
тАБлицА для опРвдБлвния свмвйств

). г[лодовь1е
,|о]'ру)]((])]пь1е в
|! ]}1;1]!е 1 !:]\'!|1])]х

те'[а- нас']]о'1щие пе1]итеции,
с.|1оеви1це и }1а повер кности

бугоРков или '1'оче1{' сумки

обь](нове!{но
едва за}'1етнь1е
всегда налицо

2.

user
Текст
М. П. Томин Определитель корковых лишайников Европейской части СССР. (кроме крайнего севера и Крыма). Издательство Академии наук Белорусской ССР. Минск, 1956. 332 с.



| !!,']()'цо|]],]с '1.е'/]21 пРавил],т1о окРуг.цой форпльт и.:ти иног_
/(;! ([|' !!:}а]!п,1!!с]го д.]влеяия углова1.ые, но всегда с яс11о вь1-
|)а)1(с!1!]ь|м собствет;т:ь;пт и'/1}{ с')1оеви|цны}[ крае!! ' 8"7. ]1.:толовьте 1.ела в виде от{руг./1ь1х' ова)'ь','" и'.1и удди-!!е!]!]ь1х пл|ен' иногда звез/1очек' без 

'1сно 
]]ь1Ра]1(е11|101|.)края Аг1иоп;асеае; стР. ] 2().

[ [1лодовь;е :.е.т:а бо.цее или ме!!ее 
',,]', 

, у.,.,,,,_., ,'.''
разветв",{е1{нь]е' ред1(о почти округле|11{ь] е ) с х0Ро1т1о Р,:]ви_ть1м экс!1|{пуло\т, образу;ощипл 1]0зт{о вь]р11)1(е]]1;ьтп|] соос':.вст;-
11ь;1'| 1(рай . . . 6гЁр1т!с1ассае, с.;,1;. 1|}2.

8. [онидии -сит]е_зелс!1ь1е водоРослл 1).
[от:идгтп зе.(с],ь]е водорос,,гй .12.9. €.:тоевптт1е {!а](!.1]1!]ое ]]ли с()с.].0!].].!1з \]с,|]!!}1х "']ис1.0]];1](_н_.] \ !.'.]1. г,]!о!(

_г с.||ос]]]иш(е ,'','дЁ ''{,"'",,,р,,''',--у",, ,' , 
',,,;,.]', 

,"',,_'
те|]хт]]\1]]о'1 ':'тс:т;;:т. Апо,1'ецт.:г, 

'ог_ру;',е,.'',т,тЁ 
или ]!0.1\п01.1)\:-

)]{е!] !1ь1е в с.|(] еви}]!е' с 1{о1]и11п{]во-чсР]]ь1}{ д14(.ко:,1.,; 
^ Ё|срр!есеае, с':1';. 172.

10. !,.]0с1]и'цс | ]]и.1|е }1с,'1]!опоРо1ш!.1стого:::;.це.:.а. Атцо:.с;!и:т
по"|1у1)о1 ])у)1(е]]|]|,]е, с ]]о:]ова']'()-т(о!1'|'о]];]1'|'п[ .ц!1с!{()]\], с]];1'!а.;11!
поч1'}] с1(Р1;']'1']\]! .]'о.'!сть]1\]! слос|]и1]!]!1']\'1 ](])асп{, ]!(]|1)])|,]1| ]!1!(]_
с';1едст ;]ии .цучнс.].о Рас.1.рес!!ива е.]'с'; ;.: об:;;: л< а е':' ];.т; с пс

_ !'10.'ви.ш( !! в{!'1с ](|'у!!!!о:'^|'!]!!^!0!1 ].'.|1 \ ] ' 
. 

' | | \ ( | | | | 
. 

] ] | ] |...1ато!} ](о]]о111{и 

^]1отс1(ии 
с штирот<о рас1(Рь1.1.ь1д1 ;т бо.цсс '; т:;т;-

нь1|11 ,цис1(о\'1 1].
11 €.цосвице' в виде.корочки, обр,;зо:,ан',о,] ]]з !(()|)]!.т-

]]ева1'ь1х, вс1'!]ящ|1хся ги4). но1оРт.]е пй,с.:,тшти уг;'цо';.]]?]().]'(.)! в
раз.[ич|{о!.! ве'1ич[!]!1,1 ]'[е1п1(ов}]днь]е ','с.,ла; пос'п|,'ц',ис с.ос;',;л ;

из лара|1ле1(.].е!1х11}д]]о]] т|(а|]и и 3а1{.[1очатот в]]у.],|)}1 !!1!1']1$|!3опеп;а . 5ассогпогрйасеае, стр. 171.-] €лоевище и|]0го строен!1я и состо,:] из :т'1с.,1](].]х т{с
]11уе1( и,ци ,11!1сточт{ов - Раппаг!асеае, с1.Р' ] 7;].

12' 1-ог:и;сип- 7гетт/е1то/т ![с: ' ]:]'| 1'о нидии - [}з {ососст:з, Ра!тпе!!о илп Р|еп'гососспв
" 1о"

13. {иск а11отециев светло о|(ра1п е]] нь]й, от розова1.о_;1(с.'1-']ов.].ого .].о оРа]!)!{ево-!(|]а{.ног\, - . 6уа!ес{асеае' с]р. ]с:.
г //1ис!( ]]1о1ециев те[1|]о ок|]а11]с]|]|ь],], !очти чс1)|!ь1,;

- 14.
14' [1лодовг'те тела г.тубот<о 11огру)ке]]ь1 в п0ду1па0овид-

г]ь1е с,1оевищ1ть]е бугоРки, 1(оторг'1с впос.'1едствиц }]а вер-
ху]]11{ах нс|]равильно Растрес1{ива1о'1.ся и обна:катот нерттьт1!
диск. с11оРы больтпето !1асть1о муРа,ць]]ь!е

. ][:е1о1гегпасеае, стр. 156.
{ |1ло71овьте те,ца не погРу)1(е]11{ые в слоевице илислаб0 вдав.це]]]1ь1е, !|о всегда] с 

_ 

оттсрь:тьтпл диском. 
'€пй

8

-

!1|]]('!)с!|]|о- м|{ого1{леточ|]ь]е) ни1{огда |{е бь1вают п1ураль]]ь1;\{и
!есап ас1|0 асеае, стр. 150.

