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Территория иссJrедуемого района плохо изучена в лихеноло
гичесном отношении. Сведения о лишайню<ах имеютrя лишь 
в работе Т. Г. Абрамовой (1949), в которой для предгорий хр. -Укок 
приводится 2 широко распространенных вида : Paгmelia vagans 
и Aspicilia alpino-deseгtoгum. 

Нами сборы лишайнинов проводились в 1970 и 1972 гг. Об
следовалась территория, расположенная мешду с. Кочкорка 
и г. Нарыном. По характеру рельефа это типично горная страна. 
Маршрут, общим протяжением около 90 км, пересекал западные 
отроги хребтов Терскей-Алатау, Караджорго, Байдула, Нура 
(см. рисунок). Осевые части хребтов, имея преимущественно 
широтное протяжение, в · западных оконечностях веерообразно 
распадаются па ряд более мелких и различно ориентированных, 
что придает основной части территории среднегорный харантер 
с уплощенными и мягкими очертаниями склонов. Однано плавность 
рельефа нарушается Jзыходами коренных кристаллических пород, 
преимущественно силю<атных, наличием сналистых уступов, ка

менистых осыпей . Отроги хребтов разобщены впадинами тентов:и
чесного происхождения (Чупахин, 1964). Таким образом, средне
высотные горы чередуются с впадинами, по днищу которых про

ходят сравнительно узкие высокогорные долины (Тюлен, Кара
нуджур, Оттук, Караункур и др.). Абсолютные высоты на 
профиле колеблются в пределах 2000-3400 м над ур. м. Благодаря 
общей приподнятости над уровнем моря и внутринонтинентаJrь
ному расположению нлимат района сухой и континентальный. 
Среднегодовые температуры на разных высотах колеблются от 
+4.2 до -2.1°. Годовая сумма осаднов в условиях долин (l{оч
норна) составляет 232 мм, с увеличением абсолютной высоты 
возрастает до 556 мм (перевал Долов:). Мансимум осаднов прихо
Jt:ится на весенне-летний период. Для нлимата района харантерны 
значительная солнечная радиация, неболыпая облачность и 
большие суточные и сезщrнь1е колебания температур (Чупахин , 
1964). 

Господствующим типом растительности являются степи. Они 
прослеживаются в пределах высотных уровней 2000-3000 м 
нnд ур. м. и в результате сложной орографии района и раапообра
эия особенностей 1шимата очень неоднородны. В пределах пояса 
степей может быть выделено 3 под.пояс. а: сухих нараrаново-полынно-· 

0µа~овьrх1 элаково-раэнотравньц !:! боrатораэлотравно-элаковы4 



степей . На высотах 3000-3400 м над ур. м. пояс степей 
сменяетс я поясо11'1 нивюУrравных лугов. Равреженные лес.а ив 

ХР НУРА 

:Карта-схема маршрута с nункта~ш сбора ;шшайюшов: 1 - зап . отроги хр. 
Терсней-Алатау, в 20 J\M и Ю от с. н:оч~шрна, 2000 м над ур. м. , нш1ш11е мел
ноаемпсто-]{аменnстые nлю<орные частн склона , асс. nольшпо-]{араганово

]{ОВыдьная; 2 - та)r же, в 7 юr :к С от с. Сарыбула~<, 2300 .11 над ур . м., мелко
зс~шсто-иаменпстый с1шоп с nыходамu снал, асс. разнотравно-1<овыл1,но
nолыниая; 3 - юго-зап. отроги хр. Терс 1<ей-Алатау, хр. Н:араджорго , в 17 нм 
н Ю от с. Сарыбулан , 2800 м 11ад ур . м., средняя часть меш<озеш1стого плакор
ного снлопа, асс . богаторазнотравио-зланово-тппчановал; 4 - там же, п .--· 
реnал Долон, 3040 м над ур . м., nологн е вершины гор, асс. разиотравио
типча 1<оnо-нобрезпсв ал; 5 - :.ian. отрогп хр. Байдулы, дол. р. Караункур, 
n 42 1н11< С от г. Нарыnа, 2350 м над ур . . 1[ ., шлейф склона, асс . ра:.~нотраnно
т1шчаново-полыиная; 6 - юго-зап. отрога хр. Байдулы, в 40 1н1 к С от r. На
рыла, 2450 м над ур. м" мслкозс~шсто-каменнстый склон, асс . р азнотравно
нустарнnково-злановая; 7 - сев.-зап. отроги хр . Нура, в 31 юr к С от г. На
рына, 2230 м пад ур. м., мслкоземuсто-щебнuстая терраса 1<оренного берега 
р. Оттук, асс. ковыльно-караеановая; 8 - зап . отрогн хр. Нура, в 27 юr 
I< С от г. Нарына, 2240 м над у р. м. , асс . 1шраганоnо-1<овыльно-польшнал ; 
9 - там же, в 26 юr к С от r. Нарына , дол. р. Отту~<, в 500 м 1< В от дорогп 
Нарын-1 оч1<орна, 2200 м над ур . м" гряды с выходаш1 лессовпдных суг
;шнков, асс. солЛllliово-сшmеrмован; 10 - юго-зап. отрогн хр. Нура , в 24 1щ 
к С от г. Нарыпа, 2100 м над ур . м . , с1шон , асс. караганово-полынио-новыль
ная; 11 - nологпе предгорья хр. :Нура, в 5 км 1< С от r. Нарыва, 2100 м над 

ур. ы.' асс. карагановО-I{ОВЫJIЬПО-ПОЛЫННан . 

r.~:ц1ь-шапьской ели встречаются в закрытых долинах на склонах 
.1 !ЭВr:Jрцых <IКСПО3f!ЦJ.):Й. 

