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Проведенная ревизия лишайников рода Xanthoparmelia показала, что в настоящее время 
род представлен в Беларуси 6 видами. Наиболее распространены: Xanthoparmelia conspersa, X. 
verruculifera, X. delisei, X. loxodes и X. pulla. Еще один вид – Xanthoparmelia angustiphylla является 
редким. Ревизия гербарного материала по роду Xanthoparmelia в Беларуси позволила дополнить 
данные о видовом разнообразии по рассматриваемому роду. Получены новые данные о видовом 
разнообразии лишайников рода Xanthoparmelia в республике. На основании изучения образцов 
лишайников рода Xanthoparmelia, хранящихся в ботанических коллекциях Беларуси и за рубежом 
составлен дихотомический ключ для определения видов рода и уточненные диагнозы таксонов.
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Введение
Род Xanthoparmelia (Vain.) Hale (Parmeliaceae) к настоящему времени является самым 

крупным среди листоватых лишайников в мире и насчитывает более 800 видов, из которых 32 
произрастают в Европе [1, 2]. Характерными признаками рода являются наличие особых по-
лисахаридов клеточной стенки с лихенаном Xanthoparmelia-типа, голые лопасти, отсутствие 
истинных псевдоцифелл, наличие пор в коровом слое, короткие, с сужением в центре конидии и 
простые ризины [3]. Кроме этого, представители рода характеризуются значительной химической 
вариабельностью, образуя более 90 различных вторичных метаболитов и более 40 хемосиндро-
мов [4]. Существует ряд вопросов, касающихся таксономии рода Xanthoparmelia [5–8]. В связи 
с критическим пересмотром трактования морфологически схожих видов, а также меняющимися 
взглядами на систематику, сведения о видовом разнообразии рода на территории Беларуси уста-
рели, в связи с чем не представляется возможным проанализировать и адекватно оценить данные 
о разнообразии, распространении и экологии отдельных видов на территории республики. Кроме 
того, отсутствие современного ключа по лишайникам рода Xanthoparmelia Беларуси значительно 
затрудняет работу и, в ряде случаев, делает публикуемые флористические данные не корректными 
для таксономических обобщений.

Цель настоящей работы – составление ключа для определения видов рода Xanthoparmelia, 
встречающихся в Беларуси, на основании ревизии всех доступных образцов, хранящихся в 
гербариях республики и стран ближнего зарубежья, с комментариями относительно основных 
диагностических признаков таксонов, а также морфологически или химически близких к ним 
видов. Настоящий ключ значительно облегчит последующие работы по изучению и определению 
лишайников данного рода в Беларуси.
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Материал и методы исследований
Материалом для данного исследования послужили образцы лишайников рода Xanthoparmelia, 

хранящиеся в гербариях Белорусского государственного университета (MSKU), Гомельского 
государственного университета им. Ф. Скорины (GSU), Института экспериментальной ботаники 
НАН Беларуси (MSK-L), Центрального ботанического сада НАН Беларуси (MSKH) и Ботани-
ческого института им. В.Л. Комарова РАН (LE). Всего было изучено 206 гербарных образцов 
сборов 1905–2017 гг. Дублетные сборы, хранящиеся в разных гербариях, принимали за один 
гербарный образец. В том случае, если в гербарном пакете находилось более одного вида, каждый 
таксон учитывался как отдельный образец. Отличительные морфологические признаки образцов 
изучались с помощью стереомикроскопа Nikon SMZ-745. Состав вторичных метаболитов всех 
образцов был изучен методом тонкослойной хроматографии в системе растворителей “С” [9].