!]) '1'иппч!]ь]й эпит!гтльный литлайт;итс, )(ивущий на поверх-
! ( }( 1 ], м11ого.1'1ет|! и х листьев веч1]озеле1!ьтх растен1,]й

]']1иш а 
'.]н 

ики, )'(ивущие,,, ;',,.:]]".?#;""#','' |;,111;
, :,:;:[];то 1]осе.дя{о[1исся ва 11овеРхности .цистьев 16.

1(]. (]'[оевище в виде г1,бтато-лутт;истой коро1]1{'1' в це]]1-
)(' ]!с|)!]ис1о0' а по 11ери(!ерии 1]ас.].о с \{е,1](и\]и о1(ругль]ми

' 1()!1;!с'{''{ш1и сигу5о{!'|с!1асеае, с:р. 155"
(],']()е]]1{щс ]тного стРоения 17.

17. €поры бесцветнь1е, бт.;ло"тлрнь;е, а е(.л!.] !] бь:вато:' од-
!()](']]с'!оч1|}'е, то с'1ое]]ип1е поч1'|1 лис.''()влд1]ое, бе.|]0в.!то- )ке.||_
|()!]а1'ое' от ](01 1 окРа1!ивоется !] ];|ов|!во_ к])а!]|ь]]' 1яст

са1ор1а.асеае, стр',15!.
|- ();:г;рл,т л!]ого с1'1]ое]{|]я' |} с!'']!| ]] б]']],!1от 6}]по'|я[)]!ь1е,

1() '!('\]!1() 0!;1)а!!]с ]] ]{ь](] 1в.
1[!. ():тс;1::,: 1-2-т<.ле';он;:ь;е, бес:1;;е:'г;ьтс:, 0ч(]нь ]1е']1](ие, 11о

1(]() ]1 бо]1ее в с):1{1(е (то,ть;<о 1, Асо[о$!1о1.!7 сэ!.!уо::рого
:;х 24) ] 9.

1 с!1ор ]!е т1о,;;ее !}2 в су|!;1(е' часто ['ного ]!с|:ьтше ' 20.
!9_ ()лое;зицс оче]!ь с.{або Раз1]и1ое, 1] Биде о.]дсл1)н0 си"

](1 !](т.1х )](е"[1'0в|]!'с]-зс.цень]х бугоР1{0г] (рсдт;о т:ог1;ут<ст;г;ое в
1!()']]]1| {{ 11о(]']'и !]еза}(е'{']|ое), в!|)'тр;1 когоРь1х г| а х о,1('1'].ся ]1'цо_
.!'()|!1]!с те'''!а в ви/!е ,-1о)к!1ь]х псРи,].ецисв' (-уштт<и бт.т'ьтлко-
;;;;.;1;:о|} форп;ьт с рдсш]и1)е]]ис!! п т:и>кнс!} !]:]с!'и

€.пое в и щс б о.те е тт',т и 
^, "' " " 

:};]}т' !|'.||! ь"'| ", &%
!]()1!']'и |!ез|][{ст1]ое' ]]о апо.ец!]1.1 всегда ]]азви]]ат01.с'1 ]]:1 по_
,]('1){]]ос']'и слоеви]ц:] и,|]!1 си,|1ь|]о вдав.|1ень1 в него. сум](и
]!ссг'1а п{е]1]т(овидт;о1,! фо1;птьт, су)](е1]н'.]с в ]1и]1{1!с]] !таст11

2() спорь1 11у ра.ц1) !] о- м]]ого,,''.''*|*'],,"гассае' 
с!Р 3|]8'

споРь1 1 }1по]'о](ле']оч]!ь]с, '2+'!1. €лоевице о':' ](ФЁ очень ст{ с' в кро_
:;;::;о-;сраст;ьт!| цвет стр' 363'

-] €лоевище от (ФЁ не ]]|]11е] и.']и с1!а-
(!{)'|1а ]](елтеет' в]1ос.дедстви{.] х{е медле!тно с'].а|]овится р}ка1во-
{ )\ ])ь1]\'1 22.

:]:' А!1отеции болое и'ци ьтет:ес г,тубот<о погруже|]нь]е |]
(.'!0свице] с си.1|,но вог1|у]'ым д|'с1(о}'1' ]{о'].орь1й о](ру)1(е]1
,;:, г:0й;:ып'т (собствег:ньт:л гт слоевищн ьтпт) т< раопл

;\ п о тет1и и с х о ро 1по 
',, "*3]:'"*'"т3'"3ЁаЁ:}}",1 *;];

1(|){!сп'1' с.доевиш{|1ь]!] 1(рай отсутств)/ет 23.
!1}' [порь; с]!ачала !]асто бесцве:.вые, впоследствии те}1-

]!('|(]]]|[.1е, о1(ру)ке|]ь] с]1ару)1(и бо.:тее или мснее тпиРо]<ой в1о-
|)()1! ("1'у/(е!1пстой оболочкой, особет;т;о хоро]по заметног| )'



