся: 10% 
водный раствор едкого калия -  КОН [или К]; насыщенный водный 
раствор гипохлорида кальция -  СаС120 2 [или С]; совместное воздейст
вие растворов едкого калия и гипохлорида кальция -  КОН + СаС120 2 
[или КС]; спиртовой раствор парафенилендиамина- QH,(NH2)2 [или Р], 
водный раствор йода в йодистом калии -  I+KI [или I].

Детально методики сбора, определения и гербаризации лишай
ников изложены в специальной литературе (Окснер, 1956, 1974; Гро
макова, 2005; Кондратюк, Мартыненко, 2006; Кондратюк, 2008).
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Данные методические реКомендацйи содержат определитель
ные ключи и описания наиболее распространенных лишайников в 
окрестностях биологической станции Харьковского национального 
университета имени В. Н. Каразина. При находках видов лишайни
ков, которые отсутствуют в данном пособии, следует обратиться к 
соответствующим сериям определителей -  «Визнанник лзишайшшв 
Украши», «Определитель лишайников СССР» и «Определитель 
лишайников России».
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СЛОВАРЬ ЛИХЕНОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Альгальный слой -  слой водорослей в талломе лишайника с 
лотно примыкающими к ним мелкими тонкостенными разветвле- 
иями грибных гиф, который находится на границе между верхним 
оровым слоем и сердцевиной.

Ареолированный таллом -  таллом, состоящий из небольших уча
стков -  ареол, между которыми имеются маленькие трёщины; 
встречается преимущественно у видов, обитающих на камнях.

Апотеции -  открытые многолетние плодовые тела микобионта, 
в центральной части которых палисадным слоем располагаются аски 
с аскоспорами и парафизы; чаще блюдцевидные сидячие, реже в виде 
штрихов или на ножках, разнообразно окрашенные -  от телесных, 
розовых, желто-оранжевых до красных, коричневых, черных. Выде
ляют 4 типа апотециев: леканоровый, лецидеевый, биаторовый, зеа- 
риновый.

Аски (сумки) -  мешковидные образования разнообразной фор
мы, расположенные в гимениальном слое плодовых тел, в которых 
развиваются аскоспоры. Для каждого вида лишайника характерно 
определенное количество аскоспор в аске, обычно их 8, реже 12, ино
гда одна или очень много (более 100).

Аскоспоры -  споры полового размножения аскомицетов, разви
вающиеся внутри асков.

Аэрофитон -  вневодная экологическая группировка водорослей, 
обитающих на коре деревьев, стенах зданий и т.д.

Диск апотеция -  центральная часть апотеция, в которой пали
садным слоем располагаются аски и парафизы.

Биаторовый апотеций -  по анатомическому строению сходен с
лецидеевым апотецием, отличается морфологическими признаками 
-  более мягкой консистенцией и обычно более светло окрашенным 
(лишь изредка черным) диском.

Биполярная аскоспора -  двухклеточная спора, поперечную пере
городку которой пронизывает очень узкая, иногда слабо заметная 
пора.
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Гетеромерный таллом -  таллом лишайника с дифференцирован
ными слоями различного строения: коровые слои (верхний и ниж
ний), алъгальный слой, сердцевина.

Гимений -  слой в плодовом теле, образованный асками и пара- 
физами.

Гименнальные водоросли -  водоросли, находянщеся в гимении 
некоторых родов лишайников.

Гипогимений (гипотеций) -  тонкий слой переплетающихся гиф 
микобионта, находящийся под гимением; чаще бесцветный, реже 
окрашенный.

Гипотеций -  см. гипогимений.

Гомеомерный таллом -  таллом лишайника, не имеющий диффе
ренцированных слоев.

Гомф -  орган прикрепления к субстрату преимущественно кус
тистых лишайников, состоящий из гиф сердцевины и нижнего коро
вого слоя.

Зеариновый апотеций -  характеризуется наличием и собственно
го, и талломного краев.

Зернистый таллом -  разновидность накипного таллома, пред
ставлен в виде мелких зернышек, покрытых коровым слоем; встреча
ется у представителей родов Candelariella, Tbapeliopsis и др.

Изидин -  специализированные образования, служащие для веге
тативного размножения лишайников; представляют собой неболь
шие разнообразной формы выросты верхней поверхности таллома, 
покрыты коровым слоем, обычно одного цвета с талломом.

Коровый слой (кора) -  слой из плотно расположенных клеток 
грибных гиф, образующийся на поверхности таллома лишайника.

Кустистый таллом -  таллом в виде прямостоячих или повисаю
щих кустиков, состоящих из цилиндрических или плоских веточек.

Леканоровый апотеций -  апотеций чашевидной или блюдце
видной формы, в котором различают центральную часть (или диск 
апотеция) и талломный (или слоевищный) край. Талломный край 
содержит клетки водорослей и обычно хорошо заметен, почти все
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гда окрашен под цвет таллома, а диск апотеция при этом окрашен 
иначе.

Лепрозный (порошковидный) таллом -  разновидность нахипно- 
го таллома, представленного клетками или группой клеток фото- 
бионта, окруженного гифами микобионта и лишенного корового 
слоя. Характерен для представителей рода Lepraria.

Лецидеевый апотеций -  темный твердый апотеций с собствен
ным краем, который образован из сердцевинной плектенхимы и ох
ватывает апотеций с боков и снизу, никогда не имеет клеток водо
рослей.

Листоватый таллом -  таллом, имеющий чаще пластинчатую 
форму, горизонтально распростертый по субстрату, неплотно сра
стающийся с ним и с приподнимающимися по краю лопастями.

Микобионт -  грибной компонент таллома лишайника, пред
ставлен преимущественно представителями аскомицетов.

Муральные аскоспоры -  многоклеточные споры, которые кроме 
поперечных имеют также продольные перегородки.

Накипной таллом -  таллом лишайника, который чаще всего 
очень плотно срастается с субстратом своей нижней стороной или 
гифами сердцевины и трудно отделим от него. Встречается очень 
много разновидностей этого таллома: лепрозный (порошковидный), 
зернистый, ареолированный, корковый, чешуйчатый, плакоидный.

Осевой цилиндр (центральный тяж) -  пучок толстостенных гиф 
в центральной части таллома, проходящий вдоль продольной оси у 
представителей рода Usnea.

Остиоле -  узкое выводное отверстие на вершине перитеция.

Палисадная плектенхима -  образована грибными гифами, рас
положенными параллельно друг другу и ориентированными прямо 
перпендикулярно поверхности таллома лишайника.

Параплектенхима -  ложная ткань, образованная плотно пере
плетенными гифами микобионта, состоящими из более или менее 
изодиаметрических клеток.

Парафизы -  стерильные гифы микобионта, которые находятся 
между асками внутри плодовых тел; простые или разветвленные, на
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концах обычно, булавовидно расширенные и с окрашенными верши
нами.

Первичный таллом (первичное слоевище) -  таллом в виде гори
зонтальных чешуек у представителей, рода Cladonia, на котором в 
дальнейшем у большинства видов возникает вертикальный вторич
ный таллом -  подеции.

Перитеций -  более или менее погруженное в таллом лишайника 
полузамкнутое плодовое тело микобионта округлой или кувшино
видной формы, с узким отверстием на вершине -  остиоле. У неко
торых видов лишайников чаще в верхней части перитеция развивает
ся дополнительный слой гиф -  покрывальце.

, Перифизы -  стерильные гифы, выстилающие внутренние стенки 
перитециев возле остиоле.

Пикноконидии -  бесцветные, небольших размеров, одноклеточ
ные, различной формы споры бесполого размножения, развиваю
щиеся внутри пикнид.

Пикниды -  погруженные в таллом лишайника сферические об
разования, внутри которых развиваются пикноконидии. Вверху пик
ниды открываются выводным отверстием.

Плектенхима -  ложная ткань, образованная грибными гифами; в 
зависимости от ориентации гиф в талломе различают несколько 
типов плектенхим: параплектенхиму, прозоплектенхиму, палисад
ную.

Подеции -  вертикальные выросты горизонтального первичного 
таллома у представителей рода Cladonia; довольно разнообразны: по 
форме -  простые или разветвленные, прямые или искривленные, 
шиловидные, роговидные, кубковидные; покрыты сплошным или 
прерывистым коровым слоем, соредиозные или зернистые. На вер
шинах подециев у представителей данного рода развиваются апоте - 
ции и пикниды.

Покрывальце -  дополнительный слой грибных гиф вокруг всего 
перитеция или только его верхней части.

Прозоплектенхима -  ложная ткань, образованная гифами мико
бионта, клетки которых имеют вытянутую цилиндрическую форму 
(длина клеток гиф в несколько раз превышает их ширину).
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Пролификации -  вторичные выросты, формирующиеся по кра
ям или в центре подециев.

Проталлом -  встречается у некоторых накипных лишайников в 
виде узкой темной полосы по периферии таллома или между арео
лами, образован исключительно грибными гифами.

Псевдогомф -  орган прикрепления некоторых лишайников к суб
страту, образованный только гифами сердцевины.

Псевдоцифеллы -  небольшие участки таллома, лишенные коро
вого слоя.

Реснички -  см. фибриллы.

Ризины -  органы прикрепления лишайника; представляют собой 
пучок плотно соединенных грибных гиф на нижней стороне таллома; 
чаще темноокрашенные, простые или разветвленные.

Сердцевина (сердцевинный слой) -  слой рыхло и беспорядочно 
расположенных грибных гиф между альгальным и нижним коровым 
слоями; чаще белая или светлоокрашенная.

Собственный край -  см. эксципул.

Слоевищный край -  см. талломный край.

Сорали -  скопления соредий, которые могут располагаться как 
на верхней, так и на нижней стороне таллома, иметь разнообразную 
форму и окраску. По форме различают следующие типы соралей: 
точковидные, пятнистые, дисковидные, щелевидные, головчатые, 
губовидные, шлемовидные и другие.

Соредии -  специализированные образования, служащие для ве
гетативного размножения лишайников, состоят из нескольких кле
ток фотобионта и гиф микобионта.

Сумки -  см. аски

Сумкоспоры -  см. аскосиоры

Сцифы -  кубковидные или воронковидные по форме подеции, 
простые или иногда пролифицируют, т.е. дают вторичные сцифы по 
краям или в центре подеция.
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Таллом (слоевище) -  вегетативное тело лишайников. По мор
фологическим признакам выделяют три основные формы талломов 
лишайников: накипные, листоватые, кустистые.

Талломный (слоевищный) край -  периферическая часть лекано- 
рового апотеция, в котором находятся клетки фотобионта.

Фибриллы (реснички) -  тонкие, короткие, нитевидные выросты 
корового слоя, расположенные главным образом по краям таллом- 
ных лопастей.

Фикобионт -  см. фотобионт.

Филлокладни -  чешуйки на подециях представителей рода 
Cladortia.

Фотобионт (фикобионт) -  клетки водорослей в талломе лишай
ников.

Центральный тяж -  см. осевой цилиндр.

Чешуйчатый таллом -  таллом накипных форм лишайников, со
стоящих из отдельных мелких чешуек, плотно срастающихся с суб
стратом или по краям приподнимающихся над ним.

Эксципул (собственный край) -  слой из плотно переплетенных 
грибных гиф, окружающий в виде чаши плодовое тело (апотеций 
или перитеций), обычно темно окрашен.

Эпигимений (эпитеций) -  слой диска апотеция, расположенный 
над гимением и образованный верхушками парафиз.

Эшпгеиды -  лишайники, обитающие на почве.

Эпиксилы -  лишайники, растущие на обнаженной или обрабо
танной древесине.

Эпитеций -  см. эпигимений.

Эпилиты -  лишайники,встречающиеся на каменистом субстрате.

