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В основу работы положены результаты обработки коллекции ли

шайников, собранной автором при проведении исследований флоры 

лишайников Калмыкии в экспедициях 2000-2003 гг. 
Республика Калмыкия находится на крайнем юго-востоке 

европейской части России и занимает территорию площадью 

74.9 тыс. км2 • Важнейшими особенностями региона являются его 
расположение на рубеже степной и пустынной зон и геологическая 

молодость большей части территории, связанная с историей Каспий

ского моря. Растительный покров формируется в жестких климати

ческих условиях, отличающихся резкой континентальностью, засуш

ливостью, незначительным количеством осадков при интенсивных 

суховеях и высокой суммой температур (3600-4000°) за период веге
тации (в среднем 225 дней). 

В пределах Калмыкии выделяются 4 геоморфологических рай
она: Ергенинская возвышенность, Прикаспийская низменность, 

Кумо-Манычская впадина и незначительный участок северо-востока 

Ставропольской возвышенности. Вдоль восточной окраины Ер

геней, на территории европейской части России, проходит гра

ница между Ергенинско-Заволжской подпровинцией Заволжско

Казахстанской степной провинции Евразиатской степной области и 

Прикаспийской подпровинцией Северотуранской пустынной провин

ции Афро-Азиатской пустынной области (Растительность ... 1980). 
Кумо-!vlанычская впадина является пограничной территорией меж

ду Предкавказьем и Прикаспийской низменностью. 

Почвенный покров территории республики отличается комплекс

ностью, которая обусловлена различным микрорельефом, недоста

точным и неустойчивым атмосферным увлажнением, различным 

водно-солевым режимом почвогрунтов и процессами гумусонакоп

ления. В пределах Калмыкии широкое распространение получили 

светло-каштановые и бурые почвы сформированные на Ергенинской 
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возвышенности, в Кума-Манычской впадине и в Прикаспийской низ

менности (примерно 69% всей площади республики). 37% занима
ют полупустынные солонцы с зональными почвами разной степени 

солонцеватости. Наиболее плодородные темно-каштановые почвы и 

черноземы занимают в почвенном покрове небольшую площадь. 

В пределах республики представлены три подзоны степи: 1) раз
нотравно-дерновинно-злаковая, или настоящая степь на предкавказ

ских черноземах; 2) дерновинно-злаковая, или сухая степь на темно
каштановых и каштановых почвах западной части Кума-Манычской 

впадины; 3) полынно-дерновинно-злаковая, или пустынная степь на 
светло-каштановых и бурых почвах Ергеней и Прикаспийской низ

менности. 

В лихенологическим отношении территория республики исследо

вана очень слабо. Всего для данной территории по литературным 

данным известно 32 вида, из которых гербарными образцами под
тверждены лишь 11 видов (почти все без точного указания места 
сбора). 

Публикуемый список насчитывает 72 таксона, 66 из них впер
вые приводятся для данной территории (отмечены звездочкой). Спи

сок включает данные по эпифитным и эпигейным макро- и мик

ролишайникам. Сборами были охвачены пойменные леса Волго

Ахтубинского междуречья, старовозрастные лесопосадки и лесоза

градительные полосы, рукотворный лес (возраст ок. 90-120 лет), 
участки закрепленных и полузакрепленных песков, площади насто

ящих степей и почв с различной степенью засоленности. В данной 

публикации указаны лишайники, собранные на почве, коре и ветвях 

деревьев, а также на одревесневших стебельках полыней (Artemisia 
lerchiana, А. pauciftora) и прутняка (К ochia prostrata). Виды в списке 
расположены в алфавитном порядке. Для каждого вида приведены 

краткие сведения о местообитании, субстрате и частоте встречаемо

сти. Названия таксонов даны согласно «Определителю лишайников 

СССР» (1971, 1975, 1977, 1978) и «Определителю лишайников Рос
сии» (1996, 1998) с учетом современных изменений (Santesson, 1993; 
Hafellner, Tiirk, 2001). 

