
Национальная академия наук Беларуси
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды

Республики Беларусь
Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси

Национальный парк «Нарочанскийэ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ,
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

И СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

Материалы международной научной конференции
(Минск - Нарочь, 23-26 сентября 2014 г.)

Минск
«Экоперспектива»

2014



водоемах

Представители характеризуемого порядка населяют 39 различных водных объектов Беларуси (14 рек,
[лавныйканал ВМВС, Вилейское водохранилище, Крушинный родник, сбросный канал осушительной
~истемына территории Национального парка «Припятский», 21 озеро).

мАтЕриАлыI О РАЗНООБРАЗИИ оитоихтогкииых хнхмогеных
ГРИБОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «НАРОЧАНСКИЙ»

А.К. Храмцов

Белорусский государственный университет, Минск, аlехkhrатtsоv@таil.rи

Фитопатогенные анаморфные (не совершенные, митоспоровые) грибы (Deuterornycota), развиваясь
вадикорастущихи культивируемых растениях, вызывают болезни, основные типы которых известны как
гнили,пятнистости, увядание, антракнозы. Данная группа патогенов включает микромицеты, имеющие в
отличиеот телеоморфных грибов основной механизм изменчивости в виде гетерокариоза и парасексуаль-
ноroпроцесса,однако являющиеся чрезвычайно эволюционно пластичными и широко распространенными
вприроде.Исследование на охраняемых территориях их таксономического разнообразия, встречаемости в
~итоценозах,круга и интенсивности поражения хозяев является основой для сравнительного анализа этих
характеристикпатогенов в биогеоценозах с различной степенью антропогенной трансформации.
Изучениефитопатогенных анаморфных грибов Национального парка «Нарочанский» проводилось не-

однократно(Беломесяцева, 2004; Гапиенко и др., 2006; Кориняк, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011; Походня, Храм-
цов,2008;Храмцов, 2012; Храмцов, Поликсенова, 2012), однако сведения о них постоянно пополняются.

В данной публикации представлены результаты, полученные при выполнении научно-исследователь-
скойработы«Современная структура аборигенного и чужеродного компонента флоры и микобиоты Госу-
дарственногоприродоохранного учреждения «Национальный парк «Нарочанский». Полевые исследования
сиспользованиемдетально-маршрутного метода в различных фитоценозах парка в пределах Мядельского
~айонаМинской области и камеральная обработка материала проведены нами в 2011-2013 ГГ.; учтены
rакжесборы,произведенные в 2002 г. Материал, собранный С.С. Каркоцкой в 2012 г., в списке отмечен *.
Встречаемостьгрибов определена по шкале Гааса (Великанов и др., 1980), степень поражения отдельных
органоврастений - по шкале в баллах (Хохряков и др., 1984) (балл поражения (б.) указан после частоты
встречаемостигриба). Собранный материал хранится в Гербарии кафедры ботаники БГУ (MSKU).
В итогепроведения исследований идентифицировано 95 видов фитопатогенных анаморфных грибов

из24родов,5 семейств, 3 порядков, 2 классов. Ниже приводится список обнаруженных микромицетов и
~овидових хозяев, относящихся к 88 родам, 39 семействам двудольных и однодольных покрытосеменных
~астениЙ.
Hyphomycetes, Moniliales, Moniliaceae:
Cercosporellaсапа Sacc.; на Conyza canadensis (L.) Cronq., рудерально, окр. к.п. Нарочь, неравномерно, 1 б.
С.virgaureae (ТЬйт.) Allesch.; на Solidago virgаиrеа L., суходольный луг вблизи съезда в направлении

лагеря«Зубренок», неравномерно, 2 б.
Moniliafructigena (Pers. et Pers.) Pers. et Steud.; на Маlиs domestica Borkh., Руrиs соттиnis L. и Рrиnиs

domesticaL., сад, д. Черевки, всюду часто, 4 б.
Oidiummonilioides (Nees: Fr.) Link; на Veronica chamaedrys L., настоящий луг, окр. г. Мядель, окр.

