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УДК 574.91

О НАХОДКЕ CLATHRUS ARCHERI (Berk.) DRING
В БЕЛАРУСИ

Антонович А. О.
Институт экспериментальной ботаники  

имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск, Беларусь,  
e-mail: anaria1995@mail.ru

ABOUT THE FIND OF THE CLATHRUS ARCHERI (Berk.) 
DRING IN BELARUS

Antonovich A. O.
The State Scientific Institution “V. F. Kuprevich Institute of Experimental 
Botany of the National Academy of Science of Belarus”, Minsk, Belarus,  

e-mail: anaria1995@mail.ru

A very rare and atypical representative of the mycobiota was found 
on the territory of Belarus – Сlathrus archeri. This species is rare for the 
whole of Europe and is included in the Red Book in many countries. 
This is the first herbarium specimen of this species in the mycological 
herbarium of the Academy of Sciences.

В последние годы микобиота Беларуси претерпевает изме-
нения, на что повлиял целый ряд причин, основными из которых 
являлись климатические аномалии. Увеличение среднемесячных 
температур и установление новых температурных рекордов, рост 
числа и продолжительности засушливых периодов, малоснежные 
зимы – все это повлияло на состав высших базидиальных грибов 
в Беларуси. Выпадают либо становятся малообильными обыч-
ные для микофлоры виды, а также все чаще обнаруживается ряд 
редких, в том числе и крайне редких, южных видов грибов. Ин-
тродукция и распространение таких инвазивных видов – одна из 
важнейших задач природоохранной биологии [1], что подтвержда-
ется большим количеством теоретических и эмпирических работ 
на эту тему [2]. При исследовании таких грибов в первую очередь 
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рассматриваются деструктивные заболевания растений [3–6], по- 
этому изученность путей и темпов распространения высших ба-
зидиальных грибов остается весьма мала [7]. Одним из видов, для 
которого данный вопрос был изучен в достаточной мере, стал цве-
тохвостник Арчера.

Впервые данный базидиомицет был отмечен в Тасмании бри-
танским микологом Майлзом Джозефом Беркли, который описал 
этот вид и дал ему научное название Lysurus archeri [8], тем самым 
установив его базидионим. В дальнейшем данный вид относили  
к роду Anthurus, однако Д. М. Дринг в 1980 г. причислил его к роду 
Clathrus и доказал, что эти рода связаны рядом промежуточных ви-
дов [9].

Родиной гриба считаются Австралия и Новая Зеландия, откуда 
он и был завезен на другие континенты – Евразию, Африку, Юж-
ную и Северную Америку [10]. Точное время, когда на террито-
рию Европы был занесен Clathrus archeri, доподлинно неизвестно, 
однако наиболее распространенным и поддерживаемым учеными 
предположением является то, что он случайно был завезен в на-
чале Первой мировой войны. Источником распространения счи-
тается шерсть, завезенная во Францию для текстильной промыш-
ленности, но также рассматривается версия и о заносе этого гриба 
людьми – австралийскими военнослужащими, выступавшими на 
стороне французских войск [11–13].

До 1935–1936 гг. цветохвостник Арчера на территории Евро-
пы находили только в пределах горного массива Вогезы в восточ-
ной части Франции, которая граничит с Швейцарией и Германией, 
однако после данный гриб постепенно распространился на всю 
Европу [7] и был найден в таких странах, как Испания, Польша, 
Румыния, Чехия, Англия, Ирландия, Уэльс, Болгария, Нидерлан-
ды, Дания и т. д. [7, 14–16]. К сожалению, большая часть образцов 
не была собрана и передана в микологические гербарии, и потому 
места их нахождения носят исключительно литературный харак-
тер (рис. 1, 2).

Следует отметить, что не все находки вносились в глобальную 
базу данных о биоразнообразии, и потому данная иллюстрация но-
сит лишь примерный ознакомительный характер.
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Для СССР C. archeri впервые был отмечен в 1953 г. в Казах-
стане в Актюбинской области РСФСР, и следующая находка была 
совершена только спустя 24 года, в 1977 г., на территории УССР 
в окрестностях г. Ужгорода (Закарпатская обл.), где гриб отмечался 
и в 1978–1979 гг. [17]. На территории России впервые плодовые 
тела были зафиксированы в 1978 г.

В Беларуси находка данного гриба была отмечена только уст-
но Г. И. Сержаниной, и не имелось гербарного материала, который 
мог бы подтвердить произрастание столь редкого для территории 

Рис. 1 – Места нахождения C. archeri в Европе согласно данным GBIF

Рис. 2 – Места нахождения C. archeri в Европе,  
подтвержденные гербарным материалом, согласно данным GBIF
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нашей страны вида. Однако в первой половине июля 2021 г. кол-
лекция микологического гербария Института экспериментальной 
ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси пополнилась пер-
вым и пока что единственным образцом цветохвостника Арчера 
(рис. 3). Гриб был обнаружен на окраине деревни Саевщина (Мин-
ский район, неподалеку от г. Заславля) благодаря сильному непри-
ятному запаху, который обеспечивается секрецией грибом соеди-
нений, типичных для настоящей падали, – олигосульфидов [18]. 
Плодовые тела росли под кустами малины на опилках деревьев 
лиственных пород, и можно предположить, что опилки являлись 
буковыми, т. к. согласно данным исследований украинских уче-
ных о новом методе сохранения редких видов грибов, в частности 
именно C. archeri, который занесен в Красную книгу Украины, из 
всех возможных древесных стружек только на буковой оказалось 
возможным вырастить посевной мицелий цветохвостника Арчера 
[19]. Стоит отметить, что в природе данный вид встречается в ос-
новном в буковых, грабовых и березовых лесах, а также на безле-
систых местностях, например, горных сенокосных лугах (сообще-
ство Festuco rubrae – Agrostietum capillaris) [16].

В дальнейшем планируется вести наблюдение за точкой обна-
ружения данного базидиомицета, однако есть основания предпо-

Рис. 3 – C. archeri, найденный в Беларуси. Фото А. Ю. Осиевской
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лагать, что его появление носило скорее спорадический характер 
в силу несоответствия погодных условий Беларуси с погодными 
условиями, которые требуются для произрастания этого субтропи-
ческого вида.
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The article is devoted to the development of a mobile application 
for identifying diseases and pests of forest tree species. The description 
of the application is given, the process of collecting field material and 
preparing illustrations is described.

Изменения климата, затрагивающие все континенты, в значи-
тельной степени отражаются на территории Беларуси. Изменилось 
традиционное агроклиматическое разделение территории страны, 
все зоны сдвигаются к северу, на юге выделяют новую зону. Это не 
может не оказывать самого сильного влияния на состояние лесов, 
в том числе на видовой состав и численность вредителей и болез-
ней древесных растений.

В последние десятилетия леса республики испытывали нега-
тивное воздействие неоднократно повторяющихся засух, ураганов, 
вследствие чего на больших площадях, до десятков тысяч гекта-
ров, формировались очаги таких хвое- и листогрызущих вреди-
телей, как обыкновенный сосновый пилильщик, сосновый шел-
копряд, шелкопряд-монашенка, непарный шелкопряд, стволовых 
вредителей с доминированием короеда-типографа и других насе-
комых. Для минимизации экологического и экономического ущер-
ба, наносимых вредителями и болезнями, Министерство лесного 
хозяйства Республики Беларусь приняло ряд мер, позволивших 
повысить уровень квалификации кадрового состава специалистов 
в лесхозах. По заказу Министерства лесного хозяйства в 1999 г. 
был издан «Атлас насекомых-вредителей лесных пород в Белару-
си» [1]. Для своего времени данное издание такого документа было 
своевременным и необходимым. В дальнейшем, рамках ГНТП 
«Леса Беларуси – продуктивность, устойчивость, эффективное 
использование» в Республике Беларусь был разработан и в 2015 г. 
внедрен «Интерактивный мультимедийный определитель наи-
более распространенных болезней в лесном фонде, питомниках 
и дендропарках». Внедрение данного определителя способствова-
ло интенсификации в определении возбудителей болезней леса и, 
как следствие, более эффективному принятию решений о проведе-
нии профилактических и защитных мероприятий в лесных питом-
никах и насаждениях республики.
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Однако технический прогресс не стоит на месте, и в свя-
зи со стремительным развитием компьютерной техники появи-
лись новые возможности, которые позволяют оптимизировать 
работу специалистов лесного хозяйства. Создание коллектива-
ми ГУ «Беллесозащита», НПЦ по биоресурсам НАН Беларуси, 
Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси име-
ни В. Ф. Купревича и Белорусского государственного техноло-
гического университета электронных ресурсов, таких как ин-
терактивный мультимедийный справочник-определитель по 
основным группам насекомых-вредителей леса «Интерактивный 
мультимедийный определитель хозяйственно значимых групп 
насекомых-вредителей леса в Республике Беларусь» и мобильно-
го приложения для «Экспресс-диагностика», явилось логичным 
продолжением предыдущих работ данного коллектива, внедрен-
ных в практику лесопатологической службы Министерства лес-
ного хозяйства Республики Беларусь [1–4].

Разработкой программного обеспечения занималось агентство 
ООО «Джей лаб», которым была подготовлена десктопная версия 
Интерактивного мультимедийного определителя насекомых-вре-
дителей для записи на диск, а также был разработан функционал, 
позволяющий устанавливать и запускать комплекс для мобильных 
устройств «Экспресс-диагностика» (объединяющий определители 
болезней и насекомых) как приложение с мобильного телефона 
(андроид).

Справочная информация по вредителям и болезням была 
представлена в виде базы данных (рис. 1).

Пользователи (сотрудники лесохозяйственных предприятий 
Беларуси) имеют возможность скачать мобильное приложение 
и установить его на смартфон (рис. 2).

Далее пользователи последовательно выбирают по ключу 
в определителях болезней (рис. 3, а) или вредителей (рис. 3, б) 
нужные пункты.

Далее открывается галерея изображений. Преимущественно 
вся галерея представлена авторскими фотографиями и рисунками, 
для каждой иллюстрации указывается автор или организация-пра-
вообладатель. В случаях использования фото из открытых источ-
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ников (например, при описании карантинных видов) приводится 
ссылка.

При выполнении подготовительных работ по проекту была 
предусмотрена актуализация данных по биологии и экологии насе-
комых-вредителей и возбудителей болезней леса. В первоочередные 
задачи входило проанализировать имеющиеся данные, откорректи-
ровать структуру мультимедийного определителя в связи с запроса-
ми программистов и провести сбор полевого материала вредителей 
и болезней для подготовки фотографий.

Так, основной проблемой иллюстративного наполнения опре-
делителя по вредителям оказался сбор иллюстраций преимаги-
нальных стадий в природе.

Рис. 1 – Административная панель мобильного приложения

Рис. 2 – Основные разделы приложения
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Полевые выезды позволили актуализировать известную ин-
формацию по основным видам вредителей и болезней, сделать 
фотографии видов в природе, выявить особенности биологии 
и экологии, которые характеризуют виды в современных условиях 
изменения климата и трансформации местообитаний.

а

б

Рис. 3 – Примеры окон выбора признаков для идентификации болезней (а) 
и вредителей (б) леса
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Ниже нами показано, как вы-
глядят окна выбора отдельных 
таксонов и видов для насекомых 
(рис. 4, 5) и болезней (рис. 6, 7).