Результаты и их обсуждение
В Беларуси первыми найденными лишайниками рода Xanthoparmelia оказались Xanthoparmelia 

conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale и X. pulla (Ach.) O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. & Lumbsch, 
указанные в 1913 году Г.К. Крейером под названиями Parmelia conspersa (Ehrh.) Ach. и P. prolixa 
(Ach.) Nyl., соответственно [10]. В 1920 году Е. и Фр. Бахманны привели X. verruculifera (Nyl.) 
O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. & Lumbsch (как Parmelia glomellifera Nyl.) [11]. Четвертый 
вид лишайников этого рода – X. stenophylla (Ach.) Ahti & D. Hawksw. – был приведен в 1992 г. 
В.В. Голубковым сначала как Parmelia taractica [12], а затем как Xanthoparmelia moliuscula (Ach.) 
Hale [13]. Позже, этот вид был также указан для Березинского биосферного заповедника как 
X. somloënsis (Gyeln.) Hale [14]. Пятый вид, X. loxodes (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. 
& Lumbsch, был указан в 1997 году В.В. Голубковым для Минской возвышенности под названием 
Neofuscelia loxodes (Nyl.) Essl. [15]. Кроме этого, в обобщающей сводке пармелиоидных лишай-
ников Европы для территории Беларуси упомянут вид X. pokornyi (Körb.) O. Blanco, A. Crespo, 
Elix, D. Hawksw. & Lumbsch [1]. Таким образом, до настоящего времени в Беларуси было известно 
6 видов лишайников группы рода Xanthoparmelia: Xanthoparmelia conspersa, X. loxodes, X. pulla, 
X. pokornyi, X. stenophylla и X. verruculifera. 

В результате обработки 206 образцов лишайников рода Xanthoparmelia, собранных в Беларуси 
в период с 1905 по 2017 гг. было установлено, что большинство определений вышеупомянутых ви-
дов являлось не верным, поскольку для их идентификации использовались устаревшие методы, ос-
нованные исключительно на морфологических признаках – окраске верхней поверхности слоевища, 
наличии или отсутствии соредий и изидий и др. [16]. Применение химических методов, в частно-
сти, тонкослойной хроматографии, позволило выявить, что Xanthoparmelia pokornyi и X. stenophylla 
ошибочно указывались для территории Республики. В частности, образцы, определенные ранее как 
X. stenophylla, содержат норстиктовую и комплекс веществ из группы стиктовой кислоты, и в 
действительности принадлежат другому виду – X. angustiphylla (Gyeln.) Hale. Произрастание 
X. pokornyi на территории Беларуси не было подтверждено в ходе ревизии, а поскольку един-
ственное указание этого вида в литературе [1] является ошибочным (Т. Ahti, персональное со-
общение), оба упомянутых вида должны быть исключены из списка лишайников Беларуси. Два 
вида – Xanthoparmelia angustiphylla и X. delisei (Duby) O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. & 
Lumbsch – не приводились ранее в литературных источниках и являются новыми для Республики 
Беларусь.

Таким образом, в настоящее время на территории республики встречается 6 видов этого 
рода: Xanthoparmelia angustiphylla, X. conspersa, X. delisei, X. loxodes, X. pulla и X. verruculifera. 
К наиболее распространенным видам относятся Xanthoparmelia conspersa, представленный 
75 образцами (36,4% общего числа исследованных), X. verruculifera (48, или 23,3%), X. delisei 
(36, или 17,5%), X. loxodes (28, или 13,6%) и X. pulla (15, или 7,3%). Еще один вид – Xanthoparmelia 
angustiphylla – представлен только четырьмя образцами (1,9% общего числа исследованных) 
и является редким в Беларуси.

Подробный анализ анатомо-морфологических и химических характеристик показал, что 
в пределах данного рода можно выделить группы видов – химические “двойники”, имеющие 
одинаковый состав вторичных метаболитов, но отличающиеся по морфологическим признакам, 
и морфологические “двойники”, схожие по набору внешних признаков, но четко отличающиеся 
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по набору лишайниковых кислот [17]. Именно наличие второй группы видов (морфологических 
“двойников”) затрудняет определение видов этого рода и зачастую приводит к ошибкам при их 
идентификации.