* Anaptychia ciliaris (L.) Korb. - Приютненский р-н, окрестности 
ВЭС (ветряной электростанции), лесозаградительная полоса, на стволе 
вяза, 23.04.2002, собр. Н. Очирова; Целинный р-н, окрестности п. Ар

шан, лесонасаждения, на стволе дуба черешчатого, 01.05.2003, собр. 

Н. Очирова; редко. 

Acarospora schleicheri (Ach.) А. Massal. -эпигейный вид, встречает
ся на солонцеватой почве (на корково-столбчатых солонцах); часто. 
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* Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins et Scheid. - на различных 

субстратах: силикатных камнях, почве, растительных остатках, на обна

женной древесине, стебельках полыней и чабреца; часто. 

* Aspicilia fruticulosa (Eversm.) Flagey - эпигейный вид, встречается 

на почве с разреженной растительностью и в не прикрепленном состоянии; 

редко. Кетченеровский р-н, п. Кировский, балка Годжур, однолетниково

ковыльная ассоциация, 27.04.2002, собр. Н. Очирова; Сарпинский р-н, 

п. Садовое, балка Зельмень, полынно-ковыльная ассоциация, 27.04.2002, 
собр. Н. Очирова. 

*А. hispida Mereschk. - эпигейный вид, встречается на почве и в не 

прикрепленном состоянии. Довольно часто встречается в степных и пу

стынных плакорных сообществах. 

*Caloplaca carphinea (L.) Vain. - Приютненский р-н, окрестности 

ВЭС, лесозаградительная полоса, на стволе терна, 23.04.2002, собр. 

Н. Очирова; Сарпинский р-н, п. Годжур, урочище Дальний лес, плодовый 

сад, на стволе груши, 27.04.2002, собр. Н. Очирова; редко. 
*С. cerina (Ehrh. ех Hedwig) Th. Fr. - на различных субстратах: си

ликатных камнях, почве, растительных остатках, коре деревьев и кустар

ников; часто. 

*С. cerinella (Nyl.) Flagey - Черноземельский р-н, ферма No 2, окрест
ности оз. Светлый Ерик, урочище Бандит Курган, пескозакрепительные 

насаждения, на тамариксе, 22.05.2002, собр. Н. Очирова; редко. 
*С. chlorina (Flot.) Н. Olivier - Октябрьский р-н, окрестности оз. Сар

па, разнотравно-полынная ассоциация, на полынной ветоши, 27.04.2002, 
собр. Н. Очирова; редко. 

*С. ferruginea (Huds.) Th. Fr. - на различных субстратах: почве, рас

тительных остатках, обнаженной древесине; часто. 

С. holocarpa (Hoffm. ех. Ach.) А. Е. Wade - встречается на различных 

субстратах: растительных остатках и стебельках полыней, почве, камнях; 

довольно часто. 

*С. lobulata (Flбrke) Hellb. - на разнообразных субстратах: почве, ко

ре тополя, дуба, вяза, яблони, груши, ивы, обнажённой древесине; часто. 

*С. tominii Savicz - эпигейный вид, встречается на солонцеватой поч

ве; часто. 

*Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. - на разнообразных субстра

тах: коре тополя, шифере, бетоне, почве, растительных остатках, на обра

ботанной обнажённой древесине, стебельках полыней; довольно часто. 

*С. reflexa (Nyl.) Lettau- на обработанной древесине, на полыни, бе
тоне; довольно часто. 

*С. vitellina (Hoffm.) Miill. Arg. -эпиксильный вид, встречается на 
обработанной обнажённой древесине; Черноземельский р-н, заповедник 

«Черные Земли~, кордон Ацан-Худук, старый забор, 05.06.2001, собр. 

Н. Очирова; редко. 