Для каждого вида вредителя 
и для каждой болезни, помимо диа-
гноза и описания стадий, приводят-
ся также мероприятия по монито-
рингу и защите (рис. 8, 9).

В определитель насекомых-вре-
дителей леса в Республике Беларусь 
(на электронном носителе) и про-
граммный комплекс для мобильных 
устройств «Экспресс-диагностика» 
были также интегрированы «Реко-
мендации по выявлению и контро-
лю вредоносных лесных организ-
мов Единого карантинного перечня 
Евразийского экономического сою-
за» (см. рис. 5).

В составе мобильного прило-
жения также имеется раздел «До-
кументы», в который входит акту-
ализированная лесопатологическая 
нормативно-техническая докумен-
тация (рис. 10), предусмотрена воз-
можность заполнения и отправки 
электронных форм для мониторинга лесопатологического состоя-
ния участков лесного фонда (рис. 11).

Обновление данных происходит при создании новой вер-
сии данных приложения и наличии у пользователя доступа  
в Интернет.

Новая версия данных собирается со стороны сервера и стано-
вится доступной автоматически, либо по указанию администрато-
ра. Доступ к обновлениям имеют только авторизованные пользо-
ватели.

Рис. 4 – Окно выбора признаков 
для идентификации бабочки 

(отряд)
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Рис. 5 – Окно для идентификации американской белой бабочки  
(описание имаго)

Рис. 6 – Окно выбора признаков  
для идентификации плодоношения вешенки
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Рис. 7 – Окно выбора 
признаков для идентификации 

склеродерриоза

Рис. 8 – Окно  
лесопатологического мониторинга 

(блестящегрудый усач)
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Рис. 9 – Окно мер защиты 
(плоский трутовик)

Рис. 10 – Окно выбора нормативно-технической документации
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СОХРАНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ ГРИБОВ

В КОЛЛЕКЦИИ КУЛЬТУР ШЛЯПОЧНЫХ ГРИБОВ
ИНСТИТУТА БОТАНИКИ (IBK)

Бисько Н. А., Ломберг М. Л., Михайлова О. Б.,  
Митропольская Н. Ю.

Институт ботаники имени Н. Г. Холодного НАН Украины,  
Киев, Украина, e-mail: bisko_nina@ukr.net

Сокращение биоразнообразия, деградация экосистем и дру-
гие глобальные проблемы определяют неотложные задачи в об-
ласти охраны природы. Грибы как важный компонент биораз-
нообразия подлежат охране в той же мере, что и другие живые 
организмы. Необходимость сохранения важных для человечества 
микроорганизмов и грибов привела к созданию коллекций чистых 
культур. Фонды культур, поддерживаемых в коллекциях мира, со-
ставляют важный ресурс, обеспечивающий развитие науки, био-
экономики и образования, обеспечивают надежность хранения 
биоматериалов в неизменном виде, адекватную характеристику 
и информационное сопровождение образцов в современных базах 
данных [1].

В настоящее время общепризнанным способом оценки совре-
менного состояния биоразнообразия является создание Красных 
списков по системе, предложенной Международным союзом охра-
ны природы (МСОП) [2]. Согласно категориям МСОП существу-
ющие в природных экосистемах виды грибов можно оценить как: 
исчезнувшие (Regionally Extinct, RE), находящиеся в критической 
опасности (на грани исчезновения) (Critically Endangered, CR), 
подвергающиеся опасности исчезновения (Endangered, EN), уяз-
вимые (Vulnerable, VU), близкие к исчезновению (Near Threatened, 
NT), вызывающие некоторое беспокойство (Least Concern, LC). 
Также туда включены виды с недостаточыми данными (Data 
Deficient, DD), непригодные к оценке (Not Applicable, NA) и не-
дооцененнные (Not Evaluated, NE) [3]. Однако для эффективного 
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сохранения видов растений и грибов нельзя ограничиваться только 
составлением «красных списков» и «красных книг». Необходимо 
понимать таксономические, биологические, биогеографические 
и экологические особенности видов. Также важно оценивать влия-
ние факторов среды на специфику, динамику и структуру развития 
популяций и, опираясь на данные, планировать и внедрять практи-
ческие меры по сохранению видов. Поэтому значительное внима-
ние уделяется проблеме сохранения микобиоты шляпочных грибов 
вне природных ареалов произрастания. Одним из перспективных 
подходов сохранения генофонда редких и исчезающих видов гри-
бов является метод ex situ. Определяющую роль в таком подходе 
играют коллекции культур, где хранится генофонд макромицетов 
в чистой культуре [4–9]. Преимущество сохранения грибов ex situ 
заключается в возможности их использования для решения науч-
ных и практических проблем: фундаментальных микологических 
исследований, разработки новых биотехнологий, получения меди-
цинских препаратов и т. д. [5, 7, 10]. В большинстве коллекций 
в первую очередь сохраняются штаммы экономически значимых 
видов и только в крупных мировых коллекциях представлено ши-
рокое таксономическое разнообразие макромицетов. Такие коллек-
ции предусматривают исследовательские работы, направленные 
не только на сохранение генофонда мировой микобиоты и поиск 
надежных способов поддержания грибов в искусственных усло-
виях, но и на изучение биологических свойств различных видов, 
что позволяет их интродукцию в естественные экотопы, а также 
способствует развитию фундаментальных микологических иссле-
дований.

Коллекция культур шляпочных грибов Института ботаники 
имени Н. Г. Холодного НАН Украины (IBK) – источник сохране-
ния генофонда промышленных, лекарственных, редких и исчезаю-
щих видов макромицетов. Она является крупнейшей официальной 
специализированной коллекцией культур макромицетов в Украи-
не. С 2001 г. Коллекция ІВК внесена в реестр научных объектов, 
составляющих Национальное достояние Украины, а также в меж-
дународную базу данных WFCC (код доступа 1152; http://www.
wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/1152) [8].
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Отличительной чертой коллекции ІВК является то, что она 
создавалась в первую очередь для проведения фундаментальных 
научных исследований по биологии, систематике и биотехнологии 
съедобных и лекарственных видов шляпочных грибов. Коллекция 
имеет важное природоохранное значение для сохранения генофон-
да шляпочных грибов. В последние годы важным направлением 
работы является интродукция в культуру и сохранение видов ма-
кромицетов, редких для микобиоты Украины. Особое внимание 
уделяется культурам видов, занесенным в Красную книгу Украи-
ны, а также исчезающим видам грибов [6–8, 11, 12]. Большинство 
культур Коллекции были получены авторами в разные годы из тка-
ней или спорового материала плодовых тел, собранных в природе 
на территории Украины, стран СНГ, Западной Европы, Израиля, 
США, Индии и др. [6]. Особое внимание в Коллекции уделяется 
точной идентификации культур на видовом уровне, установле-
нию важнейших экологических факторов, обеспечивающих под-
держание жизнеспособности и биосинтетической активности при 
длительном хранении культур. Следует отметить, что надежным 
критерием для идентификации гриба в культуре являются его пло-
довые тела. К сожалению, не все виды образуют стадию телеомор-
фы в культуре. В коллекции поддерживаются 8 видов грибов из 
отделов Ascomycota и Basidiomycota, занесенных в Красную книгу 
Украины [13]. Результаты наших наблюдений по штаммам редких 
видов представлены в таблице. Cписок видов, поддерживаемых 
в коллекции IBK, которые входят в соответствии с критериями 
и категориями МСОП в Европейский Красный список грибов, при-
ведены нами в статье Bisko et al. [8].

Важным этапом для сохранения генофонда макромицетов 
в Коллекции является сбор информации о свойствах конкретных 
штаммов. Создание системы идентификации макромицетов на ве-
гетативной стадии развития требует накопления большого объема 
экспериментальных данных.

Поиск критериев для идентификации и верификации от-
дельных таксономических и экологических групп макромицетов 
в культуре, наряду с исследованием культуральных и микромор-
фологического особенностей, требует, по мнению некоторых ав-
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торов, выявление физиологических и биохимических признаков, 
которые могут использоваться для определения принадлежности 
культур к определенному виду. Учитывая чрезвычайную важность 
корректного определения таксономического статуса мицелиаль-
ных культур грибов-макромицетов на базе штаммов Коллекции 
осуществляются исследования культурально-морфологических 
свойств мицелиальных культур, в частности редких и исчезающих 
видов, с применением сканирующей электронной микроскопии 
и молекулярно-генетических методов.

Таблица 1 – Виды грибов Коллекции ІВК, занесенные в Красную книгу Украины 
с оценкой состояния согласно категориям МСОП [2, 3, 7, 11–14]

Вид
Количе-

ство штам-
мов 

Категории 
оценки видов 
в природных 
экосистемах 

Украины

Микроскопические  
признаки

Обра-
зование 

стадии те-
леоморфы 
в культуре

Agaricus  
bresadolanus 
Bohus

2 CR Одиночные пряжки, ана-
стомозы и кристаллы –

Anthurus archeri 
(Berk.) Fischer 1 VU

Тонкие гифы с нерегу-
лярными ампулоподиб-
нимы вздутие у септ

–

Fomitopsis  
officinalis  
(Vill.: Fr.) Kotl. et 
Pouzar

3 RE

Односторонние пряжки 
без зазора, очень редко 
пряжки медальонного 
типа, анастомозы и ми-
целиальные тяжи, после 
длительного культиви-
рования (более 30 суток) 
формируются бластоко-
нидии, инкрустирован-
ные гифы в виде тонких 
ворсинок

+–

Grifola frondosa 
(Dicks.) Gray 29 CR

Характерны многочис-
ленные пряжки, дихо-
гифидии, анастомозы, 
интеркалярные хламидо-
споры

–
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Вид
Количе-

ство штам-
мов 

Категории 
оценки видов 
в природных 
экосистемах 

Украины

Микроскопические  
признаки

Обра-
зование 

стадии те-
леоморфы 
в культуре

Gyromitra  
slonevskii  
V. P. Heluta

1 CR Толстые, окрашеные, 
септированные гифы –

Hericium  
coralloides  
(Fr.) Gray

5 CR

Многочисленные пряжки 
по типу медальона, кри-
сталлы различной фор-
мы, анастомозы и хлами-
доспоры, мицелиальные 
кольца и конидиальное 
спороношение

+

Morchella  
crassipes (Vent.) 
Pers.

3 CR Наличие лакунозних 
аномальных гиф –

Morchella  
steppicola Zerova 1 EN

Аномальные гифы в зоне 
формирования склеро-
ций, анастомозы, кони-
диальное спороношение

–

Sparassis crispa 
(Wulfen) Fr. 10 CR

Гифы с регулярными од-
носторонними пряжками 
без зазора, многочислен-
ные секреторные клетки 
на поверхности гиф, ана-
стомозы, мицелиальные 
тяжи и пленки

+–

П р и м е ч а н и е: RE – исчезнувший вид (Regionally Extinct); CR – нахо-
дится в на грани исчезновения (Critically Endangered); EN – подвергается опасно-
сти (Endangered); VU –уязвимый вид (Vulnerable); «–» отсутствие плодовых тел;  
«+–» возможно образование при благоприятных условиях у медленно растущих 
видов при длительном культивировании; «+» легко плодоносят в культуре.

