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Публикация является первой из серии планируемых сообщений
о лихенофлоре исследуемого региона и призвана осветить историю
изучения и видовой состав лишайников Оренбургской обл. на дан-

237

ный момент. В ней приведены результаты обобщения литературных

данных и обработки собственного гербарного материала, дополнен

ного сборами других коллекторов.

Оренбургская обл. занимает обширную территорию площадью

124 тыс. км 2 на юго-восточной окраине европейской части России,
между 54°21' и 50°30' с. ш. и 50°00' и 62°30' в. д. Территория вытя
нута с запада на восток на 750 км. Оренбургская обл. располагается
в трех природных странах: на Русской равнине, в Уральской гор
ной стране, в Тургайской столовой стране, что определяет большое
геологическое, биологическое и ландшафтное разнообразие ее терри

тории (Чибилев и др.,

2000).

Климат Оренбуржья характеризуется

четко выраженной континентальностью, что объясняется значитель
ной удаленностью области от морей и близостью к полупустыням

Казахстана. Основным показателем континентальности климата яв
ляется большая амплитуда колебаний температуры воздуха между

зимой (январь) и летом (июль), которая достигает 34-38°С. Другая
отличительная особенность является недостаточность атмосферных
осадков, годовая сумма которых колеблется от
западе до

350

450

мм на северо

мм на юге и юго-востоке области.

Рельеф области сформировался в результате длительного размы
ва уральских складок и предуральских сыртовых равнин, а также

под воздействием новейших тектонических движений. На западе и
востоке рельеф характеризуется выровненными междуречьями и по
логими склонами с невысокими останцовыми грядами. В централь
ной части, на междуречье Б. Ика и Сакмары, на право- и левобе

режье р. Урал от г. Новотроицка до с. Донского рельеф ~ринимает
облик грядовых низкогорий и приречных мелкосопочников.

Современный растительный покров Оренбургской обл. представ
лен степями и лесостепями, на долю лесных сообществ приходит

ся около

4%.

Флора региона содержит

ний (Рябинина,

1998).

1591

вид сосудистых расте

В низкогорной части области южнолесостеп

ная ботаника-географическая подзона представляет собой сочетание
петрофитных разнотравно-типчаково-ковыльных степей на обыкно
венных черноземах с остепненными горно-балочными, нагорными

дубово-ильмовыми и березовыми лесами. В Зауралье южнолесостеп
ная растительная подзона выражена в бассейне р. Суундук и пред
ставлена разнотравно-типчаково-ковыльными степями, между кото

рыми разбросаны березовые лески, остепненные сосновые боры и
редколесья с примесью лиственницы сибирской. Большую часть тер

ритории области занимает степная ботаника-географическая зона

(зона настоящих дерновинно-злаковых степей). Фактическое ботани
ческое разнообразие осложнено региональными особенностями, свя-
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занными с геолого-геоморфологическим строением, литологией поч

вообразующих пород (наличием выходов мела, известняка, красно

цветных песчаников и т. д.). Естественный облик основных ботанико
географических подразделений области значительно снивелирован
и преобразован хозяйственной деятельностью человека путем созда

ния агроценозов и лесокультурных насаждений. На больших площа

дях, особенно в последнее время (после

г.), возникли обширные

1991

площади, занятые залежами, растительный покров которых суще

ственно отличается от девственных степей и от агроценозов (Геогра
фический атлас,

1999).

Ранее границы области неоднократно менялись, поэтому труд
но назвать имена всех исследователей, проводивших лихенологи

ческие сборы в современных границах области. Тем не менее, мы
попытались

по

литературным

источникам

выяснить

имена

наших

предшественников. Большую помощь в этом нам оказала работа

В. П. Савича, А. А. Еленкина

(1950),

где приведена сводка рефера

тов лихенологических работ русских и зарубежных естествоиспы
тателей, проводивших исследования на территории азиатской ча

сти бывшего СССР до

1926

г. Подробный анализ известных лихе

нологических исследований на территории Южного Урала провели

К. А. Рябкова, И. Н. Нифонтова

(1990).

Первое упоминание о лишайнике,

найденном в окрестностях

Оренбурга нар. Яик (Урал), можно встретить в работе И. Аммана

(Amman 1739), который называет его Lichen coralloides. Позднее дан
ный образец был отнесен к лишайниковой манне - Lichen esculentus
Pall (Dillenius, 1741; Theviranus, 1848).
Возглавлявший первый

экспедиции П. Паллас

«оренбургский»

(Pallas, 1786)

отряд академической

дал описание встреченного в

окрестностях Яицкого городка и крепости Калмыковой «лишайни

ковой манны», или «земляного хлеба», а позже назвал его

Lichen esculentus Pall. Об этой же находке упоминает и В. М. Липский (1905).
Известный российский естествоиспытатель Э. Эверсманн (Eversmann, 1823) довольно подробно описывает «лишайниковую манну»
с указанием мест, где она была обнаружена в большом количестве.