*Catapyrenium desertorum (Tomin) Охnеr-эпигейный вид, встре
чается на солонцеватых почвах; часто. 
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*С. squamulosum (Ach.) Breuss in Poelt et Н.Мауrhоfеr-эпигейный 
вид, встречается на солонцеватых почвах; редко; Элиста, окрестности мо

лельного места «Ступа Просветления», южная экспозиция балки на Сити 

Чесе, однолетниково-эфемеровое, на почве, 24.05.2002, собр. Н. Очирова. 
*Cetraria steppae (Savicz) Karnefelt - эпигейный вид, встречается на 

почве в степных ассоциациях в неприкреплённом состоянии; довольно ча

сто. 

*Cladonia chlorophaea {Florke ех Sommerf.) Spreng. - на разнообраз
ных субстратах: почве, растительных остатках, по сырым балкам Ергеней; 

часто. 

*С. cariosa (Ach.) Spreng. - на разнообразных субстратах: почве, рас
тительных остатках; часто. 

*С. foliacea (Huds.) Willd. -эпигейный вид, встречается на почве в 
степных ассоциациях; довольно часто. 

*С. pyxidata (L.) Hoffm. - эпигейный вид, встречается на почве; ча
сто. 

С. subrangiformis Sandst. - эпигейный вид, встречается на почве; до

вольно часто. 

*Collema crispum (Huds.) Weber ех F. Н. Wigg. - на влажной поч

ве среди мхов, редко; Юстинский р-н, окрестности п. Полынный {Бер

гин), белополынная ассоциация, на почве, 02.06.2002, собр. Н. Очирова; 
Ики-Бурульский район, ферма № 2 Шеернг, 1.6 км южнее молельного ме
ста (субургана), полынно-ромашниково-дерновиннозлаковая ассоциация, 
на почве, 30.05.2001, собр. Н. Очирова; там же, окресности п. Орагакин, 
разнотравно-полынная ассоциация, 30.05.2001, собр. Н. Очирова; там же, 
окресности п. Чолун-Хамур, полынно-разнотравная ассциация, 30.05.2001, 
собр. Н. Очирова. 

*С. minor (Pakh.) Tomin - эпигейный вид, встречается на известко

вой и суглинистой почве; часто. 

*С. tenax (Sw.) Ach. em Degel. -эпигейный вид, встречается на гли
нистой известковой почве; часто. 

*Diploschistes scruposus (Schreb.) Norm. -эпигейный вид, встреча
ется на почве, в т. ч. на солонцеватой; часто. 

*Evernia prunastri (L.) Ach. - эпифитный вид, встречается на ри

тидоме деревьев и кустарников, на обнажённой обработанной древесине, 

редко; Черноземельский р-н, заповедник «Черные земли», урочище Вань

кина роща, пескозакрепительные насаждения, на джузгуне, 05.06.2001, 
собр. Н. Очирова; Приютненский р-н, окрестности ВЭС, лесозаградитель

ная полоса, на стволе терна, 23.04.2002, собр. Н. Очирова; Черноземель
ский р-н, ферма No 2, окрестности оз. Светлый Ерик, урочище Бандит 
Курган, пескозакрепительные насаждения, на тамариксе, 22.05.2002, собр. 
Н. Очирова; Сарпинский р-н, п. Годжур, урочище Дальний лес, плодовый 

сад, на стволе груши дички, 27.04.2002, собр. Н. Очирова; Целинный рай
он, окрестности п. Аршан, лесонасаждения, на стволе дуба черешчатого, 

01.05.2003, собр. Н. Очирова. 
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*Fulgensia desertorum {Tomin) Poelt - эпигейный вид, встречает

ся на солонцеватой почве, редко; Элиста, окрестности молельного ме

ста «Ступа Просветления», южная экспозиция балки на Сити Чесе, 

однолетниково-эфемеровое, на почве, 24.05.2002, собр. Н. Очирова. 
F. fulgens ( Sw.) Elenkin - эпигейный вид, встречается на известковой 

и солонцеватой почве; часто. 