Эпифиты -  лишайники, растущие на стволах и ветвях деревьев и 
кустарников.

Эпифлеоиды -  лишайники, растущие на коре деревьев.
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КЛЮЧИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ ЛИШАЙНИКОВ

1 Таллом накипной............... .........
-  Таллом листоватый или кустистый
2 Талломлистоватый...................:....
-  Таллом кустистый..........................

Ключ 1. Накипные лишайники

1 Плодовые тела присутствуют............................................. . 2
-  Плодовые тела отсутствуют........................... .... ............... . 22
2 Плодовые тела -  перитеции................................................... . 3
-  Плодовые тела -  апотеции.................................... .:..... ..........  5
3 На почве. Таллом состоит из небольших светло-коричневатых 

чешуек с черными выводными отверстиями перитециев
(25) Endocarpon pusillum

-  На камнях................... ........................................................... . 4
4 Аскоспоры муральные, сначала бесцветные, затем коричнева

тые. Таллом довольно толстый, ареолированный, каштаново
коричневый до черновато-бурого, ареолы 0,1-0,6 мм шири
ной. Перитеции многочисленные, расположенные по одному 
на ареолах, полупогруженные (на 2/3 и более), выступают 
только верхушкой, с гимениальными водорослями.

(63) Staurothele fissa
-  Аскоспоры одноклеточные, бесцветные, эллиптические. Тал

лом тонкий, трещиновато-ареолированный, темно-бурый, 
коричневато-черный с черным проталломом, ареолы 0,5-1,5 
мм шириной. Перитеции многочисленные, расположенные по 
1-2 на ареоле, полностью погруженные в таллом, с заметной 
лишь верхушкой, не содержат гимениальные водоросли.

(66) Verrucaria nigrescens
5 Апотеции на очень длинных и тонких ножках, 2 мм дл. и 0,1 

мм толщ., воронковидные, темно-коричневые до черных. 
Таллом бело-серый, оливково-серый, зернисто-бугорчатый

(11) Chaenotheca trichiales
-  Апотеции сидячие, без ножки ..................................................  6
6 На почве. Таллом темно-серый, тонкий, мелкозернистый. 

Апотеции черные, мелкие с тонким собственным краем-;
(61) Saccomorpha uliginosa

Ключ 1 
2
Ключ 2 
Ключ 3

-  На другом субстрате 7



7 На каменистом субстрате.......................................................... 8
-  На, древесном субстрате............................................................ 12
8 Талдом желтый, желтовато-зеленоватый, лимонно-желтый.... 9
-  Таллом зеленовато-коричневый, беловатый или серый с раз

личными оттенками.................................................................  10
9 Таллом оранжево-желтый, зеленовато-желтый до черного,

тонкий, мелкозернистый до зернисто-ареолированного, часто 
незаметный. Апотеции 0,2-1,5 мм в диам., многочисленные, с 
плоским или немного выпуклым, светло-желтым или ржаво
желтым диском. Аскоспор в аске 8.

(7) CandellarieUa aureUa
-  Таллом желточно-желтый, лимонно-желтый или с сероватым 

оттенком, зернистый до бородавчатого, иногда мелкочешуй
чатый или трещинковато-бугорчатый, матовый или со слабым 
блеском. Апотеции 0,5-1,5 мм в диам., нередко многочислен
ные, с плоским или слегка выпуклым, одного цвета с талло
мом или грязно-желтым диском. Аскоспор в аске 12-32.

(8) CandellarieUa viteUina
10 Таллом серо-зеленый, блестящий, в виде крупных розеток, по 

краю с хорошо выраженными лопастями, в центральной части 
чешуйчато-ареалированный. Апотеции желтые или светло- 
коричневые, 0,8-2 мм в диам., в центральной части таллома

(57) Protoparmeliopsis muralis
-  Таллом однообразно накипной......................... ....................... 11
11 Таллом мелкозернистый, беловатый. Апотеции серовато

оливковые, сидячие.................................(35) Lecanora crenulata
-  Таллом состоит из выпуклых, округлых чешуек зеленовато

коричневого цвета. Апотеции темно-коричневые, погружен
ные в чешуйки ......................................(1) Acarospora oligospom

12 Апотеции лецидеевого типа....................................................  13
-  Апотеции леканорового типа....................................................  15
13 Таллом темно-зеленый, напоминающий аэрофитон. Апоте

ции черные* мелкие, 0,2-0,3 мм, сильно выпуклые до шаро
видных, без собственного края. Аскоспоры 4-8-клеточные, 
узко-веретеновидные, прямые или слабо изогнутые, 22-40 х 
3-5 мкм,„.г .>,.... ........................(62) Scoliciosporum chlorococcum

-  Таллом другого цвета............................................................. 14
14 Таллом от С становится оранжево-красным. Таллом серо

зеленый, желтовато-серый, толстый, зернисто-бугорчатый.
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Апотеции черные, 0,3-1 мм в диам., с темным выступающим 
собственным краем. Аскоспоры бесцветные, одноклеточные, 
овальные ...........................................(38) Leciddla elaeochroma

гг Таллом от С не изменяется в окраске. Таллом светло-серый 
или зеленовато-серый в виде тонкой, мелкозернистой короч
ки. Апотеции черные, выпуклые, до 0,6 мм в диам., с тонким 
черным краем. Аскоспоры коричневые, 2-клеточные, эллип
тические ............................................... (2) Amandinea punctata

15 Апотеции желтого цвета, от К становятся вишнево-красными. 
Таллом грязно-серый, зернистый, иногда почти незаметный

(6) Caloplaca ругасеа
-  Таллом или апотеции от К не изменяются или меняют окрас

ку, но не на вишнево-красный...................................................  16
16 Таллом по краю с концентрическими кругами беловатого

подслоевища, в Центре темный, крупный, округлый. Апоте
ции плоские, до ,1-2 мм в диам., с постоянным краем. На 
коре осин . ..................................(37) Lecanora popuUcola

-  Таллом без концентрических кругов на периферии ................  17
17 Д иск апотеция от С желтеет или становится желто-оранжевым

(33) Lecanora carpinea
-  Диск апотеция от С не изменяется в окраске..........................  18
18 Тадлом от К желтеет...............................................................  19
-  Таллом от К не изменяется в окраске............................. ........  20
19 Таллом соредиозный. Апотеции рыжевато-желтые до грязно

желтого ................. .................................. (34) Lecanora chlarotera
-  Таллом не соредиозный, бородавчатый. Апотеции от рыжева

то-коричневых до темно-коричневых и черно-бурых
(32) Lecanora aUopkana

20 Апотеции темно-коричневые до черных, очень мелкие с се
рым талломным краем. Таллом тонкий, мелкозернистый, 
зеленый или темно-серый...........................(60) ШтиИпа pyrina

-  Апотеции иначе окрашены....................................................... 21
21 Апотеции бледно- или красновато-коричневатые, 0,3-0,6 мм в 

диам., с тонким светлым беловато-серым талломным краем. 
Таллом беловатый, пепельно-серый или темно-серый, мелко- 
трещинковатый, мелкозернистый. Аскоспоры 4-клеточные

(31) Lecania fuscella
-  Апотеции серовато-желтые, грязно-оливковые или грязно

коричневые, 0,2-0,8 мм в диам., с тонким беловатым зубча
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тым краем. Таллом тонкий, слабо развитой, пленчатый, бело
вато-серый или грязно-серый. Аскоспоры одноклеточные

(36) Lecanora hagenii
22 На камнях.................................................................................... 23
-  На коре деревьев..................................................................... . 25
23 Таллом темно-бурый, коричневато-черный, тонкий, трещино- 

вато-ареолированный, ареолы 0,5-1,5 мм шириной, по краю с 
черными соралями и черным подслоевищем

(66) Verrucaria nigrescens
-  Таллом окрашен в различные оттенки желтого цвета........... 24
24 Таллом розетковидный, с радиально расположенными лопа

стями. Сорали головчатые или губовидные
(5) Caloplaca decipiens

-  Таллом полностью соредиозный, вначале состоит из неболь
ших горизонтальных чешуек или ареол, по краям кЬторых 
образуются многочисленные зернистые соредии

(4) Caloplaca citrina
25 По краю таллома чередуются темные и светлые концентри

ческие зоны. Таллом розетковидный, однообразно накипной, 
с белыми, многочисленными, чаще в центральной части тал
лома, округлыми, до 2 мм в диам. соралями, расположенны
ми в центральной части таллома .......(47) Perfusoria albescens

-  Таллом однородной окраски............................................... . 26
26 Таллом в виде мелких чешуек треугольной формы, черепитчато

расположенных друг над другом.......(28) Нуросепотусе scalaris
-  Таллом от лепрозного до мелкозернистого.................... . 27
27 Таллом желтоватый, небольших размеров, от мелкозерни

стого до мучнисто-лепрозного (9) CandelarieUa xanthostigma
-  Таллом окрашен в различные оттенки серого цвета (от бело

вато-серого до голубовато-серого)..... .....................................  28
28 Таллом от К, С и КС не изменяется в окраске, зеленовато

серый до голубовато-серого, лепрозный ... (39) Lepraria incana
-  Таллом от К желтеет, от С и КС краснеет, светло-зеленовато

сизый, сероватый до белого, бородавчато-зернистый или со
редиозный за счет слияния соралей .. (64) Trapeliopsis granulosa
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Ключ 2. Листоватые лишайники

1 На почве .................................................................................... 2
-  На деревьях...............................................................................  3
2 Таллом от темно-оливково-зеленого до коричневато-черного,

до 4 см в диам., гомеомерного строения, талломные лопасти 
узкие; стерильные талломы с изидиями, фертильные -  с апоте- 
циями в центральной части таллома.........(24) Cottema tenax

-  Таллом пепельно-еерый до 10 см в диам., гетеромерного 
строения, талломные лопасти широкие; стерильные талломы 
с соралями, фертильные -  с апотециями по краям лоцартей

(46) Peltigera didactyla
3 Таллом окрашен в различные оттенки желтого цвета (жел

тый, желто-оранжевый, желто-зеленый и др.), от К становит
ся винно-красным............................................................... .....  4

-  Таллом окрашен в различные оттенки серого или зеленого 
цветов, от К не изменяется в окраске, а если изменяется, то
не вино-красный.............................. .........................................  5

4 Таллом крупный (до 10 см в диам.), розетковидный, с доволь
но широкими лопастями и крупными 1-5 мм ярко-оранже
выми апотециями, расположенными по всему таллому

(67) Xanthoria parietina
-  Таллом небольших размеров до 1,5 см в диам., выпуклый в

виде подушечки, с мелкими 0,5-3 мм в диам., многочислен
ными, скученными апотециями.......(68) Xanthoria polycarpa

5 Талломные лопасти сфибриллами (ресничками)..................  6
-  Талломные лопасти без фибрилл...........................................  7
6 Сорали шлемовидные.......................... (50) Physeia adscendens
-  Сорали губовидные....................................(52) Physeia tenella
7 Таллом с апотециями............................................................... 8
-  Таллом без апотециев, с соредиями или изидиями ...............  12
8 Талломные лопасти узкие, 1-2 мм шир................................... 9
-  Талломные лопасти более широкие, более 2 мм шир............ 10
9 Талломные лопасти на концах с беловатым налетом, лучисто

расположенные. Таллом довольно крупный, до 10-12 см в 
диам., сероватый или серовато-коричневый; алотеции 2-5 мм 
в диам., многочисленные, с темно-коричневым диском и 
сизоватым налетом............................... (54) Physconia distorta
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-  Талломные лопасти на концах без беловатого налета. Таллом
2-7 см в диам., от голубовато- до темно-серого; апотеции 1-2 
мм в диам., многочисленные, коричневато-черные, голые или 
с легким сизоватым налетом ..................(51) Physcia stellaris