24. споРь| тем]] о1{ори !1|!е|]|,!е !}1!с!!|асс:!с,
-] €порьт бсст1::с':':::;с !1'|111 с.,!{|6() ()к|);]||[с!!!|]'('

25. [1.':о.,'цо;;ьте '|'сд1! ||() ()]|!!()му |1.л|] !!() !!(,! !..!п|'

20. А;;о'гсции'11е](;]]]о])']]!ово].о .1'и|1а

||() ()/(!!()му |].]!!] ]!(} ]!('( !(()]1|,!(у !!()],|)у-
)!(е]!ь] |] б() р()да 1]!] а1'],1с |}!'[)()(''|'!,! с.]]()(']]]]]|[!] || |'()!']!:! !!{]!!()м]{-
п{]!о!' ('{)6(!|(} 

! ! { , 
] 

) 1 ! ! ( ' ! [ | | ] | , !)(''(к() | ] | 
' 
| / ] ; ! 

' 

( ) ' ! 
' ( 

. 

' 

| !!;!|)у)ку )! ]]м(]!(]'|
|).)лее !''||! |\!(!|сс }|(.|!() 1!м('.]'|!]'[.} .;ц::<.п<. ():т<;1;:': ](1)у!!|!|'с, с
си.[ь!]о у''().,]]](с1!]!о|| ()[,0'/!()'| !(()|! [)сг1!|$а!.|ассас, (''[|). :]1}3'

-- !!л<;7ц<.;;;:;с: ']с']!1! ||(, !10],|)у)((]!|!,! !! сл()('!]!|]]((| !].]]]| |'0,|1ь!{0

молодь!х спо|' !!ри р:]с(.м;|!)1!!п]||]|]|{
без в':о]'о{! сли:!!!.]0|| ог!о'!|!'!](!|, ||()
свьттпе 50 1, 71л. и 20 1[ то./]]]{

! €п;орьт'1'ем!|о|{о|)и!1|!е!]!'с'
зисто,1 оболо.1к|.', |]о б0./|ее 30 ||

_|-- Апотецитт лецидеи1|ового ил|!

|.|х |} |):|с'|'|}0|)с !(0|!, л:лтт
']()!'''(]! ()|!('!|], |(1)у]!!]|'е
. |-сс1(сассас, ст.р. 190.

с)!;]|)у)(п бс:! |}'|(}])()!| с,|!и-
/('::. п ]5 |'':'о,;:::(.

!}::с!1!асоас 
'

|-еса погасеае, стР
биа1'о1]и]]овото'1'|.]1!а

!-ес!сеас(-'ае, с.]'1]

+'т1;476.
с':1т.476.
. 15.

26.

.^:
оо.1.

106.

тАБлицА для опРвдвлвния Родов

1' 13иды, )кив),1цие 1! а со,|1о1!цевать] х ]1очвах в сте|1ях ]|

!?').]1упус']'ь1г!пь]х об'/]астя х €отоза 2
- Ридьт, х<т';вущие 1|а дру]'ом субстРатс, а ес.1и и ]|а

] ()!т!]е) 1'о в .1'1ес:1х п на бо.|1о1ах 1Б.

2' €.тоевиш1е в виде тве1)дь1х }(ош1о1{ков и.ци 11еправильно|]
,|)()Р}{ь] корочек' которь1е и,']и свободно "|1с}1(ат на почве' ид1{

!0'ць]{о с.цабо к ней прик ре!]ле|]ь]' так 1{'|'о п1огут лег1{о отрьт-
1]а'] |]с'! и г!еРеноситься с од!{ого места ]1а другое. Апо']'ециш,
!()1'орые {{е всегда встреча1отся' "цеканоРинового типа; с11оры
)]|] !о;(,|1еточ нь1е' бесцве]'ньте |есапога, стр' 364'

€',тоевище в ввле г1,цо'гпо пр]{рос]лей |( почве 1(оРоч](!1,
'{](1'оящей 

"ногда 
|]з 11,|1ос|(их т.тли бо,тее или 11енее вь1пук-

|]'|х !]е1п}'е1{, Редко слабо !1азв{11'ое }1 ']'огда по]]ти 11еза!1е'г_

!()с . 3.

3 €лоевище или апотеци11 от кон }'1о['1енталь{1о окра1!]и -

]|!!о'!'сл в ви}1но-1{Рас|]ь]й цвет са1ор1аса, стр. 45+,

1 €лоевище и а|]отс]1ии от 1{ог1 пе из\{еня1отся в окРас1{е
1],11] )](е.[те!от и тольт{о в!!оследствии о](рас1{а мо)кет перейт1{
]1 ](р21с1{у]о или буРова'.о_р)(авчи]'1!1у|о +.

4. слоеви1-1]е о Ранясево - )келтого и,ци )1( е,'|то вато-зел ево го
]1!!(!'!а . . 5

]- €лоевице иначе окрашенное 7.
5. 0доевишде оран)|(ево']+(елтое, от ](он !1ногда толь1(о

' '!{!б0 красне1ощее, в виде однород!|ой б},гоРчато-зер;лис:'ой
('])()чт{и' с одноцвет1]''ми со слоевище}( а11отеция[1и

. €ап0е|аг[е1|а, стр. 448'
]- 6;тоевитт1е зе,||сновато- желтое, от 1(о1{ только иногда

1|)!(() )1(ел1'е1ощее, в виде бугорното-непг1'1]чатой ко|)очкш, |1о

:п'1;::;|;г:рии 1]асто с лопастями' апотеции обыкнове!|но более
{1'м!!() о](ра!пен!!ь!е, чем слоевище 6.

