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Основой аннотированного списка послужили результаты обра

ботки большой коллекции лишайников (ок. 1000 образцов), собран
ной Л. И. Бредкиной в Центральном Тянь-Шане в 1970-1973 гг. Кро
ме того были использованы сборы других коллекторов и имею

щиеся литературные данные. Физико-географическая характеристи

ка природных условий региона и карты экспедиционных маршру

тов опубликованы ранее (Бредкина, 1979, 1981а, б, 1982а, 1986б, в, 
1988). 

Всего для Центрального Тянь-Шаня приводится 205 видов ли
шайников. Виды в списке расположены в алфавитном порядке. Для 

каждого таксона указаны сведения о приуроченности к субстра

ту и типу растительности и о встречаемости на территории сред

неазиатских республик бывшего СССР. Цитируемые образцы, ес

ли специально не оговорено, собраны Л. И. Бредкиной. Новые для 

Центрального Тянь-Шаня таксоны отмечены звездочкой(*). Образ
цы хранятся в гербарии лишайников Ботанического института им. 

В. Л. Комарова РАН (LE). 

Acarospora Ьicolor Vain. - на известьсодержащих горных породах в 

поясе высокогорных степей (Бредкина, 19866, 1988). Туркмения. Редкий 
вид. 

А. bohlinii Н. Magn. - на силикатном камне в поясе низкотравных 

лугов (Бредкина, 19866, 1988). Таджикистан. 
А. cervina А. Massal. - на граните и известьсодержащих горных по

родах в поясе средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1981в, 1982а, 
19866, 1988). Все республики Средней Азии. 
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А. elbursensis Н. Magn. - на силикатных горных породах с малым 

содержанием извести в поясе среднегорных степей {Бредкина, 1981а). Та
джикистан. 

А. fuscohepatica {Nyl.) Нuе-на скалах у верхней границы леса 
(Brotherus, 1897). 

А. lagueta Stizenb. - на известьсодержащих горных породах в поясе 

высокогорных степей (Бредкина, 1986б, 1988). Таджикистан, Туркмения. 
А. reagens Zahlbr. - на карбонатной почве в поясе средне- и высоко

горных степей (Бредкина, 1981а, в, 1982а, 1986б, в, 1988). Широко распро
страненный вид. Все республики Средней Азии. 

А. stapfiana {Miill. Arg.) Нuе-на известьсодержащих горных поро
дах в поясе высокогорных степей (Бредкина, 1986б, 1988). Узбекистан, 
Таджикистан. 

А. strigata (Nyl.) Jatta-нa щебне и других силикатных горных по
родах содержащих известь в поясе среднегорных пустынь и степей и вы

сокогорных степей (Бредкина, 1981а, 1986в, 1988). Казахстан, Таджики
стан. 

А. superans Н. Magn. - на силикатных горных породах в поясе сред

негорных степей (Бредкина, 1981а). Киргизия. Редкий вид. 
А. tominiana Н. Magn. - на известьсодержащем щебне в поясе высо

когорных степей (Бредкина, 1986б, 1988). Казахстан, Таджикистан. 
А. veronensis А. M~al. - на силикатных горных породах в поясе 

среднегорных степей (Бредкина, 1982а). Киргизия (котловина оз. Иссык

Куль), Казахстан. 

Allocetraria madreporiformis (Ach.) Karnefelt et Thell [= Dactylina 
madreporifoпnis {Ach.) Тhсk.]-свободно, в поясе высокогорных степей и 
низкотравных лугов (Бредкина, 1981а, 1986б, 1988). Казахстан. 

Anamylopsora pulcherrima (Vain.) Timdal [= Psora pulcherimma 
Vain.] -на скалах в поясе средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1979, 
1982а, 1988). Узбекистан, Таджикистан, Туркмения. 

Anaptychia ulotrichoides (Vain.) Vain. - на мхе, на коре ели, на поч

ве, на гранитном валуне в поясе средне- и высокогорных степей (Бред

кина, 1981а, б, в, 1982а, 1986в, 1988). Узбекистан, Таджикистан, Туркме
ния. 

Aspicilia asiatica (Н. Magn.) Oxner - на известьсодержащих горных 

породах в поясе высокогорных степей (Бредкина, 1979, 1986б, 1988). Уз
бекистан, Таджикистан. 

А. aspera (Mereschk.) Tomin - на карбонатной почве в поясе средне

и высокогорных степей {Бредкина, 1979, 1981а, б, в, 1982а, 1986б, 1988). 
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения. 

А. calcarea (L.) Mudd - на известьсодержащих горных породах в 

поясе среднегорных степей (Бредкина, 1981 г). Киргизия {котловина 
оз. Иссык-Куль), Казахстан, Узбекистан, Туркмения. 

А. candida (Anzi) Hue- на силикатных горных породах, содержащих 
известь, в поясе среднегорных степей (Бредкина, 1982а). 
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А. contorta (Hoffm.) Kremp. subsp. contorta [= А. hoffmannii (Ach.) 
Flagey] - на силикатных горных породах, содержащих известь, в поясе 
среднегорных степей и пустынь (Бредкина, 1981а). Казахстан, Туркмения. 

А. desertorum (Kremp.) Mereschk. - на щебне в поясе среднегорных 

пустынь, средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1979, 1981а, б, в, 

1982а, 1986в, 1988). Широко распространенный лишайник. Все республи
ки Средней Азии. 

А. determinata (Н. Magn.) N. S. Golubk.-нa щебне и известьсодер
жащих горных породах в поясе средне- и высокогорных степей (Бредкина, 

1981в, 1986в, 1988). Таджикистан. 
А. esculenta (Pall.) Flаgеу-свободно, в поясе высокогорных степей 

(Бредкина, 1988). Киргизия, Казахстан, Туркмения. 
А. farinosa (Florke) Motyka-нa известьсодержащих горных породах 

в поясе высокогорных степей (Бредкина, 1986б, 1988). Туркмения. 
А. fruticulosa (Eversm.) Flagey - свободно, в поясе высокогорных сте

пей и низкотравных лугов (Бредкина, 1979, 1981а, б, 1986б, 1988). Широко 
распространенный вид. Киргизия (котловина оз. Иссык-Куль, хр. Терскей
Алатау, сырты Центрального Тянь-Шаня), Казахстан, Узбекистан, Турк

мения. 

А. hartliana (J. Steiner) Нuе-на силикатных и известьсодержащих 
горных породах в поясе средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1979, 
1981г, 1986б, 1988). Таджикистан. 