10 Таллом сероватый, голубовато-сероватый, плотно прижатый
к субстрату, 5-10 см в диам., с лопастями 4-7 мм шир. Апоте
ции многочисленные в центре таллома, 2-6 см в диам., с го
лым каштановым или желто-коричневым вогнутым диском и 
сероватым талломным краем ...............(44) Parmelina quercina

-  Таллом иной окраски..................................................................  И
11 Таллом темно-зеленый, иногда в центральной части (осо

бенно в (ухом состоянии) с беловатым налетом. Апотеции 3- 
8 мм в диам., чашевидные, светло-коричневые, с кренулиро- 
ванным краем................................. (56) Pleurosticta acetabulum

-  Таллом буровато- или желтовато-коричневый, с короткими
лопастями, прижатыми к субстрату, на верхней стороне тал
лома с маленькими, более темными бородавочками, Апоте
ции 2-6 мм в диам., чашевидные, много-численные, с кашта
ново-коричневым диском..............(40) Melanohalea exasperata

12 Таллом с соредиями................................................................  13
Таллом с изидиями............................................. ............ ........  20

13 Талломные лопасти вздутые, сердцевина с воздушной поло
стью ................ .................................................................. ........  14

-  Талломные лопасти плоские, сердцевина компактная..........  15
14 Сорали губовидные. Сердцевина от Р становится кирпично

красной ..............................................(29) Hypogymnia physodes
-  Сорали головчатые. Сердцевина от Р не изменяется в окраске

(30) Hypogymnia tubulosa
15 Поверхность таллома сетчато-бороздчатая с многочислен

ными бороздчатыми соралями. Таллом беловато-, голубова
то- или зеленовато-серый, 5-10 см в диам., лопасти выемча
тые, на концах тупые, довольно тесно собранные, иногда на
ходящие друг на друга..............................(43) Parmelia sulcata

-  Поверхность таллома не сетчато-бороздчатая, сорали другие 16
16 Таллом оливково-коричневый, матовый или слегка блестя

щий на концах лопастей, 4-6 см в диам., в центральной части 
таллома с беловатыми округлыми точковидными соралями и 
бородавчатыми изидиозными выростами, которые обламы
ваются в верхней части и образуют соредии

(40) MelaneUxia subargentifera
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-  Таллом от светло-серого до серовато-коричневого................ 17
17 Таллом до 1 см в диам., серовато-коричневый, коричневый до 

черно-коричневого. Лопасти восходящие, узкие, менее 0,5 мм 
шир., с краевыми соралями или изидиями

(48) Phaeophyscia nigricans
-  Таллом более 1,5 см в диам. Лопасти прижаты к субстрату,

более широкие, не менее 0,5 мм шир......................................  18
18 Концы лопастей с беловатым налетом. Сорали краевые, рас

положены вдоль лопастей.......................................................  19
-  Концы лопастей без беловатого налета. Сорали кратеровид

ные, располагаются по всему таллому
(49) Phaeophyscia orbicularis

19 Сорали белые, сердцевина от К не изменяется в окраске
(53) Physconia detersa

-  Сорали желтоватые, сердцевина от К желтеет
(55) Physconia enteroxantha

20 Таллом беловато- или голубовато-серый, матовый, к центру 
более темный, 5-20 см в диам. Изидии мелкие, коротко ци
линдрические, в верхней части темно-бурые

(45) Parmelina tiliacea
-  Таллом оливково-зеленый или коричневато-зеленый, бле

стящий, 2-7 см в диам. Изидии шпателевидные, сплющен
ные, полые внутри, обычно блестящие, окрашены под цвет 
таллома.......................... ........... (42) Mehmohalea exasperantia

Ключ 3. Кустистые лишайники

1 На почве. Таллом прямостоячий.................................................  2
-  На деревьях. Таллом повисающий.......................................   14
2 На нижней стороне таллома хорошо развиты небольшие белова

тые псевдоцифеллы....................................(10) Cetraria islandica
-  Таллом без псевдоцифелл..................................................   3
3 Подеции сильно разветвленные, древовидные. Горизонталь

ный таллом не выражен ................................................................ 4
-  Подеции простые или слабо разветвленные, не древовидные.

Горизонтальный таллом хорошо выражен, состоит из мелких 
чешуек.............................................................................................  5

4 Подеции от К желтеют сразу или постепенно. Таллом серого, 
темно-серого цвета с синеватым или фиолетовым оттенком

(13) Cladina rangifera
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-  Подеции от К не изменяются в окраске. Таллом светлый, бело
ватый, сизый, светло зеленовато-сизый.....(12) Cladina arbuscula

5 Подеции кубков идные........................................................ ......  6
-  Подеции не кубковидные.......................................................... 10
6 Апотеции красные........................................ (17) Cladonia digitata
-  Апотеции коричневатые..... ......................................................  7
7 Подеции формируют пролификации из центра кубков

(14) Cladonia cervicomis
-  Подеции формируют пролификации по краю кубка или про

лификации не формируются................... .................................  8
8. Подеции чаще кубковидные, разнообразно разветвленные, по 

краю с короткими шиловидными, часто лучистыми выроста
ми, в местах ветвлений и на вершине подециев имеются от
верстия .................................................... (16) Cladonia crispata

-  Подеции кубковидные, простые или имеют небольшие про
лификации по краю кубков. Дно кубков цельное, не продыряв
ленное ........................................................................................  9

9 Подеции и дно кубков соредиозные.........(18) Cladonia fimbriata
-  Подеции и дно кубков зернисто-бородавчатые

(22) Cladonia pyxidata
10 Подеции коричнево- или оливково-бурые до темно-коричневых

(20) Cladonia gracilis
-  Подеции с различными оттенками серого цвета.................... 11
11 Подеции с хорошо развитыми филлокладиями, неправильно 

цилиндрические, дихотомически разветвленные, в местах 
ветвления продырявленные, вдоль оси подециев щелистые

(19) Cladonia fiircata
-  Подеции со слабо развитыми филлокладиями или без них,

цилиндрические, шиловидные, роговидные или очень узко 
кубковидные, простые или слабо разветвленные...................  12

12 Подеции длинные, стройные, тонкие, с узкими кубками, кото
рые образуют по краю короткие или длинные шиловидные 
пролификации......................................... (23) Cladonia subulata

-  Подеции короткие, цилиндрические, роговидные, тупые, грубые 13
13 Подеции от К не изменяются в окраске. Апотеции коричневые

(15) Cladonia coniocrea
-  Подеции от К желтеют. Апотеции красные

(21) Cladonia macilenta
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14 Таллом дорзовентрального строения....................................... 15
-  Таллом радиального строения.............................................. 18
15 Верхняя и нижняя кора отличаются по окраске......................  16
-  Верхняя и нижняя кора одинаково окрашены. Таллом Серова-

то-зеленоватый, жесткий, лопасти довольно широкие, склад
чато-морщинистые, иногда на краях лопастей развиваются 
апотеции с розоватым или желтовато-красноватым диском, 
покрытым беловатым налетом................(59) Ramalina fraxinea

16 Таллом с фибриллами на лопастях.......(3) Anaptychya ciliaris
-  Таллом без фибрилл................................................................  17
17 Таллом серый или серовато-зеленый, нижняя поверхность

светлая, никогда не бывает темной. Лопасти плоские, ленто
видные, дихотомически ветвя-щиеся, по краям с округлыми 
беловатыми соралями............................... (27) Evernia prunastri

-  Таллом темно-серый или буро-серый, нижняя поверхность
синевато- или фиолетово-черная. Лопасти плоские, дихото
мически разветвленные, с многочисленными удлиненными 
изидиями................................... (58) Pseudoevemiajurfumcea

18 В центральной части таллома проходит плотный централь
ный тяж, хорошо заметный при разрыве таллома. Таллом 
зеленовато-желтоватый, матовый, сильно разветвленный, 
цилиндрический, с изидиозными соредиями... (65) Usnea hirta

-  Таллом без плотного центрального тяжа. Таллом серый или 
серовато-зеленый. Лопасти угловато-округлые, уплощенные, с 
разбросанными по всей поверхности изидиями и соредиями

(26) Evernia mesomorpha
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КРАТКИЕ ОПИСАНИЯ ВИДОВ ЛИШАЙНИКОВ

1. Acarospora oligospora (Nyl.) Arnold
Таллом темно-красновато-коричневый или зеленовато-коричне

вый, состоит из разбросанных, выпуклых, округлых, мелких, 0,4-1 мм 
в диам. чешуек, прикрепленных к субстрату всей нижней поверхно
стью. Апотеции одиночные, реже по 2 на чешуйке, сначала погру
женные, затем выступающие до сидячих с вогнутым или плоским 
красновато-коричневым диском и гладким, ровным талломным кра
ем. Аскоспоры одноклеточные, бесцветные, эллипсоидные, 9-13 х 5- 
6 мкм, по 30-50 в аске.

На камнях.

2. Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid.
Таллом светло-серый или зеленовато-серьш, тонкий, зернистый, 

зернисто-порошистый, с лецидеевыми, черными, до 0,6 мм в диам., 
выпуклыми апотециями, окруженных тонким, постоянным, собст
венным краем. Аскоспоры эллиптические, прямые или изогнутые, 2- 
клеточные, коричневые, 12-15 х 6-8 мкм, по 8 в аске,

На коре деревьев, на обнаженной древесине.

3. Anaptychya ciliaris (L.) Korber ex A. Massal.
Таллом кустистый, грязно-серый, зеленовато-коричневый, ок

руглый, до 10 см в диам. Лопасти узкие 1-2 мм шир., удлиненные, 
довольно сильно разветвленные, приподнимающиеся, с длинными, 
до 6 мм, темными фибриллами. Апотеции 4-6 мм в диам., с корич
невато-черным диском и светлым талломным краем. Аскоспоры 
широко эллиптические, темно-коричневые, 2-клеточные, 28-40 х 14— 
20 мкм.

На коре лиственных деревьев.

4. Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr.
Таллом желточно-желтый, зеленовато- или золотисто-желтый 

до оранжевого, вначале состоит из угловатых или бесформенных 
горизонтальных чешуек или ареол, 0,1-0,5 мм в диам., по краям ко
торых развиваются краевые сорали, позднее сливающиеся в сплош
ную соредиозную корочку и формирующие соредиозный таллом. 
Соредии зернистые, оранжево-желтые, 20-40 мкм в диам.

Таллом от К краснеет.
На выходах горных пород, камнях, реже на коре деревьев.
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J. Caloplaca decipiens (Ach.) Blomb. & Forssell >
Таллом лимонно-желтый до желтовато-оранжевого или охри

сто-желтого, 1-3 см в диам., округлый, розетковидный, плотно при
жатый к субстрату, позднее сливается с соседними талломами этого 
же вида. Лопасти радиально расположенные, узкие и короткие, 0,4— 
0,6 \ 1м шир. и 2-3 мм дл., сильно выпуклые, плотно прижатые одна к 
другой. Губовидные или головчатые сорали развиваются в цен
тральной части таллома на концах укороченных вторичных лопастей. 
Соредии светлее таллома, светло-желтые, зернистые. Таллом от К 
краснеет.

На бетонных сооружениях.

6. Caloplaca pyracea (Ach.) Th. Fr.
Таллом тонкий, однообразно-накипной, грязно-серый, серовато

беловатый, часто малозаметный. Апотеции многочисленные, не
большие, 0,3-0,5 мм в диам., с плоским, оранжевым до темно- 
оранжевого диском и тонким, цельным, желтоватым до желтовато- 
оранжевого зеариновым краем, более темно окрашенным возле 
диска и боле светлым снаружи. Аскоспоры овальные до широко яй
цевидных, бесцветные, биполярные, 11-14 х 6-8 мкм, поперечная 
перегородка 3-6 мкм толщиной.

