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Лишайники Беларуси: история и основные итоги изучения 
 

А.Г. ЦУРИКОВ 

 
Рассматривается история изучения лишайников и лихенофильных грибов Республики Беларусь с 

1781 г. по настоящее время. Весь период изучения лихенобиты разбит на 4 основных этапа: 

начальный (1781–1900 гг.), классический (1901–1925 гг.), диверсификационный (1926–2005 гг.) и 

современный (2006 – по настоящее время). Для каждого из этих этапов указываются основные 

направления лихенологических исследований, подводятся краткие итоги. 
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The history of study of lichens and lichenicolous fungi in the Republic of Belarus from 1781 to the mod-

ern time is considered. The whole period of lichenological studies is divided into 4 main stages: the initial 

(1781–1900), the classical (1901–1925), the diversification (1926–2005) and the modern (2006 – to pre-

sent). For each of these stages, the main directions of lichenological studies are indicated, and brief results 

are summarized. 
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Введение. Лишайники (лишайник-образующие грибы) представляют собой экологиче-

скую группу грибов, получающих органические углеродистые соединения от фотосинтези-

рующих симбиотических водорослевых и/или цианобактериальных клеток. Лихенизация, как 

один из видов пищевых стратегий, является широко распространенным способом питания и 

к настоящему времени каждый пятый из известных видов грибов – лишайник-образующий 

[1]. Несмотря на то, что лишайники обычно рассматриваются в качестве самостоятельных 

или «дискретных» организмов, они одновременно включают представителей более двух от-

делов. К настоящему времени концепции числа компонентов лишайников и их взаимоотно-

шений не являются устоявшимися, и выдвигаются новые гипотезы структуры, коэволюции и 

функционирования лишайниковых слоевищ [2]. 

Несмотря на то, что история изучения лишайников территории современной Беларуси 

насчитывает около 240 лет, эти организмы до настоящего времени являются одной из наиме-

нее изученных компонент биоты. Обобщение всех имеющихся данных о лишайниках Бела-

руси за весь период их изучения позволило составить аннотированный список видов, впер-

вые включающий полные данные об их географическом распространении и субстратной 

приуроченности. Было показано, что на сегодняшний день лихенобиота республики пред-

ставлена 666 видами и 5 внутривидовыми таксонами лишайников и лихенофильных грибов. 

89 видов лишайников и 3 вида лихенофильных грибов, ранее приводимых для территории 

республики, исключены из общего списка видов [3], [4]. 

Материалы и методы. Результаты исследований основываются на анализе литературных 

источников, опубликованных за почти 240-летнюю историю изучения лишайников Беларуси [3], 

[4]. Для установления видовой принадлежности видов, указанных в исторических публикациях, 

учитывались приводимые описания образцов, а не современные базы синонимов, составленные 

по гербарным материалам других стран (Index Fungorum, Santesson checklist и т. п.). 

Результаты исследований. На основании динамики изучения биоразнообразия (рису-

нок 1) историю изучения лихенобиоты Беларуси можно разделить на 4 этапа, по своей про-

тяженности и границам отличающиеся от предложенных ранее другими авторами [5]. 

Первый (начальный) этап изучения охватывает период с конца XVIII до начала 

XX в., когда лихенологические исследования территории Беларуси носили эпизодический 

характер. Лишайники не являлись объектом специального изучения и приводились среди 

общего списка растений, мхов, грибов и водорослей, обнаруженных при флористических об-

следованиях территорий. 
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Начало изучения лишайников территории современной Беларуси связано с именем фран-

цузского медика и ботаника Жана Эммануэля Жилибера (J.E. Gilibert, 1741–1814). В 1775 г. он 

по приглашению переезжает из Лиона в Гродно, где польский король Станислав II желал модер-

низации преподавания естествознания и медицины. Выполняя одно из условий контракта, а 

именно: исследование местной природы, Ж.Э. Жилибер совместно со своими учениками соби-

рал гербарий в окрестностях Гродно, Бреста, Белостока, Несвижа, Новогрудка и Вильно. Кроме 

сосудистых растений, были также собраны мхи, грибы и лишайники. Результатами его трудов 

явились 4 печатные работы, в числе которых «Начала флоры Литвы» и «Занятия ботаникой» [6], 

[7]. В этих работах среди 1086 названий растений приводится 39 видов лишайников. 
 