Позже

(Eversmann, 1831)
Lichen esculentus Pall.

им публикуется работа по систематизации

Краткие заметки о распространении и особенностях произраста

ния «лишайниковой манны» в долине р. Илек и в Мугоджарах мож

но встретить в работе И. Г. Борщова

(1875), который приводит ее под
названием Parrnelia esculenta Eversm. Исследователь собрал всего 14
видов, из которых смог определить 10 ( Verrucaria alЬida, Parrnelia
saxatilis, Р. murorum, Р. fahlunensis, Р. esculenta, Lecidea alboatra,
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L. atrovirens, L. albocaerulescens, L. spilota,

UmЬilicaria

pustulata).

На

границе с Оренбургской обл. и в окрестностях г. Уральска работал

В. М. Савич

{1908), который при описании растительности приводит
один лишайник Parmelia vagans Nyl. Позже В. Бородин (1915) в этом
же районе собрал 13 видов лишайников, которые были определены
В. П. Савичем Acarospora schleicheri (Ach.) Mass., Lecanora umbrina
(Ehrh.) Mass., Candelariella vitellina (Ehrh.) Elenk., Parmelia vagans
Nyl., Placodium cerinum (Ehrh.) Vain., Р. ferrugineum (Huds.) Нерр,
Р. gilvum (Hoffm.) Vain., Physcia detersa Nyl., Р. hispida (Schreb.)
Elenk., Р. tremulicola Nyl., Р. stellaris (L.) Nyl., Xanthoria parietina
(L.) Th. Fr., Х. polycarpa (Ehrh.) Vain.
Е. Вайнно (Wainio, 1887) называет для Оренбургской губернии
несколько кладониевых лишайников без указаний точных мест сбо
ров. Некоторые обобщающие данные о лишайниках региона, состав
ленные в основном по результатам обработки материалов других

коллекторов, можно встретить в ряде работ

1901; 1906).

(Lessing 1835;

Еленкин,

К сожалению, многие исследователи не указывали точ

ных мест сборов, ограничиваясь общими формулировками вроде «В
Киргизских степях», «В Мугоджарах» или

«in Tartarici»,

т. е. подра

зумевает весьма обширные территории; хотя эти же эпитеты ранее

применялись и для некоторых территорий Оренбургской губернии.
Но проанализировав маршруты экспедиций и литературные источ

ники, мы пришли к выводу, что сборы в Оренбургской губернии или

на границе с ней делали И. Фалк

1848),

А. Михеев

(Falk, 1786),

Т. Базинер

(Basiner,

(1916).

Большинство выше приведенных исследователей не ставили це

ли изучить лишайниковую флору данной территории, образцы ли
шайников часто собирались ими случайно, попадая в общи~ сборы
при изучении растительности, либо заинтересовывали своим обили
ем. Первое специальное исследование лишайников на части терри

тории Оренбургской обл. было проведено Ю. К. Шелли, о чем он
доложил в

1880

г. на заседании Общества естествоиспытателей при

Казанском университете, а в

1883

г. его результаты были опублико

ваны в труде «Материалы для ботанической географии Уфимской
и Оренбургской Губерний». В работе приводится список из

94

ви

дов лишайников, определенных Ф. Фризом. Автор указывает места

сборов, а также редкие, по его мнению, виды лишайников

furvum,

С.

pulposum, Recothecium coralloides),

( Collema

что делает публикацию

весьма ценной. В статьях многих лихенологов можно найти ссылки

на материалы Ю. К. Шелли. Для Оренбургской обл. в ее современ
ных границах из данного списка можно выделить около
лишайников.
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50

видов

Интересные,

но общие сведения о лишайниках Оренбуржья

встречаются в работах, посвящённых Бузулукскому бору. Первым об
обилии лишайников в напочвенном покрове бора писал Д. Янишев

ский

{1893).

Изучением лишайниковых боров некоторое время зани

мался В. М. Савич

(1908).

Позже Г. Н. Высоцкий

(1909)

утверждал,

что лишайниковый и маховый боры мало типичны в условиях засуш
ливого климата и эти покровы заменяются, в значительной степени,

песчано-степными травами и кустарниками. В. Н. Сукачев (по: Год
нев и др.,

1949)

все типы леса, встречающиеся в Бузулукском бору,

распределил на шесть групп, и в первую он отнёс группу лишай

никовых сосняков

(Pineta cladinosa),

которая характеризуется гос

подством в напочвенном покрове лишайников и представлена одним

типом леса - «лишайниковый сосняк Заволжья»

transvolgense).

Я.Н.Даркшевич

(1953)

( Pineta cladinosum

тоже говорит о лишайнико

вом сосняке как особом типе леса, называя при этом некоторые виды

лишайников

( Cladonia sylvatica,

С.

С.

rangiferina,

alpina,

и др.). Всего для территории бора автор указывает
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С.

gracilis

видов мхов

и лишайников, к сожалению, не разделяя эти группы и не приводя
списка.

