
Доминирующее положение на всех лиственных породах занимает А.
tenuissima (76,4-94,3%). Минимальным количеством изолятов в общей
струюуре Аltеrnаriа-комплекса характеризуется А. alternata (0-2%).

Введение. Головневые (Basidiomycota, Ustilaginomycetes,
Ustilaginales) и ржавчинные (Ваsidiоmусоta, Urediniomycetes,
Uredinales) грибы, являясь облигагными паразитами, вызывают
вредоносные заболевания - головmo и ржавчину - как дикорас1)'lЦИX,
так и культурных растеНИЙ. Инвентаризация разнообразия
указанных фитопатогенов имеет не только научное, но и прикладное,
а на заповедных территориях, кроме того, - научно-познавагельное
и эколого-образовательное значение [1]. Заповедные территории,
выступая эталонными, крайне важны и в плане исследования
таксономического разнообразия, распространения и значения
аборигенных и чужеродных головневых и ржавчинных грибов в
сравнении с ла~афтами с различной степеньfO антропогенной
трансформации. Одной из особо охраняемых территорий Беларуси,
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где ржавчинные грибы исследованы не достаточно полно, а
головневые пракгически не изучены, является Государственное
природоохранное учреждение «национальный парк «Нарочанский»,
расположенное в основном (96%) в Мядельском и частично
Вилейском, Поставском и Сморгонском районах.

О грибах порядков Ustilaginales и Uredinales на территории,
в настоящее время находящейся в пределах парка, имеются
немногочисленные сведения. Так, в публикациях 1926 г. и 1937
г. польский ученый В. Szakien указывает для окрестностей
оз. Нарочь 28 видов ржавчинных грибов из 7 родов (Puccinia,
Uromyces, Gymnosporangium, Phragmidium, Triphragmium,
Coleosporium, Uredo), развивающихся на растениях 28 видов.
Доминирующими являлись микромицеты рода Puccinia (15
видов) [2, 3].

В течение 1963-1979 гг. А.С. Шуканов и А.И. Стефанович
на всем побережье оз. Нарочь провели изучение разнообразия и
распространения ржавчинных грибов в различных фитоценозах;
ширина обследуемой территории в отдельных местах (главным
образом в юго-западной части окрестностей озера) составляла 10-
15км. В ходе исследований отмечен 41 вид микромицетов порядка
Uredinales, паразитирующих на голосеменных и цветковых
растениях 60 видов, относящихся К 3 классам и 22 семействам.
Наибольшее количество фитопатогенов отнесено к роду Puccinia
(20 видов). Роды Melampsora, Coleosporium, Phragmidium
насчитывали по 4, роды Melampsoridium, Thecopsora, Cronartium,
Pucciniastrum, Uromyces, Gymnosporangium и Triphragmium - по
1-2 представителя [4].

В течение 2005-2006 гг. в Национальном парке
«Нарочанский» С.Л. Походня собрал материал (хранится в
Гербарии кафедры ботаники БГУ), в результате обработки
которого выявлены 22 вида ржавчинных грибов, которые
относились к 8 родам. Из числа обнаруженных доминировали
микромицеты рода Puccinia - 6 видов. Грибы порядка Uredinales
отмечены на растениях 25 видов из 24 родов, 14 семейств.
Порядок Ustilaginales был представлен единственным видом
UstiZago nиdа (C.N. Jensen) Rostr. на Ноrdеит distichon L. [5].
Среди выявленных грибов 11 видов оказались новыми для
территории, охваченной исследованиями [6].
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В Гербарии НАН Беларуси в 2006 г. из Мядельского
и Сморгонского районов, а также в числе повсеместно
встречающихся на территории Беларуси указывается 14 видов
ржавчинных грибов, принадлежащих к 4 родам (Coleosporium,
Gymnosporangium, Puccinia и Uromyces) [7].

Материалы (объекты) и методы исследования. Полевые
исследования в различных фитоценозах Национального парка
«Нарочанский» (МядельсКИЙ район, Минская область) и
камеральная обработка магериала проведены в 2002, 2011-2013 гг.
Объектами явились головневые и ржавчинные грибы, а также их
растения-хозяева. В работе использованы детально-маршрутный
и стационарный методы микологических и фитопатологических
исследоваНИЙ. Встречаемость микромицетов оценена по шкале Гааса
[8]. Стационарное изучение образцов, морфологических признаков
микромицетов проведено на кафедре ботанике БГУ с использованием
определителей и монографий [9-13]. Виды питающих растений
идентифицированы по [14]. Степень поражения отдельных органов
растеНИЙ оценивали, используя шкалу в баллах, приведенную в
[15]. Системarическое положение и названия грибов приведены в
соответствии с международной микологической глобальной базой
данных Index Fungorum. собранный материал хранится в Гербарии
кафедры ботаники БГУ (MSKU).