А. hispida Mereschk. - свободно, в поясе средне- и высокогорных сте

пей (Бредкина, 1981а, б, г, 1982а, 1986б, 1988). Киргизия (котловина оз. 
Иссык-Куль), Казахстан, Таджикистан, Туркмения. 

А. lacteola Oxner - на силикатных и известьсодержащих горных по

родах в поясе средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1981г, 1982а, 

1986в, 1988). Киргизия, Узбекистан. 
А. lacunosa Mereschk. - свободно, в поясе высокогорных степей 

(Бредкина, 1986б, 1988). Казахстан, Узбекистан, Туркмения. 
А. maculata (Н. Magn.) Oxner - на щебне, известьсодержащих и си

ликатных горных породах в поясе среднегорных степей (Бредкина, 1979, 
1981а, в, г). Таджикистан. 

А. ochraceoalba (Н. Magn.) N. S. Golubk.-нa силикатных горных 
породах, содержащих известь, в поясе высокогорных степей (Бредкина, 

1979, 1981г, 1988). Таджикистан. 
А. polychroma Anzi - на силикатных и известьсодержащих горных 

породах в поясе средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1981г, 1982а, 

1986в, 1988). 
А. polychromoides (J. Steiner) Нuе-на силикатных горных породах 

в поясе среднегорных степей (Бредкина, 1981г, 1982а). 
А. reticulata Rehm. - на силикатных горных породах в поясе средне

горных степей (Бредкина, 1979, 1981г). Казахстан. 
А. scabridula (Н. Magn.) N. S. Golubk. - на силикатных и известьсо

держащих горных породах в поясе средне- и высокогорных степей (Бред

кина, 1982а, 1986в, 1988). Таджикистан. 
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А. schafeevii (Tomin) Poelt - на известьсодержащих горных породах 

в поясе среднегорных степей (Бредкина, 1981г, 1982а). Узбекистан, Турк
мения. 

А. sphaerospora (Tomin) Oxner - на силикатных горных породах в 

поясе среднегорных степей (Бредкина, 1979, 1981г). Узбекистан, Таджи
кистан, Туркмения. 

А. transbaicalica Oxner - на скалах в поясе среднегорных степей 

(Бредкина, 1981г). Казахстан, Таджикистан. 

А. vagans Oxner - свободно, в поясе высокогорных степей (Бредкина, 

1981б, г, 1988). Казахстан, Узбекистан, Туркмения. 
Aspilidea myrinii (Fr.) Hafellner [= Aspicilia myrinii (Th. Fr.) J. Stei

ner] - на силикатных горных породах, содержащих известь, в поясе сред
негорных степей (Бредкина, 1982а). Киргизия. Редкий вид. 

Bacidia bagliettoana (А. Massal. et De Not.) Jatta [ = В. musco
rum (Sw.) Mudd]-нa моховом покрове в ельнике моховом (Бредкина, 
1981б). 

В. sublncompta (Nyl.) Arnold - на мхах и растительных остатках в 
поясе средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1979, 1981б, 1988). 

Caloplaca Ьicolor Н. Magn. - на известьсодержащих горных породах 

в поясе высокогорных степей (Бредкина, 1983, 1986б, 1988). 
С. bryophila Tomin - на мхах в поясе среднегорных степей (Бредки

на, 1979). Узбекистан. 
С. cerina var. chloroleuca (Sm.) Th. Fr. [= С. stillicidiorum (Vahl) 

Lynge] - на растительных остатках в поясе средне- и высокогорных степей 
(Бредкина, 1981б, 1982а, 1988). Казахстан, Узбекистан. 

С. citrina (Hoffm.) Th. Fr. -на известьсодержащих горных породах в 
поясе средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1986б, 1988). Киргизия 
(котловина оз. Иссык-Куль), Туркмения. 

С. decipiens (Arnold) Blomb. et Forssell-нa силикатных и известь
содержащих горных породах в поясе среднегорных степей и низкотрав

ных лугов (Бредкина, 1982а, 1986б, 1988). Все республики Средней 

Азии. 

С. ferrugineoides Н. Magn. - на растительных остатках в поясе 

средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1982б, 1986б, 1988). 
*С. flavovirescens (Wulfen) Dalla Torre et Sarnth. - на известьсодер

жащих конгломератах в поясе среднегорных степей. Киргизия: сев. скл. 

хр. Каратау, в 40 км к зап. от г. Нарыв, 1820 м над ур. м., 31.08.1972, 
№t 1531; юж. скл. хр. Молдатау, в 115 км к зап. от г. Нарыв, 1700 м над 
ур. м., 31.08.1972. 

С. holocarpa (Hoffm.) А. Е. Wade [= С. pyraceae (Ach.) Th. Fr.]-нa 
коре тополя, эфедры, веточках полыни, спиреи, ели, растительных остат

ках, щебне, содержащих известь, в поясе среднегорных степей, в тугаях, 

в ельнике (Бредкина, 1981в, 1982а, 1986б). Киргизия, Казахстан, Таджи
кистан, Туркмения. 

С. juniperina Tomin - на коре и веточках ели в ельнике моховом 

(Бредкина, 1981б). Узбекистан, Таджикистан, Туркмения. 
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С. intrudens Н. Magn. - на слоевище Aspicilia hartliana на известьсо
держащих горных породах в поясе высокогорных степей (Бредкина, 1983, 
1986б, 1988). 

С. lactea (А. Massal.) Zahlbr. - на известьсодержащих горных породах 
в поясе средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1981б, 1988). Киргизия 
(котловина оз. Иссык-Куль), Узбекистан, Туркмения. 

С. raesaenenii Bredkina [= С. geophila Rasanen nom. inval.] -на почве 
и почвенных наносах на отмерших дерновинах в поясе средне- и высоко

горных степей (Бредкина, 1981в, 1986а, б, 1988). Казахстан, Туркмения. 
С. saxicola (Hoffm.) Nordin - на известьсодержащих горных породах в 

поясе средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1986в, 1988). Казахстан, 
Таджикистан, Туркмения. 

С. tominii (Savicz) Alher- на почве и почвенных наносах на дерно
винах в поясе средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1986в, 1988). 
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения. 

*С. trachyphylla (Thck.) Zahlbr. [= С. hedinii Н. Magn.]-нa известь
содержащей горной породе в поясе среднегорных степей. Таджикистан. 

Киргизия: юж. скл. хр. Молдатау, в 136 км к зап. от г. Нарыв, 2600 м над 
ур. м., 01.09.1972, N11535. 