Последние данные о лишайниках бора можно найти в материалах

Л. В. Гусевой, Е. И. Малиновской (1993), Е. И. Малиновской (1993) и
Л. Т. Плужникова, Л. С. Благодатских (1997). В первом случае ав
торы приводят

10

видов лишайников, во втором

6,

а в третьем

7.

Среди самых распространенных видов называются

Cladina arbuscula (Zahlbr.) Hale et W. Culb., С. rangiferina (L.) Harm., С. stellaris
(Opiz.) Brodo, Hypogymnia physodes (L.) Nyl., Parmelia sulcata Tayl.,
Physcia stellaris (L.) Nyl., Ramalina pollinaria (Zahlbr.) Ach.
К. А. Рябкова

(1998)

опубликовала список видов лишайников

Урала, в котором названы для Южного Урала

275

видов лишайни

ков. Но только часть Оренбургской обл. относится к Южному Уралу.
Таким образом, имеющиеся литературные данные отрывочны и

не позволяют в полной мере судить о насыщенности или бедности
лишайниковой флоры области в прошлом. С

1998

г. на базе лабо

ратории биогеографии и мониторинга биоразнообразия Института
степи УрО РАН ве,цутся исследования разнообразия лишайников и
их распространения в Оренбургской области и на прилегающих к
ней территориях.

Учитывая результаты проведенных исследований и выше ука

занные литературные источники, список лишайников Оренбургской
обл. в настоящее время содержит

158

видов лишайников, из них

видов ранее указывались другими авторами, а

12

60

видов приведены

только по литературным данным.
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В приводимом нами списке

150 видов;

мы не включили в него на

звания не подтвержденных и спорных видов, указывая лишь наибо
лее распространенные, в основном кустистые и листоватые лишай

ники. Названия видов даны согласно «Определителю лишайников

СССР», «Определителю лишайников России» с учетом современ

ных изменений по сводке Р. Сантессона

Виды в

(Santesson, 1993).

списке приводятся в алфавитном порядке с указанием места сбора

и местообитания; звездочкой отмечены таксоны, впервые приводи

мые для Оренбургской обл. Для видов, указанных для области ра
нее, даны современные названия и приведены литературные ссыл

ки. Использованы следующие сокращения: Ай

Ащ - Ащисайская степь;

Айтуарская степь;

-

Бб - Бузулукский бор;

Б

-

Буртинская

степь; ГПЗ - Государственный природный заповедник «Оренбург
ский»;

Ир.

-

Ириклинское водохранилище; Т-Таловская степь;

р-н - район; уч -участок; кам
мераты; п

-

изв

-

песчаник; сп

известняк; м

-

-

каменистый субстрат; к - конгло

-

сцементированный песчаник; пч

-

почва;

мергель.

*Acarospora cervina (Pers.)

А.

Massal. -

Кувандыкский р-н, уч. Ай,

ГПЗ; на п. и к.

А.

discreta (Ach.) Аrnоld-приводился ранее для Губерлцнских гор
(Шелль, 1883).
А. fuscata Anzi - Кувандыкский р-н, Карагайский бор; Гайский р-н,
Ир; Оренбургский р-н, г. Оренбург; на к и сп. Приводился ранее (Шелль,

1883;

Меркулова, 2003б).

А.

schleicheri (Ach.)

А.

Massal.

-Беляевский р-н, уч. Б ГПЗ; на засо

ленных пч степных уч. Приводился ранее (Бородин,

Anaptychia ciliaris (L.) Korb. -Абдулинский,

1915).

Оренбургский, Сарак

ташский р-ны; на тополе. Приводился ранее (Меркулова, 2001в).
А.

ulotrichoides (Vain.) Vain. -Кувандыкский

р-н, уч. Ай ГПЗ; на п

и к. Приводился ранее (Меркулова, 2003б).

Aspicilia calcarea (L.) Mudd- Кувандыкский р-н, турбаза «Долина»;
на м. Приводился ранее (Шелль, 1883).
А. cinerea (L.) Korb. - Кувандыкский р-н, Карагайский бор; Гайский
р-н, с. Калиновка; на п. Приводился ранее (Шелль, 1883; Меркулова,
2003б).
А.

contorta (Hoffm.) Kremp. -

Кувандыкский, Гайский, Новоорский

р-ны; на п., изв. Приводился ранее (Шелль,
*А.

cupreoatra (Nyl.)

1883).

Аrnоld-Кувандыкский р-н, турбаза «Доли

на'>; на м, п.

*А.

desertorum (Kremp.) Mereschk. -

Беляевский р-н, уч. Б, ГПЗ; на

п. и кам., на пч. в степи.

А.

места
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esculenta {Pall.) Flag. сбора (Борщов, 1875)

приводился ранее без точного указания

А.

fruticulosa (Eversm.) Flag. -

Кваркенский, Новоорский р-ны; на

пч, вершины остепненных холмов. Приводился ранее (Меркулова, 2003б).
*А.

hispida Mereschk. -

Кваркенский, Новоорский р-ны; на пч., вер

шины остепненных холмов.

