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За более чем 200 летний период изучения видового состава лишайников на территории
Беларуси накопился значительный объем информации, требующий исследований,
основанных на данных молекулярной генетики, а как следствие пересмотра понятий о
видах и более точного определения их границ. Кроме того, на основе данных
молекулярной систематики возникла необходимость реконструкции филогении
проблемных таксонов лихенизированных и лихенофильных грибов.
Результаты многих лихенологических исследований Беларуси были отражены в 7
диссертациях на соискание ученой степени кандидата наук (Цеттерман, 1948; Семенова,
1953; Голубков, 1992; Кравчук, 2001; Цуриков, 2009; Белый, 2013; Яцына, 2014). С начала
2000-х
начинается
четвертый
этап
изучения
лихенобиоты
республики,
характеризующийся
внедрением современных методик изучения
лишайников,
интеграцией белорусских исследований путем тесного сотрудничества и объединения
усилий исследователей Беларуси с учеными различных стран (Motiejunaite, Golubkov,
2005; Golubkov, Kukwa, 2006; Matwejuk, 2009; Golubkov, Matwejuk, 2009; Matwejuk,
Golubkov, 2010, 2012; Голубков, Гагарина, 2010; Голубков, Заварзин, 2010; Цуриков,
Кондратюк, 2011; Tsurykau et al., 2013, 2016, 2019; Яцына, Кондратюк, 2013; Tsurykau,
Czarnota, 2014; Tsurykau, Etayo, 2017; Suija et al., 2018; Launis et al., 2019, Knudsen K.,
Koeourkova, 2020). Поскольку до начала 21 века в белорусской лихенологии редко
применялись современные химические (ТСХ, ВЭЖХ) и молекулярно-генетические
методы исследований, на основании которых следовало бы обобщить и критически
проанализировать накопленные данные по всей территории страны, возникла проблема,
которая в соответствии с планом научно-исследовательских работ УО «ГГУ им. Фр.
Скорины» и была решена в рамках диссертации Цуриковым Андреем Геннадьевичем в
период 2010-2021 гг. При написании диссертации он в первую очередь показал себя как
специалист лихенолог - систематик высокого уровня, владеющий всеми современными
методами, позволившими ему в итоге описать 2 новых вида для науки (Capronia suijae
Tsurykau & Etayo и Endophragmiella stordeuriana U. Braun, Zhurb., Diederich, Tsurykau &
Heuchert) и предложить новую номенклатурную комбинацию для Pezizella ncrainica:
Hyphodiscus ucrainicus (S.Y. Kondr.) Suija, Tsurykau & Diederich, comb. Nov. Впервые в
республике автор провел ревизию проблемных таксонов различных групп лишайников. В
итоге лишайники группы видов Cladonia pyxidata-chlorophaea были представлены 11
видами, из которых 6 (Cladonia conista, С. cryptochlorophaea, С. homosekikaica, С.
merochlorophaea, С. monomorpha и С. Novochlorophaea) впервые были приведены для
Беларуси, составлены их морфологические описания, основанные на белорусском
материале и изучена экологическая и субстратная приуроченность в условиях республики.
Критическая обработка лишайников рода Parmelia, произрастающих на территории
республики позволила выявить 5 видов (P. ernstiae, P. omphalodes, P. saxatilis, P. serrana и
P. sulcata), из которых P. ernstiae оказался новым для республики. Образцы P. fraudans,
включенные в Красную книгу РБ были переопределены, а сам вид исключен из списка
лихенобиоты республики. Впервые для P. Serrana указано наличие лобаровой кислоты и
выявлено три хемотипа. На основании этих данные пересмотрены видовые концепции
некоторых представителей группы P. Saxatilis s. lat.
Ревизия лишайников рода Xanthoparmelia
позволила выявить 6 видов (X.
Angustiphylla, X. Conspersa X. Pidla, X delisei, X. Loxodes, X. Verruculifera), из которых X.
Angustiphylla и ! Delisei впервые указываются для Беларуси. Установлено, что X. Pokornyi
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и X. Stenophylla ошибочно приводились для территории республики. X. Loxodes
рекомендуется исключить из списка лишайников Красной Книги РБ, нуждающихся в
профилактической охране. Диссертантом была показана несостоятельность выделения
таких таксонов как Xanthoria polessica и X. соотае в качестве самостоятельных видов и
обе таксономические комбинации предложено рассматривать в качестве синонимов X.
parietina, а морфологические особенности признать морфо типам этого вида (Xanthoria
parietina (L.) Th. Fr., Lich. Arct.: 69 (1860). = Xanthoria polessica S.Y. Kondr. & A.P. Yatsyna,
Acta Bot. Hung.55 (3-4): 355 (2013), syn. nov. = Xanthoria coomae S.Y. Kondr. & Karnefelt,
Bibl. Lichenol.96: 157-174 (2007), syn. nov.). Просмотр образцов лишайников различных
коллекций позволил автору провести ревизию белорусских лишайников из проблемных
родов (Cetrelia, Hypotrachyna, Lepraria, Parmotrema, Punctelia), результаты которых в
соавторстве с коллегами были опубликованы в раритетных зарубежных изданиях.