Лишайник~;~: распрострапепы по всему высотному профилю 
fJ раэл~ньр~ рцст~тельных ассq:qцаццях. Б реэущпп(Э обраqQ·щ~ 
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собранных коллекций (около 100 образn;он) был составлен фJ10-
ристический список лиmай1пшоп, вкюочающий 57 видов, относя
щихся к 15 семействам и 27 родам. Из них 2 вида яв.rrяютС'я нонымп 
для территории Советского Союза: Endocarpon sinense Magn. 
(с var. ascendens Magn.) и Collema kansuense Маgп. Епdосагроп 
sinense до сих пор был известен из l{итая (Magnusson, 1940) и 
Монголии (Голуб1{ова, Цогт, 1974; Цогт, 1976), так ше как и 
слизистый лишайник Collema kansuense (Magпusson, 1940; Голуб
кова, Цогт, 1974). 

В качестве особенности флоры лишайнИI{ОВ данного района 
следует указать на бедность ее видового состава. Наиболее бога
то по числу родов (5) и видов (21) представлено сем. Lесапогасеае. 
На его долю приходится почти половина всех видов. Такая же 
закономерность прослеживается во флорах лишайников Восточ
ного- Памира (Голубкова, 1975), МНР, Долины Озер (Голубкова, 
Цогт , 1974), где господствуют пустынные и пустынно-степные 
сообщества, а также в пустынно-степной зоне .Казахстана 
(Андреева, 1971) и сухих местообитю-1иях Восточной Грузии (Че
лидзе, 1971). В них тоже ведущее место занимает сем . Lecanoraceae. 
Второе и третье меето, с числом видов 5-7, разделяют сем. f,eci
deaceae (7 видов) и Collemataceae и Caloplacaceae (по 5 видов). 
Остальные 11 семейств содержат 21 вид, причем 6 семейств имеют 
по 1 виду (Pyrenopsidaceae, Heppiaceae, Cladoniaceae, Umbllicaria
ceae, Parmeliaceae, Physciaceae). 

Субстратом для лишайников служат почва, камни, :моховой 
покров, растительные остатки. Почвы по всему профилю карбо
натные, .вскипающие от соляной кислоты, с поверхности образуют 
плотную корочку. Напочвенные лишайники насчитывают 30 ви
дов. Они селятся как на открытых, свободных от высших растений 
пространствах почвы, так и у оснований валунов, на почве по
верхностей и трещин скал и на почве, покрывающей сверху 
отмершие дерновинки злаков . .К почвам открытых пространств 
приурочены виды poдoвDermatocarpon, Endocarpon, Psorotichia, Col
lema, Squamarina, Fulgensia и др. (всего 18 видов). Некоторые 
виды, например Collema tunaeforme, встречаютея и на открытой 
почве, и на почве, покрывающей · отмершие дерновинки злаков. 
3 вида: Lecanora hagenii f. terricola, Rinodina archaea и R. ter
restris - селятся в местах, где на почве имеются дерновинки 

мхов. На тонких почвенных наносах в трещинах горных пород 
развиваются Lecanora crenulata и L. dispersa, а на более мощных 
почвенных наносах в местах выходов скал - Dermatocaгpon 
lachneum, Toninia candida, Т. coeruleonigricans, Cladonia pocillum . 
.К основаниям валунов приурочены виды Placidiopsis tominii и 
Psora asiaecentralis . 

.Каменистым субстратом для лишайников служат еиликатные 
валуны и сиалы. Харадтерно, что эти породы в некоторых местах 
с поверхности nсницают от еоляной нислоты, хотя на изломе та

J)()Й реа~щпи: н:err QtJ~JЗч:дло 11с1-рщат-т:е JН1rю,пнн9r romпi:~ ~алипшие 
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частич1<и почвы. Это явление та:кше отмечается для силикатных 
пород с Восточного Памира (Голубкова, 1975). Эпилитные лишай
нини насчитывают 21 вид. Половину этой группы (11 :нидов) 
составляют виды родов Aspicilia и Placolecanora (Aspicilia asiatica, 
А. clesertorum, А. hartliana, А. maculata, А. ochraceoalba, А . reticu
lata, А. sphaerospora, Р lacolecanora alphoplaca, Р. hieгog·lyphica , 
Р. niuralis, Р. peltata). К гранитным: валунам приурочены виды 
А carospora g·oЬiensis и Caloplaca paulsenii. К эпилитным лишайникам 
относятся также Dermatocarpon vellereum, Rhizocarpon geographi
cum f. geronticum, UmЬilicaria virginis, Glypholecia scabra, Xanthoгia 
elegans, Dimelaena oreina, Psora pulcheгrima и Physcia dimidiata. 

На моховом покрове в местах выходов горных пород развива
ются немногие виды: Bacidia suЬincompta, Caloplaca bryophila 
и Teloschistes montanus, а на растительных остатках лишь Aspicilia 
veпucosa. 