(; с'1оевище в центре почти бугор!]ато накип!1ое и']'олько
:т,; ::с'1;ит!с:рии \'1елколопастное. Апотецип почти чернь1е'
{ 1!!!!)|,! ме,ц1(]1е, по м|]огу в сумке Асаго5рога, стР. 317.

1|



--]- €лоевице в центре круп{.!очешуйчатое' а т1о перифе-
ри;т с более ил[{ менее хоро|]]о ра3в!атыми лопас.:.лм:.:' 

_ 

Айо_
теции светлокоРичне вые. €порьт крупт:ьте, г:е бо,:;с:с' .тепт по
8 в суппке . |-есаг:ога' с.;.1;. 1}64.

7. €лоевище в виде довольно 1{Ру111]ь1х 01' (.]}('.1..'|() ]]о:}о-
вых 

. 
до^ ]{иРг1ично- 1{Расных че1пуе1{ !ес!с|са, ст1: 1!)1.

]- €лоевище пг1аче от{ратпе!т!|ое 8.
8. |1лодовьте ]'е'ца-закршть]с ]|(]|)|!']'('!(!'|.|],!1](',|.() !.,!\,{)( )];()

погР!же!!нь1е в т](а|!ь сдосв111]1{! и !|;| ]]()!](,])х|]()('1,]! 1!]!()]'.)(а
едва :]а[1ет]]],1е в вице тем11]11х '1'()'1с!( _ 1).

{ [1ло;1овьтс '!'(]']а-_ 01'](|)ь]'!']'(. 11!|(),!\'|(!!![' с!!]('!]](!|(' ]|{| !]()-
веРх!!ос1'и с'''{ос!]и1]!а т;;ги с','т;;6с; в/|1!]|л(.|]!!])|(' ;у ;:ц,:т: !]

9' Апо';'сг1г;в в |]!1.|(е .ц())1(!|]'х ]]('|)]]1'с](]!с!!, ]'.]1!б()|(о ||()]'])-\,-
)1(е!|ь] |] с,ц()('г!|]111е !] |]а ])о!]с|)х!]0с.,']| с0]]сР|]]с!!|!о |]е31|1!1с.],]]ь].
€умт<и б1,:'ь:;:ковпдтто:) (;орлтьт, с п{с,'1т(и\1и о(|е!!ь \1}]огочислс!|_
ньт!|и споРап{и тпе[ососсп!п, стр' 303.

| 11лодовьте те']а-' астоя1цие пеРите !_!].] и' €у птт<и п!етпт<о -
видной фоРп1ь], с 1(Рупп]'\'и' не бо'пес {], спо1)ами 1|]_

1_0. [1еритешт.ти в]!у']']]и с г!]1'1епиа.ць]]]'п'|и го;пг;,,ц;.:лпти. (|:;ст1л;,:

по 2 в с!пп(ке, |]!),]][1.]!ь]]о-!'1]{ого!{ле1.0ч1]]'е1 об:,::<тп<;];т'::п;с;.п.см;то
о1{Ра1пел1!ь|е . Бпс|осагро:т, с'г1:. 72.

-] 11ерптецшш вт;у:'рта без 1'и}'|е!]иа,ц|)||ь|х го:;г;;1т;1!. ()::орь:
по 8 в сум](е, о,111{о]('|1е1'о11]1ь1е, бес!1|]с1.!!ь]е'

. }сгтп а [осагро::, с';.1;. ()3-

11' €.поевтаще в ]]иде 11лот]|ой пепель]|о-сс1;о1] |(()])()']](]!.
1{оровой с.1ой от €а€1'9.,. ярт<о т(рас1!се']'' а (.('|)'ц]((']}!]!!1| 0'|.

раствора иода си1{еет. €порьт мура,,ть::о_п'|]!ого|(''!с.!()1]!]]'!с' '].('ш1-

]{о о](Ра{1]ег]нь]е !!р!озс[!з(сз' , г:' 156.
} 1(оровой слой от €а€1"Ф не ](1):!(|!1-,с !,' (]!!(!])!.! | й''т':'о-

кле]'очн1'е, но не муральные' .12'
12. €по р ь; 2_кле']'о.1ныс, тет"1!]ь]с [{!::ос!!::а, ( 1 |' 1н7.
-! €порьт бесцтзе::':тьте

-| €лоевище иг1аче о1{ра{пенное. €поры 2-многоклетон-
']е

17.

17' €лоевище
псоронки. €порьт

слабо ра3витое,
8-15- клеточньте,

]- €лоевище хоро1по развитое' в виде вздуть1х бугорков'

|'":,1 '-1 
-]"'':":' 1,*"]'т,'''. ф]%1;,',", .'р. :вз.

19. [1лодовьте тела в виде апотециев или ло)1(ных пеР|{_

2|. ме!]ее продолговать1е и да)1(е встре_
(!а1о'!с [а1!с!шп, стр. 103'

-| редко несколько вь1тянуть1е 22'

22' а с более или ме11ее 1пиРоким

''(иско}1' ![о скоро теци1! и эьсципул разру1шаются и о(тается
'|'0,/1ь1{о гипотеций, тта котором споровая масса о0разует 1па_

1:овгтдной формь'т тпаеае 7 [птп' (ло рьт светло окра11]е !] |1ь1е

.' соп|осуье, стр' 110'
-1 Апотеции с 1л11роким или точ1(овидпь]п'1 диском' но

|)!(сци!1\,л долго сохраняе'гся и образует ясно заметг:ьтй соб_

, г'.',,йй *|"',.. .:'г' 
:'1"".,^1 1"':". :"1"'.'т.1"|*',]" ,..