 
 

Рисунок 1 – Рост числа видов лишайников и лихенофильных грибов Беларуси, 

упомянутых в публикациях за весь период изучения лихенобиоты 
 

Примерно в этот же период российский естествовед и этнограф Андрей Казимирович 

Мейер (1742–1807) готовит к изданию «Описание Кричевского графства, или бывшего ста-

роства», в котором подробно описывает природу, быт и культуру жителей современных 

Кричевского, Климовичского, Хотимского, Костюковичского и Краснопольского районов 

Беларуси. В тексте А.К. Мейером упоминаются названия двух лишайников (второй вид при-

водится ошибочно [3]). К сожалению, рукопись так и осталась ненапечатанной и увидела 

свет лишь в 1901 г. [8]. 

Изучение лишайников Беларуси в первой половине XIX века связано с именем профес-

сора Вильнюсского университета Жозефа Юндзилла (J. Jundziłł, 1794–1877). Он организовы-

вает экспедиции, в ходе которых собирает коллекции растений, грибов, животных и минера-

лов, по результатам которых приводит названия 89 видов лишайников, не указывая, однако, 

точного места сбора для каждого из них [9]. Несмотря на то, что территория исследований 

включала южную часть Брестской области современной Беларуси (входившей тогда в состав 

Волыни), нельзя с уверенностью сказать, какие именно виды лишайников здесь были найдены. 

В 1861 и 1862 гг. натуралист Норберт Викентьевич Довнар-Зволинский издает два «Пе-

речня растений, собранных около Могилева к Днепру…», в которых приводит названия 12 

лишайников, включая 2 новых для Беларуси вида [10], [11]. 

Конец XIX века ознаменовался работами польских ботаников Казимира Филиповича 

(K. Filipowicz, 1845–1891) и Франциска Ксаверия Блонского (F.K. Błoński, 1867–1910). 

К. Филипович в 1881 публикует список мхов, печеночников и лишайников, собранных в пе-

риод с 1877 по 1879 гг. в окрестностях Варшавы, Луковы, Пулав и Бреста, где для последне-

го приводятся 4 вида лишайников [12]. Ф.К. Блонски, будучи студентом медицинского фа-

культета Варшавского университета в 1887 и 1888 гг., участвует в двух экспедициях в Бело-

вежскую пущу совместно с известными ботаниками Карлом Фридериком Дриммером 

(K.F. Drymmer, 1851–1937) и Антони Эйсмондом (A. Ejsmond, 1850–?). Он подробно изучил 
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споровые организмы на территории пущи, оставив незатронутой исследованиями только 

южную ее часть. В своих работах он приводит 9 видов лишайников для белорусской части 

Беловежской пущи, а также ряд таксонов с неизвестной географией сбора [13], [14]. 

Таким образом, в течение XVIII и XIX вв. для территории Беларуси было приведено 49 

видов лишайников учеными-ботаниками преимущественно из приграничных стран и дальне-

го зарубежья. 

С начала 1900 г. начинается второй (классический) этап изучения лихенобиоты Бела-

руси (1900–1925). С этого времени начинается целенаправленное изучение лишайников Бела-

руси как основного объекта исследований, которое, в первую очередь, связано с именами Все-

волода Павловича Савича (1885–1972), специализировавшегося в области изучения флоры и 

систематики лишайников под руководством крупнейшего российского споролога Александра 

Александровича Еленкина и Лидии Ивановны Любицкой (Савич-Любицкой) (1886–1982). 