Основной проблемой современных микологических работ 
в Украине является то, что при составлении списков редких видов 
обычно учитывают только виды, которые на момент проведения 
исследования уже внесены в Красную книгу Украины. Не менее 

Окончание табл. 1
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важным является наблюдение за таксонами, не имеющими ох-
ранного статуса, но по определенным критериям относящихся  
к редким. При достаточном штаммовом многообразии редких ви-
дов в коллекции и проведении исследований особенностей условий 
их мицелиального роста и плодоношения существует возможность 
реинтродукции этих видов в природные биотопы, их восстановле-
ние на территориях, где по разным причинам они были навсегда 
утрачены.

Таким образом, культуры макромицетов широко используют 
в мире в различных областях науки и промышленности. При их 
использовании особое внимание следует уделять правильности 
таксономического диагноза. Знание морфологических и культу-
ральных особенностей штаммов, получение генеративной стадии 
ex situ способствует надежному сохранению штаммов в условиях 
коллекции. Сохранение раритетной компоненты биоты, в частно-
сти макромицетов, нуждается в усилении исследований видового 
разнообразия этих организмов и оценки необходимости их охра-
ны. Благодаря коллекции культур грибов существует возможность 
реинтродукции редких видов в природные биотопы, их восстанов-
ление на территориях, где по разным причинам они были навсегда 
утрачены, проведение предварительных исследований особенно-
стей роста их вегетативного мицелия и плодоношения.
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The paper presents for the first time the results of a detailed my-
cotoxicological examination of 52 samples of seeds of plants of the 
Brassicaceae (Cruciferae) family – rapeseed (Brassica napus L. ssp. 
oleifera (Metzg.) Sinsk), ground beet (Brassica rapa L. subsp. cam- 
pestris (L.) A. R. Clapham), white mustard (Sinapis alba L.), oilseed  
radish (Raphanus sativus L. var. oleifera Metzg.), seed ginger (Came-
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lina sativa (L.) Grantz) and Sarepta mustard (Brassica juncea (L.) 
Czern.), collected in a specialized isolated zone (Moscow region) and 
at other territories. The use of a panel of 15 highly specific ELISA test 
systems allowed to show the absence of mycotoxins in the seeds of 
rapeseed, mustard Sarepta and ginger, regardless of their origin, as well 
as in the seeds of surepitsa from Moscow region. Mycophenolic acid 
was detected in only single sample of spring rapeseed at a concentra-
tion close to the limit of the method determination. Contamination with 
mycophenolic acid and sterigmatocystin and rare detection of fusario-
toxins (deoxynivalenol, zearalenone), as well as alternariol, ochrato- 
xin A, citrinin, cyclopiazonic acid and PR-toxin were revealed in seeds 
of surepitsa from other territories and in a sample of white mustard 
(Moscow region). Mycophenolic acid, emodin and ochratoxin A were 
found in seeds of oilseed radish, while T-2 toxin, fumonisins, aflatoxin 
B1, ergot alkaloids and roridin A were absent. The description of the 
composition of the complex of fungal metabolites in the seeds of six 
cruciferous crops is important for further studying the problem of the 
relationship between higher plants and micromycetes.

Видоспецифичность и разнообразие микобиоты низших 
и высших растений, вопросы патогенеза, компенсализма, парази-
тизма, эндофитного обитания грибов многие годы активно изуча-
ются биологической наукой, а в последние время – с особым вни-
манием к их метаболическим связям [1]. Недавно в лишайниках, 
водорослях и травах показано присутствие метаболитов из груп-
пы микотоксинов, свойственных представителям родов Fusarium, 
Alternaria, Aspergillus, Penicillium, и установлено их распределе-
ние по талломам у кустистых лишайников [2], стеблям, листьям, 
цветкам у луговых и посевных трав [3].

В связи с актуальной проблемой контаминации агропродукции, 
используемой на пищевые и кормовые цели, особое значение при-
обретает информация о путях трансмиссии микотоксинов в семена 
растений – через миграцию продуцентов из вегетативных частей, 
аэрогенное инфицирование на поздних стадиях развития или вер-
тикальный перенос метаболитов в виде конъюгированных форм по 
проводящим путям [4–6]. Для масличных капустных (крестоцвет-
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ных) культур сообщено о частой пораженности семян потенциаль-
но токсигенными видами микроскопических грибов и обширной 
контаминации семян микотоксинами [7–11], причины которой 
остаются невыясненными. Микотоксикологическая оценка семян, 
полученных в изолированных аграрных зонах с особым режимом, 
обеспечивающим надлежащие фитосанитарные и технологические 
условия, может стать первым шагом на пути выяснения этого во-
проса. Объектами исследования в данной работе были оригиналь-
ные (репродукционные) семена ярового и озимого рапса (Brassica 
napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk), яровой и озимой сурепицы 
(Brassica rapa L. subsp. campestris (L.) A. R. Clapham), горчицы бе-
лой (Sinapis alba L.) и редьки масличной (Raphanus sativus L. var. 
oleifera Metzg.), полученные на опытных участках лаборатории кор-
мовых культур и систем полевого кормопроизводства ФНЦ «ВИК 
им. В. Р. Вильямса» в 2009–2020 гг. (табл. 1), семена ярового и ози-
мого рапса с селекционных сортоучастков на других территориях 
(Калуга, Краснодар, Брянск, Тула, Мордовия, Татарстан), использо-
ванные в рамках выполнения координационных и экспертных работ 
по семеноводству, а также образцы семян яровой и озимой сурепи-
цы, озимого рыжика посевного (Camelina sativa (L.) Grantz) и ози-
мой горчицы сарептской (Brassica juncea (L.) Czern.), полученные 
с других сортоучастков (табл. 2). Микотоксины – Т-2 токсин, дезок-
синиваленол, зеараленон, фумонизины, альтернариол, охратоксин 
А, цитринин, афлатоксин В1, стеригматоцистин, циклопиазоновую 
кислоту, микофеноловую кислоту, PR-токсин, эмодин, роридин А 
и эргоалкалоиды анализировали с помощью аттестованных имму-
ноферментных тест-систем, нижние пределы количественных из-
мерений соответствовали 85%-ному уровню связывания антител.

Таблица 1 – Характеристика образцов семян, полученных в ФНЦ «ВИК 
им. В. Р. Вильямса»

Культура Сорт (год урожая) Число 
образцов, шт.

Рапс яровой

Бизон (2016, 2019); Велес (2019); Викрос 
(2011, 2017, 2020); Грант (2009, 2019); 
Луговской (2017); Новосел (2015); 
Подмосковный (2012, 2015); Светозар (2020)

13
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Культура Сорт (год урожая) Число 
образцов, шт.

Рапс озимый Гарант (2019); Горизонт (2018); Северянин 
(2013, 2018); Столичный (2014, 2018) 6

Сурепица яровая Надежда (2017); Светлана (2017) 2
Сурепица озимая Заря (2017) 1
Горчица белая Луговская (2017) 1
Редька масличная Снежана (2016) 1

У рапса ярового и озимого, независимо от происхождения 
(38 образцов, см. табл. 1, 2), микотоксины в семенах отсутствова-
ли, и лишь в одном образце (яровой рапс, сорт Бизон, 2019) удалось 
детектировать микофеноловую кислоту в концентрации, близкой 
к пределу определения метода (20 мкг/кг). Эти данные определен-
но указывают на то, что значительная распространенность фуза-
риотоксинов, описанная для семян рапса в работе [11], не носит 
системного характера, а является проявлением аномальной ситуа-
ции, связанной с обширным фузариозным поражением. Получен-
ные результаты позволяют предположить крайне слабую контами-
нацию и у вегетирующих растений, поскольку ранее на примере 
подсолнечника было показано, что контаминация семянок имеет 
остаточные признаки в сравнении с зеленой массой [12]. Микоток-
сины не были обнаружены также в семенах других культур – су-
репицы яровой и озимой (сорта Надежда, Светлана, Заря, Гордея), 
горчицы сарептской озимой и рыжика посевного (см. табл. 1, 2) – 
растений, полное микотоксикологическое описание которых пла-
нируется провести в будущем.

Таблица 2 – Характеристика образцов семян, полученных с других сортоучастков

Культура Сорт (год урожая)
Число 

образцов, 
шт.

Рапс яровой Грант (2019); Новосел (2019, 2020); 
Подмосковный (2018, 2019, 2020) 7

Окончание табл. 1
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Культура Сорт (год урожая)
Число 

образцов, 
шт.

Рапс озимый
Лауреат (2019, 2020); № 1–4 (2018); 
Северянин (2012, 2017, 2019, 2020); 
Столичный (2017)

12

Сурепица яровая С 566 (2003); Восточная; Рапсодия; 
Финская 4

Сурепица озимая Гордея (2020) 1
Горчица сарептская 
озимая № 1 г (2020); № 2 г (2020); № 3 г (2020) 3

Рыжик посевной 
озимый № 1р (2020) 1

Напротив, случаи обнаружения микотоксинов в группе образ-
цов семян сурепицы яровой оказались весьма частыми (табл. 3). 
Фузариотоксины дезоксиниваленол, зеараленон и альтернариол 
были найдены у сортов Рапсодия и Финская (табл. 3), что вполне 
могло быть следствием инфицирования растений в поле токсиген-
ными видами грибов Fusarium и Alternaria. Кроме того, для семян 
всех сортов была характерна сочетанная контаминация 2–4 токси-
нами, свойственными грибам родов Penicillium и Aspergillus. Сте-
ригматоцистин и микофеноловую кислоту в двух из них дополняли 
охратоксин А и цитринин, циклопиазоновая кислота и PR-токсин. 
Присутствие этих метаболитов вполне могло быть вызвано нару-
шениями условий хранения семян. Действительно, лабораторное 
тестирование показало, что один из изолятов, выделенный из об-
разца сорта Восточный с наибольшим содержанием микофеноло-
вой кислоты и идентифицированный как Aspergillus pseudoglaucus, 
оказался активным продуцентом этого метаболита.

В единичных образцах семян горчицы белой (сорт Луговская, 
2017 г.) и редьки масличной (сорт Снежана, 2016 г.) комплексы 
грибных метаболитов не были одинаковыми (см. табл. 3). У гор-
чицы обнаружено большое содержание циклопиазоновой кислоты 
и меньшее количество стеригматоцистина и микофеноловой кисло-

Окончание табл. 2
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ты, при этом они выявлялись и в вегетирующем растении – первый 
регулярно в сопоставимой концентрации, а два других – споради-
чески на уровне фона [13]. Интересно, что в цветках этого расте-
ния все эти метаболиты, наряду с другими, встречаются постоянно 
и с тем же количественным соотношением, что и в семенах [13]. 
У редьки масличной (сорт Снежана, 2016 г.) выявлена слабая кон-
таминация семян микотоксинами – наряду с микофеноловой кис-
лотой и эмодином в них присутствовал охратоксин А (см. табл. 3).