А.

transbaicalica Oxn. -

Кувандыкский, Гайский, Новоорский р-ны;

п, изв. Приводился ранее (Меркулова, 2003б).

Buellia disciformis (Fr.) Мudd-Бузулукский р-н, Бб; на дубе, сосне.
Приводился ранее (Шелль, 1883).
Caloplaca cerina (Hedw.) Th. Fr. - приводился ранее для Кондуровки
(Шелль, 1883).
*С. dolomiticola (Hue) Zahlbr. - Новоорский р-н, Ир; на изв, мел.
С. holocarpa (Hoffm. ех Ach.) Е. А. Wаdе-приводился ранее для
Шарлыка, Кондуровки, Оренбурга, Сакмарского городка, Губерлинских

гор (Шелль,1883).
С.

saxicola (Hoffm.) Nordin -

Тюльганский р-н, у с. Астрахановка; на

изв, мел. Приводился ранее (Борщов,

1875;

Шелль,

1883).

С.

va.riabllis (Pers.) Miill. Arg. - новоорский р-н, Ир; на изв, мел. При
водился ранее (Шелль, 1883).
Candelariella aurella (Hoffm). Zahlbr. -Новоорский р-н, Ир; на изв,
м. Приводился ранее (Шелль, 1883).
С. vitellina (Hoffm.) Miill. Arg. - Кувандыкский р-н, Карагайский
бор; на п, бетоне. Приводился ранее (Бородин, 1915).
*Cetraria islandica (L.) Ach. -Абдулинский р-н, у с. Сурмет; на пч.
в березовых колках.

*С.

steppae (Savicz) Karnef. -

Соль-Илецкий, Беляевский р-ны; на пч,

в степи.

Cladonia alpina (Asahina) Yoshim. - приводился ранее для Бб. {Дарк
шевич, 1953).
С. amaurocraea (Florke) Schaer. - Бузулукский р-н, Бб; на песчаной
пч. Приводился ранее {Меркулова, 2001а).
С.

arbuscula subsp. mitis (Sandst.) Ruoss -

Бузулукский р-н, Бб; на

песчаные пч. Приводился ранее (Меркулова, 2001а; Плужников, Благо

датских,

1997).
С. cariosa (Ach.) Spreng. - Бузулукский р-н, Бб; на песчаной пч. При
водился ранее (Wainio, 1887).
С. cervicornis subsp. verticillata (Hoffm.) Ahti - Бузулукский р-н,
Бб; на песчаной пч, вершины дюнных всхолмлений. Приводился ранее

{Меркулова, 2001а).
С.

chlorophaea

{Flбrke ех

Sommerf.) Spreng. -

Саракташский р-н, у

с. Желтое; на почве степных балок. Приводился ранее (Меркулова, 2003а).
С.

coniocraea

{Flбrke)

Spreng. -Абдулинский

р-н, Авдеевский лес;

Бузулукский р-н, Бб.; Оренбургский район, парк Зауральная роща; на
песчаной пч, комлях деревьев и растительных остатках. Приводился ранее

{Меркулова, 2001а).
С.

cornuta {L.) Hoffm. -

Бузулукский р-н, Бб; на песчаной пч. При

водился ранее (Меркулова, 2001а).
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С.

deformis (L.) Hoffm. - Бузулукский р-н, Бб; на песчаной пч. При
водился ранее (Wainio, 1887; Меркулова, 2001а).
*С. digitata (L.) Hoffm. - Бузулукский р-н, Бб; на песчаной пч.
С. fimbriata (L.) Fr. -Абдулинский, Бугурусланский, Бузулукский,
Кувандыкский, Новоорский, Оренбургский, Саракташский р-ны; на ком
лях берез, растительных остатках, пч. Приводился ранее (Меркулова,

2001а; 2003б).

*С.
*С.

foliacea (Huds.) Willd. - Новоорский р-н, Ир; на пч в кам. степи.
furcata (Huds.) Schrad. -Абдулинский р-н, Покровский лес; Бу

зулукский р-н, Бб; на песчаных пч и растительных остатках.

С.

ся

gracilis (L.) Willd. - Бузулукский р-н, Бб. Песчаная пч. Приводил
ранее (Шелль, 1883; Даркшевич, 1953; Меркулова, 2001а).
*С. macrophylla (Schaer.) Stenh. -Кувандыкский, Новоорский р-ны;

на пч в кам. степи.

С.

pocillum (Ach.) Grognot- Приводился ранее (Шелль, 1883).
pyxidata (L) Hoffm. -Абдулинский, Бугурусланский, Бузулук

С.