Первые статьи были опубликованы ими в 1909–1914 гг. и включали описания 108 видов 

лишайников (в том числе 69 новых для Беларуси), собранных преимущественно Л.И. Любицкой 

в окрестностях г. Мозыря и г. Речицы [15]–[18]. Эти сборы сохранились и в настоящее время 

находятся в гербарии Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (г. Санкт-Петербург). 

В этот же период в Беларуси работает Георгий Карлович Крейер (1887–1942). Будучи 

студентом, он увлекается лихенологией и начинает работать в Петербургском Ботаническом 

саду также под руководством А.А. Еленкина. Несмотря на то, что Г.К. Крейер впоследствии 

сменил свое научное направление сначала на луговодство и болотоведение, а впоследствии 

на лекарственное растениеводство, которому посвятил всю свою дальнейшую жизнь, в 1913 

и 1914 гг. он издает две работы [19], [20], в первой из которых приводит снабженные по-

дробными сведениями о морфологии описания 188 видов лишайников, собранных между го-

родами Орша и Сенно. Вклад Г.К. Крейера в изучение разнообразия лишайников Беларуси 

трудно переоценить, поскольку 91 вид им приводится впервые для территории республики. 

В период Первой мировой войны оккупированную часть Беларуси изучают немецкие 

ученые. С весны 1916 г. до лета 1917 г. на Восточном фронте немецкой армии ботаники, ли-

хенологи Эрих и Фриц Бахманны (Bachmann) изучают лишайники «на западе и юго-западе 

от озера Нарочь, отдельные виды в нескольких километрах к западу от Постав» [21]. Из 

указанных 204 видов 76 лишайников являлись новыми для территории Беларуси. Кроме того, 

в работе впервые приводятся указания 5 видов и 1 разновидности лихенофильных грибов, из 

которых, однако, только 3 могут быть учтены в настоящее время ввиду изменившихся видо-

вых концепций многих таксонов [4]. Другим немецким ботаником, изучавшим флору Бела-

руси в период войны «с июня 1917 по апрель 1918 на северной окраине Полесья в области 

реки Щара (к югу от Барановичей)», был Фердинанд Тессендорф (von F. Tessendorf), ука-

завший 14 видов лишайников. «Материал для данного исследования я собрал в течение ме-

сяца. Хотя я при обследовании территории был весьма ограничен во времени моей службой 

и в территориальном плане положением на фронте, я полагаю, что смог дать удовлетво-

рительный обзор растительности и тем самым сделать вклад в познание растительного 

мира Беларуси, страны, которая до сих пор в плане географического распространения рас-

тений была практически неизвестна. Если мне это в какой-то степени удалось, то я, 

прежде всего, обязан поддержке моих военных начальников, в первую очередь моего коман-

дира батареи господина капитана Вегмана» [22]. 

В послевоенное время Академией наук СССР инициируются научные экспедиции с це-

лью изучения флоры и растительности Беларуси. В 1923 г. научный сотрудник Киевского 

ботанического сада Альфред Николаевич Окснер (1898–1973) участвует в экспедиции в 

окрестностях г. Минска и Марьиной Горки. А.Н. Окснер в своих работах уделяет внимание 

комбинациям лишайниковых сообществ и распределению отдельных видов в зависимости от 

природы субстрата, интенсивности освещения и влажности, тем самым уделяя должное вни-

мание экологии лишайников [23], [24]. 

В том же 1923 г. организуется экспедиция с целью изучения лишайников и мохообраз-

ных Комаровского болота (в настоящее время территория г. Минска), а также ряда болотных и 
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лесных ассоциаций Минского и Червенского уездов. Для «полного изучения количественного и 

качественного состава флоры лишайников, их местной экологии, биологии и фито-

социальных взаимоотношений» [25] был приглашен В.П. Савич. По результатам этой экспеди-

ции приводится 119 видов лишайников [25], [26]. Двумя годами позднее под руководством 

профессора А.Т. Кирсанова организуется комплексная ботаническая экспедиция по южной ча-

сти Беларуси (маршрут исследований пролегал через Рогачев, Буда-Кошелево, Гомель, Мо-

зырь, Петриков, Туров и Житковичи). Кроме описаний высших растений и грибов В.П. Савич 

и Л. И. Савич-Любицкая приводят 85 видов лишайников и 7 внутривидовых форм. 