На коре деревьев лиственных пород, особенно на тополях.

7. CandellarieUa aurella (Hoffm.) Zahlbr.
Таллом тонкий, мелкозернистый до зернисто-ареолированного, 

оранжево-желтый, зеленовато-желтый до черного, часто незамет
ный. Апотеции многочисленные, 0,2-1,5 мм в диам., с плоским или 
немного выпуклым, светло-желтым или ржаво-желтым диском. 
Аскоспоры 2-клеточные, бесцветные, эллипсоидные, 20-30 х 2-7 
мкм, по 8 в аске.

Преимущественно на цементе, черепице, реже на обработанной 
древесине.

8. CandellarieUa vitettina (Hoffm.) Miill. Arg.
Таллом желточно-желтый, лимонно-желтый или с сероватым 

оттенком, зернистый до бородавчатого, иногда мелкочешуйчатый 
или трещинковато-бугорчатый, матовый или со слабым блеском. 
Апотеции 0,5-1,5 мм в диам., нередко многочисленные, с плоским 
или слегка выпуклым, одного цвета с талломом или грязно-желтым 
диском и цельным или зернисто-зубчатым талломным краем. Ас-
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коспоры эллипсоидные, прямые или слабо изогнутые, 9-15 х 4-7 
мкм, по 12-32 в аске.

На различном каменистом субстрате, реже на обработанной 
древесине.

9. Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau
Таллом желтоватый, от зеленовато-желтого до желто

оранжевого, небольших размеров, 1-10 см шир., мелкозернистый, 
состоит из рассеянных обособленных мелких зернышек.

Исключительно на коре лиственных, нередко плодовых деревь
ев, обнаженной и обработанной древесине.

10. Cetmria islandica (L.) Ach.
Таллом кустистый, прямостоячий, до 10 см выс., слабо прикреп

лен основанием к субстрату. Талломные лопасти 0,5-3 см шир., же
лобчатые, дихотомически разветвленные, по краю с многочислен
ными жесткими ресничками. Верхняя сторона серовато-зеленоватая, 
оливково-бурая до коричневой и темно-коричневой, нижняя -  более 
светлая, с большим количеством довольно крупных беловатых псев- 
доцифелл. Основание таллома (вследствие отмирания) имеет жел
товато-красноватый оттенок. Апотеции встречаются редко, распо
ложены на верхней поверхности таллома на концах лопастей, до 1,5 
см в диам., с оливково-коричневым до темно-каштанового диском. 
Аскоспоры одноклеточные, овальные до яйцевидных, бесцветные, 8- 
12 х 3-6 мкм, по 8 в аске.

Сердцевина от Р становится кирпично-красной.
На почве в сосновых лесах.

11. Chaenotheca trichialis (Ach.) Th. Fr.
Таллом серый, беловато-зеленоватый, беловато-серый до олив

ково-серого, зернистый до зернисто-бородавчатого. Апотеции ворон
ковидные или линзовидные, темно-коричневые до черных, на очень 
тонких и длинных, 0,1 мм толщ, и 2 мм дл., темно-коричневых до чер
ных блестящих или с беловатым налетом ножках. Споровая масса 
коричневая, плоская или немного выпуклая. Аскоспоры круглые, ко
ричневые или бурые, 2-6 мкм в диам. Фотобионт -  Stichococcus.

В трещинах коры деревьев лиственных пород, особенно дубов.

12. Cladina arbuscula (Wallr.) Hale & W.L. Culb.
Подеции собраны в дерновинки, цилиндрические, прямостоя

чие, матовые, светлые, беловатые, сизые, светло-зеленовато-сизые,
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не покрыты коровым слоем, гладкие или иногда бородавчатые, до
вольно сильно разветвленные с хорошо выраженным главным ство
ликом. Конечные веточки светло окрашенные или слегка буроватые, 
расходятся в разные стороны или более-менее прямостоячие, редко 
поникшие на одну сторону.

Подеции от К и Р не изменяются в окраске, от КС слабо желтеют.
На почве в сосновых лесах.

13. Cladina rangifera (L.) Nyl. i
Подеции собраны в дернинки, матовые, серого, чаще темно

серого цвета с синеватым или фиолетовым оттенком, без корового 
слоя, сильно разветвленные. Конечные веточки тонкие, постепенно 
суживаются до шиловидных или туповатые, на концах коричневатые, 
собраны в кисточки, в стерильном состоянии сильно отогнуты в одну 
сторону книзу.

Подеции от К желтеют сразу или постепенно, а затем становят
ся бурыми, от Р краснеют.

На почве в сосновых лесах.

14. Cladonia cervicomis (Ach.) Flot.
Чешуйки горизонтального таллома 2-6 мм дл и 1-2 мм шир., по 

краю изрезанные, сверху сизо-зеленые до коричневато-зеленых, сни
зу белые, часто при основании более темные. Подеции 2-7 см выс., 
1-3 мм шир., кубковидные, зеленовато-серые, серые, оливковые до 
темно-бурых, с гладким или неровным коровым слоем. Пролифика
ции простые, часто повторно пролифицирующие из центра кубка. 
Апотеции коричневые, 0,5-1 мм в диам., одиночные, реже сливаются 
по несколько, располагаются по краям кубков.

Подеции от Р становятся оранжевыми до красных.
На песчаных почвах в сосновых лесах.

15. Cladonia coniocrea (Florke) Vain.
Чешуйки горизонтального таллома хорошо развиты, небольшие, 

до 4 мм дл., сильно изрезанные, сверху серо-зеленые до оливково
зеленых, снизу белые. Подеции короткие и узкие, 0,5-2,5 см дл. и 1- 
1,5 мм толщ., беловатые или беловато-зеленоватые, прямые или 
слегка изогнутые, шиловидные или роговидные, простые или вверху 
слабо коротко разветвленные, сверху мучнисго-соредиозные.

Подеции от Р становятся оранжевыми до красных.
На почве и у основания деревьев, на гниющей и обработанной 

древесине, в сосновых и широколиственных лесах.
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16. Cladonia crispata (Ach.) Flot.
Чешуйки первичного таллома чаще постоянные, 1-4 мм дл. и 1 

мм толщ., разнообразно рассеченные, сверху сизовато-зеленоватые 
до оливково-зеленоватых, снизу беловатые. Подеции прямостоячие, 
2-7 см выс. и до 3 мм толщ., серовато-зеленоватые до серовато
беловатых или буроватых, неравномерно цилиндрические или труб
чатые, часто кубковидные, разнообразно разветвленные, по краю с 
короткими шиловидными, часто лучистыми выростами, в местах 
ветвлений и на вершине с отверстиями. Коровый слой на подециях 
хорошо развит.

Чешуйки первичного таллома и подеции от К, С и Р не изменя
ются в окраске.

В хвойных лесах на песчаной почве.

17. Cladonia digitata (L.) Hoffm.
Чешуйки первичного таллома обычно постоянные, довольно 

крупные, 0,5-1,5 см дл., округлые, по краям глубоко изрезанные, 
сверху серовато-зеленые или серовато-оливковые, снизу беловатые с 
желтоватым или буроватым оттенком у основания, частб пб краю 
соредиозные. Подеции 1-5 см выс. и 1-3 мм шир., сначала- почти 
цилиндрические, затем кубковидные, отходят от верхней сЬгороны 
чешуек первичного таллома. Кубки правильные или неправильные, 
простые или пролифицирующие. Поверхность подециев.,в нижней 
части зеленоватая, морщинистая, покрытая хорошо развитым коро
вым слоем, в верхней части с тонким соредиозным налетом, белова
тая или зеленовато-беловатая. Апотеции ярко-красные, биаторовые, 
0,5-3 мм в диам., образуются по краям кубков. Аскоспоры эллипсо
идные, одноклеточные, 10-15 х 2-4 мкм, по 8 в аске.

Чешуйки первичного таллома от К интенсивно желтеют или 
становятся оранжевыми, затем темно бурыми, от Р становятся 
оранжевыми, затем ржаво-красными. Соредии от КС сначала жел
теют, затем становятся ржаво-красными.

Преимущественно в сосновых лесах на почве, на коре деревьев у 
основания ствола, на гниющей древесине и пнях.

18. Cladonia fimbriata (L.) Fr.
Чешуйки первичного таллома прилегающие или восходящие, 2- 

5 мм длиной и шириной, сверху сизоватые, серо-буроватые, матовые, 
снизу беловатые. Подеции прямостоячие, 2-3 см высотой, 1-3 мм 
толщиной, кубковидные, простые, довольно расширяющиеся в верх
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ней части, 3-9 мм шириной, дно кубков порошисто-соредиозные. 
Апотеции встречаются редко, на одиночных или радиально распо
ложенных коротких цилиндрических ножках-выростах по краю куб
ков, коричневые.

Подеции от Р желтеют, затем становятся оранжево-красными, 
от К, С не изменяются в окраске.

На почве и у основания деревьев, на гниющей и обработанной 
древесине, в сосновых и широколиственных лесах.

19. Cladonia furcata (Huds.) Schrad.
Чешуйки первичного таллома 2-5 мм дл. и шир., плоские, изре

занные, рано исчезающие, сверху серо-зеленые, оливково-зеленые 
или коричневые, снизу беловатые. Подеции тонкие, 1-8 см выс. и 1-2 
мм толщ., цилиндрические, вильчато или дихотомически разветв
ленные, в местах ветвлений продырявленные и часто утолщенные, 
цельные или с расколотыми стенками, на концах тупые или заост
ренные. Поверхность подециев серо-зеленоватая, беловато
сизоватая, светло-буроватая или оливково-коричневая, с хорошо раз
витым коровым слоем, без чешуек или с немногочисленными че
шуйками у основания. Апотеции редкие, 0,15-1 мм в диам., коричне
вые, на концах подециев.

На песчаной почве в сосновых лесах.

20. Cladonia gracilis (L.) Willd.
Чешуйки первичного таллома небольшие, 1-4 мм дл. и 1-3 мм 

шир., оливково-зеленые, сизо-зеленые или буроватые, снизу белые, у 
основания более темные, прилегающие или восходящие. Подеции 
стройные, тонкие, длинные, 2-8 см выс. и 0,5-2 мм толщ., чаще рого
видные или заканчиваются узкими кубками. Кубки правильные, с 
цельным дном, по краям часто зубчатые или пролифицирующие, 
иногда с повторными пролификациями. Поверхность подециев зе
леновато-серая, иногда с коричневым оттенком до темно- 
коричневого, покрыта хорошо развитым, сплошным или потрескав
шимся коровым слоем.

Подеции от Р сначала становятся интенсивно оранжевыми, за
тем красными, молодые части подециев от К желтеют, старые части 
не изменяются в окраске.

На песчаной почве в сосновом лесу.
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21. Cladonia macilenta Hoffm.
Чешуйки первичного таллома мелкие, 1-3 мм, сверху серо

зеленые до беловато-серых, шизу беловатые, по краю и снизу иногда 
с соредиями. Подеции цилиндрические, вверху заостренные, приту
пленные или булавовидные 1-3 см высотой и до 2 мм толщиной, 
серо-зеленые или беловато-серые, простые или реже разветвленные 
в верхней части, покрыты полностью или на большей части соредия
ми. Апотеции ярко-красные, 0,2-2 мм в диам., располагаются на 
концах подециев. Аскоспоры эллипсоидные до веретеновидных, 8-15 
х 2,5-3,5 мкм.

Подеции от К интенсивно желтеют, от Р становятся ярко- 
оранжевыми.

Преимущественно в сосновых лесах на почве, на гниющей дре
весине и пнях.

