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.А . В. Домбровская А . V. Doшbrovskaja 

PELTIGERA APHTHOSA (L.) WILLD. 
И Р. LEUCOPHLEВIA ( NYL.) GYELN. 

В l\IYPl\IAHCROй ОБЛАСТИ 

PELTIGERA APHTHOSA (L.) WILLD. 
ЕТ Р. LEUCOPHLEBIA (NYL.) GYE L N. 

IN REGIONE М:URMANSKENSI I NVENTAE 

В Мурмансной обл . широко распространены Peltige1·a aphthosa 
(L.) vVilld. va1·. aphthosa, Р . aphthosa (L .) vVШd. vai·. variolosa 
(Massal.) Tl1omson и Р. leucophlebia (Nyl .) Gyeln . Это позволило 
нам на свежем материале разобраться во взаимоотпошепиях и 
ранге трех таr<сопов, :которые в настоящее время в литературе 

и в гербарных оnреде1rеµиях нес1<олько запутаны. Возмощно, это 
объясняется, с одной стороны, плохой сохрапностыо пельтигер 
в гербарии - СJrоевища их всегда буреют и желтеют, харантер 
nрая нарушается, с другой стороны, недостаточностью сборов, 
при ноторых цеп·rральная часть слоевища и риципы часто утра

чиваю1·ся. 

Были просмотрены образцы, собранные в Мурмансной об.11 . 
и na п-ово Rиндра в Сев . Нарелии автором статьи, Т. Х . Пийн 
и Р. Н. Шлю<овым, а таюне образцы, хранящиеся в гербарии 
Ботаничес1tого ипс·1·и:тута АН СССР (разные сборщики) , всего 136 об
разцов . Кроме того, был просмотрен и весь гербарий Ботави
ческоrо института по этим видам рода Peltigera во избежание по

.лучения пеправищ,пых выводов . 

Весь материал может быть разделен по характеру своей нюk 
11:ей поверхности па три группы образцов . :Крайними формами 
являются, с одной стороны, образцы без выражеппых жило~~, 

.соответствующие описаниям Р . aphthosa var. aphthosa, с другой -
· с четкими, рельефными жиш<ами - Р. leucophleЬia . Нан бы 
.промежуточное положепие между ними занимают э1<земпляры 

•с широкими, пеяспыми жилками па нижней nоверх:в:ости с.ч:ое
.вища - Р. aphthosa var. variolosa. 

В настоящее время существует два основных взгляда па эти 
таксоны, причем содержание их понимается по-разному . Tai•, 
Томсон (Tl1omson, 1950) рассматривает их как один вид. Р . leu
cophleЬia, следуя Нюляндеру (Nylande1-, 1858), он считает более 
мелкой беложиш{овой раановидиостыо Р. aphthosa , однаr<о, имея 
мало материала, остерегается делать кат<ие-либо определенные 
вьmоды. Var. vai·iolosa Томсон счи1·ает другой самостоятельной 
разноnидностыо Р. aphthosa, с теиньши, хорошо nыраженпыми 
жилками. Другие исследователи (Томии, 1937; О1<снер, 1956; 
Трасс , 1968, и др . ) обычно объедивяrот Р. leucophleЬia и Р. aphthosa 
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''ar. vm·iolosa в один вид по наличию у них жило1\ па нижней сто
роне слоевища. Пу1·а~1ицу в этот вопрос внес Дъелъню<, опубли
новав в 1926 г . (Gyelnik, 1926) Р. leucophleЫa (Nyl.) Gyeln. (=Р. 
aphthosa var. leucophleЫa Nyl.), а через год (Gyelnik, 1927) Р. va
riolosa (Massal.) Gyeln., приравняв ее н Р. leucophlebla (Nyl.)· 
Gyeln. 1926 г. Мы таюке nризнаеl\1 Р. aphthosa и Р. leucophlebla 
за самостоятельные виды, однано грань между ними проводим 

иначе, относя var. variolosa к Р. aphthosa, а не к Р. leucophleЫa, 
следуя в этом отношении Томсону (Thomson, 1950). 