Таким образом, обозначенный этап характеризуется резким увеличением количества и 

качества лихенологических работ. В результате за первые 25 лет XX в. впервые для Беларуси 

был указан 261 вид лишайников и 3 вида лихенофильных грибов, тем самым увеличив общее 

разнообразие лихенобиоты до 313 видов (рисунок 1). 

В течение продолжительного третьего (диверсификационного) этапа (1926–2005) 

было приведено лишь 149 новых видов лишайников для территории Беларуси, однако в этот 

период происходит появление новых направлений лихенологических исследований, посвя-

щенных экологии лишайников, изучению их природоохранного статуса, аккумулятивных 

свойств; появляются первые работы, посвященные лихеноиндикации и лихеномониторингу. 

Начало этого этапа связано с именем известного российского ботаника и лихенолога 

Михаила Петровича Томина (1883–1967). М.П. Томин долгое время изучал лишайники по-

лупустынных областей и лесной зоны Европейской части СССР и Дальнего Востока, после 

чего в 1929 г. был утвержден профессором Белорусской сельскохозяйственной академии в 

г. Горки, а в 1934 г. – профессором кафедры ботаники БГУ и ученым-специалистом Ботани-

ческого сада АН БССР. С этого момента вся дальнейшая научная деятельность М.П. Томина 

была связана с Беларусью. В 1956 г. Михаил Петрович был избран академиком АН БССР по 

специальности «Систематика растений». Большая заслуга М.П. Томина заключается в изда-

нии монографий – определителей лишайников [27]–[30], а также в подготовке своих учени-

ков – Натальи Оттовны Цеттерман (1891–1966) и Нины Васильевны Горбач (Семеновой). 

Н.О. Цеттерман работает в Беларуси с середины 1920-х гг., сначала в Горецкой сельско-

хозяйственной академии, а затем в БГУ. Сразу после окончания военных действий Наталья 

Оттовна обобщает свой материал по лишайникам рода Cladonia и в 1946 г. защищает первую 

для белорусской лихенологии кандидатскую диссертацию «Кладонии БССР». Ее работа [31] 

является первой белорусской публикацией, посвященной детальному анализу лишайников од-

ной таксономической группы. Н.О. Цеттерман известна также как основатель гербария БГУ. 

Н.В. Горбач, защитив в 1953 г. диссертацию на тему «Эпифитные лишайники главней-

ших древесных пород Негорельского учебно-опытного лесхоза» [32], продолжила активно 

изучать различные аспекты жизнедеятельности лишайников. Из-под ее пера выходят таксоно-

мические (ревизии родов Ramalina и Alectoria (по современной номенклатуре – Bryoria) Бела-

руси), экологические (о роли лишайников в лесных сообществах), лихеноиндикационные (о 

влиянии промышленного загрязнения атмосферного воздуха на состояние лишайников, о со-

держании сульфат-ионов в лишайниках) публикации. Некоторые статьи посвящены новым для 

Беларуси видам лишайников, составу и развитию лихенобиоты Беларуси в целом [см. 3, 33]. 

Известными работами Нины Васильевны стали определители лишайников [34], [35]. 

Под руководством Н.В. Горбач начинают изучать лишайники Дина Константиновна 

Гесь (Иванова) (р. 1935) и Наталья Николаевна Кобзарь (р. 1955). Д.К. Гесь лихенологией 

занималась недолго (в начале 1960-х гг.), сменив свою научную специализацию на вирусоло-

гию (в 1970 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Вирусные болезни 

томатов и огурцов Белоруссии»). Тем не менее, она опубликовала 2 научные работы, посвя-

щенные лишайникам [36], [37]. 