22. Cladonia pyxidata (L.) Hoffm.
Чешуйки первичного таллома постоянные, 2-6 мм длиной и 

шириной, по краю сильно изрезанные, восходящие, сверху светло- 
сизые, сизые, оливково-зеленоватые, шизу беловатые. Подеции 1-4 
см выс., прямостоячие, правильно кубковидные, резко расширяю
щиеся шизу; чаще простые, реже с пролификациями по краю, по
крыты гладким или бородавчатым коровым слоем, в нижней части 
иногда с небольшими чешуйками. Дно кубка покрыто крупными 
зернышками или бородавочками. Апотеции темно-коричневые.

Подеции от К не изменяются в окраске или становятся бурова
то-желтоватыми, от Р приобретают оранжевую или красноватую 
окраску.

На почве, на гниющей и обработанной древесине, преимущест
венно в сосновых лесах.

23. Cladonia subuiata (L.) F. Weber ex F.H. Wigg.
Чешуйки первичного таллома прилегающие или восходящие, 1- 

4 мм дл., округлые, сверху сизые, беловато-сизые, снизу беловатые. 
Подеции стройные, тонкие, 4-10 см выс., 0,5 -2 мм толщ., цилиндри
ческие, прямостоячие, иногда слегка изогнутые, шиловидно или 
роговидно заостренные, часто с четкими, узкими, правильными или 
неправильными кубками, по краю которых образуются короткие и 
более длинные шиловидные или роговидные зубчики, выросты или 
пролификации. Подеции по всей длине покрыты беловато-, серовато- 
или бледно желтовато-сероватым мучнисто-соредиозным налетом.
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Подеции от Р становятся желтовато-оранжевыми, а затем кино
варно-красными.

На песчаной почве в хвойном лесу.

24. СоЯета tenax (Swartz) Ach. Em. Degel.
Таллом гомеомерного строения, от темно-оливково-зеленого 

до коричневато-черного, до 4 см в диам., листоватый, округлый или 
неправильной формы, довольно толстый, с радиально расположен
ными относительно узкими лопастями, до 3 мм, края которых более 
или менее округлые. Изидии, если имеются, многочисленные, ок
руглые, по краям лопастей. Апотеции до 3 мм в диаметре, редкие 
или довольно многочисленные, сидячие, с красновато-коричневым 
диском. Аскоспоры 17-26 х 10-12 мкм, 4-клеточные или слабо му
ральные, веретеновидные до эллипсоидных с закругленными конца
ми, по 8 (реже 4 или 6) в аске.

На почве, на степных склонах. ■

25. Endocarpon pusillum Hedw.
Таллом серовато-коричневый, буро-оливковый до сизого, мелко 

чешуйчатый, состоит из небольших, 0,5-3,5 мм дл. и 0,18-0,2 мм толщ, 
чешуек неопределенной формы, тесно собранные или часто черепитча- 
то накрывающие одна другую, плотно прилегающие к субстрату, с чер
ными выводными отверстиями перитециев и черным подслоевшцем. 
Перитеции погруженные в таллом, с цельным, шаровидным, темно
бурым эксципулом, муральными, бурыми, крупными, 30-60 х 17-28 мкм 
аскоспорами и гамениальными мелкими, 2-3 мкм водорослями.

Гимениальный слой от I становится фиолетовым.
На глинистой, реже песчаной почве.

26. Evemia mesomorpha Nyl.
Таллом 2,5-5 см дл., мягкий, кустистый, повисающий, бледно 

серовато-зеленоватый или желтовато-сероватый. Лопасти 1-2,5 мм 
шир., угловато-округлые, в местах ветвления уплощенные, дихото
мически разветвленные, радиального строения, верхняя и нижняя 
стороны одинаково окрашенные, с заостренными и раздвоенными 
цилиндрическими кончиками. Изидии развиваются иногда очень 
обильно, короткие, изредка до 2 мм дл., палочковидные, простые 
или разветвленные. Соредии точковидные, беловатые, часто много
численные, покрывают всю поверхность лопастей.

Таллом от Р буреет или рыжеет, от К, С не изменяется в окраске.
На коре лиственных деревьев.
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27. Evernia prunastri, (L.) Ach.
Таллом кустистый, повисающий, прикрепленный к субстрату 

гомфом. Лопасти 1-6 мм шир., сплюснутые, с краями, заворачиваю
щимися на нижнюю сторону, дихотомически разветвленные. Верх
няя поверхность лопастей беловато-, темно- или серрвато-зеленова- 
тая, нижняя -  более светло окрашенная, беловатая. По краям лопа
стей и на их верхней поверхности нередко развиваются беловатые, 
округлые или сливающиеся между собой сорали.

Таллом от К ярко желтеет, от Р, С не изменяется в окраске.
На коре деревьев лиственных пород, реже хвойных, на обрабо

танной древесине.

28. Нуросепотусе scalaris (Ach. ex Lilj.) Choisy ,
Таллом сизый, беловато-сизоватый, зеленовато-серый, в виде 

разных по размерам пятен или вытянутых полос на стволахдеревь- 
ев, состоит из приподнимающихся под углом к субстрату мелких 0,5-
1.5 мм чешуек, полукруглой или треугольной формы, черепитчато
расположенных друг над другом и покрытЫх мучнйстыми беловаты
ми соредиями.

Таллом от С краснеет.
На коре хвойных и лиственных деревьев, обнаженной древесине.

29. Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
Таллом 4-8 см шир., серовато-, сизо-зеленоватый или голубова

то-зеленовато-серый, вздутый, с сердцевинной воздушной полостью, 
розетковидный, полурозетковидный или неопределенной формы с 
беспорядочно расположенными, тесно сближенными или налегаю
щими друг на друга лопастями. Лопасти 1-5 см дй.:‘ и 1-6 мм шир., 
выпуклые, вильчато или перисто разветвленные, на концах расши
ренные, губовидно отогнутые с губовидными Соралями. Соредии 
белые, мучнисто-зернистые.

Таллом от К желтеет, затем становится кирпично-красным, 
сердцевина от Р становится кирпично-красной.

Преимущественно на стволах и ветвях хвойных и лиственных 
пород деревьев, на обработанной и гниющей древесине.

30. Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav.
Таллом до 6 см шир., зеленовато- или голубовато-серый, пе

пельно-сероватый, розетковидный или неопределенной формы, глу
боко надрезанный, со свободными верхушками лопастей. Лопасти 1-
3.5 см дл. и 1-5 мм шир., у основания более плоские, затем почти

29



трубчатые, не сомкнутые друг с другом, с растопыренно-вильчато 
разветвленными верхушками, с головчатыми соралями на концах 
лопастей.

Таллом и сорали от К сначала желтеют, затем становятся ко
ричнево-красными, сердцевина от Р не изменяется в окраске.

На стволах и ветвях различных древесных пород деревьев.

31, Lecania juscella (Schaer.) A. Massal.
Таллом беловатый, пепельно-серый или темно-серый, очень 

тонкий, мелкозернистый или мелко трещиноватый. Алотеции 0,3- 
0,6 мм в диам., бледно- или красновато-коричневатые с тонким свет
лым беловато-серым талломным краем, сначала плоские, затем вы
пуклые. Аскоспоры 4-клеточные (реже 2- или 6-клеточные), удли
ненно-эллипсоидные или веретеновидные, бесцветные, 11-21 х 4-6 
мкм, по 8-16 в аске.

На гладкой коре лиственных деревьев.

32, Lecanora allophana Nyl.
Таллом серовато-белый, 4-6 см в диам., толстый, морщинисто

бородавчатый до крупно бугорчатого. Алотеции крупные, 1-3 мм в 
диам., чаще многочисленные, с каштановым или темно-коричневым 
диском и светло-серым городчато-лопастным талломным краем. 
Аскоспоры одноклеточные, бесцветные, эллипсоидные, 14-22 х 8-10 
мкм.

Таллом от К желтеет, диск апотеция от С не изменяется.
На коре лиственных деревьев, чаще осин.

33, Lecanora carpinea (L.) Vain.
Таллом округлый или удлиненный до бесформенного, 2-4 см 

шир., часто сливающийся с соседними талломами этого же вида, 
тонкий, гладкий до мелкозернистого, серый, светло-серый до почти 
белого. Алотеции очень многочисленные, мелкие, 0,5-1 мм в диам., 
преимущественно скученные и угловатые от взаимного сдавливания. 
Диск у молодых апотециев плоский, позднее выпуклый, темно
розовый, покрытый сизым или сероватым густым налетом, окру
женный тонким, иногда почти незаметным талломным краем. Ас
коспоры одноклеточные, эллипсоидные, 9-18 х 5-8 мкм, по 8 в аске.

Таллом от К желтеет, диск апотеция от С желтеет или стано
вится желто-оранжевым.

На коре лиственных и хвойних деревьев.
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34. Lecanora chlarotera Nyl.
Таллом светло-серый, матовый, толстый, сплошной, состоящий 

из зернышек с белыми, мелкозернистыми соре днями. Апотеции 
крупные, до 2,5 мм в диам., преимущественно скученные в цен
тральной части таллома, округлые или деформированные за счет 
взаимного сдавливания, с рыжевато-желтым до грязно-желтого дис
ком и ровным, тонким, иногда соредиозным краем. Аскоспоры од
ноклеточные, эллипсоидные, 12-18 х 6-8,5 мкм, по 8 в аске.

Таллом от К желтеет, диск апотеция от С не изменяется.
На коре лиственных деревьев, особенно осины.

35. Lecanora crenulata Hook.
Таллом до 2-4 см шир., мелкозернистый до порошковидного, 

образует на субстрате беловатые пятна. Апотеции 1-1,5 мм в диам., 
преимущественно скученные, реже рассеянные, округлые или де
формированные за счет взаимного сдавливания. Диск апогециев 
плоский или слегка вогнутый, серовато-оливковый, желтовато- 
коричневый до грязно-темно-коричневого с толстым, мелкозубча
тым или волнистым беловатым краем. Аскоспоры одноклеточные, 
эллипсоидные, 10-16 х 4-7 мкм, по 8 в аске.

На каменистом субстрате.

36. Lecanora hagenii (Ach.) Ach.
Таллом тонкий, беловато-серый или грязно-серый. Апотеции 

0,2-0,8 мм в диам., многочисленные, округлые, прижатые к таллому, 
с серовато-желтым, грязно-оливковым или грязно-коричневым дис
ком и тонким беловатым зубчатым краем. Аскоспоры одноклеточ
ные, бесцветные, эллипсоидные, 7-16 х 4-6,5 мкм, по 8 в аске.

На различных субстратах (на обработанной древесине, костях, 
реже на коре деревьев).

37. Lecanora popuUcola (DC. in Lara. & DC.) Duby
Таллом тонкий, морщинистый до мелкобугорчатого, сероватый, 

беловато-серый, образует на субстрате ограниченные округлые пят
на до 5 см шир., по краю с хорошо выраженным беловатым подслое
вищем. Апотеции многочисленные, рассеянны, плоские, до 1 мм в 
диам., с желто-оливковым или с розоватым оттенком диском, по
крытым густым белым налетом й окруженным белым, цельным 
талломным краем. Аскоспоры одноклеточные, эллипсоидные, 10-16 
х 6-7 мкм, по 8 в аске.

На коре осин и тополей.
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38. Lecidella elaeochroma (Ach.) Choisy
Таллом серо-зеленый или желтовато-серый, толстый, зернисто

бугорчатый до трещиновато-ареолированного, округлый, 1-3 см в 
диам.. Алотеции 0,3-1 мм в диам., круглые, плоские, позднее выпук
лые, черные или светло-сине-черные, с темным выступающим изви
листым собственным краем, позднее исчезающим. Аскоспоры 
овальные, одноклеточные, бесцветные, 10-17 х 6-9 мкм.