Результаты и их обсуждение. В итоге проведенных
исследований выявлены 58 видов головневых и ржавчинных
грибов, список которых приводится ниже (виды, ранее не
указываемые для Национального пар ка «Нарочанский»,
отмечены *, сборы С. С. Каркоцкой - **; балл степени поражения
указан после частоты встречаемости гриба).

Порядок Ustilaginales
Семейство Entylomataceae R. Bauer & Oberw.

*Entyloma calendulae (Oudem.) de Вагу; на Calendula
officinalis L., цветник, г. Мядель, во многих местах, 1-2 балла.

*Е. gaillardianum Уапку; на Gaillardia aristata Pursh,
цветник, г. Мядель, единично, 1-2 балла.

Семейство Urocystidaceae Begerow,
R. Bauer & Oberw.

*Urocystis trientalis (Berk. & Broome) В. Lindeb.; на Trientalis
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europaea L., сосняк мшистый, вблизи санатория «Нарочанский
берег»; березняк, окр. д. Осово**, неравномерно, 1 балл.

Семейство Ustilaginaceae Tul. & С. Tul.
*Macalpinomyces neglectus (Niessl) Уапку; на Setaria glauca

(L.) Beauv., обочина дороги, г. Мядель, неравномерно, 4 балла.
*Ustilago maydis (DC.) Corda; на Zea mays L., посевы

кукурузы, окр. д. Нарейши, неравномерно, 4 балла.

Порядок Uredinales
Семейство Coleosporiaceae Dietel

*Chrysomyxa ledi (Alb. & Schwein.) de Вагу; на Ledum
palustre L., берег оз. Мертвое, заказник «Голубые озера», окр. д.
Ольшево, во многих местах, 1 балл.

Coleosporium tussilaginis (Pers.) Lev.; на Tussilago farfara L.,
у новостроек вблизи автовокзала, г. Мядель, во многих местах, 1
балл; на Campanula rapunculoides L., обочина дороги, г. Мядель, во
многих местах, 2-3 балла; у жилья, г.п. Свирь, неравномерно, 2 балла;
на Odontites serotina (Lam.) Dum., у оз. Нарочь, территория лагеря
«Зубренок», неравномерно, 1 балл; на Melampyrum nemorosum
L., березняк, окр. д. Осово**, неравномерно, 2 балла; экотон в
сосняке мшистом, окр. Учебно-научного центра «Нарочанская
биологическая станция», окр. хутора Глубокий Ручей и окр. д.
Антонисберг, во многих местах, 1 балл; на М pratense L., сосняк
мшистый, территория лагеря «Зубренок», всюду часто, 1-2 балла;
на Petasites hybridus (L.) Gaertn., у дороги вблизи остановочного
пункта, окр. д. Пасынки, неравномерно, 1 балл; на Sonchus arvensis
L., у дороги по насыпи, окр. д. Антонисберг, всюду часто, 1-2 балла.

Семейство Cronartiaceae Dietel
Cronartium flaccidum (Alb. & Schwein.) G. Winter; на

Vincetoxicum hirundinaria Medik., сосняк мшистый, окр. д.
Теляки, во многих местах, 1-2 балла; на Paeonia lactiflora РаН.,
цветник, к. п. Нарочь, неравномерно, 2-3 балла.

Семейство Melampsoraceae Dietel
*Melampsora caprearum ThUrn.; на Salix caprea L., сосняк

мшистый, вблизи санатория «Нарочанский берег»; окр. д.
Антонисберг; у мелиоративного канала, г. Мядель; полигон ТБО
в окр. д. Нарочь, всюду часто, 1 балл.

*М salicis-albae Kleb.; на Salix alba L., у р. Страчанка, г.
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п. Свирь; У дороги, окр. д. Антонисберг; в обсадке, к. п. Нарочь,
неравномерно, 1-2 балла.

*М populina (Pers.) Lev.; на Рорulus 'Lettland', в обсадке, д.
Черевки, г. Мядель, всюду часто, 1-3 балла; окр. д. Антонисберг,
д. Константиново, во многих местах, 1 балл.

М populnea (Pers.) Р.Каrst.; пг.Роршиз tremula L., березняк,
окр. д. Осово**, неравномерно, степень поражения: 1-2 балла;
окр. д. Антонисберг, к. п. Нарочь, всюду часто, 1-2 балла.