вас|0!а, с'лр.26:'

1пироко рас1{рыть1м диском, сидят на тон_23. Апотеции с
:с;пх;.т 6олее или

] Аттотешии :паровидной или гру1певидной формьт на_

'|()ми!!{!|о'!' 
по в1!етпнему виду пеРитеции' так как их силь-

г:п; 1;;::;:зигт'тй эксципул' загибаясь |1ад гимениальнь|}'| сло_
('1\|' 01]]){!.]ует полость' с!|абх(ен|1у1о сверху маленьким
:,:,х,,',г,,т!м отверстием. Ёожки очень короткпе и толстые'
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. ',\7.

.3.1.

]{ах м!сго91аепа, стР.58.
€.:тосвище с го|]идиями отсутствует| настоящие грибь1,

!]!!''(]'1, )кивущие главнь1м образом ]{а (оре берез и сосен
Р о1уь 1 а $1|о р$ |5, стр. 87.
или тто пс риферт.т и лопаст-
пар:1г]лекте!{х!1]\'1ной ткаг!и

117' (.,-1оевип{е 1{е,|1кочешу йч атое
! {)('' с верх]|им коровь1м с'[ос[]1 из

38

Ругспп1а, с';'р 93'

|. €,,тоевище т{оРт(овр]дно- наки[ное 
'! ;!|)1]л.пек'гс[]хим|{ои т1(ани

! !)!("]{е1'0!]нь]е
.!1. €п;орьт более .:ем по 12 в суппке

€поры не бо.''тее .тем по 8 в с
[!' [1араф;тзьт ]1е разве']']]'/]ен]{],1е'

| | Ап;отсции более
;|,; 1:г':''' 111111.ц21' прямь]х)

Р!ас|(;ор5!5, стр.71.
без корового с,,тоя и:з

1[:е!орс!з, стр ' 92.
42.

'1 
/тар,,срйзьт' р'.'..,'.,"'," , ."',''' 

',#1'1}}-#';'33_!!!1('с'1'час']о(]]{орос,'11]зисто распль]ваю1!(иеся 43
1]} с11орь1 очс11ь уз]{пе, иг.;1овидн0й и.ци и г,']овидно -вере-

:, :;т;:т::':(т:о[| формьт, не более 4 р. з'о'гттт1.

[ер1ог|тар!:з, ст р. 36'
7 ] (|;;ор;,т более тшпрот<ие,

11 ! !() !|('1)ете{]овид;той фортльт,

1 ро' |о.- го в!'|о п и'!и !])с,.!!'л]о_
свь11пе 4 Р то,|]щ.

Аг11то ругеп1а, стр.78.
или менее вь1тя[{уть]е в дд[]}]у' име1от
и3вилис'!ь1х ;.тли ветвис'гьтх ":тиний,
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49_ €по1;ьт \{ура.цьно - многоклето

+
50.

51.

|
52

ме[а5р|1еа, стР' 134.

стр. 131.
. 50.

|-о:пидии-зелегтые водоРосли 56.

\' с::ти д'ии- 5су!опе п.о или 9![' 9опе пта . .5+.

17



-|_ -]- €лоевище с плохо развитым коРовь]м слоем или
таковой совеР1]]сн{{о отсутствует. Апотеции !]с погру]кень1
в слоевище. €порьт по 70* 100 в сумке Рил, лсивущий гта
коРе деревьев _ магопса, стр. 332.

63. €порьт обыкнове!1но менее чем п0 [! 1] су][]{е, о.1ень
кРупные' свь;тпе 30 1.'. дл.

-Ё €порьт т.тормально гто 8
64.

(редко по 2. 4) з сумке, не

66.
чать]е

-1

превь]111ают 25 р в дл. 67-
64. [1лодовь:е тела в виде 11о)1(|1ь!х !!с|)!.]'гецисв' г,ттубоко

погру}(евнь1х в бородавпатьте т]о|,]!}1']!!0!!!|'] слоевища' та!{
что с поверх1]ости и1]огда |(а)ку1'сл тем!]|,!п1||']'о!|(амтт. €порьт
с очень толсто,! оболо.]]{о|1 !,сг1т:заг]а' стр. 333.

{ !_1.:;одовьте тела- |!ас'1'о'[щис !!п01'с!(]||1 с бо.цсе или ме-
нее хоРо]по Р|]звитьтм /(ис](ом 65.

65. А:тотет1ии ./1о](иде!!|!0во|'о']'и1]:!' с']'см]|ь|м',(иском.
€поры по 1 2 в сумт<е . мусоь|а51ш5, стр. 251.

+ Апотеции ./1е1(а||ори]|ового ';'ипа. [порьт по 2 8 в сумке.
66.

Апотеции с чернь]т{ дис1(ом' погрух{ень: в бородав_
в1'рос1'ь1 с.|]оеви1!(а [есапога, с'т'р 364.
Ат;о:'еции |{овоРх!!ос1']|ь|е) с д}!ст(.);т'|']'(.,/|ес||о1'о !1вета

' 
о;. г','"д" 

" 
| т 

' ', 
т 

' 
:, 

' 
л т,''." 

^ ".', 
;,,;'н",1:;'''}',] ]."]'',,

сг!ачала с вог1|уть1[1' 11 вг1ос,|]е;(с]'вт.] и г1лос1{и]\'|, 1;озовато_
}{елтовать1\'1 дископ'т. 3ксципул большей !]астью Ра-з!]и'г с.ца-
бо и окружегт более иди ме||ее хоро1по вьтра)(е11!!ь1м с/']с)е-
вищн1,]п'т т{Раем; гипотеций сврт"'1ь]й. . )опазр1з, стр' 163.