Р. aphthosa va1·. va1·iolosa обдадает общим обли:ком и большин
ством признанов вида: тоJrщипой СJJоевища, ero цветовыми o·rтen
нamil (от интенсивно-зеленоватого или норичневатого до голубо
ватого), блесиом верхней поверхности, 1.;рупньши (в среднем 0.8-
1 111111 в диам.) цефалодинми, сравпителъно ровным:, mироно зю<руг
ленвым !\раем, розоватой ИJIИ иорич:неватой по ~<раю нижней по
верхностыо и обычно малочисленными рицинами. Отличие разно
видности от типовой формы сводится к наличию у vю·. va1·iolosa 
более или менее разви·rых широких темпых жилок и сплошного 
]{Орового слоя под апо·rеция11m, причем тот и другой признаки 
выдержаны не всегда. В отношении экологии, по нашим наблю
дениям в Мурмансной обл., можно с1.;азать, что var. vm·iolosa 
встречается в более влажных местах, тогда ню< var. aphthosa 
обладает mироной энологичесной амплитудой. 

По описанию Нюляндера (Nylander, 1858) и Томсона (Thom
son, 1950), Р. leucophlebla отличается от Р. aphthosa толы<о белой-
нижней поверхностью с белыми или бледными выраженными жил
I<ами и меньшими размерами слоевища. Одна~<о nабшодения 
в природе и исследование свежего материада говорят пам о су

ществовании хорошо обособленного вида, хара1<теризу10щеrося 
целым набором, правда не всегда постояnных, признаков, при
дающих лишайиину своеобразную физиономию. В отли•mе от 
Р. aphthosa слоевище у Р . leucophleЫa тонкое, в сухом состоя
шш хрупкое, на ощупь напоминающее бумагу; нрай приподни
мающийся, нудрявый или волнистый, часто мелко разрезной. 

Верхняя поверхпость часто матовая, более светлая или серова
тая, чем у Р . aphthosa, усеянная мвогочислеивыми, обычно зерно
видными, мелкими цефалодия111и, чаще 0.2-0.6 м.r..r в диа:м. (одна:ко 
среди них обычны и более нрупные, нан у Р. aphthosa) . Свизу 
слоевище по краю белое, с чет1<юm рельефными жилками:, I\ центру 
слабо или, чаще, сильно темнеющими, со светлыh-ш промежуточ
ными пространствами между ними, к центру таю1<е часто те:мвею

щими. 

Распознавание этого вида, особенно в гербарии, представляет· 
подчас иеиоторые трудиос·rи, так I<ак призиа1ш могут быть выра
жены в большей или меньшей степени что, впрочем, имеет :место 
и у других видов nе11ьтиrер, в частности у Р. J'ufescens (vVeis.)· 
НшnЬ. и Р. canina (L.) Willd. Тан, у старых ЭI<земпляров Р. leu-
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cophlebla слоевище более nло1·ное, щилки обычно более темные 
и широние, а цефалодии более I<рупные, что, по-видимому, и слу
ГJ'\ИЛО поводом для соединения Р . leucoplileЬia и Р. aplithosa Yar. 
:vai·iolosa. Однако их общий облик в целом совершенно различен. 

В Эl\ологическом отношении пока не удалось обнаружить 1,а-
1,их-либо отличий от Р . aphthosa, оба вида часто растут вместе 
и обычно одипаково обильны. 

Ниже приводим по воз~ющности полные описания обоих ви
дов ДJIЯ впесепия полной ясности в этот вопрос, а таюJ;е их эr,о

.. ТJогию и распространение в Мурманской обл. 

1. Peltige1·a aphthosa (L.) 'i\7i1Jd ., :Flo1·a Beгoli11. Pгodr., 1787 : 
347. - Lichen aphthosus L., Sp. Plant., 1753: 1148. 

Слоевище обычно :крупное, широ1<олопастное, до 80-106 
{ '120) мм дл. при ширине лопастей 40-50(90) мм,1 толстое игру-

Рнс . 1. Peltigera aplithosa (L.) Willd. va1-. aplitliosa. Внешний вид. 

бое, часто более 1 11ш толщ., с довольно ровны~1и, широr<о за1-tруr
ленны~ш, приподнимающимися или плоскими :краями (рис. 1, 2). 

Верхняя поверхность блестящая, лишь по самому I<раю ло
пастей часто с тошшм войлоч1<ом, во влажном состоянии ярко
или тем:но-зеленая, па свещем сухом: материале (храпевие не бо
.тrее 5-8 лет) голубовато-зеленовато-1<оричневая, :коричневато
rолубовато-зеЛепая, коричневато-зеленовато-голубоватая, pe;.r'e 

1 ВелиtJИна слоевищ и апотециев приводится по шщерепия~1 пельтигер 
ша Мурманской: обл. 
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голубовато-1'оричневато-серая, в центральной и средней части 
слоевища часто с 'rемвы:ми, :коричневыми пятнами. Цефалодии 
нруnные, (0.5)0.6-1.5(1.7) :мм в диам. , реже до 2.5-3.5 мм дл., 
по :краям лопастей обычно мельче, коричневые до светло-1>0-
ричневых, обычно темнее верхней поверхности, но редl{О темные. 
от мелI<их зерныmI<ов:идпъrх до неправильно- или овально-округ~ 

:1Ых, приплюснутых, часто с более или менее разрезными краями , 
рассешшые, сидячие или вдавленные, иногда слитые (рис. 3, 1, 2). 