М salicina Lev.; на Salix myrsinijolia Salisb., закустаренный
берег оз. Мястро, г. Мядель; вблизи съезда в направлении лагеря
«Зубренок»; закустаренный суходольный луг, окр. д. Воронцы; У
берега оз. Нарочь, окр. д. Наносы; полигон ТБО в окр. д. Нарочь,
всюду часто, 1-3 балла; на S. cinerea L., у р. Страчанка, г. п. Свирь;
У дороги, окр. д. Никольцы; по краю низинного болота, окр. д.
Антонисберг, всюду часто, 1-2 балла; на S. jragilis L., у ручья,
окр. д. Теляки; низинное болото, окр. хутора Глубокий Ручей,
во многих местах, 1-2 балла; на S. purpurea L., вблизи съезда в
направлении лагеря «Зубренок», неравномерно, 1 балл; на S.
triandra L., у дороги, окр. д. Никольцы, неравномерно, 1 балл.

Семейство Phragmidiaceae Corda
*Phragmidium bulbosum (Fr.) Schltdl.; на Rubus caesius L.,

закустаренный берег оз. Мястро, г. Мядель, во многих местах,
1-2 балла; на Rubus sp., берег оз. Мястро, окр. д. Никольцы, во
многих местах, 1-2 балла.

Ph. mucronatum (Pers.) Schltdl.; на Rosa sp., у жилья, к. п.
Нарочь, всюду часто, 2 балла.

Ph. potentillae (Pers.) Р. Karst.; на Potentilla argentea L.,
суходольный луг, окр. д. Антонисберг, всюду часто, 3-4 балла;
обочина дороги, к. п. Нарочь, во многих местах, 2 балла.

Ph. rubi-idaei (DC.) Р. Karst.; на Rubus idaeus L., сосняк
мшистый, окр. хутора Глубокий Ручей и окр. д. Антонисберг,
всюду часто, 1-2 балла; склон песчаного карьера, окр. г. п. Свирь,
во многих местах, 1 балл.

*Ph. tuberculatum Jul. миll.; на Rosa sp.; окр. д. Наносы,
окр. Учебно-научного центра «Нарочанская биологическая
станция», во многих местах, 1-2 балла.
, Семейство Pucciniaceae Chevall.

Gymnosporangium сотшит Arthur ех F. Кет; на Sorbus

аисирапа L., березняк, окр. д. Осово**, во многих местах,
4 балла; сосняк мшистый, окр. д. Антонисберг; в подлеске
сосняка мшистого, заказник «Голубые озера», окр. д. Ольшево;
на территории лагеря «Зубренок»; окр. хутора Глубокий Ручей,
всюду часто, 1-3 балла.

*G. sabinae (Dicks.) G. Winter; на Pyrus communis
L., на территории Учебно-научного центра «Нарочанская
биологическая станция»; в садах д. Черевки, д. Пасынки, г. п.
Свирь, неравномерно, 1 балл.

Риссииа arenariae (Schumach.) J. SchrOt.;на Dianthus barbatus
L., цветник, r. Мядель, во многих местах, 1-3 балла; на Moehringia
trinervia (L.) Claitv., среди кустарников по краю сосняка, к. п. Нарочь,
во многих местах, 2-3 балла; на Melandrium album (Мill.) Garcke,
рудерально, окр. д. Антонисберг, r. Мядель; у дорог, окр. к. п. Нарочь
и д. Занарочь, во многих местах, 1-3 балла; на Stellaria петогит
L., у ручья, заказник «Голубые озера», окр. д. Ольшево, во многих
местах, 1-2 балла; на Муозоюп aquaticum (L.) Moench, в зарослях
кустарников, окр. д. Наносы, к. п. Нарочь, д. Антонисберг; у
мелиоративного канала, окр. r. Мядель, во многих местах, 1-3 балла.

*Р. acetosae (Schumach.) Кёгп.; на Rumех асеюза L., полигон
ТБО вблизи д. Нарочь, всюду часто, 1балл; суходольный луг, вблизи
съезда в направлении лагеря «Зубренок», во многих местах, 1 балл.

Р. calthae Link; на Caltha palustris L., низинное болото,
окр. г. п. Свирь, неравномерно, 1-2 балла.

*Р. chaerophylli Purton; на Anthriscus sylvestris (L.)
Hoffm., рудерально, г. Мядель, окр. д. Теляки; парк, г. п. Свирь;
рудерально, окр. хутора Глубокий Ручей, всюду часто, 1-3 балла.

Р. chrysanthemi Roze; на Artemisia vulgaris L., рудерально,
в окр. К. п. Нарочь и д. Антонисберг, всюду часто, 1-2 балла;
рудерально, г. Мядель, во многих местах, 1-2 балла; посевы
кукурузы, окр. д. Нарейши; у р. Страчанка, г. п. Свирь, всюду
часто, 1-2 балла.