Таблица 3 – Контаминация микотоксинами образцов семян сурепицы яровой, 
горчицы белой и редьки масличной

Микотоксин

Содержание микотоксина, мкг/кг

сурепица яровая (по сортам) горчица 
белая

редька 
маслич- 

ная

С 566 Восточ- 
ная

Рапсо- 
дия

Финс- 
кая

Луговс- 
кая

Сне- 
жана

Дезоксиниваленол – – 62 – – –
Зеараленон – – 38 – – –
Альтернариол – – – 19 – –
Охратоксин А – 12 – – – 4
Цитринин – 125 – – – –
Стеригматоцистин 4 4 6 4 15 –
Циклопиазоновая кислота – – 190 – 150 –
Микофеноловая кислота 22 460 82 25 80 20
Эмодин – – – – – 25

PR-токсин – – 60 – – –

П р и м е ч а н и е. Прочерк означает, что микотоксин в данном образце 
не обнаружен.

Важно отметить, что в семенах всех обследованных культур 
при общей выборке 52 образца не были найдены Т-2 токсин, фу-
монизины, афлатоксин В1, эргоалкалоиды и роридин А, но при 
этом случаи обнаружения остальных 10 микотоксинов были 
подтверждены, хотя и с разной частотой. Установленные фак-
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ты возможного накопления отдельных микотоксинов не следует 
игнорировать на практике, учитывая их негативное влияние на 
всхожесть семян. Эффективное устранение инфекции семенно-
го материала может быть обеспечено предпосевной подготов-
кой – дражированием, инкрустированием или обеззараживанием 
с применением фунгицидов, но для снижения риска контамина-
ции семян необходимо проведение регулярного микотоксиколо-
гического контроля. Описание состава комплекса грибных мета-
болитов в семенах шести крестоцветных культур, проведенное 
в данной работе впервые, имеет важное научное значение для 
дальнейшего изучения проблемы взаимоотношений высших рас-
тений и микромицетов.
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This article is devoted to the results of studies of yeast cultures 
isolated from soil samples of Eastern Antarctida. A list of morphological 
characteristics is presented, as well as various enzymatic activities and 
biochemical properties are described. The variety and spectrum of 
physiological activities of the investigated isolates allows us to consider 
them as promising producers of biological compounds for their use in 
medicine and biotechnology.

Дрожжи представляют собой разнородную группу эукарио- 
тических микроорганизмов, которые являются гетерогенными 
по своим питательным потребностям и способны выжить в раз-
ных местах обитания, таких как глубокое море, влажные и неров-
ные поверхности (включая загрязненные воды), сухие субстраты 



36

и в присутствии высоких концентраций соли и сахара. Было пред-
положено, что дрожжи могут быть лучше приспособлены к низким 
температурам, чем бактерии. Поэтому неудивительно, что дрожжи, 
принадлежащие к таким родам, как Bullera, Candida, Cryptococcus, 
Cystofilobasidium, Debaryomyces, Kondoa, Leucosporidium, 
Metschnikowia, Mrakia, Pseudozyma, Rhodotorula, Sakaguchia, 
Sporopachydermia, Sympodiomyces и Trichosporon были идентифи-
цированы в различных средах обитания Антарктиды [1, 2].

В качестве объектов исследования использовали 8 образцов 
мелкозема (гиполиты и эндолиты) из Восточной Антарктиды (Зем-
ля Эндерби, станция Молодежная и полевая база Гора Вечерняя, 
Земля Мак-Робертсона, горы Принс-Чарльз). Указанные образцы 
были отобраны из природных источников и привезены для иссле-
дований в 2015–2017 гг. [3].

В ходе проведенного исследования удалось выделить 20 изо-
лятов дрожжей с различной морфологией клеток и пигментацией 
колоний (оранжевой, розовой, красной, кремовой, белой и чер-
ной) (см. таблицу) [4, 5]. Выделенные изоляты были подвергнуты 
криоконсервации при температуре –70 °С [5]. Целью дальнейшей 
работы было изучение их физиологических и биохимических осо-
бенностей.

Таблица 1 – Морфологические особенности колоний чистых культур дрожжей
Образец Культура Морфология колонии

1

15 Бело-прозрачная, плоская, с неровным краем, матовая
16.1 Белая, круглая, выпуклая, глянцевая
16.2 Белая, круглая, выпуклая, глянцевая
Т3-1 Бежевая, круглая, выпуклая, глянцевая
Ех Чёрная, круглая, выпуклая, глянцевая

2
2 Белая, выпуклая, округлая, глянцевая
3 Выпуклая, круглая, глянцевая, прозрачная колония 

3
38 Розовая, выпуклые, круглые, глянцевые
39 Белые, выпуклые, круглые, глянцевые
26 Светло-розовые, выпуклые, круглые, глянцевые
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Образец Культура Морфология колонии

4

1 Коралловая, круглая, выпуклая, глянцевая
6 Оранжевая, круглая, выпуклая, глянцевая
7 Кремовая, круглая, выпуклая, глянцевая
8 Оранжевая, круглая, выпуклая, глянцевая
9 Розовая, круглая, выпуклая, глянцевая
10 Кремовая с кругом белым внутри, глянцевая, выпуклая
11 Кремовая без круга внутри, глянцевая, выпуклая

7
71 Красная, выпуклая, круглая, матовая
180 Светло-розовая, выпуклая, круглая, матовая

8 36 Кремовая, выпуклая, с ровным краем, глянцевая

Первостепенное определение температурного диапазона ро-
ста показало, что оптимум для большинства изолятов находился 
в диапазоне от 10 °С до 22 °С, строгих психрофилов не было обна-
ружено. Устойчивость клеток к различного рода внешних воздей-
ствий, в том числе биотических и абиотических, обеспечивается 
за счет разнообразных механизмов, например, за счет образова-
ния капсул. В подтверждение этому при негативном окрашивании 
тушью и окрашивании методом Бурри – Гинса было выявлено на-
личие капсул у всех исследуемых изолятов [5].

Ответные реакции микроорганизмов на стрессовые воздей-
ствия можно рассматривать как примеры адаптационных воз-
можностей. Одной из таких является устойчивость к различным 
концентрациям тяжелого металла в среде (сульфату меди в кон-
центрациях от 0,01 до 0,3 %), но при добавлении металла в среду 
ожидаемой высокой резистентности у изолятов не было обнару-
жено [6]. Исследуемые изоляты выдерживали также разное вре-
мя в условиях УФ-радиации (5–45 минут) и наблюдали наличие 
жизнеспособных клеток. При этом было выявлено четыре изолята 
с высокой устойчивостью к УФ-излучению [7, 13].

Исследование ферментативных активностей антарктических 
культур дрожжей показало, что для большинства исследуемых 
изолятов было характерно наличие липолитической, амилолити-

Окончание табл. 1
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ческой, ДНКазной, уреазной активностей и продукция эфиров. Го-
раздо меньшее количество изолятов было способно к проявлению 
протеолитической, целлюлолитической и пектолитической актив-
ностей, выделению органических кислот и образованию крахмало-
подобных соединений (рис. 1) [5]. Спектр проявления активностей 
варьировался в широких приделах, что может говорить о разном 
уровне биологической активности исследуемых культур.

Следует отметить, что при изучении на наличие липолитиче-
ской активности были выявлены опалесцентные зоны вокруг ко-
лоний некоторых изолятов (преимущественно с розовой и красной 
пигментацией колоний) (рис. 2).

                            а                                                         б

Рис. 1 – Результаты исследований ферментативных активностей  
в диапазоне температур от 10 °С до 37 °С

Рис. 2 – Пример опалесцентной зоны штаммов 4-10 (а) и 7-71 (б) (18 °С)
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Природа данной опалесценции на данный момент не является 
изученной.

При росте в жидких средах дрожжи вызывают помутнение, 
образуют осадок, кольцо или разного характера пленки [5]. Рост 
в виде пленки характеризует способность клеток объединятся 
в мицелиальные структуры. Исследования же показали, что око-
ло половины изолятов способны образовывать пленки различной 
морфологии на поверхности жидкой среды, другая часть изолятов 
проявляли рост в виде кольца на границе раздела воздух/жидкость 
и для двух изолятов не характерно наличие роста в жидкой среде.

Физиологическое состояние дрожжей можно определить по 
запасным углеводам, одним из которых является гликоген [8, 13]. 
Количество гликогена в дрожжах меняется в зависимости от их 
возраста и условий культивирования: в клетках с низкой физио-
логической активностью гликоген занимает менее 1/4 клетки, 
а в зрелых – от 2/3 клетки и более. Для качественной оценки уров-
ня гликогена в дрожжевых клетках проводили их окрашивание 
раствором Люголя и, согласно полученным результатам, 11 из 20 
исследуемых культур проявили низкую физиологическую актив-
ность, 8 из 20 показали средние значения и 1 культура показала 
высокую способность к накоплению гликогена.

Каротиногенные дрожжи могут быть обогащены липидами 
(до 70 вес.%), поэтому они активно изучаются как альтернативный 
источник липидов, применяемых в биотехнологии [8, 13]. Изуче-
ние данного свойства проводили в различные этапы роста куль-
тур и было выявлено, что большинство исследуемых культур по-
сле длительного периода инкубирования переходят к накоплению 
липидных капель в клетках, которые могут достигать 2/3 объема 
клетки и более.

С целью поиска перспективных продуцентов биосурфактан-
тов гликолипидной природы осуществлен скрининг дрожжей, 
синтезирующих метаболиты с эмульгирующими и смачивающи-
ми свойствами [9, 10, 14]. Показано, что ряд исследуемых культур 
синтезируют соединения со свойствами, характерными для глико-
липидов, при росте в специальных средах. Исследование индекса 
эмульгирования культуральной жидкости показало, что у 3 из 20 
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образцов индекс превышает 50 %, у 7 из 20 находится в диапазоне 
от 20–50 %, у 10 культур – менее 20 %. При нанесении капель су-
спензий на гидрофобную поверхность было обнаружено, что они 
смачивают поверхность более значительно, чем вода. Установлено, 
что наибольшей смачивающей способностью обладают суспензии 
пяти из 20 исследуемых культур. Согласно литературным данным, 
чем выше индекс эмульгирования, тем выше деструктивная актив-
ность микроорганизмов. Низкий выход эмульгаторов может быть 
обусловлен как отсутствием способности исследуемых микроор-
ганизмов к сверхпродукции этих веществ, так и тем, что выбран-
ные условия синтеза далеки от оптимальных.

Природная утилизация смесей углеводородов имеет важ-
ное значение для биотехнологии и экологии [9, 10, 14]. Одним из 
источников углеводородов является минеральное моторное масло. 
Исследование способности дрожжей разрушать слой масла выяви-
ло 8 изолятов с высокой деструктивной активностью.

В исследовательских целях была проведена FTIR-спектро-
скопия выделенных изолятов (при поддержки Норвежского уни-
верситета естественных наук). FTIR (Fourier-transform infrared 
spectroscopy) представляет собой методику, используемую для по-
лучения инфракрасного спектра поглощения или излучения твер-
дого вещества, жидкости или газа. FTIR-спектроскопия позволяет 
проанализировать состав белков, полисахаридов и жирных кислот 
у исследуемых микроорганизмов [11, 12]. Исходя из полученных 
данных, исследуемые изоляты различались преимущественно 
в полисахаридном составе продуцируемых ими соединений. Спек-
тры регионов жирных кислот и регионов белков во многом были 
схожи у всех изучаемых образцов. Однако это только предвари-
тельные данные, которые требуют дальнейшего подтверждения 
и изучения.
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При изучении таксономического состава микромицетов дре-
весных и кустарниковых пород в Национальном парке «Каздаги» 
по гранту БРФФИ-ТЮБИТАК-2019 было выявлено 17 новых для 
Турции видов, нами приводятся данные по их распространению. 
Исследование микромицетов НП «Каздаги» продолжается.