С. transcaspica (Nyl.) Zahlbr. [= С. paulsenii (Vain.) Zahlbr.]-нa си
ликатных и известьсодержащих горных породах, щебне в поясе средне

горных пустынь, степей и высокогорных степей (Бредкина, 1979, 1981а, б, 
в, 1986в, 1988). Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения. 

С. variabllis (Pers.) Miill. Arg. - на известьсодержащих конгломератах 
и силикатных горных породах, содержащих известь, в поясе среднегорных 

пустынь, степей и высокогорных степей (Бредкина, 1982а, 1986б, 1988). 
Узбекистан, Туркмения. 

С. velana (А. Massal.) Du Rietz-нa известьсодержащих горных по
родах в поясе среднегорных степей (Бредкина, 1982а, б). 

С. zeravshanika Kudratov et S. Kondr. [= С. bohlinii Н. Magn.] - на 
известьсодержащих горных породах в поясе высокогорных степей и низ

котравных лугов (Бредкина, 1986б, в). Узбекистан, Таджикистан. 
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. - на почве, почвенных на

носах на отмерших дерновинах, на растительных остатках, коре то

поля, эфедры, известьсодержащих горных породах в поясе средне

и высокогорных степей, низкотравных лугов (Бредкина, 1981а, 6, в, 

19866, в, 1988). Широко распространенный вид. Все республики Средней 
Азии. 

С. aurella var. unilocularis (Elenkin) Zahlbr. -на почве, почвенных 
наносах в скалах, растительных остатках в поясе среднегорных степей 

(Бредкина, 1981в, 1982а). Киргизия. 
С. kansuensis Н. Magn. - на известьсодержащих горных породах в 

поясе среднегорных степей (Бредкина, 1981а, 6). Таджикистан. 
*Candelariella medians (Nyl.) А. L. Sm. - на известьсодержащих гор

ных породах в поясе среднегорных степей. Узбекистан, Туркмения. Кир

гизия: сев. скл. хр. Каратау, в 40 км к зап. от г. Нарыв, 1820 м над ур. 

183 



м., 31.08.1972, No 1531; юж. скл. хр. Молдатау, в 136 км к зап. от г. Нарыв, 
2600 м над ур. м., 01.09.1972. 

С. placodizans (Nyl.) Н. Magn. [= С. septentrionalis Hakul.]-нa почве 
среди мхов в поясе среднегорных степей (Бредкина, 1981в). Узбекистан. 

С. spraguei (Thck.) Zahlbr. - на почвенных наносах в поясе средне

горных степей (Бредкина, 1982а, б). Киргизия. Редкий вид. 

Catapyrenium bohlinii (Н. Magn.) J. С. Wei [= Endopyrenium bohlinii 
(Н. Magn.) N. S. Golubk.] -на выходах карбонатных горных пород в поясе 
средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1981а, 1986б, 1988). Таджики
стан. 

С. cinereum (Pers.) Korb. [= Endopyrenium cinereum (Pers.) Oxner]
нa почве в поясе елового леса и высокогорных степей, на открытых местах 

(Бредкина, 1981б, 1982а, 1986б, 1988). Узбекистан, Таджикистан. 
С. crustosum (Н. Magn.) J. С. Wei [= Endopyrenium crustosum 

(Н. Magn.) N. S. Golubk., Е. inaequale (Н. Magn.) N. S. Golubk.]-нa щебне, 
силикатных и известьсодержащих горных породах в поясе средне- и вы

сокогорных степей (Бредкина, 1981в, 1986б, в, 1988). Узбекистан, Таджи
кистан. 

С. desertorum (Tomin) N. S. Golubk. [= Endopyrenium desertorum 
(Tomin) Dzhur.)- на карбонатной почве, в поясе средне- и высокогор
ных степей (Бредкина, 1979, 1981а, б, в, 1982а, 1986б, в, 1988). Широ
ко распространенный вид. Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркме

ния. 

С. krylovianum (Tomin) Breuss [= Endopyrenium krylovianum (Tomin) 
Bredkina] - на почве в поясе горных и высокогорных степей (Бредкина, 

1981в, 1986а, б, 1988). Узбекистан. 
Cetraria steppae (Savicz) Karnefelt [= Coelocaulon steppae (Savicz) 

Barreno et Vorquez.] - свободно, в поясе высокогорных степей и низкотрав

ных лугов (Бредкина, 1981б, 1986б, 1988). Казахстан. 
Cladonia acuminata (Ach.) Norrl. - на почве в ельнике моховом 

(Бредкина, 1981б). Казахстан, Узбекистан. 

С. cervicornis (Ach.) Flot. [= С. verticillata var. cervicomis (Ach.) 
FlOrke] - на почве у верхней границы леса (Brotherus, 1897). 

С. chlorophaea (Florke ех Sommerf.) Spreng. - на почве в скалах у 
верхней границы леса (Brotherus, 1897). Узбекистан. 

С. coniocraea (Florke) Spreng. - на гниющей коре в ельнике моховом 

(Бредкина, 1981б). Казахстан. 
С. fimbriata (L.) Fr. - на гниющей древесине в ельнике моховом 

(Бредкина, 1982а). Казахстан, Туркмения. 
С. ochrochlora FlOrke - на почве в ельнике моховом (Бредкина, 

1981б). Киргизия. 
С. pocillum (Ach.) Grognot-нa почве в ельнике моховом (Бредкина, 

1979, 1981б, 1982). Казахстан, Узбекистан. 
С. pyxidata (L.) Hoffm. - на почве, гнилых пнях в ельнике моховом 

(Бредкина, 1981б, 1982а). Казахстан, Узбекистан, Туркмения. 
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С. squamosa (Scop.) Hoffm. subsp. squamosa [= С. squamosa var. ool
losa (Del.) Sandst.] - на почве в поясе среднегорных степей (Бредкина, 
1981в). 

С. symphycarpa (FlOrke) Fr. - на почве в поясе среднегорных степей 

и низкотравных лугов (Бредкина, 1981а, 1981б, 1988). 
Collema coccophorum Тuck. - на карбонатной почве в поясе средне

и высокогорных степей (Бредкина, 1979, 1980, 1981в, 1982а, 1986б, в, 1988). 
Широко распространенный вид. Часто встречается с апотециями. 