*Р. cirsii Lasch.; на Cirsium oleraceum (L.) Scop., в
понижениях среди кустарников по краю луга, ОКр.д. Воронцы,
неравномерно, 1-2 балла; у ручья, заказник «Голубые озера»,
окр. д. Ольшево, во многих местах, 2 балла.

*Р. спил Мап.; на Cirsium vulgare (Savi) Теп., рудерально,
г. Мядель, во многих местах, 2 балла.



*Р. conferta Dietel & Holw.; на Artemisia vulgaris L.,
рудерально, окр. д. Нарейши, неравномерно, 1-2 балла.

Р. coronata Cda; на Agrostis tenuis Sibth., по экотону в
сосняке мшистом, окр. Учебно-научного центра «Нарочанская
биологическая станция», всюду часто, 2 балла; Ceratochloa
саппаса (Hook. et Ат.) Tutin, окр. Учебно-научного центра
«Нарочанская биологическая станция», очень рассеянно, 2 балла;
Festuca arundinacea Schreb., обочина дороги, окр. д. Теляки, во
многих местах, 2-3 балла; на F. gigantea (L.) Vill., у дороги в
сосняке, заказник «Голубые озера», окр. д. Ольшево, во многих
местах, 2-3 балла; на Rhamnus cathartica L., сосняк мшистый,
окр. Учебно-научного центра «Нарочанская биологическая
станция», окр. к. п. Нарочь, неравномерно, 1балл; на Calamagrostis
arundinacea (L.) Roth., сосняк мшистый, окр. д. Константиново,
неравномерно, 1-2 балла; сосняк мшистый, окр. хутора Глубокий
Ручей, во многих местах, 2-3 балла; у мелиоративного канала, окр.
г. Мядель, во многих местах, 2 балла; на Phalaroides arundinacea
(L.) Rauschert, у мелиоративного канала, окр. г.Мядель, во многих
местах, 3-4 балла.

*Р. glechomatis DC.; на Glechoma hederacea L., обочина
дороги вблизи съезда в направлении лагеря «Зубренок»; парк, г.
Мядель, г. п. Свирь; окр. к. п. Нарочь; травяной склон у дороги,
окр. д. Пасынки, во многих местах, 1-2 балла.

Р. graminis Pers.; на Cynosurus cristatus L., суходольный
луг, окр. г. п. Свирь, неравномерно, 1-2 балла; на Dactylis
glomerata L., суходольный луг, окр. г. Мядель; по обочинам
дорог, окр. д. Никольцы Иг.Мядель, во многих местах, 2-4 балла;
на Deschampsia cespitosa (L.) Beaw., суходольный луг, окр. г. п.
Свирь, во многих местах, 2 балла; на Elytrigia repens (L.) Nevski,
рудерально, г. п. Свирь, ВСЮДУ часто, 1 балл; на Phleum pratense
L., суходольный луг У новостроек вблизи автовокзала, г.Мядель,
во многих местах, 2-3 балла.

Р. hieracii (ROhl.) Н. Mart.; на Taraxacum officinale Wigg
s. 1., суходольный луг, окр. д. Антонисберг, во многих местах,
1-2 балла; рудерально у автостанции, г. п. Свирь, ВСЮДУ часто,
1балл; на Centaurea jacea L., суходольный луг, вблизи съезда
в направлении лагеря «Зубренок»; окр. г. Мядель, ВСЮДУ часто,
1-2 балла.
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*Р. iridis Wallr.; HaIris sp., цветник, г.Мядель, неравномерно,
1-2 балла.

*Р. komarovii TranzscheI; на Impatiens parviflora DC.,
рудерально, г. п. Свирь, во многих местах, 1-2 балла.

*Р. luzulae Lib.; на Luzula pilosa (L.) WiIId., сосняк мшистый,
вблизи санатория «Нарочанский берег», неравномерно, 2-3 балла.

*Р. magnusiana КОт.; HaPhragmites australis (Cav.) Trin. ех.
Steud., низинное болото, окр. д. Антонисберг; берег оз. Мястро,
г.Мядель; полигон ТБО в окр. д. Нарочь, ВСЮДУ часто, 1-3 балла.

*Р. malvacearum Bertero ех Моnt.; на Alcea rosea L., цветник,
д. Занарочь, В9 многих местах, 2-3 балла.

Р. menthae Pers.; на Меnthа longijolia (L.) Huds., у р.
Страчанка, г. п. Свирь, неравномерно, 2 балла; на Clinopodium
vulgare L., травяной склон, к. п. Нарочь, неравномерно, 2-3 балла.