Our studies are continuing for identification, but I emphasize that 
we have obtain some important results so:

Among the obtained species in the table below, 6 genera  
(Agyrium rufum (Pers.) Fr, Fujimyces oodes (Bayl. Ell.) Min- 
ter & Caine, Kalmusia sarothamni Feltgen, Keissleriella pinicola  
D. Hawksw. & Sivan., Neocucurbitaria cava (Schulzer) Valenz.-Lopez, 
Crous, Stchigel, Guarro & Cano, and Sclerencoelia fascicularis (Alb. 
& Schwein.) Pärtel & Baral and 8 species (Aposphaeria multiformis 
P. Karst., Camarosporium arbuti Bondartseva, Chalara fusidioides 
(Corda) Rabenh., Coniothyrium cytisellum (Pass. & Thüm.) Sacc., 
Cucurbitaria arbuti Bondartseva, Diplodia meliae Tassi, Pleospora 
cytisi Fuckel, and Stilbospora cistina (Cooke) B. Sutton) are new re-
cords for Turkey mycobiota. On the other hand Coniothyrium foedans 
Sacc., Coryneum elevatum (Riess) B. Sutton, and Diatrypella favacea 
(Fr.) Ces. & De Not. are recorded on new hosts. The part of the plant 
on which fungi are located is given in the table. Due to Covid-19,  
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an additional 1 year was taken from TUBITAK for species identifica-
tion and field studies, and the studies are continuing.

Table 1 – Species with definite diagnosis, host, record status from Turkey and 
distribution all around the World

Microfungi Host (Substrate) Status Distribution

Agyrium rufum 
(Pers.) Fr

Pinus brutia Ten. 
(on dead wood)

New genus record 
for Turkey 

Canada, England, 
Sweden, Japan

Aposphaeria 
multiformis P. Karst.

Quercus robur L. 
(on dead wood)

New species record 
for Turkey

Finland

Camarosporium 
arbuti Bondartseva

Arbutus andrachne 
L. (on dead wood)

New species record 
for Turkey

Russia

Chalara fusidioides 
(Corda) Rabenh.

Pinus nigra J. F. 
Arnold. (on fallen 
needles)

New species record 
for Turkey

Czechoslovakia, 
England, Italy, 
Canada, India, 
New Zealand

Coniothyrium 
cytisellum (Pass.  
& Thüm.) Sacc.

Cytisus hirsutus L. 
(on dead wood)

New species record 
for Turkey

Europe, Poland

Coniothyrium foedans 
Sacc.

Quercus robur L. 
(on dead wood)

New host for 
Turkey 

Romania, 
Pakistan, Japan, 
Turkey

Coryneum elevatum 
(Riess) B. Sutton

Quercus robur L. 
(on bark of dead 
branches)

New host for 
Turkey

Turkey, UK

Cucurbitaria arbuti 
Bondartseva

Arbutus andrachne 
L. (on dead wood)

New species record 
for Turkey

Russia

Diatrypella favacea 
(Fr.) Ces. & De Not.

Ulmus glabra 
Huds. (on dead 
branches)

New host for 
Turkey

Europe, North 
America, Turkey

Diplodia meliae Tassi Melia azedarach L. 
(on dead branches)

New species record 
for Turkey

USD, Pakistan

Fujimyces oodes 
(Bayl. Ell.) Minter  
& Caine

Pinus nigra J. F. 
Arnold. (on living 
needles)

New genus record 
for Turkey

Czechoslovakia, 
England

Kalmusia sarothamni 
Feltgen

Cytisus hirsutus L. 
(on dead wood)

New genus record 
for Turkey

UK
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Microfungi Host (Substrate) Status Distribution

Keissleriella pinicola 
D. Hawksw. & Sivan.

Pinus brutia Ten. 
(on dead wood)

New genus record 
for Turkey

Sweden, UK, 
Pakistan

Neocucurbitaria cava 
(Schulzer) Valenz.-
Lopez, Crous, 
Stchigel, Guarro  
& Cano

Quercus robur L. 
(on dead wood)

New genus record 
for Turkey

North America, 
Far East

Pleospora cytisi 
Fuckel

Cytisus hirsutus L. 
(on bark of dead 
branches)

New species record 
for Turkey

Germany, Austria, 
Azerbaijan, 
England, Spain, 
Greece

Sclerencoelia 
fascicularis (Alb.  
& Schwein.) Pärtel  
& Baral

Populus tremula L. 
(on dead wood)

New genus record 
for Turkey

Europe, North 
America

Stilbospora cistina 
(Cooke) B. Sutton

Cistus salviifolius 
L. (on dead 
branches and fruits)

New species record 
for Turkey

England, 
Portugal, Greece

Ending table 1
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ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ LONICERA L.  
(DIPSACALES: CAPRIFOLIACEAE) В ЗААМИНСКОМ 

НАЦИОНАЛЬНОМ ПРИРОДНОМ ПАРКЕ 
И ЗААМИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
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университета, г. Андижан, Узбекистан

The Zaamin National Nature Park (ZNNP) and the Zaamin State 
Reserve (ZSR) are among the most important areas in the Zaamin dis-
trict [1]. There are 1216 plant species were identified in these areas [2]. 
Among the most common plants in the region, Lonicera L. species is of 
special importance and is one of the ornamental and medicinal plants. 
In the flora of Uzbekistan, 10 species of the genus Lonicera are wide-
spread [3], and 4 species are found in the NTBR, including the ZSR [2].

Plant pathogens are species that receive the nutrients they need 
from plants and adversely affect plant growth, resulting in their death. 
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Fungi are among the dominant causal agents of plant diseases. To co- 
lonize plants and cause disease, pathogenic fungi use diverse strategies. 
Some fungi kill their hosts and feed on dead material (necrotrophs), 
while others colonize the living tissue (biotrophs) [4]. Pathogenic 
fungi cause many diseases on plants, such as rust, powdery mildew,  
Phyllostictosis, Ascochitosis, and root rot [5]. This requires determina-
tion of the species composition, prevalence and degree of damage at the 
early stages of development of pathogenic fungi.

The initial study of pathogenic fungi in NTBR was per-
formed by Rotkevich [6]. In the framework of the project number  
PZ-20170921183 in 2018–2020, special attention has been paid to 
pathogenic fungi common on the species of Lonicera, one of the most 
important ornamental and medicinal plants in the botanical-geogra- 
phical region of North Turkestan and one of the main forest-forming 
plants in focused Uzbekistan.

Material and methods. This article based on herbarium materi-
als collected from 2018 to 2020 years in the Uriklisay, Usmonlisay, 
Sherbulak, Sufa, Chandirsay, Kyzyl-Mazor located in the NTBR and on 
herbarium samples have been collected from the study area and stored 
in the Mycology Herbarium (TASM) of the Institute of Botany of the 
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan. The diseases of 
the plants were assessed on a 5-point scale [7]. Accordingly, 0 – no 
damage, 1 – damage up to 10 % (leaves, fruits, body of the plant), 
2 – damage from 11 to 25 %, 3 – damage from 11 to 25 %, 4 – damage 
above 50 % (leaf, fruit, bloom).

Samples from all specimens were mounted in water and additional- 
ly in 3 % KOH for the TASM herbarium material and specimens were 
observed microscopically, and photomicrographs were taken with the 
Moticam N-300M microscope and Digital microscope x4. Some spe-
cies names as reported in the cited publications have been replaced with 
their currently accepted name according to Index Fungorum [8], and 
the names of the host plants are taken from world flora online [9] as 
accessed on June, 2020.

Results. Based on the field research, study and analysis of herba- 
rium data from the TASM Foundation, the following pathogenic fungi 
damaging Lonicera L species in NTBR were identified and listed:



48

Puccinia longrostris Kom.
On Lonicera korolkowii Stapf. ZNNP, near to the Sherbuloq, 

27.05.2018, Mustafaev I., Iminova M., the lower part of the sanatorium 
of Zaamin, 28.08.2018, Mustafaev I., Iminova M.

On Lonicera nummulariifolia Jaub.Spach. ZNNP, around the Water-
fall, 31.05.2019, Islomiddinov Z., Ortiqov I., Guralash-say, 19.06.1956, 
Panfilova T. S., Ramazanova S. S., reserve of Guralash (currently the 
Zaamin State Reserve), Kolsoy, 23.06.1956, Rotkevich T. K., North 
Turkestan ridge, reserve of Guralash, 10.06.1958, Rotkevich T. K., 
ZSR, Kolsoy, 23.06.1956, Panfilova T. S., reserve of Guralash, Gura- 
lash-soy, 16.06.1956, Rotkevich T. K., Ramazanova S. S. 

On Lonicera altmanii Regel et Schmalh, ZSR, Kolsoy, 24.06.1945, 
Rotkevich T. K., North Turkestan ridge, reserve of Guralash, Kol-
soy, 15.08.1956, Rotkevich T. K., North Turkestan ridge, reserve of  
Guralash, Kolsoy, 24.06.1945, Rotkevich T. K., ZNNP, near to the 
Sherbuloq, 07.06.2020, Mustafaev I., Islomiddinov Z.

On Lonicera microphylla Willd.ex Schult, North Turkestan 
ridge, reserve of Guralash, Guralash-say, 19.06.1956, Panfilova T. S., 
Ramazanova S.S.

This fungus strongly damage the leaf, flower and young twig of the 
host plant. The fungus form round, oval-shaped spots on the back of the 
leaves, which turn first light yellow and then dark. Sometimes the spots 
join together and occupy the upper part of the leaf.

Phyllosticta lonicerae Westend.
On Lonicera althmannii Regel & Schmalh.: ZNNP, around the 

Sherbuloq, 01.08.2019, Mustafaev I.
On Lonicera nummulariifolia Jaub. & Spach.: ZNNP, Chandirsoy, 

01.08.2019, Mustafaev I., the top of Sherbuloq, 01.08.2019, Islomid-
dinov Z.

This fungus is widely distributed in ZNNP. The spots are round in 
shape on the leaves of the host plants, first gray, then spread to form 
a line bordered by white-brown-red borders. Over time, the spots en-
large and occupy the surface of the leaf.

Lasiobotrys lonicerae (Fr.) Kunze
On Lonicera nummulariifolia Jaub. & Spach.: ZNNP, Chandirsoy, 

01.08.2019, Iminova M., Mustafaev I. 
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On Lonicera microphylla Wild.ex Schult.: ZSR, Kolsoy, 
31.07.2019, Iminova M.

The Lasiobotrys lonicerae damages the leaves of the species of Lo- 
nicera and forms round, hard black spots on the leaf surface. When severe-
ly affected by the disease, the leaves wither and then completely dry out.