С. crispum (Huds.) Weber ех F. Н. Wigg. -на карбонатной почве в по
ясе средне- и высокогорных степей, низкотравных лугов (Бредкина, 1981а, 

1982а, 1986б, 1988). Таджикистан, Туркмения. 
С. cristatum (L.) Weber ех F. Н. Wigg. - на моховом покрове, поч

венных наносах в скалах, почве в поясе средне- и высокогорных степей, 

низкотравных лугов, в ельнике и тополево-березовом тугае (Бредкина, 

1981а, 1982а, 1986б, 1988). Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркме
ния. 

С. flaccidum (Ach.) Ach. -на почве в поясе низкотравных лугов 
(Бредкина, 1981а, 1988). Казахстан, Туркмения. Редкий вид. 

С. fuscovirens (With.) J. R. Laundon [= С. tunaeforme (Ach.) Ach. 
em. Degel.) - на карбонатной почве и почвенных наносах в скалах в поясе 
средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1979, 1981а, в, 1982а, 1986б, в, 
1988). Казахстан. 

С. minor (Pachunoff) Tomin ех Schaf. - на карбонатной почве в поясе 

пустынь, средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1979, 1988). Спора
дически встречающийся вид. Все республики Средней Азии. 

С. polycarpon Hoffm. - на карбонатной почве в поясе среднегорных 

степей (Бредкина, 1979). Казахстан, Туркмения. 
С. tenax (Sw.) Ach. em. Degel. - на карбонатной почве в поясе средне

и высокогорных степей, низкотравных лугов (Бредкина, 1981а, б, в, 1982а, 

1986б, в). Широко распространенный вид. Все республики Средней Азии. 
С. tenax var. ceranoides (Borrer) Degel. -на почве в поясе средне

и высокогорных степей (Бредкина, 1981в, 1982а, 1988). Все республики 
Средней Азии. 

С. tenax var. corallinum (А. Massal.) Degel. [= С. kansuense 
Н. Magn.)-нa карбонатной почве и почвенных наносах в скалах в поясе 

средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1979, 1980, 1981в, 1986в, 1988). 
Все республики Средней Азии. 

*С. undulatum Laurer ех Flot. - на карбонатной почве в поясе сред

негорных степей. Таджикистан. Киргизия: юж. склон Киргизского хр., 

верховье р. Шамси, в 40 км к сев.-запад.У от с. Кочкорка, 2300 м над 
ур. м., 27.08.1972, № 1489; зап. скл. хр. Западный Ак-Шийрак, в 41 км к 
юго-востоку от с. Четбулак, 2350 м над ур. м., 04.09.1972, № 1544. 

Dermatocarpon miniatum var. complicatum (Leightf.) Th. Fr.-нa 
вертикальных стенках и в трещинах скал в поясе среднегорных степей 

(Бредкина, 1982а). Киргизия (котловина оз. Иссык-Куль), Узбекистан, Та
джикистан. 
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D. vellereum Zschacke - на вертикальных стенках скал в поясе 

среднегорных степей (Бредкина, 1979, 1982а). Все республики Средней 
Азии. 

Dimelaena oreina (Ach.) Norman - на силикатных горных породах 

в поясе высокогорных степей (Бредкина, 1979, 1988). Казахстан, Узбеки
стан, Таджикистан. 

Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant. [= Diploschistes bryophilus 
(Ehrh.) Zahlbr.)- на почве и мхах в поясе среднегорных степей и ельнике, 
на талломе Cladonia sp. в поясе среднегорных степей (Бредкина, 1981б, 
1982а). Казахстан, Узбекистан. 

Diplotomma alboatrum (Hoffm.) Flot. [= Buellia epipolia (Ach.) 
Mong., Diplotomma epipolium (Ach.) Arnold]-нa известьсодержащих гор
ных породах в поясе средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1986б). 
Туркмения. 

Endocarpon adsurgens Vain. - на карбонатной почве в поясе средне

и высокогорных степей (Бредкина, 1981б, 1981в, 1988). 
Е. halophilum Tomin - на карбонатной почве в поясе среднегорных 

степей (Бредкина, 1982а). Казахстан. 

Е. pussilum Hedw. - на почве в поясе среднегорных степей (Бредкина, 

1981б, в). Казахстан, Таджикистан, Туркмения. 
Е. sinense Н. Magn. - на карбонатной почве в поясе среднегорных 

пустынь, средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1979, 1980, 1981а, в, 
1982а). Широко распространенный вид. Все республики Средней Азии. 

Е. sinense var. ascendens Н. Magn. -на карбонатной почве в поясе 
средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1979, 1982а, 1986б, в, 1988). Все 
республики Средней Азии. 

Е. suЬfoliaceum Tomin - на каменистой почве в поясе среднегорных 

пустынь, средне- и высокогорных степей и низкотравных лугов (Бредкина, 

1979, 1981а, в, 1986б, 1988). Казахстан, Таджикистан. 
Fulgensia bracteata (Hoffm.) Rasanen var. bracteata-нa почве в по

ясе средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1979, 1981в, 1986б, 1986в). 
Все республики Средней Азии. 

F. bracteata var. alpina (Th. Fr.) Poelt - на почве в поясе высокогор

ных степей (Бредкина, 1981б, 1988). Киргизия. 
F. fulgens (Sw.) Elenkin-нa почве в поясе среднегорных пустынь, 

средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1979, 1981б, в, 1982, 1986в, 

1988). Широко распространенный вид. Все республики Средней Азии. 
Glypholecia scabra (Pers.) Miill. Arg. [= Acarospora scabra (Pers.) 

Th. Fr.)- на силикатных и известьсодержащих горных породах в поясе 
средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1982а, 1986в, 1988). Узбекист
на, Таджикистан, Туркмения. 

Gypsoplaca macrophylla (Zahlbr.) Timdal [= Squmarina pamirica 
N. S. Golubk.) - на карбонатной почве в поясе средне- и высокогорных сте
пей (Бредкина, 1979, 1981в, 1986в, 1988). Таджикистан. 

Heppia lutosa (Ach.) Nyl.-нa карбонатной почве в поясе средне- и 

высокогорных степей (Бредкина, 1979, 1981в, 1988). 
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Lecanactis latebrarum (Ach.) Arnold [= Lepraria latebrarum Ach.). -
на почве в поясе среднегорных степей и ельнике моховом (Бредкина, 

1981б, в). Туркмения. 

Lecania gypsophilae (Vain.) Zahlbr. - на растительных остатках в по
ясе высокогорных степей (Бредкина, 1986б, 1988). Туркмения. Редкий вид. 