Во флоре данного района преобладают лишайники с накипной, 
или корковой, формой роста слоевища (46 видов) . :Эта форма роста 
присуща лишайникам, произрастающим как на почве (26 видов) 
и камнях (17 видов), так и на моховом покрове (2 вида) и расти
тельных остатках (1 вид). Такой формой роста обладают виды 
родов Psorotichia, Toninia, Acarospora, Aspicilia, Placolecanora, 
Caloplaca и др. Наиболее распространенной жизненной формой 
среди эпилитных лишайников является однообразно:корновая, 
а среди эпигейных - чешуйчатая (Dermatocarpon, Endocarpon, 
Heppia, Psora, Squamarina). Небольшое число видов (fi) насчитыва
ют накипные атал.~шчесние ли.тайники, у которых слоевище 
или вовсе незаметно, или малозаметно и сnодится к маленьному 

бугорку под апотецием или около него. Такие лишайнини в дан
ном: районе встречаются на почве, это Lecanora crenulata, L. dis
persa, L. hagenii f . terricola, Candelariella aurella , Rinodina archaea, 
R. terrestris. У :кочующего лишайни:ка Aspicilia fruticulosa эгагро
пильное слоевище в виде :комочна, :который не принреплен к почве, 
а свободно лежит на ней или переносится при помощи ветра или 
животных . 

Листоватые лишайни:ки в:ключают всего 9-видов. Из них Collema 
coccophorum, С. minor, С. polycarpon и С. tunaeforme встречаютсн 
па почве, а Physcia dimidiata, UmЫlicaria virginis, Dermatocarpon 
uellereum и Xanthoria elegans произрастают на :каменистом суб
страте. С :кустистой формой роста имеется всего 2 вида лишайни
:ков: Cladonia pocillum и Teloschistes montanus с уплощенной формой 
лопастей и потому простертый по субстрату. Преоб.11адание в дан
ном районе лишайни:ков с :кор:ковой -формой роста слоевища 
свидетельствует о приспособлении их :к перенесению неблаго
приятных условий среды: больших суточных перепадов темпера
туры воздуха и почвы, солнечной радиации, сухости и т. д. 

В иселедуемом районе значительную площадь занимает под
-поле сухих полынно-зла:ковых степей с большим участием видов 
рода ~aragana. Он выАеляется в пределах высот 2000'-2300 rir 

н~ 



nад ур. м. и развивается по нижним частям склонов западных 

отрогов хребтов Терскей-Алатау и Нура. Здесь выделяются 
полынпо-караганово-ковыльные, разнотравио-ковыльно-полын

ные, караганово-полынно-ковыльные, ковылыrо-r{арагановые и 

караганово-ковыльно-полынные сообщества (см. таблицу). Раз
реженный растительный покров создает благоприятные условия 
ДJrя развития напочвенных лишайников. Из 25 видов лишайников, 

·. отмеченных в данном подпоясе, 21 вид - напочвенные. Харак
терными JIИшайниками являются виды Dermatocarpon desertoгum , 
Endocarpon sinense и Е. sinense var. ascendens, Е. subfoliaceum, 
Н eppia lutosa, Psora asiaecentralis, Р. decipiens, Р lacolecanoгa 
verruculifera, Squamarina lentigera, S. pamirica, Lecanora hagenii f. 
terricola, Aspicilia aspera, Candelariella aurella, Rinodina archaea, 
R. terrestris, Caloplaca geophila, Fulgensia bracteata, а также сли
з.Истые лишайники Psorotichia asiatica, Collema coccophorum, С. mi
nor, С. kansuense, С. tunaeforme. Степень участия их в растительном 
покрове различна. Наиболее обильно представлен пустынно-степ
ной центральноазиатский вид Endocarpon sinense с разновидностью 
v_ar. ascendens. Растет он преимущественно на меJшоземисто-щебни
стой почве открытых пространств в полынно-караганово-ковыль
ной, разнотравно-ковьшы10-полынной, ковыльно-карагановой 
и караганово-ковыльно-полынной ассоциациях. Среди чешуй
чатых корочек Е. sinense часто, но необильно, лишь в виде отдель
ных или сближенных чешуек, 1зстречаются пустынно-степные 
евразиатские виды Е. subfoliaceum и Dermatocarpon desertorum. 
В виде красно-коричневых отдельных чешуе!{ больше по мелко
земистым склонам в сочетании с вышеупомянутыми лишайниками 
произрастает пустынно-степной азиатский лишайник Squamarina 
pamirica. Интересно отметить, что найден он только в этом под
поясе степей, как и ряд других видов. 

Однажды встречены и только в этом подпоясе также виды 
Heppia lutosa, Caloplaca geophila, Fulgensia bracteata и пустынно
степной вид Squamarina lentig·era с рассеянным распространением 
в Европе, Азии, Сев. Америке и Сев. Африке. Центральноазиат
ский пустынно-степной лишайник Psora asiaecentralis приурочен 
также только к подпоясу сухих степей. Он встречается по каме
нистым скло1шм у оснований валунов в польшно-караганово
ковыльных и разнотравно-ковыльно-полынных ассоциациях. Дру
гой представитель рода Psora, Р. decipiens, приурочен к разно
травно-ковыльно-полынным, ковыльио-карагановым и карага

ново-полынно-ковыльным ассоциациям этого же подпояса, к каме

нистым склонам, где растет в виде розовых отдельных или сбли
женных чешуек. Высокогорный азиатский вид Placolecanora 
verruculifera встречен однажды в караганово-полынно-ковыльной 
ассоциации на почве со Squamarina pamirica и другими напочвен
ными лишайниками. Очень мелкие слоевища Lecanora hagenii f. 
terricola, Rinodina archaea и R. terrestris не играют заметной роли 
в сложении растительного покрова . Очень часто они произрастают 
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Высотное распределение растительности на профиле Ночr,орка-Нарын 

Пояс и подпояс 
растительности 

Степи: 
сухие нараrа

пово-полын

но-злаковые 

влаково-равпо

травные 

120 

Высота 
над ур . ~1 . 