Phellinus lonicerinus (Bondartsev) Bondartsev & Singer.
On Lonicera nummularifolia Jab. et. Spach.: ZNNP, Usmonlisoy, 

30.05.2019, Sufa 29.05.2019, Sherbuloq, 29.05.2019, Islomiddinov Z. Sh.
The fungus Phellinus lonicerinus mainly infects tree trunks. The 

wood part of the damaged tree gradually begins to rot and become 
brittle. As a result, there are cases of breakage in adverse weather con-
ditions (wind, storm). The body size of the fungus is 7–20 cm, foamy-
woody, spreading hooves, woody at the edges, blunt and sloping at the 
bottom, the upper part is not wrinkled, streaked, rusty, curved, gray, and 
later turns black, fades and divides into cracks. This species was found 
in the body of a fungi in the ZNNP and was found to be widespread.

The table shows that all species of the genus Lonicera, which are 
distributed in the NTBR, are infected with pathogenic fungi. Of these, 
with 4 species of Lonicera nummulariifolia and one pathogenic fungus 
were identified in the remaining (Table 1). They cause diseases such as 
rot, rust, black spots, phyllostictosis.

Table 1 – Pathogenic fungi of Lonicera L species and their incidence

№ Host plants Fungies Damaged part Name of the 
disease

Meet 
category

1
Lonicera 
nummu- 
lariifolia

Phellinus lonicerinus Body of plant Rot 3
Lasiobotrys lonicerae Leaf Black spots 4
Phyllosticta lonicerae Leaf Phyllostictosis 3

Puccinia longrostris Leaf, bloom,  
fruit Rust 2

2 Lonicera 
korolkowii Puccinia longrostris Leaf, bloom,  

fruit Rust 2

3 Lonicera 
microphylla Puccinia longrostris Leaf, bloom,  

fruit Rust 2

4 Lonicera 
altmanii Puccinia longrostris Leaf, bloom, 

 fruit Rust 3
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Discussion. Representatives of Lonicera distributed in Uzbekistan 
have so far been damaged with 30 species of fungi [10–15]. During our 
study, only 4 species of these fungi were identified on Lonicera species 
growing in the NTBR.

All in all, four species of pathogenic fungi were identified in the 
species of genus of Lonicera L, which are distributed in NTBR. Of 
these, Puccinia longirostris has been reported to occur on all Lonicera 
species in the study area. It was also observed that the species Lasio-
botrys lonicerae and Phyllosticta lonicerae leads in the degree of da- 
mage to plants.

It should be noted that in other mountainous regions of  
Uzbekistan – Western Tienshan, Honeysuckle in the Gissar ridges, 
the most common powdery mildew fungus – Microsphaera lonicerae  
G Winter was not found in the NTBR. This may be due to the natural 
geographical conditions of the area.

Although the Nurota state reserve, which is located in Nurota bo-
tanical region, is 200 kilometres far from NTBR, no Puccinia longiros-
tris can be observed [15]. The Nurata State Reserve is geographically 
similar to the NTBR, with some differences between the vegetation 
cover, including the absence of spruce groves in the Nurata State Re-
serve area as in the NTBR. Subsequent studies will need to investigate 
whether the development of Puccinia longirostris is associated with 
Juniperus.
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Belarusian collection of non-pathogenic microorganisms is Na-
tional asset of the Republic of Belarus. The microbial collection is  
a principal depository of microbial gene stock potentially attractive for 
research and elaboration of new biotechnologies.

Биотехнологические объекты (бактерии, вирусы, мицелиаль-
ные и дрожжевые грибы) представляют большую ценность, и со-
хранение их исходных свойств при длительном хранении является 
первоочередной задачей. Решение ее гарантируется лишь при соз-
дании и поддержании фонда микроорганизмов в коллекции куль-
тур с обеспечением всех необходимых для этого условий.

Белорусская коллекция непатогенных микроорганизмов (да-
лее – БКМ), созданная на основе научной коллекции типовых 
и промышленно ценных непатогенных микроорганизмов Ин-
ститута микробиологии НАН Беларуси, является крупнейшей 
в республике. БКМ включена в Государственный реестр науч-
ных объектов, которые составляют национальное достояние, 
под реестровым номером 5 (Постановление Совета Министров 
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Республики Беларусь от 11.06.2002 № 758). В 2007 г. коллекция 
зарегистрирована во Всемирной Федерации Коллекций Культур 
(WFCC-MIRCEN World Data Centre for Microorganisms, WDCM) 
под номером 909.

В БКМ поддерживаются культуры различных систематиче-
ских групп, ведется необходимая документация, депонируются 
хозяйственно ценные штаммы, выдаются культуры по запросам 
пользователей. В коллекции разрабатываются и применяются эф-
фективные методы длительного хранения культур. Систематиче-
ски проводится таксономическая ревизия культур коллекционно-
го фонда, совершенствуются и пополняются компьютерные базы 
данных, содержащие информацию о коллекционном фонде. На 
постоянной основе осуществляется пополнение фонда коллекции 
за счет культур, полученных от исследователей, организаций на-
учно-исследовательского профиля Республики Беларусь и других 
стран в порядке обмена или на коммерческой основе.

На базе БКМ созданы специализированные коллекции ми-
кромицетов – агентов биоповреждений строительных материалов 
и фитопатогенных микроорганизмов. Для создания специализиро-
ванной коллекции микромицетов – агентов биоповреждений были 
отобраны и идентифицированы до вида штаммы грибов, которые 
обладают ярко выраженной деструктивной активностью, хорошо 
развиваются на питательных средах и искусственно контамини-
рованных фрагментах строительных материалов в лаборатор-
ных условиях. Культуры относятся к 26 видам родов Alternaria, 
Aspergillus, Chaetomium, Cladosporium, Fusarium, Paecilomyces, 
Penicillium, Stachybotrys, Trichoderma, Ulocladium, Verticillium.

Все культуры обладают повреждающей способностью в отно-
шении современных строительных отделочных материалов и мо-
гут быть использованы в качестве тест-культур при выборе средств 
биозащиты пролонгированного действия, а также для ликвидации 
очагов плесневого поражения [1].

Специализированная коллекция фитопатогенных микроор-
ганизмов включает 148 штаммов фитопатогенных грибов, депо-
нированных по формам «Хранение» и «Гарантийное хранение». 
Штаммы являются возбудителями корневых гнилей, гнилей пло-
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дов, пятнистостей и других заболеваний основных сельскохозяй-
ственных культур и представлены следующими родами: Alternaria, 
Botrytis, Cercospora, Chaetomium, Cladosporium, Colletotrichum, 
Didymella, Diplodia, Epicoccum, Fusarium, Gloeosporium, Helminto-
sporium, Heterobasidion, Monilia, Neofabria, Penicillium, Phoma, 
Phomopsis, Phytophthora, Plectosphaerella, Pleiochaeta, Pleospora, 
Rhizoctonia, Sclerotinia, Sphaeropsis, Verticillium, Erwinia, Pseudo- 
monas, Xanthomonas, Serratia [2]. Исследование биоразнообразия 
фитопатогенных микроорганизмов и пополнение фонда специа-
лизированной коллекции способствуют разработке экологически 
безопасных способов защиты растений от экономически значимых 
болезней и значительно ускоряют селекционно-генетический про-
цесс по выведению устойчивых сортов.

В коллекции хранится около 2 700 штаммов микроорганизмов 
различных таксономических групп, в том числе 714 штаммов ми-
целиальных и 291 штамм дрожжевых грибов. В общедоступном 
коллекционном фонде хранятся штаммы мицелиальных грибов, 
относящихся к 77 родам. Наибольшим количеством видов в кол-
лекции представлены мицелиальные грибы, относящиеся к родам 
Penicillium, Aspergillus, Talaromyces, Trichoderma. В общедоступ-
ном коллекционном фонде хранятся штаммы дрожжевых грибов, 
относящихся к 41 роду.

Большое внимание уделяется выбору оптимального способа 
хранения мицелиальных и дрожжевых грибов [3, 4]. При этом важ-
но сохранить не только жизнеспособность культур в течение дли-
тельного времени, но и хозяйственно ценные свойства, что осо-
бенно важно для штаммов-продуцентов биологически активных 
веществ, используемых в микробиологической промышленности 
и биоинженерии.

Штаммы мицелиальных и дрожжевых грибов, депонирован-
ные в коллекции, могут использоваться для: получения этанола, 
белка, ферментов, каротиноидов и других биологически актив-
ных веществ; производства биоудобрений; получения продуктов 
функционального питания, лечебно-профилактических препара-
тов, повышающих иммунитет у человека и животных; деструкции 
ксенобиотиков ароматической природы. Промышленно ценные 
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микроорганизмы широко используются при налаживании в рес- 
публике опытно-промышленного производства биологических 
средств защиты растений и биологически активных добавок.
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The article is devoted to the biological diversity of micromycetes 
in Antarctica and methods of its study.

Антарктида – самый холодный, сухой и высокий континент 
нашей планеты. Антарктические экосистемы уникальны, посколь-
ку характеризуются, во-первых, широким набором экстремальных 
для живых организмов факторов среды (низкие температуры, вы-
сушивание, высокий уровень УФ излучения), и, во-вторых, мини-
мальной антропогенной нагрузкой.

Грибы являются самой разнообразной группой микроорга-
низмов, колонизирующей антарктические субстраты природного 
и антропогенного происхождения. Местные микромицеты хоро-
шо адаптированы к экстремальным условиям. Это, в основном, 
психротолерантные организмы, способные расти и размножаться 
даже при низких температурах. Как психрофильные (или крио-
фильные), так и психротолерантные (психротрофные) грибы обла-
дают способностью расти при 0 °C. Однако у психротолерантных 
микромицетов образование колоний наблюдается и при температу-
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ре выше +20 °C, тогда как психрофильные грибы имеют оптималь-
ную температуру роста +5…+10 °C (максимальная температура 
составляет +20 °C) [1].

Грибные сообщества в Антарктиде играют роль в круговороте 
питательных веществ и углерода в наземных и морских экосисте-
мах и выступают в качестве симбионтов, мутуалистов, патогенов 
и сапротрофов, образующих сложную биологическую сеть вместе 
с другими организмами, представляя интересную модель для изу-
чения коэволюции симбиоза в экстремальных условиях.

Экстремальные условия Антарктиды создают сильное се-
лективное давление, которое может привести к развитию новых 
механизмов стрессоустойчивости местных микроорганизмов. 
По этой причине в последние годы расширились исследования 
адаптированных к холоду микромицетов, что обусловлено их 
потенциальной ценностью для применения в биотехнологии. 
Известно, что адаптированные к холоду грибы способны обра-
зовывать биологически активные вторичные метаболиты с не-
типичной, по сравнению с мезофильными грибами, структурой. 
Наиболее перспективны в этом отношении роды Aspergillus, 
Cladosporium, Penicillium, Pseudogymnoascus, Phaeosphaeria, 
Microdochium, Mortierella и Purpureocillium. Так, например, было 
показано, что грибы рода Geomyces способны продуцировать 
вещества геомицины, Геомицин B проявляет антигрибковую ак-
тивность в отношении Aspergillus fumigatus, а для геомицина С 
характерна антибактериальная активность. Также установлено, 
что психрофильные и психротолерантные микромицеты, поми-
мо антибактериальных, антигрибковых и антивирусных веществ, 
синтезируют пигменты, органические кислоты, холодоактивные 
ферменты [2].