ский, Саракташский, Кувандыкский, Новоорский р-ны; на комлях бе
рез, растительных остатках, пч. Приводился ранее (Шелль,

1883; Wainio,

1887).
С.

rangiferina (L) Weber

ех

F. Н. Wigg. -

Бузулукский р-н, Бб; на

песчаных пч, вершины дюнных всхолмлений. Приводился ранее (Шелль,

1883;

Даркшевич,

1953;

Плужников, Благодатских,

1993;

Меркулова,

2001а).
С.

rei Schaer. -

Бузулукский р-н, Бб.; Беляевский р-н, уч. Б, ГПЗ;

Кувандыкский р-н, уч. Ай. ГПЗ; на пч. на остепненных уч. Приводился

ранее (Меркулова, 2003а).
С.

stellaris (Opiz) Brodo -

Бузулукский р-н, Бб.; Кувандыкский р-н,

у с. М. Чураево; на песчаных пч, вершины дюнных всхолмлений, скло

ны холмов. Приводился ранее (Малиновская,

1993;

Плужников, Благо

датских,
С.

1997).
subrangiformis Sandst. -

Беляевский р-н, уч Б ГПЗ; на пч в степ

ных уч. Приводился ранее (Меркулова, 2001а; 2003а).

*Collema crispum (Huds.) Weber

ех

Wigg. -

Кваркенский, Новоор

ский р-ны; на карбонатных пч и изв.

С.

fuscovirens (With.) J. R. Laundon -

приводился ранее (Шелль,

1883).
С.

minor (Pakh.)

Тоmin-Беляевский р-н, уч. Б, ГПЗ; на пч в степных

уч. Приводился ранее (Меркулова, 2003б).

С.

tenax (Sw.) Ach. emend. Degel. -

Беляевский р-н, уч Б, ГПЗ. На пч

в степных уч. Приводился ранее (Шелль,

Dermatocarpon miniatum (L.) W.

1883).

Маnn-Кваркенский, Кувандык

ский, Новоорский, Саракташский р-ны; на изв. скалах. Приводился ранее

(Меркулова, 2003б).

*Dimelaena oreina (Ach.) Norman. кварцитах в степных уч.
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Беляевский р-н, уч Б, ГПЗ; на

*Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant. -

Беляевский р-н, уч Б,

ГПЗ; Первомайский р-н, уч Т, ГПЗ; на карбонатных и засоленных пч.

Кувандыкский р-н, уч Ай, ГПЗ; на

D. scruposus (Schreb.) Norm. -

гранитах. Приводился ранее (Меркулова, 2003б).

*Evernia divaricata (L.) Ach. -

Бузулукский р-н, Бб; на стволах бе

рез.

*Е.

Бузулукский р-н, Бб; на стволах берез, сосен.

Е.

Бузулукский р-н, Бб; на стволах берез, сосен.

mesomorpha Nyl. prunastri (L.) Ach. -

Приводился ранее (Шелль,

1883; Меркулова, 2001в).
*Flavoparmelia caperata (L.) Hale - Бузулукский р-н, Бб; на дубе.
*Flavopunctelia soredica (Nyl.) Наlе-Бузулукский р-н, Бб; на то

поле.

*Graphis scripta (L.) Ach. -

Оренбургский р-н, у с. Чебеньки; на то

поле.

Hypocenomyce scalaris (Ach.)

М.

Choisy- Бузулукский

р-н,

Бб;

Оренбургский р-н, парк Зауральная роща; на комлях сосен и тополей.

Приводился ранее (Малиновская,

1993; Меркулова, 2001в).
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. -Абдулинский, Бугурусланский,

Бузулукский, Оренбургский, Саракташский р-ны; на стволах берез, мерт
вая древесина.

Приводился ранее (Шелль,

1883;

Малиновская,

1993;

Плужников, Благодатских,
*Н.

1997).
tubulosa {Schaer.) Hav. -Абдулинский,

Бузулукский р-ны; на

стволах берез.

Lasallia pustulata (L.) Merat- приводился ранее
*Lecanora allophana (Ach.) Nyl. -Бузулукский,

(Борщов,

1875).

Оренбургский, Са

ракташский р-ны; на тополе и дубе.

*L. carpinea (L.) Vain. -

Бузулукский, Оренбургский р-ны; на тополе

и мертвой древесине.

ся

*L. crenulata Hook. - Новоорский р-н, Ир.; на изв.
*L. frustulosa (Dicks.) Ach. - Новоорский р-н, Ир.; на изв. Приводил
ранее (Шелль, 1883).
*L. hagenii (Ach.) Ach. - Оренбургский р-н, парк Зауральная роща;

Саракташский р-н, у с. Спасское; на тополе.

L. muralis (Schreb.) Rabenh. -Абдулинский,

Адамовский, Беляев

ский, Гайский, Грачевский, Домбаровский, Кувандыкский, Оренбургский,

Саракташский, Светлинский р-ны; на п и в кам. степи. Приводился ранее

{Шелль,

1883; Меркулова, 2003б).
*L. symmicta (Ach.) Ach. - Бузулукский

р-н, Бб.; Оренбургский р-н,

парк Зауральная роща; на стволах и ветвях сосны и березы.

L. umbrina (Ach.) Massal. - приводился ранее (Бородин, 1915).
*L. varia (Hoffm.) Ach. - Оренбургский р-н, у с. Чебеньки; на тополе
и мертвой древесине.