д,Липово*и по экотону В сосняке мшистом вблизи санатория «Нарочанский берег», во многих местах,
~б,;наНеliаnthustиЬеrоsиs L., у жилья, Г.П. Свирь И г. Мядель, всюду часто, 4 б.; агрофитоценоз, окр. К.п.
Нарочь,неравномерно, 2 б.; на Нiеrасiит реllисidит Laest., заказник «Голубые озера», окр. д. Ольшево, во
многихместах, 4 б. (собрал Джус М.А.); на RиdЬесkiа laciniata L., цветник, г. Мядель и д. Черевки, всюду
чаСТО,4б.; на Bellis perennis L., цветник, к.п. Нарочь, во многих местах, 4 б.; на Sеnесiо jacobaea L., у до-
~оги,д.Занарочь, неравномерно, 4 б.; СисиrЬitа реро L:, агрофитоценоз, д. Теляки, всюду часто, 1-3 б.

Ovulariamonosporia (West.) Sacc.; на Rитех сrisриs L., у дороги, К.п. Нарочь, во многих местах, 2-3 б.
О.schroeteri (J.G. КйЬп) Sacc.; на Alchemilla gracilis Opiz, газон, окр. Учебно-научного центра «На-

рочанскаябиологическая станция», неравномерно, 2 б.
Ramularia agrestis Sacc.; на Viola х wittrockiana Garns. ех Kappert, цветник, к.п. Нарочь и г. Мядель,

неравномерно,1-4 б.; на V. arvensis Murr., посевы кукурузы, окр. д. Нарейши, неравномерно, 1 б.
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R. ajugae (Niessl) Sacc.; на Ajuga genevensis L., сосняк, окр. д. Калиновка*, очень рассеянно,1 б,;
по экотону В сосняке мшистом, окр. Учебно-научного центра «Нарочанская биологическая станция»,не·
равномерно, 2-3 б.

R. alismatis Fautrey; на Alisma plantago-aquatica L., низинное болото, окр. д. Антонисберг, у мелио»
тивных каналов, г. Мядель, во многих местах, 2-4 б.

R. anagallidis Lindr.; на Vеrоniса agrestis L., посевы кукурузы, окр. д. Нарейши, неравномерно, 2-46,
R. aromatica (Sacc.) Нёлп.; на Acorus calamus L., у мелиоративного канала, окр. г.Мядель и у берегав

Нарочь в окр. д. Теляки, во многих местах, 1-3 б.
R. buniadis Vestergr.; на Bunias orientalis L., рудерально, г. Мядель, неравномерно, 2-3 б.
R. calcea (Desm.) Ces.; на Glechoma hederacea L., травяной склон вблизи съезда в направлениилагеря

«Зубренок», неравномерно, 2-3 б.
R. chalcedonica Allesch.; на Melandrium album (Mill.) Garcke, рудерально, окр. к.п. Нарочь, нераве

мерно, 2-3 б.
R. cicutae Р. Каrst.; на Cicuta virosa L., низинное болото, окр. Г.П.Свирь, во многих местах, 2-3 б.
R. convolvuli Zaprom.; на Convolvulus arvensis L., обочина дороги, д. Черевки, неравномерно, 1б,
R. didyma Unger; на Ranunculus repens L., рудерально, г.Мядель и окр. д. Пасынки, неравномерно,2-3 о,

R. gei (A.G. Eliasson) Lindr.; на Geum rivale L., закустаренный берег оз. Нарочь, окр. Учебно-научного
центра «Нарочанская биологическая станция», во многих местах, 1-2 б.

R. geranii (Westend.) Fuckel; на Gеrаnium pusillum L., парк, Г.П.Свирь, неравномерно, 2 б.
R. haplospora Speg.; на Alchemilla sp., суходольный луг, окр. д. Антонисберг, очень рассеянно, 1-2 б,
R. lamiicola С. Massal.; на Lamium album L., у жилья, окр. д. Антонисберг, неравномерно, 1-2б.
R. lapsanae (Desm.) Sacc.; на Lapsana communis L., по вырубке, вблизи Учебно-научного центра«На·

рочанская биологическая станция», неравномерно, 1-2 б.
R. leonuri (SorokIn) Sacc.; на Leonurus villosus Desf. ех Sрrеng., полигон ТБО вблизи д. Нарочь,не·

равномерно, 2-3 б.
R. lysimachiarum Lindr.; на Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb., низинное болото, окр. Г.П.Свирь,не·

равномерно, 3-4 б.
R. magnusiana (Sacc.) Lindau; на Trientalis europaea L., сосняк мшистый, окр. санатория «Нарозв

единично, 1 б.
R. medicaginis Bondartsev & Lebedeva; на Medicago falcata L., суходольный луг, окр. д. Теляки,