{ €лоевитце с гонидиями €уз[ососспз, Рст/тпе//а, Р!ен-
тососсн3 ц ]1Р. 66-

68' €лоевище сеРова']'о_ и,|!и 0Раг{)(ево_):селтое 69'
-]- €лоевртш1е и!!аче о1{раш1е]||!ое 70-
69. €лосвище в 1]и]{е [о!1:'и ]1Равильт{ь1х листов]1дп1'х

розето1{' о:' |(Ф]{ т''о['|ента.!1ь!]о окРа1пивае'1'ся в ви111т]сво-
кРаспь]{]1 цвет. Апотеции более те}'1но окРа1пе1'нь!е и 1 ак]ке
}'1оменталь!1о от 1{ФБ ократпиваютс11 в ви1цнево- кРаснь1,1 цвег.

са1ор|аса, с.т.р. 4[э4.
] €.посвитце в виде о/'1ноРодно!| бугорча1'о_зеР!]истой

1{оро1]1{и с о}(11о цве'!'| !ь1}'1и со с.71оеви]цем :111отец[']}1и, от ](ФЁ
и']|и ]!е |1:]п1с!{я ется в окРаске иди с/1або крдснеет .

. . €ап0е1аг!е11а, с:.р. 44Б
7(). А|1отеции ле]{а]{орипового типа 7|"
-| Ат:о'т'ст(гти "]1с цидеи]] ового ти]!а .[ес!(са, с'гр' |91.
7]. (]|оеплце |] виде мед1(их, по|тти зер11ов!.]/(!]],]х, свет-

лок(] рич 11с |}1!ть!х че111уе](' с.лив1]1оц]]х('{ ]] ' п''10!! ) о 1(о-

Ро.тку. Ат;о:'е;тии о:'1 до 6 мм в диапл., с|]11т1а,']11 с сильг]о
вог|!у'] ]'\,!' ]}п()с,|1едствии |]оч'|'и плос]{иш1' ](|)ас!!|]в;)! 0-1(()г)ич-
1]евь]}]1 /[].]с](ош{, который окру)](е]! вь1]1а 1ощ!1\1с'] ].()1)0д]1ато_

18

77.

487 .

,|ь5.

7Б.
,(, !|а1)афизы разве1'влен|]1'е, ;;е образутощие эпитеция.

{ 11, '1)!'1 
( !!ача.|1а бесцветнь1е' но впоследстви[' 1'емне|ощие,

{ !!1\ ?!((']]!]! снаРу}1{и более или мснее 111ироко|1 второй сту-
::тт ::;[! о!1о.цо<ткой. Бторая оболо.:ка часто хорошо бывае'1'

].1\!!'!!!1| |]!]1{ Рассматривании сгтор в рас'творе 1{ФЁ
. [{!|аосагроп, стр. 290'

!!::1:;:т|;изьт |1ростые' навеРху часто уто.цще|||1ь1е и об-
|, |\ !1)]!(!!(' }]з э!'их уто,/1ще]]ий эпитеций' €тто1эьт стта'-тала
| ! ]!!](']!|],1('' !!() с|(о])о темне1о]цие, без второй с';'5:71снис,] ой
'!11 1 |()'||.|| 8ше!||а, стр. 476.

','' А:;с;';'с:;1г;и бо.цее и,ци }'1енее глубоко ]{огр)/}1{ены в бо-
! ) 1'!]!|1]! !'!'|(| ]}():]вь]!1](]1!ия с]1оевища' с си.[ьно вогнуть]м ди_
, ' ,т:' 

т 

' 
т ; ; ' < ; 

1 
; ; 

' 
т 1.1 (]к1))']|(е|] собственньтпт фу'гляром, без го,{идий

| | | | | |1||()'1.( ]!!!с\1 ].] со слое1]ищ1]]11},! 1{раем 78'
А;<;;с';1т.т;.т с хоро1по разьи1ь]]\! !ксцпг1уло\[' без слое-

,1! 1 ,,)!!) )(1)1!1| 79.
/]\ (]!!()|)]' т;о 4..-8 в су}(1{е' теп11!о1(ори!1|!евь1е, с :з:]к])уг_

, ! .! \]!' )(()|]!!а}]и. 13г:дьт, эт<ивущис на по!]ве и,ц!1 1(амнях
)!р1о5си;5(е5, стр. 158.

( !{]])!,! с]]е,./]о)1(ел:'ова']'ь]е, :то 1или 2 ,!! в сумт<е, в
!! ] | ('\| ( '/!\|1!|]с о|1т.] ]]а кон1(ах с бесцветнь]А'1и ос'гр01(о||еч_
! ' 111 !!!,!])1)(']:!м!|. {}т.:дьт, ткивупдие 11а 1(оре деревьев .

. Рь]ус1;5, стр - 447.
,'] ! ! ] 1 

! ' 
] 1 1 

] 
) ! | | ] 1 ,] , ])азБ(' !'вле]1|!ь|е !| рь1хло соеди|]с}1нь1е, нс

, | :, :,т )]1!{!('|!'!]1] €тторг'т с::апала бест1ве:ттьте, впоследст-
\ !!'|!)|1|||('' ()1(1)у]кс!ть| (}|3г)у)ки (]олее и'ти ше1!ее 1пи-

| | 1 \ :ц т:;:ц':т;1! 0бо.|,о.1ко,|, особенно хоРо|по заме1'ной
]'' ]|' |]|| \ ( ]!()]) !]1)]] ]]:1сс},[атрива1!ии их в рас']'воре }{ФЁ

А т:о';'еции лецидеиново1'о типа
;|, ()т:орьт по 1 в сумт<е, от 100 до 200 р дл.