Рис. 2. Peltigera aphthosa (L.) Willd. var. variolosa (Massal.) 
Thomson. Впешuий впд. (3/4 нат. вел . ). 

Нющrяя поверхпость войлочная, по краю светлая, розова
тая, :коричнево-розоватая или :гнелтовато-1\оричневая , реже све1·110-

коричневая, беловатая или желтоватая, к центру темнеющая -
серо- или темпо-доричпевая, иногда черноватая, становящаяся 

более плотной и rлад1.;ой, с широки?.m, более или менее выражел
ным:и жилками или без ШL\: (рис. 4, 1, 2). В :краевой зоне жиJ1ни 
обычnо более или менее расплывчатые, широкие, 0.5- 1.5 (редно 
до 2.7) мм шир . и нес1<0ЛЫ{О темнее промежуточных пространств, 
достигающих 0.5-1 (1 .5) мм и имеющих иногда вид продольных 
светJrых вмятин. Рицины обычно малоtmсленные, те?.шо-:коричне-
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Pnc. 3. Цефалодпп: 1 - Peltlc_eгa aphtlwsa (L.) \Villd. var. apli· 
t/1osa; 2 - Р. aphthosa (L.) \Villd. var. uariolosa (Ma.ssal.) Tl1om· 

son; З - Р. leucophlebla ( Jyl.) Gyetn. 

"Рпс. 4. Участок края яю1шей поверх.постп слоевища: 1 - Peltlgera aplitlwsa 
(L.) Willd. var. aphtlwsa; 2.- Р. aphtlwsa (L.) Willd. var. uarl!Jlosa (Massa.1.) 

:Гhomson; З - Р. leucophleЫa (Nyl.) Gyeln. 



вые или коричнево-серые, иногда с беловатыми кончиками, пучко
видпые или I<осицевидные, изредка, на отдельных участнах, сли

вающиеся в сплошной войлочек ; часто их нет вовсе. 
Апотеции встречаются иечасто, расположены па суженных вер

тикальных лопастях, те:мпо-коричневые, бJСестящие, с более или 
менее загнутым:и краям:и (очень старые почти сирученпые в тру
бочку), 4- 13.5 мм дл. при ширине 6- 13 мм, обычно с шириной, 
нес1<олько превышающей длину. Норовой слой под апотециями 
обычно развит толъ1<0 в верхней части и состоит из ра,рдвипутых 
или сливающихся бугорков, реже он сплошной, иногда отсут
ствует. 

Произрастает главным образом на почве среди мхов, на заы
шелых 1<ампях и поваленных мертвых стволах и пнях деревьев, 

ред1<0 на основании стволов или кострищах; встречается в ело

вых, сосновых и смешанных лесах, в лесотундре и в тундре , 

а в горах в березовом I<риволесье и в горпых тундрах; паиболь
шеrо обилия достигает в лесах и в березовых криволесьях . 

Широко распространен во всех: районах М:урмансиой обл. 

Vai·. aphthosa. 

Слоевище крупное, до 80(90) ш1 дл. при ширине лопастей 
ДО 40(48) ММ. 

Нижняя поверхность слоевища с чрезвычайно яеотчет11ивыми 
жилками или их нет совсем (рис. 4, 1). В 1<раевой зоне образуется 
иногда неясная сеть, состоящая из mиро1шх слившихся жилок 

и светлых продольно вытянутых пятновидпых проиежу·rочиых 

пространств . В средней зопе жиш.;и сливаются в иоричневато
серую сплошную войлоtrную массу, к центру 'l'емнеющую еще 
больше и становящуюся: теi'lшо-коричневой, а иногда черноватой. 
Коровой слой под апотециями разорваппый или отсу'rствует . 

Наиболее mиро1<0 распространенная: разв:овиднос'l'Ь, встре
чающаяся: во всех районах об11асти. 