2000-
2300 

2300-
2700 

Преобладающне 
сообществ<~ 

Полынпо-нараганово
ковыльные, раэно

травно-ковыльно-по

лынные, ковыльно-ка

рагановые, нарага

ново-полынно-1,0 -

выльные, . карагано
во-ковыльпо-полын

иые (Stipa caucasica, 
S. sa1·eptana, S. capil
lata, Aтtemisia fed
tschenkoana, А. tian
schanica, Cai·agana 
kirghisorum, С . leu
cophloea, С . turfa
nensis, Ceratoides pap
posa и др.) . 

Полынно-типчаково-ко
выльные, раэнотрав

но-нуста рниново-эла-

1ю вые (Stipa kirghi
sorum, F'estuca vale
siaca, Koeleria cri
stata, Hordeum tur
kestanicum, Artemi
sia borotolensis, Lo
nicera microphylla, 
Linum olgae, Spiraea 
hypericifolia и др.) . 

Л 11шайнию1 

Dermatocarpon deserto 
rum, Endocarpon si 
nense, Е. sinense var 
ascendens, Е. subfolia 
сеит, Heppia lutosa 
Psora asiaecentralis, 
Р. decip iens, Placole 
canora verruculifera, 
Collema minor, С. kan 
suense , С. tunaeforme 
Psorotichia asiatica, 
Squamarina pamirica 
Lecanora hagenii f 
tenicola, Aspicilia as 
pera, Acarospora go 
Ьiensis, Xanthoria ele 
gans, Candelariella 
aurella, Rinodina ter 
restris, R. archaea, Са 
loplaca geophila, Ful 
gensia bracteata, As 
picilia maculata . 

Dermatocarpon deserto 
гит, Psorotichia asia 
tica, Collema coccopho 
rum, С. polycarpon 
Dermatocarpon lach
neum, Placidiopsis to 
minii, Cladonia pocil 
lum, Bacidia subln 
compta, Rhizocarpon 
geographicum f. geron 
ticum, Psora pulcher 
rima, Xanthoria ele 
gans, Toninia coeruleo 
nigricans, Aspicilia 
maculata, А. verru 
cosa, Placolecanora al 
phoplaca, Parmelia va 
gans и др. 



Поf!с и nодпонс 
растительности 

богато разно
травно-зла

ковые и зла

ково-раэно

травные луга 

Низкотравные 
луга 

Высота 
над ур. м. 

2700-
3000 

3000-
3400 

Преобл~ дающие 
сообщества 

Богатораэнотравно-зла
ково-типчаковая (Fe
stuca valesiaca, He
lictotrichon tianscha
nicum, Hordeum tur
kestanicum, Leocopoa 
olgae, Geranium me
eboldii, Phlomis pra
tensis и др.). 

Злаково-разнотравные 
осоково-кобрезиевые 
(Kobresia persica, 
К. capilliformis, Fes
tuca colestis, Роа re
laxa, Geranium saxa
tile, Oxytropis pago
Ьia, Leonthopodium 
ochroleucum и др.). 

П родолжс11ие 

Лишайшши 

Dennatocarpon deserto-
rum, Endocal"pon si
nense, Collema minor, 
С. tunaeforme, Leca
no1·a hagenii f. terri
cola, L. crenulata, 
L. dispersa, Aspicilia 
aspera, Candelariella 
aurella, Toninia can
dida, Rinodina archaea, 
R. terrest1·is, Del"mato
carpon lachneum, Pso
rotichia asiatica, Psora 
pulcherrima, Toninia 
coeruleonigl"icans, Pla
colecanora alphopldca, 
Aspicilia asiatica, 
А. ochraceoalba, Х an
thoria elegans. 

Dermatocarpon deserto-
rum, Endocarpon sub
foliaceum, Aspicilia 
fruticulosa, Parmelia 
vagans. 

вместе на почве у дерповипок мхов . В сообществе с этими, а также 
слизистыми лишайниками редко встречается евразиатский пу
стынно-степной лишайник Aspicilia aspera. Оп образует серые 
щетинистые J{Орочки па почве в ковыльио·карагановых и карага

ново-полынно-ковыльных ассоциациях . Слизистые лишайники 
присутствуют в каждой ассоциаr\ии, по снолько-иибудь заметных 
пятен не образуют. Наиболее широко распространенными являются 
пустынно-степные виды Collema mino1· с евразиатским типом 
ареала и С. kansuense - центраJ1ыrоазиатсни:й вид, 1~стрсченпый 
тольно в этом лодпоясе степей в лолыино-нарагаиово-новылыrой , 
нарагаиово-новыльно-полынной и соляиново-симпегмовой ассо
циациях по мелкоземистым снлонам. Довольно редно в караrаново
ковьшьно-полынной ассоциации встречаютсл виды С. coccophorum 
и С . tunaejorme. Из иемпогпх лишайников (4), произрастающих 
на наменистом субстрате , интересно отметить нахо~щ~:ение тольно 
в этом подпонсе степей центральноазиатсного желтоонрашенноrо 
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.11ишайника Acarospora goЬiensis. Вместе с Xanthoria elegans, Calop
laca paulsenii и другим центральноазиатским лишайнИJ{ОМ Aspici
lia maculata оп был встречен на грапитном валуне в разнотравно
l{Овыльно-полынной ассоциации. Специфическими толь:ко для 
этого подпояса являются 12 видов лишайников. 