Р. oreoselini (Strauss) FckI.; на Peucedanum oreoselinum
(L.) Moench., сосняк мшистый, вблизи санатория «Нарочанский
берег» и в окр. д. Наносы, во многих местах, 1 балл.

Р. phragmitis (Бспшпасп.) КОт.; на Phragmites australis
(Cav.) Trin. ех. Steud., берег оз. Свирь, г. П. Свирь, ВСЮДУ часто,
1-2 балла.

Р. poarum Е. Nielsen; на Tussilagofarfara L., по обочинам дорог,
окр. д. Антонисберг, д. Никольцы и к. п. Нарочь, ВСЮДУ часто, 1-2
балла; рудерально, г.п. Свирь, г.Мядель, ВСЮДУ часто, 1-2 балла.

Р. polygoni-аmрhiЬiiРегs.; HaFallopia convolvulus (L.)А. Love,
рудерально, окр. Д. Антонисберг, г.Мядель, во многих местах, 2-4
балла; на Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray, у мелиоративного
канала, окр. г.Мядель; низинное болото, окр. д. Антонисберг; у р.
Страчанка, г. п. Свирь; берег оз. Мястро, окр. д. Никольцы; берег
оз. Нарочь, окр. д. Наносы, всюду часто, 1-3 балла.

*Р. punctata Link; на Galium mollugo L., травяной склон у
дороги, окр. д. Антонисберг, ВСЮДУ часто, 1 балл; суходольный луг,
вблизи съезда в направлении лагеря «Зубренок»; парк, г. п. Свирь;
обочина дороги, окр. д. Теляки; у мелиоративного канала, окр. г.
Мядель, во многих местах, 1-2 балла; у р. Страчанка, г. п. Свирь,
неравномерно, 1балл; на G. verum L., по экотону В сосняке мшистом,
окр.Учебно-научного центра «Нарочанская биологическая станция»,
неравномерно, 1балл; на G. uliginosum L., у ручья, заказник «Голубые
озера», окр. д. Ольшево, во многих местах, 1балл.
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Р. punctiformis (F. Strauss) ROhl.; на Cirsium arvense (L.)
Scop., рудерально, г. п. Свирь, во многих местах, 3-4 балла;
сосняк, окр. д. Калиновка**, неравномерно, 1 балл; обочина
дороги вблизи съезда в направлении лагеря «Зубренок», всюду
часто, 1 балл.

Р. recondita Dietel & Holw.; на Lycopsis arvensis L.,
рудерально у новостроек, г. Мядель, всюду часто, 1-2 балла;
на Anchusa officinalis L., суходольный луг, окр. д. Антонисберг,
неравномерно, 1 балл; у дороги, окр. к. п. Нарочь, во многих
местах, 2-3 балла.

*Р. vagans (DC.) Arth.; на Epilobium hirsutum L., у ручья, на
территории лагеря «Зубренок»; берег р. Страчанка, г. п. Свирь,
во многих местах, 1-2 балла.

*Р. valantiae Pers.; на Galium rivale (Sibth. et Smith) Griseb.,
в зарослях кустарников по заболоченному краю оз. Нарочь, окр.
д. Пасынки, неравномерно, 1 балл.

Р. violae (Schumach.) DC.; на Violariviniana Reichenb., no
экотону в сосняке мшистом, вблизи санатория «Нарочанский
берег», неравномерно, 1-2 балла.

* Uromyces armeriae (Schltdl.) Lev.; на Armeria vulgaris
Wind., травяная обочина дороги вблизи съезда в направлении
лагеря «Зубренок», единично, 1 балл.

и. geranii Speg.; на Gеranium pratense L., закустаренный берег
оз. Мястро, г. Мядель, всюду часто, 1-2 балла; суходольный луг, окр.
г. п. Свирь И д. Воронцы, во многих местах, 1-3 балла; на G. palustre
L., у р. Страчанка, г. п. Свирь, во многих местах, 1-2 балла; по краю
низинного болота, окр. д. Антонисберг, всюду часто, 1-2 балла.

U polygoni-avicularis (Pers.) Р. Karst.; HaPolygonum aviculare
L., рудерально, окр. Учебно-научного центра «Нарочанская
биологическая станция», во многих местах, 1балл.

U viciae-fabae (Pers.) J. SchrOt.; на Vicia cracca L.,
суходольный луг, окр. д. Антонисберг, во многих местах, 1
балл; на V. sepium L., травяной склон у дороги, окр. д. Теляки,
неравномерно, 2-3 балла; суходольный луг у новостроек вблизи
автовокзала, г. Мядель, во многих местах, 1 балл.