В результате человеческой деятельности в районах антаркти-
ческих исследовательских станций, а также развивающегося здесь 
туризма, чужеродные виды грибов могут адаптироваться к экстре-
мальным условиям и изменять состав микобиоты как во внешней 
среде (почва, вода, растительные и животные субстраты), так и вну-
три помещений полярных станций. Это, в свою очередь, может нега-
тивно сказываться на здоровье полярных исследователей. Поэтому 
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микологический мониторинг служебно-жилых модулей полярных 
станций позволит выявлять аллергенные, патогенные и условно-па-
тогенные микромицеты, а также внедрять превентивные и защит-
ные меры для безопасной работы полярных исследователей [3].

Биологическое разнообразие антарктических грибов изуча-
ется преимущественно в прибрежных районах материка (оази-
сах). Это связано с более жесткими климатическими условиями 
в континентальной части Антарктиды: средние температуры са-
мых холодных месяцев колеблются от –40 °C до –70 °C в глубине 
материка, в то время как в прибрежных районах температура ва-
рьирует от –20 °C до –30 °C. Средние температуры самых теплых 
месяцев в прибрежных районах составляют 0…+4 °C, а внутри 
материка – до –12 °C Антарктические оазисы – это прибрежные 
районы материка, свободные от ледяного покрова. Самые большие 
располагаются недалеко от побережья моря Росса и известны как 
Сухие долины МакМердо. Другие крупные оазисы встречаются 
в Восточной Антарктиде, например, холмы Вестфолд, Ларсеманн, 
Бангер и оазисы Ширмахера, Сева [2].

Происхождение данных оазисов до сих пор обсуждается. В на-
учном сообществе широкое распространение получили две гипо-
тезы возникновения антарктических оазисов: орографическая, или 
«теория обтекания», (Э. Т. Апфел) и климатическая (Н. Ф. Гри-
горьев). «Теория обтекания» предполагает, что оазисы остаются 
свободными от ледяного покрова в первую очередь благодаря ус-
ловиям рельефа, который отводит в сторону приток льда из вну-
тренних частей материка. Также авторами орографической гипоте-
зы отмечается положительное влияние на формирование оазисов 
таких факторов, как низкая влажность воздуха, малое количество 
твердых осадков и низкие теплопотери в летнее время. Климатиче-
ская гипотеза постулирует, что оазис обладает климатом, который 
благоприятствует абляции, в результате чего свободные ото льда 
участки увеличиваются в размерах [4].

Грибы легко распространяются и способны колонизировать 
широкий спектр субстратов, таких как почва, снег, лед, раститель-
ность (мхи, лишайники, в том числе и высшие растения Colobanthus 
quitensis и Deschampsia antarctica). Исследования, проведенные 
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до настоящего времени, показывают, что разнообразие антаркти-
ческих грибов относительно велико, что замечательно, учитывая 
различные экстремальные условия, которым они постоянно под-
вергаются (рис. 1). Согласно литературным источникам, в Антар-
ктиде встречаются более 1 000 видов грибов (без учета лихенизи-
рованных грибов) и предполагается, что их число гораздо больше 
[2]. На сегодня в Антарктиде выявлены грибы отделов Ascomycota, 
Basidiomycota, Mucoromycota, Chytridiomycota, Glomeromycota, 
а также грибоподобные Oomycota и Mycetozoa. Микобиота Ан-
тарктиды на 77,1 % состоит из представителей отдела Ascomycota, 
причем большинство видов – это микромицеты с конидиальным 
спороношением. Вероятно, такое упрощение позволяет завершать 
жизненный цикл в более короткие сроки и без высоких метабо-
лических затрат. Значительно реже в данном регионе встречают-
ся виды отдела Basidiomycota, их доля составляет 9,1 %. Низкая 
частота встречаемости данных грибов, вероятно, связана с прак-
тически полным отсутствием высших растений на континенте, 
с которыми грибы вступают в симбиотические отношения (в том 
числе микоризные). Грибы отдела Zygomycota в Антарктиде также 
редки, что, возможно, связано с тем, что в их мицелии за редким 
исключением отсутствуют септы (перегородки), а это может при-
водить к разрыву клеток при отрицательных температурах.

Самым распространенным родом в Антарктиде является 
Thelebolus, часто встречаются роды Antarctomyces, Cadophora, 
Cladosporium, Cryptococus, Exophiala, Geomyces и Rhodotorula. 
Также следует отметить, что для микобиоты Антарктиды харак-
терно явление монодоминантности (супердоминантности), т. е. 
преобладания одного (реже двух) видов грибов.

Грибное разнообразие Антарктиды изучается как при помощи 
классических микроскопических, так и с помощью молекуляр-
но-генетических методов. Большая часть микологических исследо-
ваний Антарктиды проведена с применением методов микробио-
логического посева. Однако микроскопические методы позволяют 
выявить до 10 % от всех присутствующих в изучаемых субстратах 
грибов. По этой причине в последние годы широкое распростране-
ние получили молекулярно-генетические методы изучения гриб-
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ного разнообразия Антарктиды. Наиболее часто изучаемой после-
довательностью ДНК для решения задач систематики, филогении 
и идентификации широкого спектра грибов на уровне вида и ниже 
является ITS район (рис. 2), или область внутреннего транскриби-
руемого спейсера (the Internal Transcribed Spacer region). Он был 
предложен в качестве универсального «баркода» для грибов (т. е. 
основного маркера вида) [6].

Рис. 1 – Биологическое разнообразие микромицетов Антарктиды

Рис. 2 – Строение области рРНК гена (предполагаемого «баркод» 
района грибов): SSU – ген рРНК малой субъединицы; ITS – внутренний 

транскрибируемый спейсер; LSU – ген рРНК большой субъединицы
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Следует отметить, что доминирующие роды грибов, выявлен-
ные с помощью молекулярно-генетических методов, несколько от-
личаются от тех, что выделяются при микробиологическом посеве 
(см. таблицу) [5].

Таблица 1 – Доминирующие роды антарктических грибов, выяв-
ленные при помощи микробиологических и молекулярно-генети-
ческих методов

Доминирующие роды 
(микробиологические 

методы)

Частота 
встречаемости, 

%

Доминирующие 
роды (молекулярно-

генетические методы)

Частота 
встречаемости, 

%

Geomyces 29 Aureobasidium 32
Thelebolus 24 Cladosporium 15
Cladosporium 12 Malassezia 10
Cadophora 9 Exophiala 10
Phoma 7 Nigrospora 6
Penicillium 6 Cadophora 6
Antarctomyces 5 Hortaea 4
Cryptococcus 4 Rhodotorula 4
Rhodotorula 2 Toxicocladosporium 2
Mrakia 2

Таким образом, Антарктида отличается от остальных матери-
ков преобладанием грибов отдела Ascomycota, а не Basidiomycota 
[5]. Выживание микромицетов в экстремальных условиях является 
следствием как экологического отбора, так и эволюционной адап-
тации, выраженной на физиологическом, метаболическом, струк-
турном и генетическом уровнях. По этой причине грибы, выделяе-
мые из антарктических субстратов, являются перспективными для 
биотехнологической промышленности микроорганизмами [2].
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New strains of Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilat have been 
isolated. The paper covers the research of the morphological and cul- 
tural features of growth of I. obliquus strains in a pure culture. The  
linear growth rate of the mycelium of the studied strains on the 10th 
day of incubation on a wort-agar nutrient medium (sugar content 6 %, 
pH 5.6) was 3.0–4.2 mm/day with the onset of pigmentation on the 
5–7th days, the growth coefficient was 53.5–80.4. Complete overgrowth 
of the Petri dish was observed on the 10–19th day of incubation.

Во всем мире возрастает интерес к разработке лекарствен-
ных препаратов на основе природных соединений. Одним из 
перспективных источников получения лекарственных препара-
тов является гриб чага. Поскольку запасы природной чаги стре-
мительно падают, практический интерес для биотехнологии 
представляют штаммы, выделенные из склероциев (наростов) 
чаги в культуру.
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Трутовик скошенный, березовый гриб (Inonotus obliquus 
(Ach. ex Pers.) Pilát) – представитель семейства гименохетовых 
(Hymenochaetaceae), развивается на стволах живых деревьев в виде 
наростов неправильной формы (называемых чагой) до 50 см в диа-
метре, толщиной до 10–20 см, массой до 5 кг и более [1]. I. obliquus 
является агрессивным фитопатогенным грибом, вызывающим гни-
ение древесины, поражает преимущественно деревья рода Betula 
старшего возраста. Иногда трутовик скошенный развивается на 
ольхе, значительно реже – на рябине, клене, буке, вязе. Заражение 
происходит, когда споры переносятся ветром, колонизируют тре-
щины в коре, образовавшиеся в результате повреждений, зимнего 
замерзания или других болезней. Споры образуются на резупи-
нантном спорокарпе, развивающимся на стволе дерева под корой, 
через 3–4 года после того, как дерево умирает.

За время своего формирования, которое иногда может дости-
гать 20 лет, чага накапливает большое количество биологически 
активных веществ. Около 80 % полезных компонентов чаги содер-
жится в первых двух слоях чаги: в склероции (sclerotium) – это 
внешняя твердая часть гриба черного цвета, в среднем (fruiting 
body) – это твердый и менее плотный слой темно-коричневого 
цвета. Третий слой светло-коричневого цвета рыхлый, пористый 
и мягкий, прилегает непосредственно к стволу дерева [2].

Sclerotium начинает расти в течение одного или двух лет вбли-
зи места заражения и становится достаточно большим, чтобы со-
бирать урожай в течение 3–5 лет. Ценится зрелая чага возрастом 
не менее 4 лет, по размеру такая чага не более 20–25 см. Для ле-
чебных целей используется чага, растущая на живых березах. Воз-
раст березы – не менее 15 лет. Чем больше в чаге растрескавшийся 
внешний слой черного цвета, тем больше в ней содержится анти-
оксидантов и микроэлементов [3].

Чага содержит хромогенный полифенол-карбоновый ком-
плекс, гуминоподобную чаговую и агарициновую кислоты, крася-
щие и смолистые вещества, тритерпеноиды, инотодиол, полиса-
хариды, стерины, органические кислоты (щавелевую, уксусную, 
муравьиную, ванилиновую, оксибензойную, инонотовую, облик-
виновую), следы алкалоидов. Основными биологически актив-
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ными веществами чаги считаются водорастворимые окрашенные 
хромогены, образовавшиеся из комплекса химически активных 
фенольных альдегидов, полифенолов, оксифенолкарбоновых кис-
лот и их хининов [4, 5].