Бедны лишайниками (5 видов) сухие степи, обогащенные соляп
нами па выходах белесых лессовидш;1х суглинков. Почва здесь 
плотная, растрес:канная на мелкие полигоны . Довольно заметные 
жы1тые пятна на почве образует Canclelariella aurella. В виде отдель
ных или сближенных чешуек встречается Endocarpon subf oliaceum, 
часто вместе с Candelariella auulla и едва заметной по апотециям 
Lecanora hagenii f. terricola . Между ними разбросаны черные мел:кие 
слоевища слизистых лишайников Collema minor и С. kansu
ense. 

Если сравнить распределение известных для этого подпояса 
видов лишайников в различных растительных ассоциациях, 
то можно отметить, что наибольшее число их приурочено к со
обществам с господством ковылей (10-12 видов) . От 7 до 3 видов 
насчитывается в ковыльно-:карагановой (7), :караганово-ковыльно
полыnпой (5-3) , солянково-симпегмовой (5) ассоциациях. 

Подполе зланово-разнотравных степей прослеживается в пре
делах высотного уровня 2300-2700 м над ур . м. Они приурочены 
н шлейфам и мелноземисто-каменистым склонам отрогов хр. Бай
дулы . В этом подпоясе велика роль петрофитных вариантов степ
ных сообществ на незакрепленных и полуразрушенных осыпных 
склонах и скалистых обнажениях с господством кустарни:ков. 
В зла:ково-разнотравных. степях широко представлены две ассо
циации: полыино-типчаково-:ковылыrая и разнотравно-кустар

ниново-зла:ковая (см. таблицу). Разнообразие природной среды, 
выходы норенных горных пород, богатство высших растений соз
дают своеобразные условия ДJIЯ развития лишайни:коn в сравнении 
с подпоясом сухих степей . Здесь насчитывается 23 вида лиmай
ни:ков, из них напочвенных - 8 видов, эпилитов - 11, растущих 
на мхах - 2 (пустынно-степной среднеазиатский Caloplaca bryo
phila и ар:ктобореальный евразиатс:кий Bacidia suЬincompta), 
на растительных остатнах - 1 (арнтобореальпый Aspicilia ver
rucosa) и 1 свободно жиnущий (пустынно-степной евразиатский 
Parmelia vagans). Из папочnепных лишайни:ков характерными ви
дами яnляютея Dermatocarpon deseгtorum, Psorotichia asiatica, Co l
lema coccophorum, С. polycarpon, растущие на отнрытых простран
ствах почвы. Другую группу составляют виды, приуроченные 
:к выходам горных пород. У оснований валунов на почве развиnа
ются Placidiopsis tominii и Cladonia pocillum, отмеченные только 
в этом подпоясе степей, и Dermatocarpon lachneum и Toninia coeru
leonigricans, встреченные таюпе n подпоясе богаторазнотравно
злановых степей. Общими с по:шоясом сухих степей яnляются 
Psorotichia asiatica и Collema coccophomni. Из лиmайниRов , расту
щих на силинатных ва.ттунах и сналах, ббльшую часть составляют 
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виды сем. Lecanoraceae (Aspicilia hartliana, А . maculata, А. reti
culata, А. sphaerospoгa, Р lacolecanora alphoplaca, Р. muralis), при 
чем высокогорные виды Р. alplioplaca и Р. muгalis приурочены 
тоJ1ъко к этому подпоясу, так же как Hliizocaгpon geogгaphicum f. 
geronticum, Physcia dimidiata, Dегтаtосагроп uellereum, Aspicilia 
гeticulata. Общим видом с подпоясом сухих степей явJiяется 
Aspicilia maculata, а с подпонсом богаторазнотра:uно-злаRовых 
степей - Рsога pulcherгima, Placolecanm·a alphoplaca и Р. muтalis. 
Специфичны ДJIЯ этого подпояса степей 12 видов JiишайниRов, 
что oбycJIOBJieнo своеобразием условий местообитаний: наJiичием 
Rаменистых осыпей, большей задернованностью почвы мхами. 
Для 3 видов: Placidiopsis tominii, Aspicilia spliaerocarpa, Caloplaca 
b1·yophila - ареал ограничен территорией Средней Азии. При
сутствие кроме пустынно-степных арктобореальных видов (Aspi
cilia · z;errucosa, Bacidia suЬincompta) может свидетельствовать 
о гене·гических связях этих сообществ с лесными ценозами еловых 
лесов в прошлом. 