Семейство Pucciniastraceae Gaum. ех Leppik
Melampsoridium betulinuт (Pers.) Kleb.; на Betula pubescens

Ehrh., сосняк мшистый, окр. д. Антонисберг; окр. Учебно-

научного центра «Нарочанская биологическая станция»;
заказник «Голубые озера», окр. д. Ольшево; вырубка у дороги,
окр. д. Никольцы, во многих местах, 1-4 балла; на В. pendula
Roth, у дороги, г. п. Свирь, во многих местах, 1-2 балла.

Naohidemyces vaccinioruт (J. SchrOt.) Spooner; на Vacciniuт
myrtillus L., сосняк мшистый, окр. хутора Глубокий Ручей и окр.
Учебно-научного центра «Нарочанская биологическая станция»,
во многих местах, 1 балл.

*Pucciniastruт agriтoniae (Dietel) Tranzschel; на Agriтonia
pilosa Ledeb., по экотону в сосняке, окр. Учебно-научного центра
«Нарочанская биологическая станция», неравномерно, 3-4 балла.

Р. areolatuт (Fr.) G.H. Otth; на Padus avium Mill., сосняк
мшистый, окр. д. Антонисберг, к. п. Нарочь и вблизи санатория
«Нарочанский берег»; у дороги, окр. д. Пасынки и д. Теляки,
всюду часто, 1-2 балла.

Семейство Raveneliaceae Leppik
Triphragmiuт ulmariae (DC.) Link; на Filipendula denudata

(J. et С. Presl) Fritsch, низинное болото, окр. д. Антонисберг,
всюду часто, 1 балл; на F ulmaria (L.) Maxim., берег оз. Нарочь,
окр. д. Теляки, во многих местах, 2-3 балла; заболоченный
участок у дороги, окр. д. Никольцы, всюду часто, 1-2 балла.

Семейство Uropyxidaceae Cummins & У. Hirats.
*Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Dietel; на Prunus

domestica L., по краю сосняка мшистого, окр. Учебно-научного
центра «Нарочанская биологическая станция», неравномерно,
2-3 балла; сад, г. п. Свирь, во многих местах, 1-2 балла.

Обнаруженные головневые грибы относились к 5 видам,
4 родам, 3 семействам, а ржавчинные - 53 видам, 13 родам,
8 семействам. Доминирующим по числу видов явился род
Puccinia (28 видов, 48,3%).

Среди выявленных представителей порядка Uredinales
преобладали однохозяинные (31 вид, 58,5%), полноцикловые (35
видов, 66,0%) грибы. У ржавчинников с сокращенным циклом
развития были отмечены следующие типы развития: Brachy- (8
видов, 15,1%), Micro- (5 видов, 9,4%), Hemi- (3 вида, 5,7%) и
Cato-Uredinales (2 вида, 3,8%).

Из числа обнаруженных нами микромицетов 29 видов (5

144 145



головневых и 24 ржавчинных грибов) ранее не указывались для
Национального парка «Нарочанский».

Все зарегистрированные грибы принадлежали по признаку
местообитания к одной экологической группе - микромицеты
филлопланы (филлосферы). Максимальной частотой встречаемости
(евсюду часто») в фитоценозах, охваченных исследованиями,
характеризовались 25 микромицетов на растениях 30 видов:
Coleosporium tussilaginis на Melampyrum pratense и Sonchus arvensis;
Melampsora caprearum на Salix caprea; М salicina на S. myrsinifolia
и S. cinerea; М populina на Рорulus 'Lettland'; М populnea на Р.
tremula; Phragmidium mucronatum на Rosa вр.; Ph. potentillae на
Potentilla argentea; Ph. rubi-idaei на Rubus idaeus; Gymnosporangium
сотшит на Sorbus аисирапа: Риссипа acetosae на Rumех асеюза;
Р. chaerophylli на Anthriscus sylvestris; Р. chrysanthemi на Аrtеmisiа
vulgaris; Р. coronata HaAgrostis tenuis; Р. graminis на Elytrigia repens;
р. hieracii на Taraxacum officinale и Centaurea jacea; Р. magnusiana
и р. phragmitis на Phragmites australis; Риссипа poarum на Tussilago

jarfara; Р polygoni-amphibii на Резысапа amphibian; Риссипа
punctata на Galium mollugo; Р. punctiformis на Cirsium arvense; Р.
recondita на Lycopsis arvensis; Uromyces geranii на Gеrаnium pratense
и G. palustre; Pucciniastrum areolatum пг.Рааиз avium; Triphragmium
ulmariae на Filipendula denudata и Е ulmaria.