*Lecidea fuscoatra (L.) Ach. - Кувандыкский р-н, уч Ай, ГПЗ; на п.
L. tesselata Flбrke - приводился ранее (Борщов, 1875).
*Lecidella euphorea (Florke) Неrtеl-Бузулукский р-н, Бб; на сосне.
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*L. stigmatea (Ach.) Hertel et Leuckert- Кувандыкский

р-н, уч Ай,

ГПЗ; на п.

*Leproloma membranaceum (Dicks.) Vain. -

Бузулукский, Гайский,

Новоорский р-ны; на комлях берез и влажных скалах.

*Melanelia exasperatula (Nyl.) Essl. -

Бузулукский р-н, Бб; на березе

и тополе.

*М.

glabra (Schaer.) Essl. - Бузулукский р-н, Бб; на березе и тополе.
М. olivacea (L.) Ach. - Бузулукский р-н, Бб; на березе и тополе; при
водился ранее (Шелль, 1883).
М. subargentifera (Nyl.) Essl. -Абдулинский р-н, Бузулукский р-н,
Бб, Оренбургский, Саракташский р-ны; на березе и тополе. Приводился
ранее (Меркулова, 2003а).

*М.

subaurifera (Nyl.) Essl. -Абдулинский р-н,

Бузулукский р-н, Бб,

Саракташский р-н; на дубе и тополе.

*Neofuscelia loxodes (Nyl.) Essl. -

Новоорский, Гайский р-н, Ир; на

изв.

*N. pulla (Ach.) Essl. -

Кувандыкский р-н, уч. Ай. ГПЗ; Новоорский

р-н, Ир; Светлинский р-н, уч. Ащ, ГПЗ; на п и к, кам. степи.

N. ryssolea (Ach.) Essl. -Кувандыкский р-н, уч.

Ай. ГПЗ; Новоорский

р-н, Ир; Светлинский р-н, уч. Ащ, ГПЗ; на пч в степи. Приводился ранее

(Меркулова, 2001б; 2003а; 2003б).

*N. verruculifera (Nyl.) Essl. -Красногвардейский

р-н, урочище Ду

бовая роща; на коре дуба, тополя.

Parmelia saxatilis (L.) Ach. - приводился ранее (Шелль, 1883).
Р. sulcata Tayl. - Практически во всех районах; на стволах деревьев
и мертвой древесине. Приводился ранее (Шелль, 1883; Плужников, Бла
годатских, 1997; Меркулова, 2001в; 2003а).
*Parmelina tiliacea (Hoffm.) Ach. - Бузулукский р-н, Бб; на коре ду
ба.

Parmeliopsis amblgua (Wulfen) Nyl. -

Бузулукский р-н, Бб; Орен

бургский р-н, парк Зауральная роща; на комлях берез и сосен. Приводился

ранее (Меркулова, 2001в).
*Р.

hyperopta (Ach.)

Аrnоld-Бузулукский р-н, Бб; на комлях берез

и сосен.

Peltigera aphthosa (L.) Willd. -

Бузулукский р-н, Бб; на песчаной пч.

Приводился ранее (Меркулова, 2001а).
Р.

canina (L.) Willd. - Бузулукский р-н, Бб; на песчаной
дился ранее (Шелль, 1883).
*Р. didactyla (With.) .J. R. Laundon - Первомайский р-н,

пч. Приво

уч Т, ГПЗ;

на пч. в степи.

*Р.

pratextata (Flk.) Zopf- Кувандыкский

_

на пч. между кам.

*Р.

malacea (Ach.)

р-н, Губерлинские горы;

Funсk-Абдулинский р-н, у с. Тирис-Усманово; на

глинистой пч.

*Р.

ponojensis Gyeln. -Абдулинский

глинистой пч.
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р-н, у с. Тирис-Усманово; на

*Р.

rufescens (Weiss) Humb. - Бузулукский р-н, Бб; на песчаной пч.
*Phaeophyscia ciliata {Hoffm.) Moberg - Абдулинский р-н, у
с. Тирис-Усманово; Бузулукский р-н, Бб; на коре дуба, тополя.

*Р.

constipata (Norrl. et Nyl.) Moberg- Беляевский

р-н, уч Б, ГПЗ;

Кувандыкский р-н, уч. Ай, ГПЗ; Первомайский р-н, уч. Т, ГПЗ; Новоор

ский р-н, Ир; Светлинский р-н, уч Ащ, ГПЗ; на пч. в степи.

Р.

nigricans

{Flбrke)

Moberg- Оренбургский

р-н, парк Зауральная

роща; на коре тополя. Приводился ранее (Бородин,
Р.

orblcularis (Necker) Moberg- Практически

1915).

во всех районах; на ко

ре тополя, березы и мертвой древесине. Приводился ранее (Шелль,

*Р.

sciastra (Ach.)

1883).

МоЬеrg-Кувандыкский р-н, у с. М. Чураево; Но

воорский рн, Ир; на изв.