Н.Н. Кобзарь увлекается лихенологией во время учебы в БГУ. После окончания уни-

верситета она поступает в аспирантуру к Н.В. Горбач и начинает изучать лихенобиоту Бере-

зинского биосферного заповедника. Наталья Николаевна проработала в Институте экспери-

ментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Б до начала 2010-х гг. За этот период своими 
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исследованиями она охватила различные области лихенологии: изучала лишайники в усло-

виях техногенного пресса больших городов, таксономический состав лихенобиоты на грани-

цах геоботанических областей, эпигейный покров дюн Полесья, а также уделила немалое 

внимание лишайникам семейства Cladoniaceae Беларуси [3], [33]. 

В 1970-х гг. начинает свою научную деятельность Владимир Владимирович Голубков 

(р. 1951). Со студенческой скамьи научная деятельность В.В. Голубкова связана с изучением 

флористического состава лишайников заповедников, национальных парков и других охраня-

емых природных территорий Беларуси. В 1992 г. Владимир Владимирович защищает канди-

датскую диссертацию на тему «Лишайники охраняемых природных территорий Беларуси» 

под руководством одного из ведущих лихенологов России (и СССР) Нины Сергеевны Голуб-

ковой [38]. Заслуги Владимира Владимировича Голубкова трудно переоценить. Работая и по 

настоящее время, он заслуженно считается ведущим специалистом-лихенологом Беларуси. 

Изучение разнообразия лишайников остается основным направлением его деятельности. 

Изучение редких и обнаружение новых для Беларуси видов лишайников занимают отдельное 

место в трудовой деятельности В.В. Голубкова [3], [33]. 

С начала 1980-х гг. в Беларуси начинают проводиться планомерные лихеноиндикаци-

онные исследования. В частности, сотрудники лаборатории экологической физиологии рас-

тений Центрального ботанического сада НАН Б (Н.М. Арабей, Г.Г. Базыленко, А.В. Бойко, 

А.В. Бортник, Е.Г. Бусько, В.Н. Киселев, В.К. Лукашев, Е.И. Мазо, Н.И. Пикулик, 

Е.А. Сидорович, Т.Н. Суровая, К.Д. Чубанов) занимались оценкой техногенного загрязнения 

территорий, прилегающих к промышленным центрам (гг. Минск, Светлогорск, Мозырский 

НПЗ, Лукомльская ГРЭС) [39]–[43]. Ими анализируется содержание сульфат-ионов, а также 

ряда тяжелых металлов в слоевищах лишайника Hypogymnia physodes (L.) Nyl. Более поздние 

работы охватывают территорию всей Беларуси [44]. 

Первое картографирование распространения лишайников на территории городов Бела-

руси провела Людмила Александровна Кравчук (р. 1957). Ей были составлены лихенокарты 

Минска, Гомеля, Могилева, Светлогорска. На основе полученных данных Л.А. Кравчук в 

2001 г. защитила диссертацию «Лихеноиндикация загрязнения атмосферного воздуха горо-

дов Беларуси» [45]. После защиты Людмила Александровна сменила научное направление, 

занявшись ландшафтно-рекреационными территориями городов Беларуси. 

Помимо упомянутых выше исследований, в течение рассматриваемого периода (1926–

2005 гг.) лихенобиоту Беларуси изучали также K. Czyżewska, F. Krawiec, M. Kukwa, J. Suza, 

T. Randlane, A. Saag, Г.Э. Инсаров, М.Ф. Макаревич, А.С. и Г.Л. Паламарчуки, А.В. Пчелкин, 

С.А. Чернышов, Т.А. Щербакова, Е.О. Юрченко. Основное число их работ сводится к флористи-

ческому обследованию территорий или сообщению единичных находок лишайников, собранных в 

Беларуси [3], [33]. Лишь единичные исследования посвящены биологии отдельных таксонов [46], 

а также изучению содержания основных химических элементов и органических соединений (уг-

леводов, витаминов), а также ферментативной активности некоторых видов лишайников [47]. 