*Lecanora carpinea (L.) Vain. - преимущественно эпифитный вид, 

встречается на коре ясеня, дуба, смородины, тёрна, вяза, произрастающих 

по склонам Ергенинской возвышенности, и на обнажённой обработанной 

древесине; часто. 

*L. crenulata Hook. - преимущественно эпигейный вид, встречается 
на известняках, солонцеватой почве (на коре-единично); часто. 

*L. dispersa (Pers.) Sommerf. - Преимущественно эпилитный вид, но 

отмечен на полынной ветоши, редко; Октябрьский р-н, окрестности вдх. 

п. Цаган-Нур, ковыльно-разнотравная ассоциация, на полынной ветоши, 

27.04.2002, собр. Н. Очирова. 
*L. hagenii {Ach.) Ach. - на растительных остатках, обнажённой дре

весине, экстрементах травоядных животных; часто. 

*L. muralis (Schreb.) Rabenh. - на разнообразных субстратах: сили
катных и известковых камнях, на почве, обнажённой обработанной древе

сине; часто 

*L. pulicaris (Pers.) Ach. - эпифитно-эпиксильный вид, встречается 

на коре вяза, обнажённой и обработанной древесине; часто 

*L. saligna Zahlbr. -эпифитно-эпиксильный вид, встречается на коре 
вяза, акации, обнажённой и обработанной древесине; часто. 

*Melanelia exasperata (De Not.) Essl. -эпифитный вид, встречается 
на ритидоме деревьев и кустарников, растущих по склонам Ергенинской 

возвышенности; редко. Сарпинский р-н, п. Годжур, урочище Дальний лес, 

плодовый сад, на стволе груши дички, 27.04.2002, собр. Н. Очирова; Це
линный р-н, окресности п. Аршан, лесонасаждения, на стволе дуба че

решчатого, 01.05.2003, собр. Н. Очирова; Черноземельский р-н, заповед
ник «Черные земли», урочище Ванькина роща, пескозакрепительные на

саждения, на джузгуне, 05.06.2001, собр. Н. Очирова. 
*М. exasperatula (Nyl.) Essl. -эпифитный вид, встречается ред

ко; Приютненский р-н, окрестности ВЭС, лесозаградительная полоса, на 

стволе терна, 23.04.2002, собр. Н. Очирова; Целинный р-н, окрестности 
п. Аршан, лесонасаждения, на стволе дуба черешчатого, 01.05.2003, собр. 
Н. Очирова. 

*М. subargentifera (Nyl.) Essl. -эпифитный вид, встречается на ри
тидоме деревьев и кустарников, растущих по склонам Ергенинской воз

вышенности; редко; Сарпинский р-н, п. Годжур, урочище Дальний лес, 

плодовый сад, на стволе груши дички, 27.04.2002, собр. Н. Очирова. 
*М. subaurifera (Nyl.) Essl. -эпифитный вид, встречается редко; 

Сарпинский р-н, п. Годжур, урочище Дальний лес, плодовый сад, на ство

ле груши дички, 27.04.2002, собр. Н. Очирова. 
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*Mycobllimbla sabuletorum (Schreb.) Hafellner - на разнообразных 

субстратах: на почве, на полынной ветоши, коре груши, терна и тамарикса, 

обнажённой древесине, растительных остатках; часто. 

Neofuscelia ryssolea (Ach.) Nyl. -эпигейный вид, встречается сво
бодно и прикреплённо на почве; часто. 

*Parmelia sulcata Taylor - на различных субстратах: коре вяза, аб

рикоса, тополя, ясеня, клёна, тёрна, осины, ивы, на обнажённой древесине; 

часто. 

*Peltigera didactyla (With.) J. R. Laundon - эпигейный вид, единич
ный. Городовиковский р-н, окрестности п. Бага-Бурул, старая лесопосад

ка, южная экспозиция балки, ковыльно-полынная ассоциация, на почве, 

05.10.2001, собр. Н. Очирова. 
*Phaeophyscia chloantha (Ach.) МоЬеrg-Целинный р-н, лесозагра

дительная полоса южной объездной автодороги г. Элиста, 7 км, на стволе 
вяза, 19.04.2002, собр. Н. Очирова; редко. 