Наибольшее богатство лишайников (30 видов) отмечается 
в третьем подпоясе: богаторазнотравно-зJiаковых степей и злаково
разнотравных лугов. Они развиты в пределах высот 2700-3000 м 
над ур. м. по юго-западным отрогам хр. ТерсI<ей-Алатау 
(хр. l{араджорго) на мелн:оземистых пла~,орных сI<ло1шх . Основная 
ассоци:ация - богаторазнотравно-злаI<ово-типчаI<овая с общим по
крытием 80%, имеются выходы горных пород (см. таблицу). 
В заr,рытых долинах на склонах ееверных экспозиций в пределах 
высот этого подпояса встречаются участки разреженных еJiовых 

лесов, арчою-rиRов и лугов. В данном подпоясе насчитывается 
17 видов напоЧвенных лишайнияов, 12 - с каменистых обнаже
ний, 1 вид - с мохового покров а (Teloschistes montanus). В видовом 
составе напочвенных лишайников данного подпояса обнаружи
вается наибольшее сходство с подпонсом сухих степей (8 видов). 
Это Епdосагроп sinense, Е. sinense Yar. ascendens, Collema minor, 
С. tunaeforme, Lесапога hagenii 1'. terricola, Aspicilia aspera, Can
delariella aurella, Rinodina archaea, R. terгestгis. Сходство в 1~идовом 
составе лишайников с подпоясо~r злаково-разнотравных степей 

выявляется на петрофилы-rых меетообитаниях. Общие виды уRа
зьшались выше. СпецифичесRими для этих степей являются 1.2 ви
дов лишайников. Из напочвенных - Fulgensia .fulgens, Toninia 
candida и мультизоналы-rые виды Lecanora cгenulata, L. clispeгsa. 
Среди эпилитов встречены высокогорные виды: средиземноморский 
Glypholecia sсаЬга, средиеазиатсн:ий Р lacolecanoгa hieгogliphica, 
центральноазиатские Aspicilia asiatica и А. ocl1тaceoalba , пустынпо
степные А. deseгtoгum и D imelaena огеiпа, арктовысоr\огорный 
мультирегионалъный Placolecanoгa peltata, арRтоальпийский UmЬi
licaгia uiгg·iliis. Общими видами для всех подпоясав степей можпо 
назвать редRо встречающийся пустынно-степной среднеазиатский 
.\шд Psoгotichia asiatica , растущий па почве, и эпилитный лишайник 
Х anthoria eleg·ans. 
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Пояс степей на высотах 3000-3400 м над ур . м. сменяется 
низкотравпыми альпийскими лугами. Они развиваются по пологим 
вершинам гор. Господство в этом поясе принадлежит зланово
разнотравным и осоново-нобрезиевьп.I пизнотравным лугам с общим 
понрытием 80 % (см. таблицу). Здесь встречается 2 вида :шигейных 
лишайнинов: Dermatocarpon desertorum и Endocarpon subfoliaceum -
и 2 вида свободно живущих лишайнинов: Aspicilia fruticulosa 
и Parmelia uagans . Характерной особенностью низнотравных лугов 
данного района является значите.чыrое понрытие лишайников, 
составляющее оноло 60%. Специфичесним ДJIЯ этого пояса явля
ется эгагропильный лишайнин Aspicilia fruticulosa. Пустынно 
степной вид Deпnatocarpon desertorum - общий для всех подпоясов 
степей и низкотравных лугов . . 

Таr{ИМ образом, на основании вышеизложенного можно сделать 
следующие въшоды. Список лишайников данного района попол
нился 57 новыми видами , из них 2 являются новыми для террито
рии Советс:кого Союза: Endocarpon si·nense, Collema kansuense. 
ЛишайнJ?ши распределены по всему профишо, связаны в своем 
распространении с определенными растительно-нлиматичесними 

поясами и являются характерныl\Iи для тех или иных сообществ. 
Среди лишайников преобладают напочвенные виды (30). Эпилиты 
насчитывают 21 nид, на моховом понрове - 3 вида, на раститель
ных остатнах - 1, свободно живущих - 2. Преобладают лиmай
нию1 с нор:ковой формой роета слоевища (46 видов), с листоватой 
формой роста встречается 9 видов, е нустистой - 2. Преобладание 
лишайникол с норковой формой роста слоевища свидетельствует о 
приспособлении лишайнинов R перенесению неблагоприятных 
уеловий среды: больших суточных перепадов температуры воздуха 
и поверхности почвы , значительной солнечной радиации, сухости 
и т. ц. НаибоJiьшее ноличест.u о видон (30) отмечено для подпояса 
богаторазнотравпо-злаиовых степей в пределах высот 2700-
3000 м над ур. ы. В подпоясе r\ерновинно-зJrаново-разнотравных 
(2300-2700 м над ур. м.) и подпоясе сухих степей (2000-2300 м 
над ур. м.) приблизительно равное количество видов (23 и 25 
соответственно). Наиболее бедны в видовом отношении низно
травные альпийские луга (4 нида). Выявлены специфичесние 
для каждого пояса виды лишайников. 

Приводим систематический списои видов. 1 

1. Derшatocarpon (\eserto1·uш Tomin. - На почве. 1 - 28 VIII 1972, 
М 1509, с Enclocmpon sinense; г - 18 VII 1970, No 602, с Е. sinense; 3 -
28 VIII 1972, No 1511, с Е . subfoliaceum, Е. sinense var. ascendens; 4 -
18 VII 1970, No 598, с Е . subfoliaceum; 6 - 18 VII 1970, No 592; 7 -
30 VIII 1972, No 1517; 8 - 30 VIII 1972, No 15'18; 10 - 18 VII 1970, NoNo 584, 
586-588, с Рsога rlecipiens, S quamaгina pamiгica , S. lentigem, Collema kansцense 
п др . 

1 В сппсне прпведены fIO)Iepa точек сбора лишайнrшов согласно схеме 
)Iаршрута (с•1. рнсупок) . 

124 



2. De1-щatocarpon lachneum (Ach.) А. L. Sm. - На почвенных наносах 
снал. 3 - 28 VIII 1972, No 1514, с Епdосагроп sinense var. ascendens; 5 -
29 VIII 1972, No 1515. 