F. aphthosa. 

Слоевище обычно I<рупное, с приподнимающимися: или до
вольно ПЛОСI<ИМИ I<раями. 

F. crispa (L.) Willd. 
Слоевище мелкое, 1 .5-2 х 2.5 см, прижатое, с заворачиваю

щимися на наружную сторону розовато-коричневыми краяыи, 

без ясных щилок, типа Р. malacea (Ach.) Funck. Верхняя поверх
ность голубовато-зеленовато-коричневая:, иногда трещипнова
тая. Рицияы образуют густой войлочеи или их нет вовсе. 

Произрастает в более сухих местообитаниях; собрана несr<олько 
ра3 в горной тундре и в березовом криволесье на почве и замше
лых I<амнях, по-видимому на малоснежных участI<ах (например, 
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сю1оп 10;ю1ой эксnозиц1ш rоры IOнcnop , 1J поясе 1·орных тупдр. 
пли обдуваемые ветрами участки в долпве Rукисnуы п па пone
peчuoii мореnе горы Ку1шсвумчорр). l'L'1еются образцы пз Хпбпв, 
1-rз оJ<рестпостей: ст. Лаустари и с о. Ве:rики:й (сбор Т. Х . Пnйн). 

Var. variolosa (Massal.) Thomson, Tra11s. Wisconsin Асас1. 
Sci. , 38, 1947 : 253. - Р. aphthosa (L.) Willd. f . variolosa Massal., 
Sched . Crit. , 3, 1856: 64. - Р. variolosa (Massal.) Gycln., р1·. P· r 
Magyar, Bot. Lapok, 25, 1926 Jahrga11g, 1927 : 252. 

Слосвищс обычно о<rень Npynnoc, до 106(120) l-Ш д.11 . при шn
рюrс 40-50(70) мм, редко до 90 мм. . 

Нижняя поверхпость слоевища с мощnым:п, ре.11ъефны:нп . 
часто nеско.11ъко веерообразно расходящи:мпся I'IЛ:n 11сс1>олыю рас
nлывчатымn ;калками (рис. 4, 2). В 1.;раевой зоне па молодых ло
ластлх и э1<зе11mлярах (сверху обычно голубоватых) ;щшюI ро
эовt\то- или желтовато-болые, лишь nе~пrого теiш1ео промежуто•1-
ньтх пространств, па с1·арых (1<орюшевых, сероватых) серые 1п1и 
.кори.qщща·rо-серые (в гербар:и:и. при хранении ·rанще ·rсмнетот . 
приобретал норичневый от·rено1<); в средней зо11 е жил1<и серо-
1\ОРИ'luевые, 1-3 ~ш 11пrр., с nромежутоЧJJьши прос·rралства11щ 
О. 7- 2 мм. Промежуточлые пространства у краев обычло белыеr 
однако, JНll< n щилюJ, по J1аправ.ТJен:ию к центру темнеют, а в сред
ней зоuе m.1е10т беловатый пли голубоватый оттепоl\ . Хотя в сред
неil зоне и в центре жю1ю1 r10 цвету )iаЛО чем отюt'tа1отсл от про
)rежуто•mых простра1~ств, онu всегда выделяютсн своей ре:1ьеф
лостыо. 

Rоровой слой под апотециями обы'lВо сnл.оw11ой 1 пеправилъuо 
бугристый или силъпо 111орщипистый. 

Произрастает в осповио:м на занruелой почве, реже на з~шше
.1JЪJХ J<амн:я:х и поваленных 11 r ер1'вых с1·волах деревьев, n еловых, 
елово-березовых и cocrionr.тx, особеmю влажю>тх, лесах, во влаж
ной туuдре, в лесотундре, в горной тундре n бсрезово111 1<риво
.11 есье. Встречается в более в.11аж1тых, чем Yar. aplithcsa, местах 
п rораздо реже. 

В Муриаас1·\ОЙ обл. собрана в онрествостя.х с. Пад)'11 (нар. Ту
ло:ма), близ устья р . Ио1>апrи (сбор Ю. Д. Ципзертшrа в 1928 г. ). 
в оирестuостя:х сел Rапевка, l{расnощелъе, Rащ1<араnцы, в Хи
бинских горах, бmш ст. Ишнщра (сбор Таnфильеоа в 1926 г . l 
и г. Апатиты и на Турьем м1.тсу. 

F. variolosa. 

СJiоевище нрупнос, с широюuш, закругленными, приподпи
матощимися или более ю1и меuее ш1ос1<mш краяъ1и, с 11еотчетJ1и.
nъrми по нраrо жилнами. Наиболее широко распрострапепнаSJ> 
форма. 
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F: crispa (Vain .) Zahlb. 