L. koerberiana J. Lahm - на веточках ели, спиреи, отмерших дерно

винах злаков в поясе среднегорных степей и ельнике разнотравном (Бред

кина, 1982а, 1986б). Туркмения. 
Lecanora argopholis(Ach.) Ach. [= Lecanora frustulosa var. argopholis 

(Wahlenb.) КоrЬ.)-на скалах у верхней границы леса (Brotherus, 1897). 
L. crenulata Hook. - на известьсодержащих горных породах и тонких 

почвенных наносах в трещинах скал в поясе средне- и высокогорных сте

пей (Бредкина, 1979, 1981а, 1982а, 1986в, 1988). Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Туркмения. 

L. crenulata var. terrigena J. Steiner (Бредкина, 1981а, 1986б). Кир
гизия. 

L. dispersa (Pers.) Sommerf. - на силикатных горных породах в по
ясе средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1979, 1982а, 1986в, 1988). 
Казахстан, Таджикистан, Туркмения. 

L. elenkinii Mereschk. - на известьсодержащих горных породах в по

ясе средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1986в, 1988). Узбекистан, 
Таджикистан. Редкий вид. 

L. hagenii (Ach.) Ach. - на веточках кустарников и кустарничков, рас
тительных остатках в поясе средне- и высокогорных степей (Бредкина, 

1979, 1981в, 1982а, 1986б). Все республики Средней Азии. 
L. hagenii f. terricola Arnold - на почве, почвенных наносах отмер

ших дерновинок злаков в поясе средне- и высокогорных степей (Бредкина, 

1979, 1981в, 1986б, в, 1988). Киргизия. 
L. hieroglyphica Poelt - на силикатных горных породах в поясе высо

когорных степей (Бредкина, 1988). Узбекистан, Таджикистан, Туркмения. 
Редкий вид. 

*L. frustulosa (Dicks.) Ach. - на силикатных горных породах в поясе 
среднегорных степей. Казахстан, Узбекистан. Киргизия: юж. скл. Киргиз

ского хр., долина р. Шамси, в 30 км к сев.-зап. от с. Кочкорка, 2100 м над 
ур. м., 27.08.1972, No 1482; там же, в 40 км с сев.-зап. от с. Кочкорка, 2300 
м над ур. м., 27.08.1972, №484. 

*L. frustulosa var. frustulosa f. muscicola Tomin - на дерновинах от
мерших злаков и на почве в поясе среднегорных степей. Юж. скл. Киргиз

ского хр., в 40 км к сев.-зап. от с. Кочкорка, 2300 м над ур. м., 27.07.1972, 
No 1490. 

L. ochrolechioides Tomin - на почвенных наносах в скалах в поясе 

высокогорных степей (Бредкина, 1986в, 1988). Узбекистан. Редкий вид. 
L. sambuci (Pers.) Nyl. -на коре тополя в тугае (Бредкина, 1981в). 
L. verruculifera ( Oxner) Tomin - на карбонатной почве и почвенных 

наносах отмерших дерновинок злаков в поясе средне- и высокогорных сте

пей (Бредкина, 1986в, 1988). Киргизия, Узбекистан, Таджикистан. 
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L. wasmuthii Mereschk. - на известьсодержащих горных породах 

в поясе среднегорных степей (Бредкина, 1982а). Киргизия. Редкий 

вид. 

Lecidea tessellata FlOrke - на силикатных горных породах, содержа

щих известь, в поясе средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1982а, 

1986в, 1988). Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. 
*Lecidella euphorea (FlOrke) Hertel [= L. glomerulosa (Florke) Her

tel]-нa коре ели в еловом лесу. Киргизия (котловина оз. Иссык-Куль), 
Казахстан, Узбекистан, Туркмения. Киргизия: Киргизский хр., дол. р. 

Шамси, 1867, V. F. Brotherus; отроги хр. Молдатау, долина р. Мин
куш, в 10 км к юго-воет. от с. Минкуш, 2500 м над ур. м., 06.07.1970, 
Nо4ЗО. 

L. patavina (А. Massal.) Knoph et Leuckert [= L. inamoena (Miill. Arg.) 
Hertel; L. alaiensis (Vain.) Hertel] - на известьсодержащих горных породах 
в поясе средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1981а, 1986б, 1988). 
Киргизия, Таджикистан. 

L. stigmatea ( Ach.) Hertel et Leuckert - на известьсодержащих гор
ных породах в поясе горных степей (Hertel, 1977). Киргизия, Казахстан, 
Таджикистан. 

Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr.-нa моховом покрове и почвен
ных наносах в скалах в поясе среднегорных степей и тугаях (Бредкина, 

1981в, 1982а). Казахстан и Киргизия. 
L. saturninum (Dicks.) Nyl. - на коре ели в ельнике (Бредкина, 1982). 

Киргизия (хр. Терскей-Алатау, хр. Кунгей-Алатау, котловина оз. Иссык
Куль, долина р. Иньшчек), Казахстан. 

L. tenuissimum (Dicks.) Korb. - на почвенных наносах в скалах в по
ясе среднегорных степей (Бредкина, 1982а). Казахстан. Редкий вид. 

Lichinella algerica (J. Steiner) Р. Moreno et Egea [= Gonohymenia al
gerioo J. Steiner] - на почвенных наносах в трещинах скал в поясе средне
и высокогорных степей (Бредкина, 1982а, 1986в, 1988). Таджикистан. 

*L. jodopulchra (Croz.) Р. Moreno et Egea [= Gonohymeniajodopulchra 
(Croz.) Henssen] - на известьсодержащей горной породе в поясе высоко
горных степей. Узбекистан, Туркмения. Киргизия: юго-воет. скл. Ферган

ского хр., в 29 км к зап. от с. Арпа, у устья р. Ичкелесу, 2750 м над ур. 
м., 22.07.1973, № 1962. 

L. myriospora Zahlbr. [= Gonogymenia myriospora (Zahlbr.) Zahlbr.]
нa карбонатной почве и почвенных наносах в скалах в поясе среднегорных 

степей (Бредкина, 1981в). Таджикистан. 

Lobothallia alphoplaca (Wahlenb.) Hafellner [= Aspicilia alphoplaoo 
(Wahlenb.) Poelt et Leuckert]-нa силикатных горных породах, на щебне 
в поясе средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1981а, 1982а 1988). Все 
республики Средней Азии. 