3. Dermatocarpon vellereuш Zsch. - На силикатных сналах. 5 -
29 VIII 1972, No 1515. 

4. Placidiopsis tominii Bredk. - На почве у оснований валунов. б -
18 VII 1970, No 594, с Cladonia poci llum. 

5. Endocarpon sinense Н. Magn. - На почве. 2 - 18 VII 1970, No 601, 
с Pso1·ot ichia asiat ica и др.; iJ - 28 Vlll 1972, No 151.1; 7 - 30 Vlll 1972, 
No 1517; 8 - 30 VIII 1972, No 1518. 

vai·. ascendens Н. Magn. - На почве. 1 - 28 VIII 1972, No 1509, 
с Dennatocaгpon deseгtoгum; 2 - 18 Vll 1970, NoNo 600- 602, с Psora clecipiens, 
Psoгotichia asiatica, Dennatocarpon deseгtoпun н др.; 3 - 28 VIII 1972, No 1511, 
с D. desertorum, Endoca1pon subfoliaceum; 7 - 30 VII[ 1972, No 15'17; 8 -
30 VIII 1972, No 1518. 

6. Endocarpon subloliaceum Tomin. - На почве. 3 - 28 VIII 1972, 
No 1511, с Е. sinense var. ascendens, Dermatoca1pon desatol"Um; 4 - 18 VII 1970, 
No 598, с D. deseгto1·um; 9 - 18 VII 1970, 'ONo 590, 591, с Canclelaгiella auгella; 
10 -; 18 VII 1970, NoNo 583, 586, 587, с D ennatocaгpo n deseгtonim , Sqiiama1·i11a 
pami1·ica н др. 

7. Pso1·oticl1ia asiatica Vain. - На почве. 1 - 28 VIII 1972, No 1509; 
2 - 18 VII 1970, No 601, с Endoca1pon sinense vac ascenclens н др. ; 3 -
28 ·vпr 1972, No 1511, с Collem.a тiпог; б - 18 VII '1970, No 592, с Psoгotichia 
asiat ica, Collema соссорhогит; 10 - 18 VII 1970, NoNo 586- 588, с С. lainsuense, 
S quamarina pamiгica, S. lentigeгa н др. 

8. Collema coccophorum Tuck. - На почве. G - 18 VII 1970, No 592, 
с P so1·otichia asiatica; 8 - 30 VIII 1972, No 1519. 

9. Collema kansuense Н. Magn. - На почве. 1 - 28 VIII 1972, No 1509; 
8 - 30 VIII 1972, No 1519; 9 - 18 VII 1970, No 589, с С. тiпог; 10 -
18 VII 1970, No 588, eDennatoca1·pon ileseгtonun JJ др . ; 11 - 18 VII 1970, J'fo 581, 
с Caloplaca geophila. 

10. Collema шinor (Pach.) Tomin. - На почве. Н - 28 VIII 1972, 
No 1511, с Psorotichia asiatica; 7 - 30 VIIl 1972, No 1517; 8 - 30 VIII 1972, 
NoNo 1518, 1519; 9 - 18 VII 1970, о 589, с Collema kansuense; 10 -
18 VII 1970, NoNo 585 , 586, с Psom decipiens, Psoгotichia asiatica н др.; 11 -
'18 VII 1970, No 580. 

11. Colleшa polycarpon Hoffm. - На почве. G - 18 VII 1970, No 592, 
с Psorotichia asiatica . 

12. Collema tunaeforme (Ach.) Ach. - На почве дерновиио1' отмерших 
ЗJiaI{QJJ ну мхов. J-28 VIII 1972, М 1509; 3 - 28 Vlll 1972, № 1511. 

13. Heppia lutosa (Acl1.) Nyl. - На почве. 1 - 28 VIII 1972, No 1509, 
с Е ndocatpon sinense. 

14. Pso1·a asiaecentralis (Н. Magn.) Golubk. - На почве у валунов. 
1 - 28 VIII 1972, No 1509; :2 - 18 VII 1970, NoNo 600, 602. 

15. Psora decipiens (EJirh.) Hoffm. - На почве. 2 - 18 VII 1970, 
NoNo 600, 602; 7 - 30 VIII 1972, о 1517, с Collema тiпог н др.; 10 -
18 VII 1970, No№ 584-586 , с Dennatocar·pon desertoгnm, Squamar·ina pamiгica , 
S. lentigera, Collema mino1· 11 др. 

16. Psora pulcherrima Vain. - На силикатных скалах . .'J - 28 VIII 1972, 
No 1512; 5 - 29 VIII 1972, No 1516. 

17. Bacidia sublncompta (Nyl.) Arnold . - На мхе почвенных наносов скал. 
5 - 29 VIII 1972, № 1515, с 1'011.i nia coenileonig1·icans. 

18. Toninia candida (\,Veb.) Tl1. Fr·. - На почвенных наносах с1\ал .. ~ -
28 VIII 1972, No 1514. 

19. Toninia coeruleonigricans (Ligl1t.) Th. Fr. - На почвенных наносах 
СI\ал . 5 - 29 VIII 1972, No 1515. 

20. Rhizocarpon geograpl1icum (L.) DC. f . geronticum (Ас11.) Th. Fr. -
На силюштных скалах. 5 - 29 VIII 1972, No 1515. 

21 . Cladonia pocilluш (Ach.) Rich. - На почве. б - 18 VII 1970, 
No 596. 
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22. tJmhiiicaria virgш1s Schaer. - На силикатных СI{алах. :J_ 
28 VIII 1972, No 1512. 