равномерно, 1-2 б.
R. menthicola Sacc.; на Метпа longifolia (L.) Huds., у водоема, Г.П.Свирь, неравномерно, 1-2 б.
R. раеотав Voglino; на Раеопил sp., цветник, д. Черевки, очень рассеянно, 1 б.
R. pratensis Sacc.; на Rumех асеюза L., газон, окр. Учебно-научного центра «Нарочанская биологич

ская станция», всюду часто, 1-2 б.; у дороги, окр. д. Антонисберг, всюду часто, 1 б.
R. succisae Sacc.; на Succisa pratensis МоепсЬ, суходольный луг, Г.П.Свирь, неравномерно, 1 б.
R. taraxaci Р. Каrst.; на Такахасит ojJicinale Wigg. s.1., газон, вблизи санатория «Нарочанский берег

всюду часто, 1 б.
R. tulasnei Sacc.; на Fragaria <тагпа Thuill., отчужденные огороды, К.П.Нарочь, всюду часто, 2-3 б,:

на F vesca L., сосняк мшистый, окр. Учебно-научного центра «Нарочанская биологическая станция»,не·
равномерно, 1 б.

R. ulmariae Cooke; на Filipendula denudata (J. et C.Presl) Fritsch, низинное болото, окр. Г.П.Свирь,
многих местах, 2 б.

R. urticae Ces.; на Urtica dioica L., рудерально, г. Мядель, неравномерно, 2 б.; д. Пасынки, неравк
мерно,4 б.

R. valerianae (Speg.) Sacc.; на Valeriana ojJicinalis L., окраина низинного болота, окр. Г.П.Свирь,
многих местах, 3 б.

Spermosporina sonchi-oleracei (Fautrey) U. Braun; на Sonchus sp., у дороги, окр. д. Теляки, очень pa~·
сеянно, 1 б.

Hyphomycetes, Moniliales, Dematiaceae:
Alternaria brassicae (Berk.) Sacc.; на Armoracia rusticana Gaertn., Меу. et Scherb., отчужденные ого·

роды, окр. К.п. Нарочь, всюду часто, 1 б.; на Brassica oleracea L., огород, д. Теляки, всюду часто, 2 б.
А. solani Sorauer; на Datura stramonium L., цветник, г. Мядель, неравномерно, 1-2 б.
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, 1 б.;

лагеря

берег»,

2 б.

Cercospora althaeina Sacc.; на Alcea rosea L.; цветник, окр. д. Черевки, неравномерно, 1 б.
С. Ьенсо!а Sacc.; на Веtа vulgaris L., огород, д. Теляки, всюду часто, 4 б.
С. cichorii Dav.; на Cichorium intybus L., у дороги, окр. д. Пасынки, во многих местах, 2 б.
С.тicrosora Sacc.; на Tilia cordata Mill., в обсадке, д. Антонисберг, всюду часто, 1-3 б.
С. zinniae Ellis & G. Martin; на Zinnia elegans Jacq., цветник, г. Мядель, во многих местах, 1-2 б.
Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fuckel; Malus domestica Borkh., сад, д. Черевки, всюду часто, 1-2 б.
F.pirinum Fuckel; на Pyrus communis L., сад, д. Черевки, во многих местах, 2 б.
Passalora depressa (Berk.) Sacc.; на Sium latifolium L., берег оз. Мястро, г. Мядель, неравномерно, 3 б.;

иаАnеthuтgraveolens L., рудерально вблизи автовокзала, г. Мядель, нсравномерно, 2 б.
Р. dubia (Riess) U. Braun; на Сhеnороdium album L., посевы картофеля, окр. д. Теляки, во многих ме-

~Tax,2-3 б.; у хозяйственных построек, окр. санатория «Нарочанский берег», во многих местах, 4 б.; руде-
~ально,акр. д. Антонисберг, всюду часто, 2 б.

P.ferruginea (Fuckel) U. Вrаun & Crous; на Artemisia vulgaris L., рудерально, окр. к.п. Нарочь, во мно-
rих местах,2-3 б.

Pollaccia radiosa (Lib.) Е. Bald. & Cif.; на Populus alba L., парк, г. Мядель, неравномерно, 2-3 б.
Hyphomycetes, Moniliales, Tuberculariaceae:
Fusarium graminearum Schwabe; на Secale cereale L., отчужденные агрофитоценозы, окр. к.п. Нарочь,

ВОмногихместах, 1-2 б.
Coelomycetes, Melanconiales, Melanconiaceae:
Coryneum foliicolum Fuckel; на Malus domestica Borkh., сад, д. Черевки, во многих местах, 1 б.; на

Jorbusaucuparia L., в подлеске сосняка мшистого, вблизи санатория «Нарочанский берег», во многих
местах, 1 б.