Таллом от С становится оранжево-красным (иногда реакция 
очень слабая), от К и КС слабо желтеет или не изменяется в окраске.

На коре лиственных деревьев, преимущественно гладкоствольных.

39. Lepraria incana (L.) Ach.
Таллом зеленовато-серый до голубовато-серого, лепрозный, сли

вающийся, до 30 см в диам., состоит из многочисленных сферических 
гранул до 0,1 мм в диам. с выступающими гифами, позже формирует 
тонкий, частично ареолированный, порошкообразный налет.

Таллом от К, С и Р не изменяется в окраске.
У основания деревьев, на почве и мхах.

40. Melanelixia subargentifera (Nyl.) О. Blanco
Таллом округлый до неправильной формы, 4-6 см в диам., 

оливково-коричневый, матовый или слегка блестящий на концах 
лопастей, в центральной части таллома с многочисленными (иногда 
сливающимися) беловатыми или сероватыми округлыми точковид
ными соралями, на краях лопастей с удлиненными соралями и боро
давчатыми изидиозными выростами, которые вверху обламываются 
и образуют соредии. Лопасти 2-6 мм шир., радиально расположен
ные, выемчатые по краю.

Кора от Р немного желтеет, сердцевина от С и КС интенсивно 
розовеет или краснеет.

На коре лиственных деревьев, реже на обработанной древесине.

41. Melanohalea exasperata (De Not.) О. Blanco
Таллом розетковидный, до 6 см в диам., серо-коричневый, буро- 

вато-или желтовато-коричневый, в центральной части более темный, 
с короткими и расширенными на концах лопастями, 2-6 мм шир.. На 
верхней стороне с маленькими бородавочками, 0,2 мм диам., значи
тельно плотнее расположенными в центральной части таллома. Бо- 
родавочки более темные, чем таллом, сначала выпуклые, затем ввер
ху плоские или вогнутые со светлой центральной частью, покрытой 
беловатым налетом. Алотеции 2-6 мм в диам., обычно многочис-
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ленные, с коричневым или каштаново-коричневым диском и сначала 
толстым, затем тонким талломным краем, покрытым также ма
ленькими бородавочками. Аскоспоры яйцевидные, бесцветные, од
ноклеточные, 9-12 х 6-10 мкм, по 8 в аске.

На ветках и стволах лиственных и плодовых деревьев.

42. Melanohalea exasperatula (Nyl.) О. Blanco
Таллом розетковидный или неопределенной формы, 2-7 см 

шир., тонкий, оливково-коричневый или коричневато-зелбнйй (во 
влажном состоянии зеленый), блестящий. Лопасти тесно сомкнутое 
или налегающие друг на друга, с округло-надрезанными краями. 
Изидии шпателевидные, сплющенные, полые внутри, обычно бле
стящие, окрашены под цвет таллома, располагаются преимущест
венно в центральной части таллома, реже заходят на лопасти.

На коре лиственных и плодовых деревьев, как на стволах, так и 
на ветвях.

43. ParmeUa sulcata Taylor
Таллом неправильно розетковидный или неопределенной фор

мы, 5-12 см в диам., беловато-, голубовато- или зеленовато-серый, 
сетчато-морщинистый. Сорали бороздчатые беловатые или зелено
вато-беловатые. Лопасти 3-4 мм шир,, выемчатые, на концах тупые, 
довольно тесно собранные или свободные, часто в беспорядке нале
гающие друг на друга. Нижняя поверхность темная, черная, с Длин
ными черными ризинами.

Сердцевина от К сначала желтеет, затем становится красно
коричневой.

Повсеместно на коре деревьев, обработанной древесине.

44. Parmelina quercina (Willd.) Hale
Таллом розетковидный, 5-10 см в диам., серый, голубовато

сероватый, с радиально расположенными, плоскими или с воднистой 
поверхностью, широкими, 4-7 мм шир., лопастями, сближенными 
или налегающими друг на друга. Агтотеции многочисленные, в цен
тре таллома, 2-6 см в диам., с голым блестящим каштацоным или 
желто-коричневым вогнутым, позже плоским, диском,^; сероватым, 
толстым, зубчатым талломным краем. Аскоспоры одноклеточные, 
овальные, бесцветные, 8-13 х 4-8 мкм.

Коровый слой от К желтеет, сердцевина от С розовеет, затем 
краснеет.

На коре и ветвях лиственных деревьев.

33



45. Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale
Таллом округлый, позднее бесформенный вследствие слияния с 

другими талломами этого вида, 5-20 см шир., кожистый, беловато- 
или голубовато-серый, матовый, к центру более темный за счет мно
гочисленных темно-бурых, мелких, коротко цилиндрических, реже 
слабо разветвленных изидий. Лопасти тесно и беспорядочно сомк
нутые, 3-10 мм шир., с волнистой поверхностью, на концах расши
ренные или округло-выемчатые.

Коровый слой от К и Р желтеет, от С и КС краснеет.
На стволах лиственных и плодовых деревьев.

46. Peltigera didadyla (With.) J.R. Laundon
Таллом пепельно-серый, до 10 см в диам., листоватый, округлый, 

ширина лопастей 5-12 мм; стерильные лопасти короткие и широкие, на 
концах закругленные, с приподнимающимися краями; плодущие лопа
сти пальчатораздельные, восходящие, часто на конце свернутые в тру
бочку. На верхней поверхности таллома рассеянные, округлые сорали. 
Алотеции редкие, на концах суженных вертикальных лопастей, красно
коричневые до коричневых до 6-10 мм в длину. Аскоспоры от 4-х до 8- 
клеточных, веретеновидные, 55-75 х 3,5-4,5 мкм.

На почве в хвойных и лиственных лесах.

47. Pertusaria albescens (Huds.) Choisy & Werner
Таллом 3-15 см в диам., светло-серый или зеленовато-серый, 

■ однообразно накипной, сначала гладкий, позже неровный до морщи
нисто-бородавчатого, округлый. Край таллома преимущественно 
хорошо развит, большей частью состоит из чередующихся темных и 
светлых концентрических зон. В центральной части таллома много
численные, рассеянные, округлые, белые, до 2 мм в диам. сорали.

На лиственных деревьях.

48. Phaeophyscia nigricans (Florke) Moberg
Таллом розетковидный, очень мелкий, до 1см в диам., иногда 

сливающийся с другими талломами этого же вида, серовато- 
коричневый, коричневый до черно-коричневогО, снизу черный. Лопа
сти восходящие, узкие, менее 0,5 мм шир.,' с краевыми темными 
соралями или изидиями.

На коре лиственных деревьев.
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49. Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg
Таллом розетковидный, 1-3 см в диам., коричневато- или олив

ково-зеленоватый, с узкими лопастями, 0,5-1 мм шир., и многочис
ленными кратеровидными соралями, расположенными по всему 
таллому, снизу таллом черный с темными резинами. Часто соседние 
талломы сливаются, образуя крупные, до 15 см шир., соредиозные 
пятна. Апотеции 0,5-2 мм в диам., с черно-коричневым диском и 
толстым талломным краем. Аскоспоры двуклеточные, коричневые, 
16-26 х 7-12 мкм, по 8 в аске.

Таллом и сердцевина от К и С не изменяются в окраске.
На коре лиственных деревьев, обработанной древесине, старых 

заборах, часто в нитрофильных условиях.

50. Phy scia adscendens (Fr.) H. Olivier
Таллом пепельно-серый, светло-серый, листоватый, 1-4 см в 

диаметре, округлый, часто сливающийся с другими талломами этого 
же вида и тогда значительно больших размеров, до 15-20 см шир., с 
приподнимающимися лопастями, короткими и узкими (0,3-1 мм 
шириной), со шлемовидными соралями на концах. По краям лопа
стей с многочисленными фибриллами, 0,4-2 мм длиной, серо- или 
темно-коричневыми (особенно на кончиках). Апотеции очень ред
кие, с темно-коричневым диском и светлым талломным краем, 1-2 
мм в диаметре, посередине лопастей. Аскоспоры 2-клеточные, ко
ричневые, Physcia-типа, по 8 в аске.

Таллом от К желтеет.
На деревьях, кустарниках.

51. Physcia stellaris (L.) Nyl.
Таллом 2-7 см в, диам., округлый, довольно плотно прилегаю

щий к субстрату, голубовато- до темно-серого. Талломные лопасти 
0,2-1,5 мм шир., выпуклые, на концах расширяющиеся, лучисто рас
положенные. Апотеции 1-2 мм в диам., многочисленные, с коричне
вато-черным, плоским, голым диском и толстым, гладким, серым 
краем. Аскоспоры эллиптические, 2-клеточные, коричневые, Physcia- 
типа, 18-20 х 10 мкм, по 8 в аске.

Очень распространенный вид на коре лиственных пород деревь
ев и кустарниках.

52. Physcia tenella (Scop.) DC
Таллом пепельно-серый, светло-серый, листоватый, 1-3 см в 

диаметре, округлый, с приподнимающимися короткими и узкими
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(0,3-1 мм шир.) лопастями и губовидными соралями. По краям ло
пастей с многочисленными фибриллами, 0,4-2 мм длиной, серо- или 
темно-коричневыми (особенно на кончиках).

Таллом от К желтеет.
На деревьях, кустарниках.

53. Physconia detersa (Nyl.) Poelt
По описанию близка к Physconia enteroxantha, от которой отлича

ется белой окраской сердцевины и соралей, а также отрицательной 
реакцией на К.

54. Physconia distorta (With.) J.R. Laundon
Таллом до 10 (15) см в диам., розетковидный, более или менее 

прижатый к субстрату, серый, серовато-коричневый до темно- 
коричневого, по краю с беловатым налетом. Лопасти 0,6-2 мм ши
риной, радиально расположенные, раздельные или перекрывающие
ся. Апотеции до 5 мм в диам., многочисленные, развиваются в цен
тральной части таллома,; диск апотеция темно-коричневый, покрыт 
сизоватым налетом. Аскоспоры темно-коричневые, 2-клеточные, 
Physconia-runa, по 8 в аске, 27-38 х 13-20 мкм.

На коре лиственных пород деревьев, особенно осин.

55. Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt
Таллом розетковидный или неправильной формы, до 6 см в ди

ам., серо-коричневый до темно-коричневого, на концах лопастей с 
тонким беловатым налетом и желтоватыми сораями по краю лопа
стей. Нижняя сторона таллома черная, с многочисленными ершико- 
видными ризинами.

Соредии и сердцевина от К желтеют.
На коре лиственных пород и обработанной древесине.

56. Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch
Таллом до 20 см в диам., правильно розетковидный, темно- 

серо-зеленый, зеленовато-коричневый, иногда с голубоватым или 
бронзовым оттенком, во влажном состоянии ярко-оливково- 
зеленый, в центре -  морщинистый, иногда с сизоватым налетом. 
Лопасти 2-10 мм шир., с широко округлыми, загибающимися кверху 
концами. Апотеции до 20 мм, чашевидные, с вогнутым голым крас
новато-коричневым до темно-бурого диском и мелкозубчатым кра
ем. Аскоспоры одноклеточные, эллипсоидные до яйцевидных, 12-17 
х 8-10 мкм, по 8 в аске.
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Сердцевина от К сначала желтеет, затем становится буро
красной или оранжевой; от КС интенсивно краснеет; от Р желтеет, а 
затем становится красновато-бурой.

На коре лиственных пород деревьев.

