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47. Caloplaca bryophila Tomin. - На мхе. 5 - 29 VIII 1972, No 1515. 
48. Caloplaca geophila Riis. - На почве . 11 - 18 VII 1970, № 581, 

с Collema kansuense. 
49. Caloplaca paulsenii (Vain.) Zahlbr. - На гранитном валуне. 2 -

18 VII 1970, № 603, с Acaгosp ora goЬiensis п др . 
50. Fulgensia b1·acteata (Hoffm.) Riis. - На почве. 10 - 18 VII 1970, 

NoNo 586, 587, с Psorotichia asiatica, S quamarina pamirica и др. 
51. Fulgensia fulgens Elenk. - На почве. 3 - 28 VIII 1972, No 1511. 
52. Xanthoria elegans (Link) Th. Fr. - На гранитном валуне и сили

катных скалах . 1 - 28 VIII 1972, No 1510; 2 - 18 VII 1970, No 603, с Acaro
spora goЬiensis п др.; 3 - 28 VIII 1972, No 1512; 5 - 29 VIII 1972, No 1516. 

53. Teloschistes montanus Barchal. - На моховом ПОl{рове. 3 -
28 VIII 1972, No 1514. 

54. Dimelaena oreina (Ach.) Norman. - На силиl{атных Сl{алах. 3 -
28 VIII 1972, No 1513, с Aspicilia asiatica. 

55. Rinodina arclшea (Ach.) Arnolcl. - На почве у дерновиноl{ мхов. 1 -
28 VIII 1972, No 1507; 3 - 28 VIII 1972, № 1511. 

56. Rinodina terrestris Tomin. - На почве у дерновиноl{ мхов. 3 -
28 VПI 1972, No 1511, с Lecanora liagenii f. terricola н др.; 7 - 30 VIII 1972, 
No 1517, с Aspicilia aspera и др. 

57. Physcia dimidiata (Arnold) Nyl. - На силикатных Сl{алах. 5 -
29 VIII 1972, No 1515, с Placolecanoгa muгalis. 

В за~шючение хочу выразить глубокую благодарность Г. М. Ла
дыгиной за помощь при описании высшей растительности. 
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Л. Г. Бязров L. G. Bjazrov 

USNEA SULPHUREA (KOENIG) ТН. FR. 
ИЗ МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

USNEA SULPHUREA (KOENIG) ТН. FR. 
ЕХ RESPUBLICA POPULARI MONGOLIA 

Многие публикации последних лет, посвященные флоре ли
шайников МНР, содержат еведения о новых видах для этого ин
тересного ботанико-географического региона, где проходит гра-
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ница между Северной и Центральной Азией. В настоящей заметке 
сообщается о нахождении в Монголии лишайника, присутствие 
которого здесь существенно изменяет представление о его ареале . 

Летом 1976 г. на склоне горы Отгон-Тэнгэр (или Энх-Тайван), 
самой высокой вершины Хангайской горной системы с абсолютной 
отметкой 3905 м над ур. м" была собрана Usnea sulphurea (Koenig·) 
Th . Fr . - новый для МНР вид лишайнина. В ботанино-географи
ческом отношении территория его произрастания относится 

J{ северохапгайс.кому высокогорному ОI{ругу Хангайской горно
степпой провинции (Карамышева, Банзрагч, 1977). Названныr 
гора (примерно 47°30' с. ш. и 97°30' в. д . ) представляет собой 
ь1ассив площадью в несколько десятков квадратных километров 

с рядом отдельных вершин, самаn высокая из которых с юга 

смотрится как трапеция. Вершина горы примерно па 400 м по 
высоте покрыта снегом, и именно здесь, в нивальном поясе, на 