Cylindrosporium hiemalis (В.В. Higgins) Sacc.; на Сеrаsus vulgaris Mill., сад, д. Черевки, всюду часто,
Иб.

С. padi Р. Каrst.; на Padus avium Mill., в подлеске сосняка мшистого, окр. д. Антонисберг, неравно-
мерно, 1 б.

С. ulтi (Fr.) Vassil.; на Ulmus scabra Mill., Г.П. Свирь, парк, неравномерно, 1-2 б.; берег оз. Мястро,
r.Мядель, неравномерно, 2 б.

Gloeosporium coryli (Desrn.) Sacc.; на Corylus avellana L., по закустаренному берегу оз. Нарочь, окр.
д.Пасынки,неравномерно, 1-2 б.
G.padi (DC.) А. Pot.; на Padus avium Mill., по закустаренному берегу оз. Нарочь, окр. Д. Пасынки, во

многих местах, 3-4 б.
Marssonina рорuli (Lib.) Р. Magn.; на Populus х саnаdеnsis МоепсЬ, в обсадке, к.п. Нарочь, Д. Черевки,

ВОмногихместах, 1-3 б.
Sphaceloma symphoricarpi Barrus & Ноrsfаll; на Symphoricarpos albus (L.) Blake, в обсадке, г. Мядель,

ВОмногихместах, 2 б.
Тitaeosporina tremulae (Lib.) Luijk.; на Рорulus tremula L., по экотону В сосняке мшистом, окр. К.п. На-

~ОЧЬ, березняк, окр. д. Осово*, У жилья, д. Антонисберг, всюду часто, 1-4 б.
Coelomycetes, Sphaeropsidales, Sphaeropsidaceae:
Ascochyta sp.; на Arctium tomentosum Mill., рудерально, окр. д. Воронцы, единично, 1 б.
А. syringae Bres.; на Syringa vulgaris L., у жилья, г.п. Свирь, единично, 1 б.
А. teretiuscula Sacc. & Rourn.; на Luzula pilosa (L.) Willd., сосняк мшистый, вблизи санатория «Наро-

чанекийберег», неравномерно, 1-2 б.
Asteroтellamali (Briard) Воегегпа; на Malus domestica Borkh., сад, окр. д. Антонисберг, всюду часто, 1-2 б.
Phoтaротопит 'Пшгп.; на Padus avium Mill., в подлеске сосняка мшистого, окр. д. Антонисберг, не-

~aBHOMepHO, 2-3 б.; на Prunus domestica L., по краю сосняка мшистого, окр. Учебно-научного центра «На-
~очанскаябиологическая станция», неравномерно, 1 б.

Phyllosticta sp.; на Ulmus scabra Mill., парк, г. Мядель, единично, 1 б.
Ph.castaneae Ellis & Everh.; на Aesculus hippocastanum L., у дороги, окр. д. Теляки, единично, 1 б.
Ph.cruenta (Fr.) J. Kickx [.; на Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, сосняк мшистый, вблизи санатория

((Нарочанскийберег», во многих местах, 1 б.
Ph.digitalis Bellynck; на Digitalis purpurea L., отчужденные огороды, к.п. Нарочь, единично, 1 б.
Ph.jraxini ЕН. et Маrt.; на Fraxinus excelsior L., у дороги, окр. д. Антонисберг, неравномерно, 1 б.
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Рh. opuli Sacc.; на Viburnum opulus L., в подлеске сосняка мшистого, окр. д. Антонисберг, во многих
местах, 1 б.

Рh. paviae Desrn.; на Aesculus hippocastanum L., в обсадке, г. Мядель, неравномерно, 2-3 б.
Рh. physaleos Sacc.; на Physalis alkekengi L. рудерально вблизи низинного болота, окр. г.п. Свирь, еди·

нично, 1 б.
Рh. pirina Sacc.; на Malus domestica Borkh., сад, окр. д. Антонисберг, очень рассеянно, 1-2 б.
Рh. pro/usa Sacc.; на Cirsium oleraceum (L.) Scop., в пониженных местах закустаренного луга, окр, Д.