Среди идентифицированных в ходе исследования лишайников можно выделить две группы 
видов. К первой группе относятся виды Xanthoparmelia, содержащие усниновую кислоту: X. 
angustiphylla и X. conspersa. Ко второй группе принадлежат коричнево окрашенные предста-
вители (Xanthoparmelia delisei, X. loxodes, X. pulla и X. verruculifera), ранее относимые к роду 
Neofuscelia Essl.

В пределах каждой из групп можно выделить пары видов-двойников. Так, светлоокрашен-
ные виды Xanthoparmelia angustiphylla и X. conspersa характеризуются идентичным химическим 
составов и являются химическими “двойниками”. Поэтому при определении видовой принад-
лежности образцов из этой группы основными критериями служат особенности морфологии об-
разцов: Xanthoparmelia angustiphylla характеризуется полным отсутствием пропагул вегетативного 
размножения (изидий и соредий), в то время как изидии – характерный (хотя и не всегда хорошо 
выраженный) отличительный признак X. conspersa. Среди видов, не зарегистрированных в на-
стоящее время в республике, но известных в соседних странах [18], Xanthoparmelia protomatrae 
(Gyeln.) Hale и X. stenophylla имеют схожие с X. angustiphylla морфологические характеристики, 
однако данные виды отличаются содержанием фумарпротоцетраровой и салациновой кислот 
соответственно. Xanthoparmelia cumberlandia (Gyeln.) Hale имеет схожий химический состав, но 
отличается светлой нижней поверхностью таллома. Xanthoparmelia plittii (Gyeln.) Hale – изиди-
озный таксон, сходный по химическому составу с Xanthoparmelia angustiphylla и X. conspersa. От 
Xanthoparmelia conspersa отличается более светлой нижней поверхностью: светло-коричневого 
либо коричневого (но никогда не черного) цвета  [6, 19]. Еще один вид, известный из приграничных 
с Беларусью территорий, – Xanthoparmelia mougeotii (Schaer. ex D. Dietr.) Hale, имеет идентичный 
химический состав, однако отличается от видов, продуцирующих усниновую кислоту, образова-
нием соредий на поверхности слоевища [18].

Среди темноокрашенных видов рода Xanthoparmelia выделяют 2 пары химических “двойни-
ков”. Виды X. delisei и X. loxodes характеризуются содержанием гломелловой, гломеллиферовой, 
перлатоловой и в некоторых случаях гирофоровой кислот. Для X. pulla и X. verruculifera характерно 
наличие стеноспоровой, диварикатовой и перлатоловой кислот в качестве основных веществ, часто 
сопровождаемых гирофоровой, леканоровой, 4-О-деметилстеноспоровой и оксостеноспоровой 
кислотами и атранорином, присутствующими в незначительной концентрации (иногда гирофо-
ровая кислота содержится в высокой концентрации). В пределах каждой химической пары виды 
отличаются морфологически – X. loxodes и X. verruculifera всегда образуют изидии на поверх-
ности таллома, но при этом часто неотличимы друг от друга при визуальном осмотре. Эти виды 
называют морфологическими «двойниками», четко отличающимися только своим химическим 
составом. Xanthoparmelia delisei и X. pulla являются второй парой морфологических «двойников», 
отличающихся от вышеупомянутых видов отсутствием пропагул вегетативного размножения. Та-
кая морфологическая схожесть обычно не позволяет однозначно установить видовую принадлеж-
ность определяемого образца, поэтому различия в химическом составе являются определяющим 
критерием при разграничении указанных морфологических пар.

Тем не менее, образцы Xanthoparmelia delisei, по сравнению с X. pulla, имеют, как правило, 
более светлую окраску желтоватых оттенков, а также чуть более широкие лопасти [20]. Также 
отмечено, что X. loxodes в некоторых случаях отличается от X. verruculifera более светлой поверх-
ностью таллома, несколько более широкими лопастями и более крупными изидиями [21]. Однако 
эти морфологические характеристики в значительной степени зависят от условий произрастания 
лишайников, варьируют в широких пределах и не являются достаточными для определения видовой 
принадлежности образцов. Поэтому разграничить эти виды можно только по результатам изучения 
состава вторичных метаболитов.