L. radiosa (Hoffm.) Hafellner [= Aspicilia radiosa (Hoffm.) Poelt et 
Leuckert] - на гранитном валуне, содержащем известь, в поясе среднегор
ных степей (Бредкина, 1981а). Киргизия (котловина оз. Иссык-Куль), Ка
захстан, Узбекистан. 
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Melanelia elegantula (Zahlbr.) Essl. [= Parmelia infumata Nyl.)-нa 
коре ели в ельнике моховом (Бредкина, 19816). Туркмения. 

М. exasperatula (Nyl.) Essl. [= Parmelia exasperatula Nyl.]-нa веточ
ке ели в ельнике моховом (Бредкина, 19816). Казахстан и Туркмения. 

М. subargentifera (Nyl.) Essl. [= Parmelia verruculifera Nyl.)-нa коре 
ели (Brotherus, 1897). Казахстан, Киргизия. 

Micarea melaena (N yl.) Hedl. - на почве, моховой подстилке в ельни

ке моховом (Бредкина, 19816). Казахстан, Узбекистан. 
Mycobllimbla lurida (Ach.) Hafellner et Tiirk [= Lecidea lurida Асh.]

на почве в поясе среднегорных степей (Brotherus, 1897). Казахстан, Кир
гизия, Узбекистан, Туркмения. 

Myxobllimbla microcarpa (Th. Fr.) Hafellner-нa моховом покрове 
на открытом месте в ельнике моховом (Бредкина, 19816). Киргизия. 

Neofuscelia pulla (Ach.) Essl. [= Parmelia pulla Асh.)-на моховом 
покрове валуна в тополево-березовом туrае {Бредкина, 1981в). Все рес
публики Средней Азии. 

N. ryssolea (Ach.) Essl. [= Parmelia ryssolea (Ach.) Nуl.]-свободно, в 
поясе среднегорных степей (Бредкина, 19816, в). Казахстан, Туркмения. 

Pachyospora verrucosa ( Ach.) А. Massal. - на почве, растительных 
остатках, моховом покрове в поясе средне- и высокогорных степей, низ

котравных лугов (Бредкина, 1979, 19816, 1982а, 19866, 1988). Узбеки
стан. 

Peccania coralloides (А. Massal.) А. Massal. - на почвенных наносах 
в поясе высокогорных степей (Бредкина, 1986в, 1988). Туркмения. 

Р. terricola Н. Magn. - на карбонатной почве, на почвенных наносах 

в трещинах скал в поясе средне- и высокогорных степей {Бредкина, 1981в, 

1982а, 1986в, 1988). Узбекистан, Таджикистан, Туркмения. 
Peltigera canina (L.) Willd. - на почве, моховом покрове, гнилых 

пнях в ельнике моховом (Бредкина, 1977, 19816, 1982а, 19866). Все рес
публики Средней Азии. 

Р. elisabethae Gyeln [= Peltigera mauritzi Gyeln.] - на почве в ельнике 
(Бредкина, 1977, 19816). Казахстан. 

Р. praetextata {FlOrke ех Sommerf.) Zopf [= Peltigera rufescens f. incusa 
Flot. ех Korb.). - на почве, моховом покрове в еловом лесу (Бредкина, 
1977, 19816, 1982а). Казахстан, Туркмения, Киргизия. 

Р. rufescens (Weiss) Humb. - на почве, моховом покрове в еловом лесу 
{Бредкина, 1977, 1981а, 6, 1982а, 1988). Все республики Средней Азии. 

Peltula radicata Nyl. [= Неррiа impressula Н. Magn.]-нa карбонатной 
почве в поясе среднегорных пустынь и степей (Бредкина, 1981в). Кирги
зия. 

Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg - на веточках эфедры в поясе 
среднегорных степей (Бредкина, 1981в). Киргизия. 

Р. constipata (Norrl. et Nyl.) Moberg-нa почве у основания валуна в 
поясе среднегорных степей (Бредкина, 1981в). Киргизия. 

Р. nigricans (FlOrke) Moberg - на моховом покрове скал в поясе сред
негорных степей (Бредкина, 1982а). Казахстан, Узбекистан, Киргизия. 
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Physcia adscendens (Fr.) Н. Olivier-нa коре ели в ельнике моховом 
(Бредкина, 1981б). Казахстан, Туркмения. 

Р. caesia (Hoffm.) Fiirnr. -на ветках эфедры, на скалах в поясе сред
негорных степей (Бредкина, 1981в, 1982а). Казахстан, Таджикистан. 

Р. dimidiata (Arnold) Nyl. - на моховом покрове в поясе среднегорных 

степей (Бредкина, 1979). Туркмения. 
Р. stellaris (L.) Nyl. -на скалах и веточках деревьев у верхней гра

ницы леса (Brotherus, 1897). Все республики Средней Азии. 
Physconia grisea (Lam.) Poelt-нa моховом покрове скал в поясе 

среднегорных степей (Бредкина, 1982а). Казахстан, Узбекистан, Туркме
ния. 

Р. muscigena (Ach.) Poelt-нa почве в поясе среднегорных степей 
(Бредкина, 1981б). Все республики Средней Азии. 

Placidiopsis hamadicola Bredkina - на почве в поясе среднегорных 

опустыненных степей (Бредкина, 1972, 1981в). Казахстан. Редкий вид. 
Р. tominii Bredkina - на почве у основания валуна в поясе среднегор

ных степей (Бредкина, 1972, 1979). Узбекистан. Редкий вид. 
Placidium lachneum (Ach.). de Lesd. [= Dermatocarpon lachneum 

(Ach.) А. L. Sm.; D. hepaticum var. lacheum (Ach.) Zahlbr.]-нa почвен
ных наносах в скалах, в поясе средне- и высокогорных степей (Бредкина, 
1979). Казахстан, Узбекистан. 

Р. rufescens (Ach.) А. Massal. [= Endopyrenium lamЬii Oxner пот in
val.] - на карбонатной почве и почвенных наносах скал в поясе средне- и 
высокогорных степей (Бредкина, 1986в, 1988) Узбекистан, Туркмения. 

*Р. squamulosum (Ach.) Breuss-нa почве в поясе средне- и высоко
горных степей и низкотравных лугов. Казахстан, Узбекистан, Туркмения. 