вошьу||о5рога, ст р_
();торьт обьтт<ттове!1!|о по 8 в суплтсе, редко ме11ее, до

п1]17осагро|], с; р. !90"
1! ; ,:т];т: ;т'; ]!|)0с1'ь]е) ]]аверху часто уто,'1ще!{ттьте та об-

! '!1]!]! !! | ;:;:х 1';'о,тщеттий эпите](ий' (-порьт бссцветньте,
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но с1{оро тем]1е{ощие' без второй студег{истой оболочки
80

80. €:;орьт
свь]]]1е 50 |, д,'1.

обьт:<н.,вс:т::о !]о'|! )|р г]о --1ву кл е точ н ы Р

{ €.,гоевигг1е и |]п0теци,{ от
ске ил1.1 '! о.]]],1(о с,,табо тсрасттето'г

91. €''тосви;де в виде насто'|щих, |]о
о ранх(е во-)](е"ц1 ь1х лис1'о111{ов' покр! !ть1х с

2о

1{Ф}{ пе
са|ор!аса, с'гр.454.
11зме1!'!к) [с'! !] окра-

91.
1'о]]ько }1а,'!с|!ьких
обеих (]'г01]он пд_

!)1!'|]!е1{теп хим!{ь1}1 коровь1м слоем' и с ризоидат4и сн}1зу.
(;!10 од}]о клеточ нь1е,
!;!!]( утся 2-т<летонгты
'11!''| стр. 14э).

виде од]|ород
!(()|]оч](и' химг!ого корового слоя и ри3оидов
т ;:и;кней ег1ляется к субстРату непосредст-
!|('!!но сер ами .(ап(е!аг|е!Б.стр' 448'

91). эа имений окРа[1иватотся [Ф!{ в витш_

;:сво-:<рас:;ый цвет. €порьт обьтк:товенно поля р!1о-дв уклеточ"
1!1'!е, редко с тог!1{ими по11еречнь]ми 11е

!]!!]отецие[! €порьт не более 15 р дл.
?![|стор1г!а1е, стр' 164.

|- 3питеший и гимений от (ФЁ не изменяются в о1{ра-

95. Апотеции розовато-)келтоватого цвета со светльтм

Аполс;тии с !]ег'!ь![| ди. !(ом и !(р:]с.!ов11'!о_чеР'!ь]м ги-
!!'|Р|(ие]\|. €порьп ,'вь/тле 20 р дл. . . €а{|паг!а, с!р' !50.

96. Апо'геции с оче1!ь больтлипт, до 3-_4 мм вдиа\т'' Ро_
]!(]]]а'1'ь]м илт'1 иногда гряз]|овато_зе./1ег1ь|м диско\']' ко']'орьп'{
()].Руже!! ]1войнь]}1 крае}; [с|па0орп|!а, стр' 436'

-| Апотет{ии с бо-цее телпнь;м и.']и по1]ти чеРнь1\'1 диском

'! с одним только собствет:]]ы['| кР;|ем ' 97 '

97. паРафизь1 разветв.це||!|ые и Рь1хло соеди1|ен1]ь]с' 11е

:;ц]Раз):тощт:е эпитеция. €порьт ст;атала бесцветг;ь:е, :то впо-
( .1|сдствии те['|]{е1ощие] снару)1(и окруя<1ттьт в!'орой студе!|и-
("!!)1] обо'дочкой, хоРо1по за;це':'г;ой у }'1олодь!х спор при

|)|!(]сматр!1ва!1ии их в р::створе (ФБ
. Р1!аосагроп, с'!'р' 290'

11ара(ьи3ь1 пРос:'ьте или раз1]етвле1111ь1е, }] авеРху иногда

' ',,.,,'!"п,Ё.,е 
и образуготцие йз этих )|то'/1цег!ий эп-итеций'

(]!]оР{,1 всегда бесцветньте, без второй с]'уденистой обо'/|очки
. 98.

98. €лоевитце с 1{о1]овым с"|1оем и3 пара!]лек'1'енхи[|1!ой

2\



1 [3. 6поры попереч11о-многоклеточные
{ €поры мурально-многоклеточнь1е.

} €порьт с онегть
Рег]ц5аг!а, стр.333'

!1!. €поры 2-клеточньге' с очень толсть1ми оболо.1ками
уаг|се!1аг!а, стр. 361.

-]_ €поры 4 многот<ле:'очньте. 113.
114.
116.

1|]0. €лоевище зеленовато_ \|л|{ 'р,"*.- 
*:,1ъ1:

114. €лоевище в виде светлопе!]ельного цвета поро-
!].1ис'1'ого палета. Апотеции полуг1огруженнь{е в слоеви!це' с

115. Апотеции очень маленьхие' сначала с то!|!{ообразно_

\:г,цубленнь|м диском, который впоследствии рас1]1иРяется'

' ||1|!|ала )ке,'1теет' }то впоследствик скоро окраска переходит

!| ](роваво-1{раснук) Рь1ус||5, стр' 447'
11- слоевише_ |:очтв лоснящееся, от 1(Ф[{ яе изме|]яется

!! 1)1(раске ][:е!о{геша, стр' 156'

]. |9. €лоевище толь1{о кажется кор1(о видно_ на1{ип[]ь1м' но
!1|)!! Рассматривании под лупой ясно заметно, что оно со-

1| )].{т из мелких листочт(ов или че1пуек |2о'
| вании под луг1ой представ_

{]!(''|' угорчато'зе рн истую 1(орочку'
1!]!()|''] соРалями' или сг1ло!]]ь со_

1!)!'1 го налета 126'

|:1!
€лоевип],е иначе окра1]]ен11ое 19А'

'.р^."',|".т1:1;':;::::;с'во-красньтй цвет
1 (]лоевище от (ФЁ

. €доевище от (ФЁ моментально

не изменяется в окраске или толь1(о
г

2з



122. €лоевище в виде маленьких подуш1ечек, состоящих
из силь!1о рассече|1|{ых и почти прямостол.!их ло[астей; дол'-]
лопасте1.| уз!(ие' до 1 мм тпир.' по 1{Ра'|м с 3ср!{овидными
изидиями, а и||огда и соредиями (см. ',()::рс,'1. {(уст. и лист.
литп. €€€Р", стр' 242). ,\сттт//;ог/'су т:стттс!с:!сьгйс Атп.