*Р. orblcularis (Neck.) Moberg - на разнообразных субстратах: обна

жённой и обработанной древесинах, шифере, коре тополя, вяза, груши, 

тёрна, ясеня, осины, тамарикса, джузгуна; часто. 

*Р. nigricans {FlOrke) Moberg- встречается на коре тамарикса, джуз
гуна, груши, тополя, вяза, осины; часто. 

Phaeorrhyza sareptana {Tomin) Н. :Mayrhofer et Роеlt-эпигейный 
вид, встречается на корково-столбчатых солонцах древнего русла р. Вол

га, так называемой системы Сарпинских озер, редко; Октябрьский р-н, 

окрестности вдх. п. Цаган-Нур, ковыльно-разнотравная ассоциация, на 

почве, 27.04.2002, собр. Н. Очирова; Малодербетовский р-н, окресности 
оз. Ханата, солянково-злаковая ассоциация, на почве, 27.04.2002, собр. 
Н.Очирова. 

*Р. nimbosa (Fr.) H. l\1ayrhofer et Роеlt-эпигейный вид, встречается 
на корково-столбчатых солонцах системы Сарпинских озер; часто. 

*Physcia adscendens (Fr.) Н. Оlivеr-эпифитный вид, встречается на 
коре груши, клёна, дуба, тополя, ивы, вяза, ясеня, яблони, абрикоса, об

нажённой обработанной древесине; часто. 

*Р. aipolia {Humb.) Fiirnr. -эпифитный вид, встречается на коре ду
ба, вяза, акации, тамарикса, джузгуна, смородины, тополя; часто. 

*Р. dimidiata (Arnold) Nyl. - встречается на коре, редко; Юстинский 

р-н, окрестности п. Полынный (Бергин), пескозакрепительные насажде

ния, на джузгуне, 03.06.2002, собр. Н. Очирова; Черноземельский р-н, за
поведник «Черные земли», урочище Ванькина роща, пескозакрепитель

ные насаждения, на джузгуне, 05.06.2001, собр. Н. Очирова. 
*Р. stellaris (L.) Nyl. -эпифитный вид, встречается на коре ясеня, 

груши, тополя, тёрна, клёна, ивы, вяза, дуба, тамарикса, джузгуна, на 

растительных остатках; довольно часто. 

*Physconia distorta {With.) J. R. Laundon - эпифитный вид, встре
чается на коре осины, дуба, тополя, ивы, ясеня, вяза; часто. 

*Р. enteroxantha (N у 1.) Poelt - эпифитный вид, встречается на коре 

груши, дуба, вяза; часто. 
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*Placynthiella icmalea {Ach.) Coppins et Р. Jаmеs-эпиксильный вид, 
встречается на обнажённой древесине, редко; Городовиковский р-н, урочи

ще Лесная сказка, посадки сосны крымской, на пне у родника, 01.10.2001, 
собр. Н. Очирова. 

*Psora decipiens (Hedw.) Hoffm. -эпигейный вид, встречается на 
почве, в т. ч. на солонцеватой; часто. 

*Ramalina farinacea (L.) Ach. - эпифитный вид, встречается на ко
ре вяза, тамарикса, тёрна, груши, джузгуна; редко. Сарпинский р-н, 

п. Годжур, урочище Дальний лес, плодовый сад, на стволе груши дички, 

27.04.2002, собр. Н. Очирова; Черноземельский р-н, заповедник «Черные 
земли», урочище Ванькина роща, пескозакрепительные насаждения, на 

джузгуне, 05.06.2001, собр. Н. Очирова; там же, ферма No 2, окрестности 
оз. Светлый Ерик, урочище Бандит Курган, пескозакрепительные насаж

дения, на тамариксе, 22.05.2002, собр. Н. Очирова. 
*R. polinaria (Westr.) Ach. - эпифитный вид, встречается редко. 