Бузулукский р-н, Бб; на комлях

*Phlyctis argena (Spreng.) Flot. тополя и пнях.

Physcia adsendens (Fr.) Oliv. -

практически во всех районах; на коре

тополя, дуба и мертвой древесине. Приводился ранее (Шелль,

Р.

aipolia (Ehrh.

ех

Humb.) Fiirnr. -Абдулинский,

1883).

Бугурусланский,

Бузулукский, Оренбургский р-ны; на березе. Приводился ранее (Мерку

лова, 20031в.)
Р.

caesia (Hoffm.) Fiirnr. - Беляевский р-н, уч. Б; ГПЗ; на к. Приво
дился ранее (Шелль, 1883).
*Р. dubla (Hoffm.) Lettau - Беляевский р-н, уч. Б, ГПЗ; Кувандык
ский р-н, уч Ай, ГПЗ; на к и изв, в кам. степи.

*Р.

Nуl.-Саракташский р-н, у с. Андреевка. На

dimidiata (Arn.)

тополе.

Р.

slellaris (L.) Nyl. -

Практически во всех р-нах; на ветвях и стволах

деревьев, мертвой древесине. Приводился ранее (Бородин,

1883;
Р.

Плужников, Благодатских,

tenella (Scop.) DC. -

1997;

Шелль,

Меркулова, 2003а).

Абдулинский, Бузулукский, Кувандыкский р

ны; на коре дуба и тополя. Приводился ранее (Бородин,

Physconia detersa (Nyl.) Poelt -Абдулинский
Усманово; на коре дуба. Приводился ранее (Бородин,
Р.

1915;

distorta {With.) J. R. Laundon -

1915).

р-н, у с.

Тирис

1915).

Абдулинский р-н, у с. Тирис

Усманово; на коре клена.

*Р.

enteroxantha (Nyl.) Poelt -

Абдулинский, Бузулукский, Куван

дыкский, Оренбургский р-ны; на дубе и тополе.

Р.

muscigena (Ach.)

Роеlt-Беляевский р-н, уч. Б, ГПЗ; Кувандык

ский р-н, уч. Ай, ГПЗ; Первомайский р-н, уч. Т, ГПЗ; Новоорский р-н,

Ир; на замшелых скалах и на пч. в степи. Приводился ранее (Меркулова,
200Зб).

*Р.

perizidiosa (Erichsen)

МоЬеrg-Абдулинский р-н, у с. Артемьев

ка; на дубе.

*Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix et Lumbsch- Абдулинский,
Бузулукский, Кувандыкский, Оренбургский р-ны; на тополе и березе.

Pseudoevernia furfuracea {L.) Zopf -

Бузулукский р-н, Бб; на ство

лах сосен и берез. Приводился ранее (Малиновская,

1993).
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Porpidia glaucophaea (Korb.) Hertel & Knoph in Hertel ранее (Борщов, 1875).
*Psora decipiens (Hedw.) Hoffm. - Беляевский р-н, уч.

Приводился
Б, ГПЗ; на

засоленных пч.

*Р.

saviczii Tomin. - Беляевский р-н, уч. Б, ГПЗ; на засоленных пч.
*Ramalina capitata (Ach.) Nyl. - Кувандыкский р-н, Карагайский
бор; на кварцитах.

*R. farinacea {L.) Ach. - Бузулукский р-н, Бб; на березе и вязе.
R. pollinaria (Westr.) Ach. - Бузулукский р-н, Бб, на березе и вязе.
Приводился ранее {Меркулова, 2001в; Плужников, Благодатских, 1997).
*R. polymorpha Ach. - Кувандыкский р-н, уч Ай, ГПЗ; Новоорский
р-н, Ир; на кварцитах и гранитах.

Rhizoplaca chrysoleuca (Sm.) Zopf -

Кувандыкский р-н, уч Ай, ГПЗ;

Новоорский р-н, Ир; на к и п. Приводился ранее (Шелль,

1883).
*Rh. melanophthalma (DC. in Lam. DC.) Leuckert et Poelt- Куван

дыкский р-н, уч. Ай, ГПЗ; Новоорский р-н, Ир; на к и п.

Rhizocarpon geographicum (L.) DC. -

Беляевский р-н, уч. Б, ГПЗ;

Кувандыкский р-н, уч. Ай, ГПЗ; Новоорский р-н, Ир; на скалах и крупных

кам. Приводился ранее (Меркулова, 2001б).

*Scoliciosporum chlorococcum (Stenh.) Vezda - Аузулукский, Орен
бургский р-ны; на комлях тополей и сосен.

Toninia sedifolia (Scop.)

Тimdаl-Абдулинский р-н, у г. Абдулино;

Беляевский р-н, уч Б, ГПЗ; на карбонатных и глинистых пч., на остеп

ненных уч. Приводился ранее (Шелль,
*Тrapeliopsis

1883; Меркулова, 2003а).
flexuosa (Fr.) Coppins et James - Бузулукский

р-н, Бб;

на пнях и комлях.