На территории, охваченной исследованиями, 4 вида
головневых грибов (Entyloma calendulae, Е. gaillardianum,
Macalpinomyces neglectus и Ustilago maydis) и 2 вида ржавчинных
грибов (Puccinia komarovii и Р. punctiformis) отнесены к
чужеродным; из их числа только гриб Р. punctiformis на Cirsium
arvense отмечался для территории парка (окр. д. Chomiejki)
ранее, 25.08.1921 г. [2].

В качестве хозяев выявленных микромицетов ВЫС1Упали
покрытосеменные двудольные и однодольные растения 90
видов, 70 родов, 29 семейств. Грибы порядка Ustilaginales были
трофически связаны с растениями 5 видов и родов, 3 семейств,
а порядка Uredinales - 85 видов, 65 родов, 28 семейств. Среди
растений, пораженных ржавчинными грибами, отмечены 2 вида
(Agrimonia pilosa и Petasites hybridus), которые являются редкими,
охраняемым и.

Степень поражения растеНИЙ выявленными пагогенами

зарегистрирована от 1 балла (депрессия болезни) до 4 баллов
(эпифиготия), Наибольшая интенсивность поражения была
вызвана грибами 1О видов на таком же количестве видов
растений: Macalpinomyces neglectus на Sеtаriа glauca, Ustilago
maydis на Zea mays, Phragmidium potentillae на Potentilla argentea,
Gymnosporangium сотшит на Sorbus аисирапа, Риссипа coronata
на Phalaroides arundinacea, Р. graminis на Dactylis glomerata, Р.
polygoni-amphibii на Fallopia convolvulus, Р. punctiformis на Cirsium
arvense, Melampsoridium betulinum на Betula pubescens, Pucciniastrum
agrimoniae на Agrimonia pilosa.

Некоторые обнаруженные ржавчинники на одних и
тех же органах растений 17 видов паразитировали совместно
с представителями сумчатых и анаморфных грибов. Ниже
приводятся названия питающих растений с указанием состава
20 выявленных гербофильных микосинузий: Anthriscus sylvestris
(Puccinia chaerophylli, Erysiphe heraclei), Artemisia vulgaris (1.
Р. chrysanthemi, Golovinomyces artemisiae; 2. Р. chrysanthemi,
Passalora jerruginea), Betula pubescens (Melampsoridium
betulinum, Е. ornata var. europaea), Cirsium oleraceum (Puccinia
сirsii, Phyllosticta pro/usa), Dactylis glomerata (Puccinia graminis,
Claviceps purpurea), Glechoma hederacea (Р. glechomatis,
Ramularia calcea), Luzula pilosa (Р. luzulae, Ascochyta teretiuscula),
Melandrium album (Р. arenariae, R. chalcedonica), Mentha longifolia
(Р. menthae, R. menthicola), Padus avium (1. Pucciniastrum
areо latum, Gloeosporium padi, Podosphaera tridactyla; 2.
Pucciniastrum areolatum, Podosphaera tridactyla, Phoma pomorum,
Cylindrosporium padi), Phragmites australis (Puccinia magnusiana,
Septoria arundinacea), Polygonum aviculare (Uromyces polygoni-
avicularis, Erysiphe betae), Populus tremula (1. Melampsora
populnea, Е. adunca var. adunca, Gloeosporium tremulae; 2. М
populnea, G. tremulae), Prunus domestica (Tranzschelia pruni-
spinosae, Phoma pomorum), Pyrus communis (Gymnosporangium
sabinae, Fusicladium ртпит, Septoria pyricola), Salix caprea (М
caprearum, Е. adunca var. adunca), Taraxacum officinale (Puccinia
hieracii, Podosphaera jusca).

Особую опасность для аборигенных лесообразующих
деревьев Национального парка «Нарочанский» представляют
следующие ржавчинные грибы: Chrysomyxa Zedi, развивающийся в
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спермогониальной и эциальной стадиях на хвое Picea abies (L.) Кarst.;
А1еl~рsоrаро~lnеа,сборньUйвцц,вклrnoqан)~возб~лясоснового
вертуна Pinus sylvestrisL.; Coleosporium tussilaginis,паразитирующий в
спермогониальнойи эциальной стадиях на хвое Р.sylvestrisи имеющий
на территории парка многих основных хозяев; Cronartiumfiaccidum,
являющийся в спермогониальной и эциальной стадиях возбудителем
ржавчины (рака)ветвейи стволовР.sylvestris;Ме'атрзопапап betulinum,
развивающийся в урединио- и телиостадиях как биотроф на видах
Betula; Pucciniastrum areolatum, паразигирующий в спермогониальной
и эциальной стадиях на чешуях шишекРiсеа abies.