Таким образом, несмотря на появление новых направлений лихенологических исследо-

ваний, такие важные аспекты, как систематика, таксономия, физиология, биохимия и генети-

ка лишайников до начала XXI в. в Беларуси изучались крайне слабо или совсем не были за-

тронуты. Доминировавшим оставалось флористическое направление изучения лишайников. 

С середины 2000-х начинается четвертый (современный) этап изучения лихенобиоты 

Беларуси (2006–по настоящее время). В этот период происходит внедрение современных ме-

тодик изучения лишайников и лихенофильных грибов, таких как тонкослойная хроматогра-

фия (ТСХ), секвенирование ДНК, а также наблюдается интеграция белорусских лихенологи-

ческих исследований в основные общемировые тренды путем тесного сотрудничества и объ-

единения усилий исследователей Беларуси с учеными различных стран – Германии, Испа-

нии, Люксембурга, Польши, Украины, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии 

и др. [3, в печати]. В результате за последние 10 лет для территории Беларуси было приведе-

но 204 новых вида лишайников и лихенофильных грибов, т. е. больше, чем за весь третий 

период, длившийся 80 лет (рисунок 1). 
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Современный период характеризуется более углубленным изучением различных аспек-

тов жизнедеятельности лишайников. В частности, проведенные ревизии имеющегося мате-

риала основных гербариев Беларуси и сопредельных стран позволили в корне пересмотреть 

разнообразие и распространение отдельных родов и таксономических групп лишайников 

[48]–[53]. Впервые объектом отдельного изучения становятся лихенофильные грибы [4], 

[54], лишь изредка ранее приводившиеся среди общих списков лишайников. 

Изучение экологии лишайников также вышло на новый качественный уровень. Много-

летние исследования лихенобиоты еловых и сосновых лесов Павлом Николаевичем Белым и 

Александром Петровичем Яцыной не только всесторонне описывают современное ее состоя-

ние в изучаемых лесных сообществах, но и выявили целый ряд новых для Беларуси видов 

лишайников. По результатам этих исследований в 2013 г. П.Н. Белый и в 2014 г. А.П. Яцына 

защищают диссертации «Лишайники еловых лесов охраняемых и урбанизированных терри-

торий Беларуси» и «Таксономический состав, эколого-фитоценотическая, биоморфологиче-

ская и географическая структура лихенобиоты сосновых лесов Беларуси» [55], [56]. Кроме 

лесных сообществ, А.П. Яцына уделяет отдельное внимание изучению экологии и разнооб-

разия лихенобиоты усадебных парков Беларуси [3], [5]. 

Продолжаются исследования лихенобиоты урбанизированных экосистем. По итогам 

изучения распространения лишайников на территории г. Гомеля, их химического состава, 

субстратной приуроченности и особенностей коры форофитов автор этой статьи в 2009 г. 

защищает диссертацию на тему «Эколого-биологическая оценка биоиндикационных свойств 

листоватых и кустистых эпифитных лишайников как тест-объектов качества городской сре-

ды» [57]. Кроме того, П.Н. Белый впервые применяет способ лазерного спектрометрического 

экспресс-анализа для оценки состояния лихенобиоты Минского промышленного узла, что 

позволяет выявлять признаки инициальных стадий повреждения фитоценозов в условиях ат-

мохимической нагрузки [55]. 