*Тuckermannopsis

chlorophylla {Willd.) Hale -

Бузулукский р-н, Бб;

на березе.

*Т.

sepincola {Ehrh.) Hale - Бузулукский р-н, Бб; на березе.
*Umbllicaria deusta (L.) Baumg. - Кваркенский р-н; Кувандыкский
р-н, Карагайский бор; на скалах.

*Usnea subfloridana Stirt- Абдулинский

р-н, Авдеевский лес; Бузу

лукский р-н, Бб. На сосне и березе.

U. hirta (L.) Weber

ех

Wigg. -

Абдулинский р-н, Авдеевский лес; Бу

зулукский р-н, Бб; на соснах и березах. Приводился ранее (Шелль,

1883;

Меркулова, 2001в).

Verrucaria calciseda DC. -

Беляевский р-н, уч Б, ГПЗ; Кувандык

ский р-н, уч Ай, ГПЗ; Новоорский р-н, Ир; на известняковых выходах.

Приводился ранее {:Меркулова, 2001б).

*V. muralis Ach. -Новоорский р-н, Ир; на изв.
V. nigrescens (Ach.) Pers. - Беляевский р-н, уч.

Б, ГПЗ; Кувандык

ский р-н, уч Ай, ГПЗ; Новоорский р-н, Ир; на карбонатных скалах. При

водился ранее (Шелль,

1883).
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson et Lai -Абдулинский

р-н,

Авдеевский лес; Бузулукский р-н, Бб; Кувандыкский, Оренбургский р-ны;
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на соснах и березах. Приводился ранее (Малиновская,

1993;

Меркулова,

2001а).

Xanthoparmelia camtschadalis (Ach.)

Наlе-Абдулинский р-н, за

падная окраина г. Абдулино; Беляевский р-н, уч Б, ГПЗ; Кувандыкский
р-н, уч Ай, ГПЗ; Первомайский р-н, уч. Т, ГПЗ; Новоорский р-н, Ир; на пч
в степных участках. Приводился ранее (Бородин,

1915;

l\1еркулова, 2003а,

б).
Х.

conspersa (Ehrh.

ех

Ach.) Hale -

Беляевский р-н, уч Б, ГПЗ; Ку

вандыкский р-н, уч Ай, ГПЗ; Новоорский р-н, Ир; на скалах в остепненных

уч. Приводился ранее (Шелль,
*Х.

1883).
desertorum (Elenkin) Hale -

Беляевский р-н, уч. Б, ГПЗ; Ново

орский р-н, Ир; на пч в степи.

Х.

somloensis (Gyeln.) Hale -

Кувандыкский р-н, турбаза «Долина»;

на гранитах. Приводился ранее (Шелль,

1883).
*X.tinctina (Mah. et А. Gillet.) Hale- Кувандыкский

р-н, турбаза

«Долина»; на гранитах

*Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr. -

Оренбургский, Саракташский

р-ны; на коре тополя.

Х.

ся

elegans (Link) Th. Fr. - Новоорский р-н, Ир;
ранее (Шелль, 1883).
*Х. fallax (Нерр in Arn.) Arn. - Оренбургский

на скалах. Приводил

р-н; на коре листвен

ных деревьев.

Х.

parietina (L.) Th. Fr. -

практически во всех районах; на коре де

ревьев и мертвой древесине. Приводился ранее (Бородин,

1883;

Шелль,

:Малиновская,

Х.

1993; Меркулова, 2001в).
polycarpa (Hoffm.)Th. Fr. ех RiеЬеr-Бузулукский,

1915;

Оренбургский

р-ны; на тополе и мертвой древесине. Приводился ранее (Бородин,

1915).

Несомненно, данный список не претендует на полноту и не завер
шен, но является результатом первого этапа в изучении лихенофло

ры Оренбуржья.
Автор выражает признательность коллегам - сотрудникам Ин
ститута степи УрО РАН и его директору А. А. Чибилеву, оказав
шим помощь и поддержку при проведении полевых работ, а также

директору госзаповедника ~Оренбургский» А. И. Пуляеву за предо

ставленную возможность работы на охраняемой территории. Особая
благодарность Г. П. Урбанавичюсу (ПАБСИ) за помощь в определе
нии видов.
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Особый интерес для исследователя-лихенолога представляют ка
менистые субстраты - частые :местообитания редких и реликтовых

видов (Седельникова,

1985;

Седельникова, Лащинский,

Центральное Черноземье (ЦЧР) включает

5

1990;

и др.).

областей Централь

но- Черноземного экономического района: Белгородскую, Воронеж

скую, Курскую, Липецкую и Тамбовскую области. Общая площадь

региона составляет 167.7 тыс. км 2 , протяженность с севера на юг

470 км (от 53°45' до 49°30' с. ш.), с запада на восток 620 к:м (от 34°10'
до 43°10' в.д.) (Географический энциклопедический словарь, 1989).
Каменистые субстраты ЦЧР - это карбонатные породы (l\1ильков,
251