Большая и трудоемкая работа была проделана соискателем с использованием новейшей
системы грибов и грибоподобных организмов (Wijayawardene et al., 2020) сопоставленной
с данными систем 1998, 2007 и 2017 гг. (Eriksson, 1999; Lumbsch, Н uhndorf, 2007;
Wijayawardene et al., 2018) с учетом изменений в понимании многих таксонов различного
уровня.
С учетом новых данных диссертантом проведен таксономический, географический,
экологический и созологический анализы лихенобиоты Беларуси. В результате
таксономического анализа список лишайников и лихенофильных грибов был доведен до
722 видов, из которых два описаны как новые для науки, а 78 впервые приводится для
территории Беларуси. По результатам молекулярно-генетического анализа предложена 1
новая номенклатурная комбинация и введен 1 новый таксономический статус. 99 видов
лишайников и лихенофильных грибов исключены из списка лихенобиоты Беларуси на
основании переопределения коллекционных образцов или как сомнительные находки.
Результаты работы были использованы при составлении современной системы грибов и
грибоподобных организмов.
Диссертантом высказано оригинальное предположение в отношении территории
Беларуси, занимающей промежуточное (экотонное) положение между Латвией, Литвой с
субокеаническим климатом и ЦНР (Центральное Нечерноземье России) с более
континентальным климатом. Последнее подтверждается данными о наличие в республике
аридных и субокеанических видов, занимающих определенное местообитание (экотон).
Вполне возможно, что одной из основной причин неморализации и аридизации
лихенобиоты Беларуси оказалось глобальное потепление климата, что подтверждается
материалами автора.
Впервые в республике данные молекулярной систематики были использованы для
решения природоохранных проблем пармелиоидных лишайников родов Cetrelia,
Hypotrachyna и Punctelia. По результатам созологического анализа автором предложено
внести в список лишайников-кандидатов следующего издания Красной книги РБ
рекомендуемые им виды с присвоением соответствующих категорий национальной
природоохранной значимости.
Кроме решения проблем в природоохранной тематике, полученные в работе данные
были использованы также в учебном процессе УО "ГГУ им. Фр. Скорины" ФГАО УВО
СНИУ им. акад. С.П. Королева» и легли в основу двух учебных пособий
Результаты исследований по теме диссертации были опубликованы в более 20
известных зарубежных европейских изданиях. Итоги работы отражение в 2 патентах, 1
монографии, 1 учебном пособии с грифом УМО РБ и 1 учебном пособие с грифом УМО
РФ.
Не снижая достоинств и не умоляя то усердие, с которым работал диссертант,
. ледует отметить и некоторые замечания.
1. Маловероятно, чтобы увеличение (не говоря о превышении) доли видов
лишайников неморального географического элемента в республике произошло в
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течение второй декады (2011-2020 гг.) XXI века, даже с учетом глобального
потепления климата. Это утверждение по большей части подходит для Гомельской
области (юг Беларуси), но не для всей республики в целом. Например, увеличение
неморальных лишайников, вероятно, возможно за счет увеличения числа вновь
найденных видов;
2. Необходимо было указать, что систематика лишайников текущего 4-ого издания
Красной книги РБ (Яцына, 2015) была основана на классическом сравнительноморфологическом методе (XIX-XX век), а не на современных (молекулярногенетических) данных. Поэтому к видам, которые находятся на грани исчезновения
(например, Cetrelia cetrarioides) попали в синоним виды, не требующие высокой
категории охраны (например, Cetrelia olivetorum и С. monochorum). Об этом
следовало бы указать, тем более, что это видно из результатов исследований,
проведенных диссертантом;
3. По-видимому, для включения лишайников в кандидаты текущего издания Красной
книги РБ необходимо было указать больше причин, например, то, что благодаря
систематике, основанной на данных молекулярной генетики, была решена
проблема границ видов таких полифилетических родов как Cetrelia, Hypotrachyna,
Parmelia, Punctelia, включенных в Красные книги РБ.
4. Есть ли смысл в определения ресурсных запасов медленно растущих (2-5 мм в год)
лишайников на территории Беларуси? Методы сборов эгшфитных лишайников
могут быть разработаны только с целью научных исследований.
Таким образом, из выше сказанного следует, что автором была проделана большая
работа по решению поставленной проблемы, достигнута цель, с вытекающими из нее
задачами. Цуриков Андрей Геннадьевич, сделавший большой вклад в белорусскую
лихенологию и, обогативший ее новыми и интересными данными, безусловно, заслуживает присуждения ему искомой степени доктора биологических наук.
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