Киргизия: сев.-зап. отроги хр. Молдатау, долина р. Кокомерен, в 6 км к 
югу от с. Арал, 1600 м над ур. м., 05.07.1970, №392, 394; сев. отроги хр. 
Молдатау, долина р. Минкуш, в 12 км к юго-воет. от с. Минкуш, 3100 м над 
ур. м., 06.07.1970, №№433-434; юж. скл. Киргизского хр., долина р. Шам
си, в 50 км к сев.-зап. от с. Кочкорка, 2700 м над ур. м., 27.08.1972, No 1496; 
хр. Караджорго, перевал Долов, 3040 м над ур. м., 18.07.1970; юж. скл. хр. 
Нарынтау, в 7 км к югу от г. Нарыв, 2300 м над ур. м., 12.07.1970, NoNo476, 
478; там же, в 39 км к югу от г. Нарыв, 2150 м над ур. м., 30.08.1972, 
No 1524; сев. скл. хр. Каратау, в 40 км к зап. от г. Нарыв, 1820 м над ур. м., 
31.08.1972, No 1528; воет. скл. хр. Ак-Шийрак, долина р. Алабуга, в 20 км 
к сев.-вост. от с. Джирлита, 1850 м над ур. м., 04.09.1972, No 1546; сев. скл. 
хр. Атбаши, в 479 км от г. Бишкек по направлению к хр. Торугарт, 3150 
м над ур. м., 21.07.1973, No 1947. 

Placynthium nigrum (Huds.) Gray- на карбонатной почве у осно
вания валунов, на почвенных наносах в трещинах скал в поясе средне

и высокогорных степей (Бредкина, 1981в, 1982а, 1986в, 1988). Казах
стан. 

Pleopsidium goblense (Н. Magn.) Hafellner [= Acarospora gobiensis 
Н. Magn.] - на гранитном валуне в поясе среднегорных степей (Голубкова, 
1978; Бредкина, 1979). Киргизия, Казахстан, Узбекистан. 
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Polysporina lapponica (Ach. ех Schaer.) Degel. [=Polysporina duЬia 
(Н. Magn.) V~zda; Acarospora gyrosa N. S. Golubk.]- на силикатных горных 
породах, содержащих известь, в поясе высокогорных степей (Бредкина, 
1986в, 1988). Таджикистан. Редкий вид. 

Р. sinensis (Н. Magn.) N. S. Golubk. -на известьсодержащих и сили
катных, содержащих известь, горных породах в поясе среднегорных пу

стынь и степей (Бредкина, 1986в, 1988). Киргизия. 
ProtoЫastenia rupestris (Scop.) J. Steiner - на известьсодержащих 

горных породах в поясе высокогорных степей (Бредкина, 1981б). Таджи
кистан. 

Protoparmeliopsis muralis (Schreb.) М. Choisy [= Lecanora muralis 
(Schreb). Rabenh; Placolecanora muralis (Schreb.) Rasanen] - на известьсо
держащих и силикатных, содержащих известь, горных породах в поясе 

средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1979, 1981а, 1988). Все респуб
лики Средней Азии. 

Psora decipiens (Hedw.) Hoffm.-нa почве в поясе среднегорных пу
стынь, средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1986в, 1988). Все рес
публики Средней Азии, в том числе Киргизия (котловина оз. Иссык-Куль, 

хр. Терскей-Алатау, дол. р. Каинды), 

Р. ruЫformis (Ach.) Hook. -на почвенных наносах в скалах, в поя
се высокогорных степей {Бредкина, 1986в, 1988). Узбекистан и Туркме
ния. 

Psorotichia asiatica Vain. - на карбонатной почве в поясе средне- и 

высокогорных степей (Бредкина, 1979, 1981б, в, 1982а, 1986в, 1988). Ши
роко распространенный вид. Часто с плодовыми телами. Таджикистан, 

Туркмения. 

Р. minuta Н. Magn. - на известьсодержащих. горных породах в поясе 

высокогорных степей (Бредкина, 1986в, 1988). Киргизия. 
Rhizocarpon geographicum {L.) DC. - на силикатных горных поро

дах в поясе среднегорных степей (Бредкина, 1982а). Все республики Сред

ней Азии, в том числе Киргизия (хр. Кунгей-Алатау, хр. Терскей-Алатау, 
котловина оз. Иссык-Куль). 

R. viridiatrum {Wulfen) Korb. - на силикатных горных породах в по
ясе среднегорных степей (Бредкина, 1981а). Таджикистан. 

Rhizoplaca melanophthalma {DC.) Leuckert et Poelt - на скалах в 

поясе высокогорных степей (Бредкина, 1981а, 1988). Все республики Сред
ней Азии, в том числе Киргизия (котловина оз. Иссык-Куль, хр. Заилий

ский Алатау, хр. Терскей-Алатау). 

R. peltata (Ram.) Leuckert et Poelt - на скалах в поясе средне- и 

высокогорных степей (Бредкина, 1979, 1981в). Все республики Средней 
Азии, в том числе Киргизия (котловина оз. Иссык-Куль, хр. Терскей

Алатау). 
Rimularia subconcava (Н. Magn) Timdal [= Lecidea subconcava 

Н. Magn., Psora subconcava (Н. Magn.) Bredkina) - на карбонатной почве 
в поясе средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1980, 1988). Киргизия 
(котловина оз. Иссык-Куль). 
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Rinodina archaea ( Ach.) Arnold - на мхах, отмерших веточках по
лыни, дерновинах злаков, коре эфедры, растительных остатках в поясе 

среднегорных пустынь, средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1979, 
1981в, 1986б, 1986в, 1988). Казахстан, Туркмения. 

R. Ьischoffii (Нерр) А. Massal. - на известьсодержащих горных по

родах в поясе средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1981б, 1988). 
Казахстан, Узбекистан, Туркмения. 

R. calcarea {Arnold) Arnold- на известьсодержащих горных породах 
в поясе средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1982а, 1986б, 1988). 
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения. 

*R. immersa (Korb.) Zahlbr. - на известъсодержащей горной породе 
в поясе среднегорных степей. Киргизия: юж. скл. хр. Молдатау, в 121 км 
к зап. от г. Нарыв, 1900 м над ур. м., 31.08.1972, No 1531. 

*R. sophodes (Ach.) А. Massal. - на отмерших веточках кустарничков 

в поясе среднегорных степей. Туркмения. Киргизия: сев. скл. хр. Каратау, 

в 40 км к зап. от г. Нарыв, 1820 м над ур. м., 31.08.1972? № 1531. 
R. straussii J. Steiner - на известьсодержащих горных породах в поясе 

высокогорных степей (Бредкина, 1988). Таджикистан. 
R. subnigra Н. Magn. - на известьсодержащих горных породах в по

ясе высокогорных степей (Бредкина, 1983, 1986б, 1988). Киргизия. 
R. terrestris Tomin - на почве и почвенных наносах отмерших дер

новинок в поясе средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1979, 1981а, б, 
1982а, 1986б, 1988). Казахстан, Таджикистан, Туркмения. 