Воронцы, неравномерно, 1-2 б.
Рh. rhamni Westend.; на Rhamnus cathartica L., в подлеске сосняка мшистого, окр. д. Антонисберг,не·

равномерно, 1 б.
Рh. rhamnigena Sacc.; на Rhamnus cathartica L., в подлеске сосняка мшистого, окр. д. Антонисберг,

неравномерно, 1 б.
Рh. ruborum Sacc.; на Rubus idaeus L., сосняк, окр. д. Калиновка*, очень рассеянно, 3 б.; на Rubus sp.,

рудерально, г.п. Свирь, во многих местах, 3-4 б.
Рh. typhina Sacc. & Malbr.; на Турhа latifolia L., у мелиоративного канала, окр. г. Мядель, во многих

местах,2 б.
Septoria arundinacea Sacc.; на Phragmites australis (Cav.) Trin. ех. Steud., низинное болото, окр. д. Ан·

тонисберг, всюду часто, 1 б.
S. brissaceana Sacc. & Letell.; на Lythrum salicaria L., у мелиоративного канала, окр. г. Мядель, очень

рассеянно, 1 б.
S. callae (Lasch) Sacc.; на Calla palustris L., мелиоративные каналы, окр. д. Азарки-Пудовинка*, очень

рассеянно.Э б.
S. callistephi Gloyer; на Callistephus chinensis Nees, цветник, г. Мядель, неравномерно, 1 б.
S. chelidonii Desrn.; на Chelidonium majus L., у дороги, окр. хутора Глубокий ручей, всюду часто, 1-2б.;

по экотону В сосняке мшистом, окр. д. Антонисберг, во многих местах, 1-2 б.
S. chrysanthemi Allesch.; на Leucanthemum maximum (Rarnond) DC.; цветник, г. Мядель, во многихме

стах,2 б.
S. convolvuli Desrn.; на Calystegia sepium (L.) R.Br., рудерально, г. Мядель, неравномерно, 1 б.
S. longispora Bond.; на Convolvulus arvensis L., рудерально, г.п. Свирь, во многих местах, 2 б.
S. lupini Kaznowski; на Lupinus polyphyllus L., у тропы, окр. д. Калиновка*, неравномерно, 3 б.; пораз·

реженному сосняку, вблизи санатория «Нарочанский берег», всюду часто, 3-4 б.; сосняк чернично-мшя
стый, заказник «Голубые озера», окр. д. Ольшево, очень рассеянно, 1 б.

S. podagrariae Lasch.; на Aegopodium podagraria L., в живом напочвенном покрове, окр. Учебно-нау-
ного центра «Нарочанская биологическая станция», всюду часто, 2 б.; у жилья, окр. д. Антонисберг, всюду
часто, 1-2 б.

S. polygonina 'Пшгп.; на Persicaria lapathifolia (L.) S.F. Gray, рудерально, г.Мядель, неравномерно, 3-46.
S. polygonorum Desrn.; на Persicaria maculosa S.F. Gray, рудерально, г. Мядель, во многих местах, 2б.
S.pyricola Desrn.; на Pyrus communis L., территория Учебно-научного центра «Нарочанская биологиче

ская станция», сад, д. Черевки, окр. к.п. Нарочь, всюду часто, 1-3 б.; березняк, окр. д. Осово*, единично, 16.
S. stenactidis Vill; на Phalacroloma septentrionale (Fern. et Wieg.) Tzvel., г.п. Свирь, газон в парке, во

многих местах, 1-2 б.; полигон ТБО вблизи Д. Нарочь, во многих местах, 1-2 б.
S. tanaceti Niessl; на Тапасегит vulgare L., сосняк мшистый, окр. Учебно-научного центра «Нарочав

ская биологическая станция», единично, 1 б.; суходольный луг, окр. д. Занарочь, неравномерно, 2 б.
S. viciae (Lib.) Westend.; на, Vicia sepium L., склон у дороги, окр. д. Пасынки, во многих местах, 1б.
Stagonospora atriplicis (Westend.) Lind; на Amaranthus retroflexus L., рудерально, к.п. Нарочь, во многих

местах, 1-3 б.
Полученные данные могут быть полезны при инвентаризации фитопатогенной микобиоты и оценке

фитосанитарной обстановки Национального парка «Нарочанский», обосновании защиты культивируемых
растений от микозов, а также подборе ассортимента растений для озеленения курортной зоны.

Автор выражает признательность доцентам кафедры ботаники БГУ Т.А. Сауткиной, М.А. Джусуи
В.Н. Тихомирову за помощь при определении растений.

Работа выполнена nри финансовой поддержке БРФФИ (проект БllОБ-О84).
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