выше других располт1 енпом ос.тршше крупных обломнов по
роды андезитово-базальтовой группы среди снегов на высоте 
3550 11-r и были собраны с камня слоевища И . sulphurea. Для более 
полной характеристики местообитания отметим, что пятно камней 
среди снега занимает площадь в 3-5 м2 на с.клоне крутизной оноло 
20°. Обломки породы были влажными. Покрытая лишайниками 
поверхность камней не превышала 1 % , наиболее заметны среди 
них представители рода Unibllicaгia, отмечено таюне присутствие 
слоевищ Caloplaca, Physcia. Usnea sulphurea встречена всего лишь 
па одпом обломке в защищенной от ветра нише, образованной 
камнями . Основания ее нустиков, высотой 1-3 см, были приуро
чены J{ заметным неровпостям субстрата. Поверхпос.ть камня, 
занимаемая И. sulphurea, со ставляла примерно 2.0 Х 60 см, кустики 
лишайника были распределены отдельными группами. К сожалению, 
отколоть кусок породы с лишайниками не удалос1" поэтому мы 
собрали слоевища , отделенные от с.убстрата. 

Ранее этот вид указывался для островов Вайгач, Земля Франца
Иосифа, IПпицберген , Исландия, Янмайен , ГренJJандин, Мелвилла, 
побережт,я Ледовитого онеапа n северном полушарии, а также 
высокогорий Эквадора, Чили, Перу, Аргентины, побережья 
Антарнтиды R южном полушарии (Motyka , 1936; Томил, 1937; 
Laшh, 1964; Голубкова, Савич, 1969), т . е. был известен из при
полярных областей Земли и высоногорпых районоn южного 
полушария . Наше местопахождевпе <J того вида из подrода Neuro
pogon рода Usnea - перnое n высокогорьях северного полушflрия . 
Судить о его хоролоrичесном значении и l(елап, кат;ие-либо бота 
нино-географические вьшоды пока преждевременно, поскошжу 
в лихепологичесном отношении мпогие горные системы Азии, 
в частности Тибет , Гималаи, изучены еще совершенно недоста
точно . Будущие исследования этих и других районов, видимо, 
внес.ут определенные попраю;и в наши представления об ареале 
многих видов лишайников , и тогда станет ясным, случайно ли 
нахожl(ение И . sulphurea на горе Отгон-Тэнгэр в Монголии или 
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оно связано с какими-то общими закономерностями распростра
нения этого вида. 

В заключение укажем местонахождение образца, собранного 
в составе совместной Советско-монгольской компдексной биоло
гичеекой экспедит~ии АН СССР и АН МНР и хранящегося в гер
барии споровых растений Ботанического института им. В. Л. Ко
марова АН СССР (г. Ленинград): Монгольская Народная Респуб
лика, Дзабханский аймак, Отгон сомов:, юго-восточный склон 
горы Отгон-Тэнгэр, 3550 м над ур. м., самое высоко раеполо
женное пятно обломков породы среди снега, на камнях, 13 VII 
1976, No 2979, Л. Бязров. 
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Н. С . Голубкова N. S. Golubkova 

ACAROSPORA FULVA GOLUBK. -
НОВЫЙ ВИД ЛИШАЙНИКА ИЗ МОНГОЛИИ 

ACAROSPORA FULVA GOLUBK. -
SPECIES LICHENIS NOVA IN MONGOLIA INVENTA 

При обработке материалов, собранных на территории МНР 
в 1970-1974 гг . Советско-монгольской комплексной биологи
ческой экспедицией, среди желтоокрашенных видов рода Acarospora 
был обнаружен лишайник, который вначале был нами иденти
фицирован как А. xanthophana (Nyl.) Jatta и приведен под этим 
названием в одной из статей (Голубкова, Шапиро, 1978). По внеш
нему облику слоевищных чешуек и апотециев образцы монголь
ского лишайника очень похожи на А. xanthophana , однако в отли
чие от этого вида сJrоевище монгольского лишайника при действии 
Ca(Cl0)2 и KOH + Ca(Cl0)0 окрашивалось в красноватый цвет. 
Химическое изучение этих образцов, проведенное стандартизи
рованным методом тонкос.~rойной хроматографии Rальберсон (Cul
berson, Kristinsson, 1970) с небольшими изменениями (Голуб
кова, Шапиро, 1976), показало наличие в слоевище наряду с ризо-
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