57. Protoparmeliopsis muralis (Schreb.} M.Choisy
Таллом розетковидный, крупный, 2-6 см шир., плотно прижа

тый к субстрату, в центральной части чешуйчато-ареалированный с 
угловатыми до бесформенных, до 1,5 мм шир., ареолами, по краю -  
лопастной с короткими, лучистыми лопастями, серо-зеленый, жел
товато-зеленый, светло-зеленовато-оливковый, буровато-зеленова
тый, на периферии более светлый. Апотеции 0,8-2 мм, многочис
ленные, преимущественно в центральной части таллома, с желтым 
до светло-коричневого диском и тонким, ровным, цельным или 
мелкогородчатым краем. Аски 8-споровые. Аскоспоры одноклеточ
ные, эллипсоидные, 11-15 х 5-7 мкм

На различном каменистом субстрате, 6 том числе й на шифере.
58. Pseudoevemia furfuracea (L.) Zopf
Таллом 10-15 см до., в виде торчащих или повисающих кустиков, 

прикрепляется к субстрату псевдогомфом. Лопасти 3-5 мм шир., 
дихотомически разветвленные, дорзовентрадьные. Верхняя сторона 
пепельно-серая, серая или темно-серая, с многочисленными изи- 
диями такого же цвета. Нижняя сторона складчатая, чаще’темная, 
иногда на концах розоватая, ближе к основанию серо-фиолетовая, у 
самого основания черная.

На коре и ветвях деревьев.

59. Ramalina fraxinea (L.) Ach.
- Таллом серовато-зеленоватый, одинаково окрашен с обеих сторон, 

повисающий, жесткий, 4-15 см да., с сетчато-складчатыми, слабо развет
вленными, 1-3 см шир., лопастями, заостренными на концах. Апотеции 
обычно развиты по краям лопастей или заходят на их поверхность, до 0,8 
см в диам, с желтовато-красноватым, вогнутым и позднее плоским дис
ком и цельным краем. Аскоспоры бесцветные, 2-клеточные, удлиненно- 
эллиптические, бобовидные, 10-16 х 4-7 мкм, по 8 в аске.

На деревьях лиственных пород, особенно старых дубах.

60. Rinodina pyrina (Ach.) Amold
Таллом зеленовато- или темно-серый, довольно тонкий, мелко

зернистый или зернисто-бородавчатый. Апотеции 0,2-0,4 мм в диам., 
темно-коричневые или коричневато-черные, плоские с серым таллом-
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ным краем. Аскоспоры 2-клеточные, эллиптические, прямые или слабо 
изогнутые, темно-коричневые, 11-16 х 5-7 мкм, по 8 в аске;

На коре лиственных пород деревьев и кустарников, преимуще
ственно на ветвях.

61. Saccomorpha uliginosa (Schrad.) Hafellner
Таллом оливковый, серовато-коричневый, матовый, тонкий, 

мелкозернистый до бородавчатого. Апотеции многочисленные, 0,3— 
0,5 мм в диам., одиночные или спивающиеся по 2-3, с плоским или 
выпуклым, от темно-бурого до черного диском и тонким, рано исче
зающим, собственным краем. Аскоспоры одноклеточные, бесцвет
ные, вытянутые до овальных, 10-12 х 4-7 мкм, часто с каплями масла.

На слабо закрепленных песках, в сосновом лесу.

62. Scoliciosporum chlorococcum (Graewe in Stenh.) V&zda
Таллом темно-зеленый, напоминающий аэрофитон, до 3 см

шир., часто сливается с другими талломами этого же вида, тонкий, 
зернистый. Апотеции черные, мелкие, 0,2-0,3 мм в диам., сильно 
выпуклые до шаровидных, без собственного края. АскоЬпоры 4-8- 
клеточные, узко-веретеновидные, прямые или слабо изогнутые, 22- 
40x3-5 мкм. -

На коре лиственных и хвойных деревьев.

63. Staurothelefissa (Taylor) Zwackh.
■ Таллом довольно толстый, накипной, ареолироваиньщ, кашта

ново-коричневый до черновато-бурого, ареолы 0,1-0,6 мм шириной. 
Перитеции многочисленные, расположенные по одному на ареолах, 
полупогруженные (на 2/3 и более), выступают только верхушкой, с 
гимениальными водорослями. Аскоспоры удлиненно-элйипсойдные, 
муральные, сначала бесцветные, затем до коричневатых, 29-60 х 10- 
25 мкм, по 2 (реже 1) в аске. Содержимое перитеция от I синеет, а 
затем нередко становится фиолетовым.

На камнях и железобетонных сооружениях.

64. Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch
Таллом светло-зеленовато-сизый, сероватый до белого, тол

стый, бородавчато-зернистый до ареолированного, ареолы 0,1-0,4 
мм разнообразной формы, инода соредиозные. Сорали 0,3-0,6 мм в 
диам., зернистые, одного цвета с талломом или иногда немного 
светлее, часто сливаются вместе, образуя соредиозную массу.

Таллом от К желтеет, от С и КС краснеет.
На коре старых деревьев, на гнилых пнях.
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65. IJsnea hirta (L.) F. Weber ex F.H. Wigg.
Таллом 1,5—8 см дл., в виде довольно жесткого торчащего или 

повисающего кустйка, нитевидный, сильно разветвленный от ба
зальной части, оливково-, бледно- или темно-зеленый, иногда зеле
новато-желтый, с белым осевым тяжем внутри и с хорошо заметным 
гомфом. Ветви до 1,3 мм толщ., довольно густо, почти дихотомиче
ски разветвленные, гладкие, у основания ямчатые, с многочислен
ными фибриллами, большим количеством изидиев и изидиозных 
соралей, особенно в верхушечной части.

На стволах и ветвях лиственных деревьев, чаще на березе, яблоне.
66. Verrucaria nigrescens Pers.
Таллом темно-бурый, коричневато-черный, тонкий; трещинко- 

вато-ареолированный, ареолы 0,5-1,5 мм шириной, по краю с чер
ным под слоевищем или с черными соралями. Перитеции многочис
ленные, расположенные по 1-2 на ареоле, полностью, погруженные в 
таллом, с заметной лишь верхушкой, черные. Аскоспоры однокле
точные, эллипсоидные, бесцветные, 19-30 х 8-14 мкм, по 8 в аске.

На каменистом субстрате.

67. Xaathoria parietina (L.) Th. Fr.
Таллом светло-, темно- или оранжево-желтый, округлый, розетко

видный или неопределенной формы, до 10 (15) см в диам. Лопасти по 
краю зарубчастые, смыкаются краями или реже черепитчато налегают 
одна на другую. Апотеции многочисленные, 1-5 мм в диам., обычно с 
ярко-оранжевым диском и тонким талломным краем, Аскоспоры 
овальные, биполярные, бесцветные, 11-16 х 7-10 мкм, по 8 в аске.

Таллом и диск апотециев от К становятся винно-красными.
На коре лиственных деревьев, реже на обработанной древесине, 

стенах, мхах.
68. Xanthoria polycarpa (Hoffm.) Rieber
Таллом зеленовото-желтый до желто-горячего, иногда серый, 

матовый, выпуклый в виде подушечки, небольших размеров 0,3-1,6 
см в диам., часто густо покрыт апотециями, при этом лопасги стано
вятся мало заметными. Лопасти короткие и узкие, до 1 мм дл. и 0,5 
мм шир., выпуклые, приподнимающиеся, на концах зазубренные или 
пальчато-рассеченные. Апотеции многочисленные, скученные, 0,3-3 
мм в диам., со светло-желтым, желто-оранжевых?, зеленовато- или 
серовато-желтым диском. Аскоспоры эллипсоидные, биполярные, 
бесцветные, 11-16 х 6-8 мкм, по 8 в аске

Таллом и диск апотециев от К становятся винно-красными.
На коре стволов и ветвях лиственных деревьев и кустарниках.
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ПОЛНЫЙ СПИСОК ЛИШАЙНИКОВ 
ОКРЕСТНОСТЕЙ БИОЛОГИЧЕКОЙСТАНЦИИ 

Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина

Acarospora ofygospora (Nyl.) Arnold 
Acarospora Veronensis A. Massal.
Acrocordia gemmata (Ach.) A. Massal.
Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid.; syn.: Buellia punctata 
(Hoffm.) A. Massal
Anapthychia ciliaris (L.) Korber ex A. Massal.
Arthonia radiata (Pers.) Ach.
Arthopyrenia persoonii A. Massal.
Bacidia bagliettoana (A. Massal. & De Not.) Jatta
Bacidia globulosa (Florke) Hafellner & V. Wirth
Bacidia potychroa (Th. Fr.) Korber
Bacidia pulchra Oxner; syn.: Bilimbia pulchra Oxner
Bacidia rubella (Hoffm.) A. Massal.; syn.: Bacidia luteola (Schrad.) Mudd
Bacidia luteola = > Bacidia rubella
Bacidia nitschkeana — >Micarea nitschkeana
Bacidina phacodes (Korber) Vezda
Biatora humosa = > Saccomorpha uliginosa
Biaiora symmicta= >  Lecanora symmicta
Biatora symmictera — > Lecanora symmicta
Biatora uliginosa = > Saccomorpha uliginosa
Bilimbia chlorococca = > Scoliciosporum chlorococcum
Bilimbia naegelii = > Lecania naegelii
Bilimbia pulchra = >Bacidia pulchra
Bryoriafuscencens (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw.
Buellia disciformis (Fr.) Mudd 
Buellia schaereri De Not.
Buellia punctata = > Amandinea punctata
Calicium cerina (Ehrh. ex Hedwig) Th. Fr.
Calidum salicinum Pers.
Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr.
Caloplaca decipiens (Ach.) Blomb. & Forssell 
Caloplaca flavorubescens (Huds.) J.R. Laundon 
Caloplaca pyracea (Ach.) Th. Fr.
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Caloplaca saxicola (Hoffm.) Nordin 
CandeUarieUa aurella (Hoffm.) Zahlbr.
CandellarieUa vitellina (Hoffm.) Muli. Arg.
Candellariella xanthostigma (Ach.) Lettau
CatiUaria nigroclavata (Nyl.) Schuler 
Catillaria denigrato= >  Micarea denigrata
Cetraria islandica (L.) Ach.
Cetraria steppae (Savicz) Karnef.
Cetraria pinastri=> Vulpicida pinastri 
Chaenotheca brunneola (Ach.) Muli. Arg.
Chaenotheca chrysocephala (TUrner ex Ach.) Th. Fr.
Chaenotheca trichiaUs (Ach.) Th. Fr.
Chrysothrix candelaris (L.) J. R. Laundon
Cladina arbuscula (Wallr.) Hale & W. L. Culb. ssp. arbuscula; syn.: 
Cladonia sylvatica (L.) Hoffm.
Cladina arbuscula (Wallr.) Hale & W. L. Culb. ssp. mitis (Sandst.) Ruoss; 
syn.: Cladina mitis (Sandst.) Hustich, Cladonia mitis Sandst.
Cladina rangiferina (L.) Nyl.; syn.: Cladonia rangiferina (L.) F. Weber ex F. 
H. Wigg.
Cladina mitis = > Cladina arbuscula ssp.mitis
Cladonia cariosa (Ach.) Spreng.
Cladonia cenotea (Ach.) Schaer.
Cladonia cervicomis (Ach.) Flot. ssp. verticiUata (Hoffm.) Ahti; syn.: 
Cladonia verticiUata (Hoffm.) Schaer.
Cladonia coniocraea (Florke) Vain.
Cladonia convoluta (Lam.) Anders 
Cladonia crispata (Ach.) Flot.
Cladonia digitata (L.) Hoffm.
Cladonia fimbriata (L.) Fr.
Cladonia foliacea (Huds.) Willd.
Cladonia furcata (Huds.) Schrad.
Cladonia gracilis (L.) Willd.
Cladonia macilenta Hoffm. ssp. macilenta; syn.: Cladonia bacillaris Nyl. 
Cladonia macilenta Hoffm. ssp. floerkeana (Fr.) V. Wirth; syn.: Cladonia 
floerkeana (Fr.) Sommerf.
Cladonia phyUophora Hoffm.
Cladonia pyxidata (L.) Hoffm.
Cladonia rangiformis Hoffm.
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Cladonia rei Schaer.; syn.: Cladonia nemoxyna (Ach.) Zopf 
Cladonia squamosa (Scop.) Hoffm.
Cladonia subulata (L.) F. Weber ex F. H. Wigg.; syn.: Cladonia
comutoradiata Coem., Cladonia fimbriata var. comutoradiata Coem.
Cladonia bacillaris=> Cladonia macilenta
Cladonia floerkeana = > Cladonia macilenta ssp. floerkeana
Cladonia mitis=> Cladina arbuscula ssp. mitis
Cladonia nemoxyna = > Cladonia rei
Cladonia syb>atica=> Cladina arbuscula ssp. arbuscula
Cladonia verticillata =Cladonia cervicomis ssp. verticillata
Collema tenax (Swartz) Ach. Em. Degel.
Cyphelium notarisii (Thl.) Blomb. ex Forssell 
Diploschistes scruposus (Schreb.) Norman 
Eopyrenula leucoplaca (Wallr.) R. Hariis 
Endocarpon pusillum Hedw.
Evernia mesomorpha Nyl.
Evernia prunastri (L.) Ach.
Evernia furfuracea= >  Pseudoevemia furfuracea
Flavoparmelia caperata (L.) Hale 
Graphis scripta (L.) Ach.
Hypocenomyce scabris (Ach. ex Lilj.) Choisy; syn.: Psora scalaris (Ach.) 
Hook.
Hypogymniaphysodes (L.) Nyl.
Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav.
Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr.
Lecania dubitans (Nyl.) A. L. Sm.
Lecania juscella (Schaer.) A. Massal.
Lecania naegelii (Hepp.) Diederich & P. Boom; syn.: Bilimbia naegelii 
(Hepp) Kremp.
Lecanora allophana Nyl.
Lecanora argentata (Ach.) Maime; syn.: Lecanora subfuscata H. Magn. 
Lecanora carpinea (L.) Vain. 
lecanora chlarotera Nyl.
Lecanora chloropolia (Erichs.) Almb.
Lecanora crenulata Hook.
Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf.
Lecanora hagenii (Ach.) Adi.
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Lecanora litophilla (Wallr.) Oxner
Lecanora populicola (DC. in Lam. & DC.) Duby; syn.: Lecanora distans 
(Pers.) Nyl.
Lecanora pulicaris (Pers.) Ach.; syn.: Lecanora chlarona (Ach.) Nyl. 
Lecanora sambuci (Pers.) Nyl.
Lecanora symmicta (Ach.) Ach.; syn.: Biatora symmicta (Ach.) Fr., Biatora 
symmictera (Nyl.) Rasanen 
Lecanora varia (Hof&n.) Ach.
Lecanora chlarona—> Lecanora pulicaris 
Lecanora distans—> Lecanora populicola 
Lecanora muralis =>  Protoparmeliopsis muratis 
Lecanora subfuscata = > Lecanora argentata 
Lecidea glomerulosa—> Lecidella elaeochroma
Lecidella elaeochroma (Ach.) Choisy; syn.: Lecidea glomerulosa Steud.
Lepraria incana (L.) Ach.; syn.: Lepraria aeruginosa Schaer.
Lepraria aeruginosa = > Lepraria incana
Melanetia exasperata = > Melanohalea exasperata
Melanelia exasperatula = > Melanohalea exasperatula
Melanetia futiginosa = > Melanelixia futiginosa
Melanelia grabratula = > Melanelixia futiginosa
Melanetia subargentifera = > Melanelixia subargentifera
Melanelixia futiginosa (Fr. ex Duby) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essi.,
D. Hawksw. & Lumbsch; syn.: Melanelia futiginosa (Fr. ex Duby) Essi.,
Melanetia grabratula (Lamy) Essi., Parmetia grabratula Lamy
Melanelixia subargentifera (Nyl.) G. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essi., D.
Hawksw. & Lumbsch; syn.: Melanetia subargentifera (Nyl.) Essi., Parmetia
subargentifera Nyl.
Melanohalea exasperata (De Not.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essi., D. 
Hawksw. & Lumbsch; syn.: Melanelia exasperata (De Not.) Essi., Parmetia 
exasperata De Not.
Melanohalea exasperatula (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essi., D. 
Hawksw. & Lumbsch; syn.: Melanetia exasperatula (Nyl.) Essi., Parmetia 
exasperatula Nyl.
Melanohalea otivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essi., D. 
Hawksw. & Lumbsch; syn.: Melanetia otivacea (L.) Essi 
Micarea denigrata (Fr.) Hedl.; syn.: Catillaria denigrato (Fr.) Hedl. em. 
Vain.
Micarea misella (Nyl.) Hedl.
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Micarea nitschkeana (Lahm. in Rabenh.) Harm.; syn.-. Bacidia nitschkeana 
(J. Lahm in Rabenh.) Zahlhr.
Micarea prasina Fr.
Mycobilimbia hypnorum (Libert) Kalb & Hafellner 
Opegrapha atra Pers.
Opegrapha varia Pers.
Opegrapha rufescens Pers.
Opegrapha viridis (Pers. ex Ach.) Behlen & Desberger
Oxneria fallax (Hepp.) S. Kondr. & Kamefelt; syn.: Xanthoria fallax 
(Hepp) Arnold
Parmelia sulcata Taylor
Parmelia acetabulum= >  Pleurosticta acetabulum 
Parmelia exasperata = > Melanohalea exasperata 
Parmelia exasperatula = > Melanohalea exasperatula 
Parmelia grabratula = > Melanelixia fuliginosa 
Parmelia quercina — > Parmelina quercina 
Parmelia scortea= >  Parmelina tiliacea 
Parmelia subargentifera — > Melanelixia subargentifera 
Parmelia tiliacea = > Parmelina tiliacea
Parmelina quercina (Willd.) Hale; syn.: Parmelia quercina (Willd.) Vain. 
Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale; syn.: Parmelia tiliacea (Hoffm.) Fr., 
Parmelia scortea Ach.
Parmetiopsis ambigua (Wulf.) Nyl.
Peltigera canina (L.) Willd.
Peltigera didactyla (With.) J.R. Laundon; syn.: Peltigera spuria (Ach.) DC. 
Peltigera rufescens (Weiss.) Humb.
Peltigera spuria=> Peltigera didactyla
Pertusaria albescens (Huds.) Choisy & Wemer var. albescens; syn.: 
Pertusaria globulifera (Turner) A. Massal.
Pertusaria amara (Ach.) Nyl.
Pertusaria globulifera — > Pertusaria albescens
Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg
Phaeophyscia nigricans (Florke) Moberg; syn.: Physcia nigricans (Florke) 
Stizenb.
Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg; syn.: Physcia orbicularis (Neck.) 
Du Rietz
Phlyctis agelaea (Ach.) Flot.
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Phfyctis argena (Spreng.) Flot.
Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier 
Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fiirnr.
Physcia caesia (Hoffm.) Fiirnr.
Physcia stellaris (L.) Nyl.
Physcia tenella (Scop.) DC.; syn.: Physcia hispida (Hoffm.) Frege 
Physcia tribacia (Ach.) Nyl.
Physcia hispida= >  Physcia tenella 
Physcia nigricans= >  Phaeophyscia nigricans 
Physcia orbicularis= >  Phaeophyscia orbicularis 
Physcia pulverulenta = > Physconia distorta
Physconia detersa (Nyl.) Poelt
Physconia distorta (With.) J.R. Laundon; syn.: Physcia pulverulenta 
(Shreb.) Hampe
Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt
Physconia grisea (Lam.) Poelt
Placynthiella uliginosa = > Saccomorpha uliginosa
Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch; syn.: Parmelia 
acetabulum (Neck.) Duby
Protoparmeliopsis muralis (Shreb.) M. Choisy; syn.: Lecanora muralis 
(Schreb.) Rabenh.
Pseudoevemia furfuracea (L.) Zopf; syn.: Evemia furfuracea (L.) Mann 
Psora scalaris = > Hypocenomyce scalaris 
Pyrenula laevigata (Pers.) Amold
Ramalina farinacea (L.) Ach.
Ramalina fastigiata (Pers.) Ach.
Ramalina fraxinea (L.) Ach.
Ramalina pollinaria (Westr.) Ach.
Rinodina exigua (Ach.) S. O. Gray.
Rinodina pyrina (Ach.) Arnold
Saccomorpha uliginosa (Schrad.) Hafellner; syn.: Biatora humosa Ehrh. ex 
Arnold, Biatora uliginosa (Schrad.) Fr., Placynthiella uliginosa (Schrad.) 
Coppins & P. James
Scoliciosporum chlorococcum (Graewe in Stenh.) Vezda; syn.: Bilimbia 
chbrococca Graewe in Stenh.
Staurothele clopima (Wahlenb.) Th. Fr.
Staurothele fissa (Thylor) Zwackh.
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Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch 
Usnea hirta (L.) F. Weber ex F. H. Wigg.
Verrucaria muralis Ach.
Verrucaria nigrescens Pers.
Vulpicidapinastri (Scop.) J.-E. Mattsson & M.-J. Lai; syn.: Cetraria pinastri 
(Scop.) S. F. Gray
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.
Xanthoria pofycarpa (Hofbn.) Rieber 
Xanthoria ukrainica S. Kondr.
Xanthoria fallax= >  Oxneria fallax
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СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ СРУКТУРА ОСНОВНЫХ РОДОВ 
ЛИШАЙНИКОВ ОКРЕСТНОСТЕЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 

Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина

ASCOMYCOTA

Порядок Семейство Род
Arthoniales Arthoniaceae A rth o n ia

Chrysothricaceae C hryso thrix
Roccellaceae O pegrapha

Cauciales Caliciaceae C a tic iu m
Coniocybaceae C h a en o th eca

Dothideales Arthopyreniaceae A rth o p yren ia
Monoblastiaceae A cro co rd ia
Pleomassariaceae E o p yren u la

Lecanorales Acarosporaceae A ca ro sp o ra
Bacidiaceae B a cid ia , L eca n ia
Candelariaceae C andella riella
Catiilariaceae C atillaria
Cladoniaceae C lad in a , C la d o n ia
Lecanoraceae B a cid in a , L eca n o ra , L ec id e lla , 

S ca lic io sp o ru m
Lecideaceae H yp o cen o m yce
Micareaceae M icarea
Porpidiaceae M yco b ilim b ia
Parmeliaceae B ryoria, C etraria, E vem ia , F tavoparm elia , 

H ypogym nia , M elanelixia , M elanoha lea , 
P arm elia , P a rm elina , P arm eliopsis, 
P leu ro stic ta , U snea, P seu d o evem ia , 
V ulp icida

Physciaceae A m a n d in e a , A n a p th y c h ia , B uellia , J 
P h aeophyscia , P hyscia , P hyscon ia , R in o d in a

.
Ramalinaceae R a m a lin a
Trapeliaceae S a cco m o rp h a , T rapeliopsis

Graphidaees Graphidaceae G raph is
Theiotremataceae D ip b sc h is te s

Peltigerales Pettigeraceae P eltigera  j
Pertusariales Pertusariaceae P ertu sa n a
Pyrenvlales Pyrenuiaceae P yren u la
Teloschistales liloschistaceae C alop laca , O xneria , X a n th o ria
Verrvcariales Verrucariaceae S tau ro th ele , V errucaria  1
Incertae sedis: L e p ra n a  |
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