Слоевище обычво средней величипы, отличается загнутыми иа 
:верхнюю сторону, несколько утолщенными краями и расширяю

щ11мися к краю жилками. Собрана на Турьем мысу. 

2. Peltigera leucophlebla (Nyl.) Gyeln., Magyar Bot. Lapok, 
24, 1925 Jalнgang, 1926: 79, emend. Domb1·. - Р. aphthosa (L.) 
Willd. var. leu-cophleЬia Nyl. , Sунор. Metb. Licl1" 1, 1858: 323; 

Рис. 5. Peltigua leucopbleЫa (Nyl.) Gyeln. 
Внешвий вид. 

TJ1omson, American midland naturalist, 44, 1, 1950: 7. - Р. va
riolosa G'yeln . , pr. р., Magyar. Bot. Lapok, 25, 1926 Jahrgang, 
1927: 252. 

Слоеnище крупное, широr<олопастное, до 90-105 мм дл. при 
ширине до 30-35(50) мм (лопасти эr<земпляров из Мурм:ан
ской обл. более длинные и узкие, чем у Р. aphthosa), обычно до
вольно тонr<ое (n сухом состоянии на ощупь 1<ак бы бумажное) 
и хрупное, часто с неправильно сморщенной или поперечноморщи

яистой поверхностыо . !{рая приподнимающиеся, кудрявые или 
волнистые. (Рис. 5). 

Верхняя поверхность блестящая или слабо блестящая, часто 
матовая, узко по краям тонковойлочная, светло-rолубоnато-се
рая или, редно, зеленовато-rолубовато-коричневая, во влажном 
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состолnии ярхо-зелеnая. В средней qacтn слоевnща ш1оrда обра
зу1отся расnлывqатые зе.'lсuовато-.кори"шевые илn t<орnчпевые 

nятuа. ЦефалодmI светло-серые и:ш светло-1'орwшевато-серые, 
обычно светлее вepxneir nовсрх11остn, реже более темные, мещше, 
0.2-0.6 i\Ш в диам., п более нруnnые, до 1- 1.5 м111 (рсдно очень 
нруn11ыс, до 1.8-2 мм д11.), обычно зерновидш:.~:е :rпщ бесформен
ные, реже псnравильно- шш ова.r1ы 1 0-о:nруrлыо и rтрншпосnутые, 

Pnc. 6. Peltigera leucoµllleblo (Nyl.) Gyoln. 
Нm1шnл поверхность с.11оевnща. 

1шоrдn с.ч.ивmиеся из нес1ю.1ышх цефа:~одпев, более круш~ъtе 
•iac1·0 с разрезными 1.;рал~ш, сндюше пли, чаще, выпуклые , не 

вдавлепr1ые (рис. 3, 3) . Цефалодии рассеяны по всей повсрхпостn, 
1JO особснnо м:ноrо'Пfслслпы в средних частах слоовища, rде мед
ки:е часто образуют пеnраnю1ы 1 ые й:ощrения (в отличие от Р. apltr 
thosa" у ~<оторой мслrше цофазrодии сосредоточ~ватотся п1авным 
образом в храевых частях СJ1001тща). 

Нижпля поверхность nойло•щая, с рельефными: 0·1·чс•rливъnш 
жил~ц\ми, хорошо вьтражспnымJ.1 и uo J<раю слоевища (рис. 4, 3; 6) . 
В I\paeвo:ii зове ппжnяя поверхность белая 1ши сnетло-I<оричве-
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вато-белая, редко желтоватая (лишь по самому I<раю нес1<олько 
более темная), в средней зоне и к цев·rру или светлая, или теАmею
щая, иногда, в случае потемнения, пестрая. J:Килки образуют 
четкую, радиально вытянутую сетку, белые, сероватые или щел
товатые, в средней зоне и к центру часто постепенно темнеют, 
с·rановясь светло- или темно-норичневыми, или остаются почти 

белыми. Промежуточные пространства эллиптичес1ше, как пра
вило, всегда вес1<олы<о светлее >1щло1с В 1<раевой зоне жилки 
обычно тонкие, (0.1)0.3- 0.6(0.8) мм шир., в средней зоне более 
широкие, 0.8-1, реже до 1.6(2) мм, с промежуточными простран
ствами 0.5- 1(2) мм (изредка попадаются крупные, по-видимому 
старые, Эl\земnляры с более широкими, достигающими 0.5-1 мм 
шир. в Iфаевой и 2- 3 мм шир. в средней зоне, жиш<ами). На жил
нах развиваю'rся многочисленные рицины, -имеющие обычно вид 
тоюшх, длинных косиц или кустов:идпых пучков 1<оричвевого 

или темпо-1<оричневого цвета, по краяr<1 лопастей на Iюнцах иногда 
беловатые или белые. В целом нищняя поверхность Р. leucophle
Ьia со своим белым 1<раем, четl\ими жил1<ами и длинными рици
вами часто напоминает нижнюю поверхность Р . canina. 