23. Acarospora goblensis Н . Magn. - На гранитном валуне. 
2 - 18 VII 1970, No 603, с Xanthoria elegans и др. 

24. Glypl10lecia scab1·a (Pers.) Miill. Arg. - На силикатных 
с1шдах . 3 - 28 VIII 1972, No 1512. 

25. Lecanora crenulata (Dicks.) Vain. - На ТОНI{ИХ почвенных наносах 
в трещинах скал. 3 - 28 VIII 1972, No 1513, с Placolecanoгa alphoplaca и др. 

· 26. Lecanora dispersa · (Pers .) Rohl. - На тоюшх почвенных 
наносах в трещинах скал. 3 - 28 VIII 1972, No 1514, с Aspicilia asialica. 

27. Lecanora hagenii Acl1. f. teпicola Arnold. - На почве у дерновино1< 
!IIXOB. 3 - 28 VI II 1972, No 1511, с Candela1·iella auulla и др . ; 7 -
30 VIIl 1972, No 1517, с Rinodina teттestгis, Aspicilia aspe1·a; 9 - 18 VIl 1970, 
No 590, с Canclela1'iella aurella п др. 

28. Aspicilia asiatica (Н . Magn.) Oxn. - На силю{атных СI{алах. 3 -
28 VIII 1972, No 1513. · 

29. Aspicilia aspera (Mereschk.) Tomin. - На почве. 3 - 28 VIII 1972, 
No 1511; 7 - 30 VIII 1972, No 1517, с Lecanora liagenii f. te1'гicola п др.; 70 -
18 VII 1970, NoNo 586-588, с P so1'otichia asiatica, Squamaгina pamiгica, D ег
таtосагроп dese1'to1'иm н др. 

30. Aspicilia desertorum (Krempel11.) Mereschk. - На силю{атных ска
лах . 3 - 28 VIII 1972, № 1513, с Ptacoleca nom alphoplaca . 

31. Aspicilia fruticulosa (Eversm.) Flag. - Свободно. 4 - 18 VII 1970, 
No 597. 

32. Aspicilia hartliana (Steiner) Hue. - На силинатных шалах. 5 -
29 VIII 1.972, № 1516. 

33. Aspicilia maculata (Н. Magn.) Oxn. - На гранитном валуне и сили
натных сналах . 2 - 18 VII '1970, No 603, с Асагоsрога gobiensis и др.; 5 -
29 VIII 1972, NoNo 15'15, 1516. 

34. Aspicilia ochraceoalЬa (Н. Magn.) Golubk. - На сили1<атных сна
лах . 3 - 28 VIII 1972, No 1512, с Placolecanoгa hieгoglyphica и др. 

35. Aspicilia reticulata Kremplh. - На силинатных сналах. 5 -
29 VIII 1972, No 1516, с Xanthoria elegans . . 

36. Aspicilia sphaerospora (Tomin) Oxn. - На силинатных с1шлах. 5 -
29 VIII 1972, No 1516. 

37. Aspicilia verrucosa (Ach.) Koerb. - На растительных остатнах. 
6 - 18 VII 1970, No 593. 

38. Placolacanora alphoplaca (Wablenb.) Riis. - На сили1{атных сналах. 
3 - 28 VIII 1972, № 1513, с Aspicilia dese1'toгuтn и др.; 5 - 29 VIII 1972, 
No 1516. 

39. Placolecanora bleroglyphica (Poelt) Kopacz. - На силщ{атных сиа
лах . 3 - 28 VIII 1972, No 1512, с Aspicilia ochгaceoalba п др. 

40. Placolecanora muralis (Schreb.) Riis. - На силикатных сиалах. 
3 - 28 VIII 1972, No 1512, с Р. liieт·oglypliica и др.; 5 - 29 VIII 1972, № 1515, 
с Phy•cia diтnidiata. 

41. Placolecanora peltata (Ram.) Kopacz. - На силикатных скалах. 
3 - 28 VIII 1972, No 1512, с Aspicilia oclu·aceoalba п др. 

42. Placolecanora verruculifera (Oxn.) Kopacz. - На почве. 10 -
18 VII 1970, №No 586, 587, с Psoт·ot ichia asiatica, Squamaт·ina ратпi
гiса и др. 

43. Squamarina lentigera ('vVeb.) Poelt. - На почве. 10 - 18 VII 1970, 
NoNo 586-588, с Psora decip iens, Squaтnm·ina paтnirica, Psoгoticliia asiatica и др. 

44. Squamarina pamirica Golubk. - На почве. 2 - 18 VII 1970, 
No 601, с Епdосагроп sinense и др.; 10 - 18 VII 1970, No№ 584, 587, 588, 
с Derтnatocarpon cleseгto 1·uтn, Placolecaпora verruculi fera, Aspicilia аsрега и др. 

45. Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. - На почве. 1 - 28 VIII 1972, 
No 1510; 3 - 28 VIII 1972, No 1511, с Rinodina terrestгis и др.; 9 - 18 VII 1970, 
№ 590, с Endocarpon subfoliaceuтn и др. 

46. Parmelia vagans Nyl. - Свободно. 4 - 18 VII 1970, No 597; 6 -
18 VII 1970, No 595. 
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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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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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