Черноземельский р-н, ферма No 2, окрестности оз. Светлый Ерик, уро
чище Бандит Курган, пескозакрепительные насаждения, на тамариксе, 

22.05.2002, собр. Н. Очирова; Приютненский р-н, окрестности ВЭС, ле
созаградительная полоса, на стволе терна, 23.04.2002, собр. Н. Очирова; 
Сарпинский р-н, п. Годжур, урочище Дальний лес, плодовый сад, на ство

ле груши дички, 27.04.2002, собр. Н. Очирова; Целинный р-н, окрестно
сти п. Аршан, лесонасаждения, на стволе дуба черешчатого, 01.05.2003, 
собр. Н. Очирова; Черноземельский р-н, заповедник «Черные земли», уро

чище Ванькина роща, пескозакрепительные насаждения, на джузгуне, 

05.06.2001, собр. Н. Очирова. 
*Rinodina exigua (Ach.) S. Grау-эпифитный вид, встречается ред

ко; Приютненский р-н, окрестности ВЭС, лесозаградительная полоса, на 

стволе вяза, 23.04.2002, собр: Н. Очирова. 
*R. pyrina (Ach.) Аrnоld-эпифитно-эпиксильный вид, встречается 

на обнажённой древесине, коре вяза; часто. 

*R. septentrionalis :Malme - эпифитный вид, встречается на коре ясе
ня; редко. Приютненский р-н, окрестности ВЭС, лесозаградительная по

лоса, на стволе вяза, 23.04.2002, собр. Н. Очирова. 
*Squamarina lentigera (Web.) Poelt -эпигейный вид, встречается на 

известковой почве; часто. 

*Toninia sedifolia (Scop.) Timdal - эпигейный вид, встречается на из
вестковой, суглинистой, солонцеватой почве; довольно часто. 

*Xanthoparmelia camtschadalis ( Ach.) Hale - эпигейный вид, встре

чается свободно и прикреплено на почве; довольно часто. 

*Х. pseudohungarica (Gyeln.) Наlе-эпигейный вид, встречается сво
бодно на почве; редко. Малодербетовский р-н, отрог Ергенинской возвы

шенности вблизи оз. х·аната, ковыльно-разнотравная ассоциация, на поч
ве, 27.04.2002, собр. Н. Очирова; Сарпинский р-н, ферма No 2 с/х Гигант, 
отрог Ергенинской возвышенности вблизи фермы, разнотравно-злаковая 

степь, на почве, 27.04.2002, собр. Н. Очирова. 
*Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr. - на разнообразных субстратах: 
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коре тополя, вяза, груши, тамарикса, джузгуна, тёрна, на обнажённой 

древесине, на бетоне; часто. 

*Х. fallax (Нерр) Arnold - эпифитный вид, встречается на коре вяза, 
тёрна; часто по лесопосадкам. 

*Х. parietina (L.) Th. Fr. - эврибионтный вид, встречается на разно
образных субстратах: коре дуба, вяза, тополя, осины, ивы, тёрна, груши, 

ясеня, акации, яблони, клёна, смородины, приземных одревесневших стеб

лях полыней, чабреца, прутняка, обнажённой и обработанной древесине, 

растительных остатках, бетоне, шифере, силикатных камнях; довольно 

часто. 

Х. polycarpa (Hoffm.) Th. Fr. -на разнообразных субстратах: коре 
тёрна, вяза, тополя, груши, смородины, тамарикса, джузгуна, стебельках 

полыни, чабреца; часто. 

Автор выражает искреннюю признательность сотрудникам ла

боратории лихенологии и бриологии Ботанического института 

им. В. Л. Комарова РАН за консультации и помощь при определе

нии видов. 
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Территория Пермской обл. в лихенологическом отношении изу

чена крайне слабо. До настоящего времени было проведено лишь од

но специальное исследование видового состава лишайников на этой 

территории, в котором приводится 124 вида (Крылов, 1878). 
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