Учитывая, что Национальный парк «Нарочанский»
включает курортную зону, где для озеленения широко
используются декоративные древесно-кустарниковые
растения, при подборе их ассортимента следует обратить
внимание на нежелательность культивирования из-за
возможного поражения и создания очага инфекции Juniреrus
sabina L. (основной 'хозяин гриба Gymnosporangium sabinae),
видов р. Lаriх (промежуточные хозяева грибов Мелатрзот
caprearum, М populina, A1elampsoridium betulinum), р. Tsuga
(промежуточные хозяева гриба Naohidemyces vacciniorum),
р. Rоsа (хозяева грибов Phragmidium mucronatum и Ph.
tuberculatum). Из числа травянистых цветочно-декоративных
растений внимания цветоводов и специалистов по защите
растений от болезней на территории парка заслуживают
Calendula officinalis и Gaillardia aristata как хозяева головневых
грибов, а также Paeonia lactiflora, Dianthus barbatus, Iris sp.,
Alcea rosea, поражаемые ржавчиной.

Заключение. Виды обнаруженных нами микромицетов
пополняют перечень грибов и грибоподобных организмов
Национального парка «Нарочанский» и могут быть учтены
при инвентаризации микобиоты Беларуси. Внимания
микологов, фитопатологов, специалистов по защите растений
от болезней и дальнейшего изучения на территории парка
требует вопрос проникновения чужеродных головневых
и ржавчинных грибов, которые интенсивно внедряются в
сообщества растений, часто встречаются и, интенсивно
поражая растения, быстро расширяют пределы своего
обитания и, возможно, круг питающих растений.
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А.К. ХРАМЦОВ
МАТЕРИАЛЫ О РАЗНООБРАЗИИ ГОЛОВНЕВЫХ И

РЖАВЧИННЫХ ГРИБОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
«НАРОЧАНСКИЙ»

Резюме
для территории Национального парка «Нарочанский» приводятся

данные о 58 видах головневых и ржавчинных грибов, выявленных
с использованием детально-марuupутного и стационарного методов
микологических и фитопатологических исследований в 2002, 2011-2013
rг. и развивающихся на покрытосеменных растениях 90 видов, 70 родов,
29 семейств. В списке идентифицированных микромицетов представлены
данные о питающем растении, месте сбора, встречаемости фитопатогена,
интенсивности поражения органа.

А.К. KHRAMTSOV
MATERIALS ABOUT DIVERSITY OF SMUT AND RUST
FUNGIOFTHE«NAROCHANSKY»NATIONALPARK

Summary
This article presents data about 58 species of smut and rust fungi that

wеrе identified for the «Narochansky» National Park area with the use of а
detailed-route and stationary methods of mycological and phytopathologic
research in 2002, 2011-2013. They develop on the angiosperms of 90
species, 70 genera and 29 families. The data about the host plant, the
location, phytopathogen occurrence, organ damage intensity is presented in
the list of identified micromycetes.
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Введение. В геоботанике и ботаническом ресурсоведении
одним из общепринятых методов учета проекгивного покрытия
видов растений в фитоценозе является применение квадрата-сетки
[1]. Одним из классических методов определения продуктивности
лекарственных видов растеНИЙ является метод проекrивного
покрытия, где также используется квадрат-сетка [2]. Квадрат-сетка
(метровка) представляет собой рамку площадью 1м', разделенную
проволокой или веревкой на 100 квадратов (ячеек) по 1дм", Каждая
ячейка составляет 1% от 100% всей метровки. С помощью серии
закладки квадрата-сетки (15-25 метровок) в пределах пробной
площади с находящейся в ней ресурсно-значимой популяцией
лекарственного растения находим долю участия вида в фитоценозе
[2]. В каждой метровке определяют, сколько квадратов по 1 дм?
полностью или более чем наполовину закрыто надземными
частями изучаемого вида. Суммарное количество дециметров и
будет проекгивным покрытием вида в пределах квадрата [3].

В ботаническом ресурсоведении и геоботанике с помощью
квадрата-сетки наиболее оптимально изучать долю участия
травянистых и кустарничковых видов (черника, толокнянка,
брусника, чабрец, мать-и-мачеха, ландыш, земляника,
мохообразные, лишайники и др.) в ярусах сневысокой
разновысотностью растений. Общепринято, что применение
квадрата-сетки при большей трудоемкости, чем глазомерный
способ, но большей точности [3] дает удовлетворительные
результаты даже при относительно небольшом опыте
геоботанических и ресурсоведческих работ. В дальнейшем после
сбора фактического материала по соотношению проективного
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