Апотеции встречаются чаще, чем у Р. aphthosa, расположены 
на верти1<альных, часто свернутых в трубну лопастях, темво-
1<оричв:евые, блестящие, с загнутыии вниз боновьши краями, 
4-12 мм дл . при rоирив:е 4.5- 12 мм, с шириной, обычно нескольно 
превышающей длину. Коровой слой под апотециями в верхней 
части снладчато-бугорчатый или сос'J'оящий из слившихся бу
горнов, в нижней прерывистый, из раздвинirых бугорков, между 
которыми виден белый сердцевинный слой; с возрастом бугорки 
под апотециями обычно совсем исчеза~от. 

Встречается на почве, заl\Imелых на?оmях, пнях, поваленных 
отвалах деревьев и сучьях (на мертвом древесном субстрате, по-
11,аJJуй, чаще, чем Р. aphthosa), возможно, вообще предпочитает 
микроповышевия - ночни, замшелые на:ьmи и пр . Неоднонратно 
собиралась также :на старых :кострищах и местах пожара, а 1'аю1'е 
па вытаптываемых лесных тропинках. 

В гербарии Полярно-альпийсного ботанического сада имеются 
пока образцы только из подзоны редкостойных лесов Мурман
ской обл., из ее западных и центральных районов (лишь один 
образец с востона Нольского полуострова, из о:r<рестностей с. Rа
невна), где Р . leucophlebla встречается главным образом в лесах 
(в особеnности еловых), а также в горных тупдрах и березовом 
нриволесье (Хибины) . 
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If. В. Водопьянова N. V. Vodopjanova 

НОВЫЙ ВИД РОДА ACAROSPORA МASSAL. 

SPECIES NOVA GENERIS ACAROSPORA 
МASSAL. 

Род Acar·ospora представляет большие трудности в системати
ческом отношении. Может быть, поэтому он недостаточно изучен 
в нашей стране. Данные о распространении видов Acarospora 
еще очень неполны и случайны (Fries, 1871 , 1874; Елевкин, 1911; 
Lindau, 1913; Zahlb1·uckнer, 1932; Томин, 1956; Lamb, 1963; 
Окснер, 1968) . Вот почему флористико-rеографичес~шй анализ 
этого рода носи·r провизорный характер, а расчленение видов а~<а
роспор на географичесние элементы при современном уровне зна
ний неубедительпо, ненадещио и несомненно потребует значи
тельных изменений в связи с даJ1ьnейшими лихенологическими 
исследования~rи. 

С отмеченными трущюстяыи мы столкнулись при описании 
нового вида из рода Acarospor-a. ·этот вид был собран нами в пе
риод э1<спедиционной поездr<и по Горной Шории летом 1968 r. 
Он был обнаружен на известняках в 01<рестностях пос. -Усть
Кабырза на левом берегу р. Мрас-Су. При описании вида был 
использован анализ, разработанный для этой группы лишайиинов 
крупнейшим шведсним лихенолоrом Магнуссоном (Magnusson, 
1929, 1935), который обработал все семейство а~<ароспоровых и 
составил монографию рода Acar·ospora, охватывающую виды всего 
зеh'ШОГО шара. 

По паличюо бурого пигмента в оболочке нонеч-ных 1шеток 
коровоrо слоя и в верхуш"ах парафиз :мы относим наш вид к под
роду Acarospoгa (у Маrпуссоиа Phaeothallia Н. Magn.) . В связи 
с однообразно чешуйчатым характеро~1 слоевища мы присоеди
няем: этот вид I< се1щии Асагоsр01·а [у Магнуссона Euacar·ospora 
(Trev.) Zahlbr.]. Крупные размеры спор (свыше 7 f.1. в диам.) позво
ляют отнести его к подсе1щии М acrosporae Н. Magn. 

Ниже мы приводим описание пайдепвого вида. 
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