Ниже приводится ключ для определения видов рода Xanthoparmelia Беларуси. Посколь-
ку данный род включает ряд химически и морфологически близких видов, большое значение 
при идентификации образцов имеет изучение состава вторичных лишайниковых метаболитов 
(лишайниковых веществ) методом тонкослойной хроматографии, а также тщательное изучение 
диагностических признаков слоевища в случае слабо развитых образцов. 
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Ключ для определения видов рода Xanthoparmelia Беларуси:

1. Таллом светлый, желтовато-зеленый, содержит усниновую кислоту .................................2 
– Таллом темный, коричневый, усниновая кислота отсутствует .............................................3
2. Изидии никогда не развиваются, нижняя поверхность лопастей темная 
   (черная в центральной части слоевища) .........................................................X. angustiphylla
– Изидии всегда развиваются на поверхности слоевища, 
   нижняя поверхность лопастей черная ..................................................................X. conspersa
3. Изидии и соредии не развиваются на поверхности слоевища, 
    апотеции встречаются часто ....................................................................................................4
– Изидии развиваются на поверхности слоевища, соредии не развиваются, 
   апотеции встречаются редко .....................................................................................................5
4. Таллом желтовато-коричневый до темно-коричневого, содержит гломелловую 
   и гломеллиферовую кислоты .......................................................................................X. delisei
– Таллом темно-коричневый до черновато-коричневого (редко светлых оттенков), 
   содержит стеноспоровую и диварикатовую кислоты ..................................................X. pulla
5. Таллом желтовато-коричневый до темно-коричневого с лопастями до 3 мм шириной, 
   содержит гломелловую и гломеллиферовую кислоты .............................................X. loxodes
– Таллом коричневый до черно-коричневого (редко светлых оттенков) 
    с лопастями до 2 мм шириной, содержит стеноспоровую и диварикатовую 
    кислоты ..............................................................................................................X. verruculifera

Заключение
Ревизия гербарного материала по роду Xanthoparmelia в Беларуси позволила дополнить дан-

ные о видовом разнообразии по рассматриваемому роду. Установлено, что в настоящее время род 
на территории республики представлен шестью видами. К наиболее распространенным видам от-
носятся Xanthoparmelia conspersa (75 образцов, или 36,4% общего числа исследованных образцов), 
X. verruculifera (48, или 23,3%), X. delisei (36, или 17,5%), X. loxodes (28, или 13,6%) и X. pulla 
(15, или 7,3%). Еще один вид – Xanthoparmelia angustiphylla – представлен только четырьмя об-
разцами (1,9% общего числа исследованных образцов). Xanthoparmelia delisei и X. angustiphylla 
являются новыми для Беларуси.

На основании анализа анатомо-морфологических и химических характеристик образцов 
лишайников рода Xanthoparmelia, хранящихся в ботанических коллекциях Беларуси и ближнего 
зарубежья, составлен ключ для определения указанных видов.
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Bely P., Tsurikov A., Golubkov V. THE KEY TO THE LICHEN GENUS XANTHOPARMELIA 
(PARMELIACEAE, LICHENIZED ASCOMYCOTA) IN BELARUS.

The main aim of the study is to provide a key to the Xanthoparmelia species occurring in 
Belarus. The study is based on specimens collected in Belarus during 1905–2017 and deposited in the 
main herbaria of the country and abroad. Two hundred and six lichen specimens of Xanthoparmelia 
have been studied regarding their chemical (thin layer chromatography, solvent system “C”) and 
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morphological characteristics. Six species of Xanthoparmelia have been identifi ed, of which X. conspersa, 
X. verruculifera, X. delisei, X. loxodes and X. pulla appear to be common species in Belarus, while 
Xanthoparmelia angustiphylla is a rare species. The revision allowed to obtain the data on species 
diversity within the genus in Belarus. The dichotomous key to the Xanthoparmelia species is compiled.

Keywords: chemotaxonomy, lichenized fungi, Parmeliaceae, Belarus