Новым направлением исследований является изучение ресурсных характеристик неко-

торых эпифитных [58], [59] и эпигейных лишайников [60] как источников биологически ак-

тивных веществ. В частности, изучается модулирующее действие препаратов лектинов неко-

торых лишайников на функциональное состояние легочных макрофагов крыс, естественных 

килерных клеток, Т-клеток и клеток рака молочной железы человека [60]. Началось изучение 

биологической активности вторичных метаболитов лишайников, показаны эффекты влияния 

экстрактов лишайников на некоторые микроорганизмы и грибы [61], на прорастание семян и 

первичный рост проростков сосны [62] и злаковых культур [63], на жизнеспособность опу-

холевых и стабильных клеточных линий [64], изучается спектр и выраженность антибакте-

риальных и противогрибковых свойств вытяжек против. 

На современном этапе исследований появляются также первые работы, посвященные 

изучению водорослевой компоненты лишайников. Показаны сезонные колебания пигмент-

ного состава некоторых лишайников в условиях городской среды [65], а также связь между 

пигментным составом фотобионтов лишайников и микроклиматическими условиями их про-

израстания в лесных ценозах юго-восточного Полесья [66]. 

Таким образом, за почти 240-летнюю историю изучения лишайников Беларуси 81 авто-

ром в 127 публикациях для ее территории было приведено 666 видов лишайников и лихено-

фильных грибов. Наибольшее число новых видов (131) для территории республики привел 

Владимир Владимирович Голубков. Фамилии авторов, в статьях которых было указано более 

5 новых видов лишайников и лихенофильных грибов для территории республики, приведены 

на рисунке 2. По 5 новых для лихенобиоты Беларуси видов привели F. Błoński, 

Н.А. Архипенко, Д.Б. Беломесяцева, Г.В. Вынаев, О.С. Гапиенко, С.П. Жданович, 

С.С. Колос, С.И. Кориняк, Н.Н. Насонова, Т.Г. Шабашова, Я.А. Шапорова и Е.О. Юрченко, 

по 4 – F. Krawiec и Г.Н. Высоцкий, по 3 – P. Czarnota, K. Filipowicz, M. Haji Moniri, J.-H. Hur, 

L. Lőkös, A. Matwiejuk, И.А. Галанина, С.М. Есис и Е.А. Сидорович, по 2 – U. Braun, 

K. Czyżewska, N. Downar, М.П. Журбенко, А.А. Заварзин, А.А. Кобзева, И.И. Макарова, 

А.И. Осмоловская, А.Н. Титов и Н.О. Цеттерман В работах 25 авторов было указано по 1 но-
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вому для Беларуси виду лишайников (J. Etayo, P. Grochowski, T. Randlane, A. Saag, Г.Н. Ан-

тонов, Е.Е. Блудов, Н.К. Бобков, Л.В. Гагарина, В.Г. Гатих, В.Г. Герасимов, Д.К .Гесь, С.Д. 

Данильчук, О.М. Кочан, В.Ф. Купревич, Л.А. Лебедева, О.М. Масловский, Л.М. Мержвин-

ский, В.С. Новрузов, А.С. Паламарчук, Г.Л. Паламарчук, К.А. Рассадина, Г.Ф .Рыковский, 

А.Е. Ходосовцев, Н.В. Цурикова, А.С. Шуканов). Безусловно, лишь число новых для Белару-

си находок не отражает общий вклад авторов в изучение лихенобиоты нашей страны. 

 

 
 

Рисунок 2 – Авторы статей, указавшие более 5 новых для Беларуси видов лишайников 

и лихенофильных грибов (за весь период изучения лихенобиоты) 

 

Из общего числа лишайников и лихенофильных грибов 5 видов (Biatora areolata 

Kreyer, Capronia suijae Tsurykau & Etayo, Endophragmiella stordeuriana U. Braun, Zhurb., 

P. Diederich, Tsurykau & Heuchert, Ochrolechia arborea (Kreyer) Almb. и Xanthoria polessica 

S.Y. Kondr. & A.P. Yatsyna) были описаны как новые для науки [18], [19], [67]–[69], для 1 ви-

да (Hyphodiscus ucrainicus (S.Y. Kondr.) Suija, Tsurykau & Diederich) предложена новая но-

менклатурная комбинация [70]. 
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