Sarcogyne regularis Korb. - на известьсодержащих и силикатных с 

малым содержанием извести горных породах в поясе среднегорных степей 

(Бредкина, 1981а). Узбекистан, Таджикистан. 
*S. seblrana Vain. - на известьсодержащей горной породе в поясе 

среднегорных степей. Туркмения. Киргизия: сев. скл. хр. Каратау, в 60 
км к зап. от г. Нарыв, 1750 м над ур. м., 31.08.1972, No 1531. Редкий 
вид. 

Squmarina lentigera {Weber) Poelt - на карбонатной почве в поясе 

среднегорных пустынь и степей (Бредкина, 1979, 1981б, 1981в, 1982а). Все 
республики Средней Азии, в том числе Киргизия {котловина оз. Иссык
Куль). 

Solorina blspora Nyl. - на почве в поясе высокогорных степей (Бред

кина, 1982а, 1986б, 1988). Казахстан, Узбекистан. 
S. saccata (L.) Ach. - на почве и моховой подстилке в ельнике (Бред

кина, 1981б). Киргизия (хр. Терскей-Алатау), Казахстан, Узбекистан. 

*Staurothele fuscocuprea (Nyl.) Zschacke-нa известьсодержащих 
горных породах в поясе среднегорных степей. Все республики Средней 

Азии. Киргизия: сев. скл. хр. Сонкультау, в 18 км вверх от устья р. Тю
лек, 2300 м над ур. м., 10.07.1970, No474; сев. скл. хр. Каратау, в 60 км к 
зап. от г. Нарыв, 1750 м над ур. м., 31.08.1972, No 1531; юж. скл. хр. Молда
тау, в 115 км к зап. от г. Нарыв, 1700 м над ур. м., 31.08.1972; юж. отроги 
хр. Джетымтау, долина р. Малый Нарын, в 48 км к воет. от г. Нарыв, 2450 
м над ур. м., 13.07.1970б, No508. 
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Teloschistes brevior (N yl.) Hillmann - на коре ели, тополя в поясе 
среднегорных степей и ельнике моховом (Бредкина, 1981б, в). Все респуб

лики Средней Азии, в том числе Киргизия (долины р. Каинды). 

Т. contortuplicatus (Ach.) Clauzade et Rondon-нa мхах и почве в 
скалах, на известьсодержащих горных породах в поясе средне- и высоко

горных степей (Бредкина, 1981а, в, 1986б, 1988). Узбекистан, Таджики
стан, Туркмения. 

Т. lacunosus (Rupr.) Savicz - свободно на почве в поясе высокогорных 

степей (Бредкина, 1986б, 1988). Казахстан, Туркмения. 
Toninia candida (Weber) Th. Fr. - на почвенных наносах в трещинах 

скал в поясе средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1982а, 1986б, в, 

1988). Все республики Средней Азии, в том числе Киргизия (котловина 
оз. Иссык-Куль). 

Т. massata (Тuck.) Herre [ = Т. kelleri (Elenkin) Н. Olivier]-нa карбо
натной почве в поясе высокогорных степей и низкотравных лугов (Бред

кина, 1986б, 1988). Узбекистан, Туркмения, Таджикистан. 
Т. sedifolia (Scop.) Timdal [= Т. coeruleonigricans (Light.) Th. Fr.]

нa почве и почвенных наносах в скалах в поясе средне- и высокогорных 

степей и в еловом лесу (Бредкина, 1979, 1981в, 1982а, 1986б, 1988). Все 
республики Средней Азии, в том числе Киргизия (котловина оз. Иссык

Куль, хр. Терскей-Алатау, хр. Кунгей-Алатау). 

Т. taurica (Szatala) Oxner [= Т. schafeevii Tomin] - на почвенных на
носах в трещинах скал в поясе среднегорных степе (Бредкина, 1982а). 
Узбекистан. 

Т. tristis Th. Fr. - на почве и на почвенных наносах в скалах в поясе 

среднегорных степей (Бредкина, 1981а, б, 1982а). Узбекистан. 

Т. tristis subsp. asiaecentralis (Н. Magn.) Timdal [= Lecidea asiaecen
tralis Н. Magn; Psora asiaecentralis (Н. Magn.) N. S. Golubk.]- на почве в 
поясе среднегорных степей (Бредкина, 1976, 1979, 1981в). 

Umbllicaris virginis Schaer. - на силикатных горных породах в поя

се высокогорных степей (Бредкина, 1979, 1988). Киргизия (хр. Терскей
Алатау, котловина оз. Иссык-Куль), Казахстан, Узбекистан. 

*Verrucaria calciseda DC. - на известьсодержащей горной породе в 
поясе сухих степей. Таждикистан. Киргизия: юж. скл. хр. Молдатау, в 

199 км к западу от г. Нарын, 1700 м над ур. м., 01.09.1972, No 1535. 
Xanthoparmelia camtschadalis (Ach.) Hale [= Parmelia vagans 

Nyl.] - свободно, в поясе средне- и высокогорных степей, низкотравных 
лугов (Бредкина, 1981а, б, в, 1986б, в, 1988). Киргизия (котловина оз. 
Иссык-Куль, хр. Терскей-Алатау, долины р. Арабель и Каинда), Казах
стан. 

Х. conspersa (Ehrh. ех Ach.) Essl. [= Parmelia conspersa (Ehrh. ех Ach.) 
Асh.]-на валуне в тополево-березовом тугае (Бредкина, 1981в). Кирги
зия, Казахстан. 

Xanthoria elegans (Link.) Th. Fr. - на гранитах, сером сланце, из

вестьсодержащих горных породах, мхах, коре кустарников в поясе средне

горных пустынь, средне- и высокогорных степей (Бредкина, 1979, 1981а, в, 
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1982а, 1986б, в, 1988). Киргизия (Покровские сырты, сырты Арабелъ, кот
ловина оз. Иссык-Куль, Киргизский хр., хр. Терскей-Алатау, хр. Кунгей

Алатау), Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. 
Х. fallax (Нерр) Arnold-нa коре тополя в тугае (Бредкина, 1981в). 

Казахстан, Узбекистан, Туркмения. 

Исследования выполнены при подцержке гранта РФФИ (проект 

05-04-48288). 
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