+ с./!ое вище']'олько т]о пе рифе 1;и и .|('!!! у |]!,| а'!'о_]|о11аст1{ое,
в цет1тРе ]!{е имеет вид зеРнис']'о-соРе.111|о:]|!()1! п я1{еисто [1о-
'1'рес!{ав!1]е|1сл 1(оРочки са!ор!аса, стр. 454.

123. €;;осв;.тщс в ви/(с }]:!с1\)'1]||!.]х, !!() ']'().|||,ко очень ма-
ле||ь|{их ()|]а1!)](('во-)1{елть1х ./|ис'!'с).]к()!! (см. ,,0пред' т<уст.
и лис'!'. ]111|]]. (]ссР", стР. 141)) . (]с'тттс!с'!ттг/а соттсо|ог Атп

! [лосвипте оРа|!)]((.во- !'.]|и |]с./|с||()|];|']()_)1(е.1|']'ого цвета'
в цен'1'])е с!!]|о1[|, :]сР!!ис-|'о_('()|)('/\и():}]|0с }! '|'()]]ь!{0 по пеРи-
ферии с ме.,{|{].1!1и "||о]1ас']''1|!]|и (с'пл. ,,Фгт1>с,:т'- !(уст. и '|{ист' ли1п.
€[[Р", ст1т. 150) Рсъггпс:!!орз!з стпт0/,9т;а \{{у1-

124. (лоевище состоит из вь111ук',|ь1х или 1{]ле}'1овидной

формы нетлуек |25.
* €лоевище состоит из плос1{их т;ли вогнуть1х 1!е11]уек,

]|есущих г1о 1(|.)аям бс'|1о1];!'|'],1е со])с.ции. [о:гидии из зе./1е]]1.'х
водоРослсй шог111апс!|1а, стр 62.

|{ €лоевище и3 п.|1оских |{'/{и |]ог|]у1'ь|х 1{еш1уе1(' по 1{раяд|
без сорелиев. !-о::и (ии !!., си!](.-.]Ёл'.нь|х во'.орос']]е|1

€ог!зс|шлп, с:тр ' 96.
125. €доевищньте нетпуйки ра1{0виднь1е, 111лемовидт{о_

вь1пукль]е' снизу с соре,,]иями. Бидьт, ;кивущие на коре
дерепьев и г:'::;ощей или о6) г':ивгцейся дРрвр'и| 6

[,ес|4еа' стр. 191 .

-[- €'п оеви;ц;тт.те
ви"[ь]!о с1(ла]1ча1'ые'
главнь]м образопт на

.|еп]у!1ки полу|паровиднь]е и-ци ]]епРа-

126. €лоевище 
']ркого 

ора|!)](ево-т{елтого цвета 127.
{ €лоевитт1е более б"тедное, от )келтовато-зеде|]ого до

!1епельно серого цвета 129 '
127. €лоевиш1е от 1{0!{ момснталь]1о от(р:]|1]ивается в в!.]1]1-

нево-краснь]й цвет са1ор1аса, стр. 454.
|- €лоов+тще от ](0{] гте изме|1''ется в 0краске или с']або

)келтеет' .[ибо слабо краснеет 128.
128' [.:;оевиш1е в виде зеРнистой или буго рнато-потР ес_

кавш]ейся корочки, от ](Ф1 | не изме].]яется в ок])ас](е или
сап0е1аг!е||а, с'г1;. 448.

130. или сорали от цлп
впослед с1(а переходит 131-

+ с сорали от 1(9 раске
\4л|1 сла г ' ооо'

13]. слоевище с т1лоскими соралям}1' от 1(ФЁ сначала

136. €,поевище те}4г!овато_серое 1по Раз-
1!!!!'!11[1и 1{о Ра] л.,1овидн ь1ш1и изид|',1я}!и' х(е]1теет'

,, 
',]следс:'в'' 

о1(Раска переходит анх(ову1о

'Рег1 с1'Р' 350'

] €лоевище мел1{озернистое и',1и по ро1п1{овид11о_сореди 
-

(']1()е. ' 1з7'

500.
138.



* €лоевице беловато" или пепель!|о-серого цвета' редкосо слабьтм )келтовато-зеле!|оватым отте]!1(ом ' |42'
141. (лоевище о1(ра1пено в сеР|'|ис.го-)1{елть]й цвет и имеет

вид зернистой или коралловидпо- изчдиоз!!ой, хоро1по разви-
той корочки, иногда с 1]]аровидными с-оралями

Рег1ш$аг:а !ш1е5сеп5, стр. 355.
{ €лоевище в в!{де }1{ел'|ова].о_эеленого !1оро1писто-со_

143. 6лоевище имеет вид очег|ь то!.|!(ого' по рот|{ис'то _ со -

редиозного налета .[ес|(еа чцегпеа' стр' 205.
{ €лоевище пмеет вид зер[{истой' часто очень толстой

корочки \44.
ооо.
361.

144. €лоевище мелкозернистое
{ €лоевище кру пно3ер!!истое

. .Рег1шзаг!а, стр.
.!аг|се|1аг!а' стр '
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