Препараты на основе чаги обладают разносторонними биоло-
гическими активностями: иммуномодулирующей, радиопротек-
торной, антиоксидантной, антитоксической, антибактериальной, 
противовирусной, противовоспалительной, генопротекторной, 
адаптогенной, гепатопротекторной, гипогликемической; регулиру-
ют деятельность сердечной, нервной и дыхательной систем живого 
организма [6]. В медицинской практике чагу применяют в качестве 
вспомогательного средства в комплексной терапии хронических 
гастритов, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной киш-
ки вне обострения, дискинезии желудочно-кишечного тракта по 
гипокинетическому типу, при онкологических заболеваниях в ка-
честве симптоматического средства, улучшающего общее состоя-
ние онкологических больных. Тритерпеновые и стероидные соеди-
нения чаги (в основном представлены производными ланостерола 
с несколькими двойными связями в боковой цепи, содержащими 
кетонную группу и пятичленный цикл) проявляют гепатопротек-
торные, гипогликемические, противогрибковые, антиоксидантные 
и противовоспалительные свойства и могут регулировать биосин-
тез холестерола [7]. Полученные из грибов лечебно-профилакти-
ческие препараты и биологически активные добавки активно при-
меняются в современной клинической практике.

Изучение морфолого-культуральных особенностей роста ко-
лоний грибов на различных питательных средах является одной 
из актуальных задач современной микологии. Такие исследования 
помогают подобрать субстраты, позволяющие обеспечить более 
высокие показатели роста, выявить высокопродуктивные штаммы, 
установить зависимость роста грибов от условий выращивания. 
Объектами исследований являлись чистые культуры 11 штаммов 
и изолятов I. obliquus, прошедшие генетическую верификацию, 
жизнеспособность которых поддерживается в коллекции штам-
мов грибов Института леса НАН Беларуси (FIB). Происхождение 
штаммов представлено в таблице 1.
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Таблица 1 – Происхождение штаммов и изолятов I. obliquus коллекции 
штаммов грибов ГНУ «Институт леса НАН Беларуси»

Номер 
в коллекции Происхождение штамма Дата поступления 

в коллекцию
Источник 
выделения

FIB-235

ГЛХУ «Кореневская эксперименталь-
ная лесная база Института леса НАН 
Беларуси», Зябровское лесничество, 
окрестности п. Березки

2005 Чага

FIB-246 г. Минск, Институт микробиологии 
НАН Беларуси 2006 Чистая 

культура

FIB-468
Гомельский опытный лесхоз, Маке-
евское лесничество, кв. 295, выд. 10,  
на живой березе

2019 Чага

FIB-477

ГЛХУ «Кореневская эксперименталь-
ная лесная база Института леса НАН 
Беларуси», Зябровское лесничество, 
кв. 428, выд. 43, на живой березе

2020 Чага

FIB-497
ГЛХУ «Житковичский лесхоз», Ляхо-
вичское лесничество, кв. 106, выд. 44, 
на живой березе

2021 Чага

FIB-498
ГЛХУ «Житковичский лесхоз», Ле-
нинское лесничество, кв. 22, выд. 57, 
на усохшей березе

2021 Чага

FIB-499
ГЛХУ «Житковичский лесхоз», Ле-
нинское лесничество, кв. 22, выд. 25, 
на живой березе

2021 Чага

FIB-500
ГЛХУ «Житковичский лесхоз», Залю-
тичское лесничество, кв. 51, выд. 7,  
на живой березе

2021 Чага

FIB-501
ГЛХУ «Житковичский лесхоз», Залю-
тичское лесничество, кв. 53, выд. 8,  
на живой березе

2021 Чага

FIB-502
Гомельский опытный лесхоз, Романо-
вичское лесничество, кв. 56, выд. 1, 
на живой березе

2021 Чага

FIB-504
Гомельский опытный лесхоз, Романо-
вичское лесничество, кв. 68, выд. 6, 
на живой березе

2021 Чага



67

Цель исследований – выделить из природной чаги новые 
штаммы, изучить их морфолого-культуральных особенностей ве-
гетативного роста в культуре.

Выделение чистой культуры I. obliquus проводили тканевым 
методом. Для устранения контаминации кусочки чаги перед посе-
вом на питательную среду обрабатывали дезинфицирующим рас-
твором – 5 % «Перкат» производства ОДО «ЭСТОС-М». Введение 
гриба в культуру in vitro начиналось с посева на питательную сре-
ду в чашки Петри части плодового тела (изолята). При выделении 
I. obliquus в чистую культуру особое внимание уделяли наличию 
в колониях грибов-микромицетов, которые могли быть не только 
контаминантами, но и микофилами. Постоянный контроль состо-
яния колоний и мицелия позволили обнаружить микофильные 
грибы из родов Cosmospora, Trichoderma, Penicillium. Проводили 
очистку культур от микофилов пересевом молодого мицелия гриба 
с края колонии. После первичного роста мицелия внимательно от-
бирали изоляты без грибного и бактериального заражения (рис. 1).

Из таких культур нарезали диски мицелия диаметром 6 мм на 
расстоянии 8–10 мм от края активно растущей колонии. Диски пе-
реносили и помещали мицелием вниз в центр чашки Петри диаме-
тром 90 мм, на которых проводили дальнейший контроль чистоты 
выделенной культуры, используя морфологические и культураль-
ные критерии.

Культивирование проводили на сусло-агаровой питатель-
ной среде (САС) в трехкратной повторности (сахаристость 6 %, 
pH 5,6). Культуры инкубировали в термостате при температуре 

Рис. 1 – Растущая мицелиальная культура I. obliquus
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25 °С. Систематически проводили наблюдения и измеряли ли-
нейную скорость роста культур на 3-, 5-, 7-, 10-, 12-, 14-е сутки. 
Описание макроморфологических показателей, характеризующих 
рост каждого штамма, осуществляли по общепризнанным мето-
дикам, разработанным для исследования высших базидиальных 
грибов (Stalpers, 1978). Определение параметров роста и ростовой 
коэффициент штаммов проводили согласно методике, описанной 
А. С. Бухало (1988).

Для видовой идентификации штаммов были получены препара-
ты суммарной ДНК, выделенные полным СТАВ-методом. Ампли-
фикацию диагностического локуса проводили с использованием 
готового ПЦР-буфера ArtMix (ООО «АртБиоТех», Республика Бе-
ларусь) с праймерами ITS1F (CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAA) 
и ITS4 (TCCTCCGCTTATTGA-TATGC), по протоколу: предвари-
тельная денатурация 95 °С – 1 мин; 35 циклов при 95 °С по 10 с, 
55 °С – 10 с, 72 °С – 45 с. Визуализацию продуктов реакции осу-
ществляли в 1,5%-ном агарозном геле. Продукты реакции очища-
ли магнитными частицами AMPure XP (Beckman Coulter, США). 
Секвенирующую реакцию проводили с использованием Big Dye 
Terminator v 1.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems, США) 
с одним из праймеров по следующему протоколу: 96 °С – 1 мин; 
40 циклов при 96 °С по 10 с, 55 °С – 5 с, 60 °С – 3 мин. Рас-
шифровку нуклеотидной последовательности осуществляли на 
автоматическом секвенаторе Genetic Analyzer 3500 (Thermo Fisher 
Scientific, США) в лаборатории геномных исследований и биоин-
форматики ГНУ «Институт леса НАН Беларуси». Видовую иден-
тификацию проводили путем сравнения полученной нуклеотид-
ной последовательности с депонентами международного генного 
банка Национального центра биотехнологической информации 
(NCBI, США).

Хранение выделенных штаммов осуществляли на скошенной 
агаризованной питательной среде в пробирках биологических при 
температуре 2–4 °С посредством ежегодных пересевов (рис. 2).

Исследован рост штаммов I. obliquus, выделенных в мае-июне 
2021 г., на плотной сусло-агаровой среде при температуре 25 °С 
(табл. 2).
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Таблица 2 – Характеристика роста мицелия новых изолятов I. obliquus коллекции 
Института леса НАН Беларуси на сусло-агаровой среде

Штамм
Диаметр колонии, (X̅ ± mх), мм

Скорость ро-
ста колонии, 
мм в сутки

Ростовой ко-
эффициент

Полное 
обрастание, 

сутки

5 сут 7 сут 10 сут

FIB-497 36,3±1,4 55,3±1,0 89,2±0,9 4,2 53,5 10–11
FIB-498 34,2±0,8 49,3±0,7 72,8±0,9 3,0 65,6 14
FIB-499 28,3±0,9 42,3±1,4 65,3±0,8 3,0 58,8 14–16
FIB-500 33,0±0,5 46,0±1,0 66,3±0,9 3,0 59,7 17–19
FIB-501 34,7±1,4 48,2±1,0 69,7±0,5 3,2 62,7 17
FIB-502 38,5±1,8 54,8±1,7 83,8±2,2 3,9 75,5 10–12
FIB-504 48,8±1,9 70,8±1,4 89,3±0,5 4,2 80,4 10–11

П р и м е ч а н и е:  X̅ – среднее арифметическое; mх – ошибка средней ариф-
метической; число опытов – 3.

На 2-е сутки выращивания I. obliquus на САС наблюдался рост 
мицелия белого цвета. Затем мицелий I. оbliquus формировал плот-
ные пушистые войлочные колонии с концентрическими кругами, 
высотой 2–3 мм. У многих штаммов в центральной части колонии 
на 5–7-е сутки роста появлялся желтый оттенок. В ходе дальней-
шего роста колонии приобретали коричневую окраску. Грибы об-

Рис. 2 – Чистые культуры I. obliquus в коллекции штаммов грибов  
ГНУ «Института леса НАН Беларуси»
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разовывали коричневый пигмент меланиновой природы. Реверзум 
на 7–10-е сутки начинал темнеть. Внешняя линия колонии гладкая, 
с прижатым краем. Радиальная скорость роста на агаризованных 
средах является важной характеристикой при скрининге штам-
мов. Линейная скорость роста мицелия исследуемых штаммов на 
10-е сутки инкубации колебалась от 3,0 до 4,2 мм/сутки, ростовой 
коэффициент – 53,5–80,4 (см. табл. 2). Полное зарастание чашки 
Петри наблюдалось на 10–19-е сутки инкубации (рис. 3).

Таким образом, поиск и выделение новых штаммов I. obliquus 
из природных местообитаний в культуру открывает перспективы 
пополнения коллекции активными продуцентами для развития 
медицинской биотехнологии и разработки новых фармакологиче-
ских препаратов против заболеваний.

Литература
1. Атлас-определитель дереворазрушающих грибов лесов Русской 

равнины / В. Г. Стороженко, В. И. Крутов, А. В. Руоколайнен, В. М. Кот-
кова, М. А. Бондарцева. – М. : Аквариус, 2016. – 200 с.

2. Pilz, D. Chaga and other fungal resources: assessment of sustainable 
commercial harvesting in Khabarovsk and Primorsky Krais, Russia. Report 
prepared for Winrock International, Morrilton, Arkansas and the FOREST 
Project / D. Pilz. – Khabarovsk, 2004. – 54 p.

3. Common Fungal Diseases of Russian Forests. General Technical Re-
port NE-279 / E. P. Kuz’michev [at al.]. – Newtown Square, PA, US Depart-
ment of Agriculture, Forest Service, Northeast Research Station, 2001.

Рис. 3 – Колонии выделенных штаммов I. obliquus:  
а – FIB-498 на 14-е сут; б –FIB-504 на 10-е сут



71

4. Chemical constituents from Inonotus obliquus and their biological ac-
tivities / C. Liu [et al.] // J. Nat. Prod. – 2014. – Vol. 77, № 1. – P. 35–41.

5. Лекарственные грибы в традиционной китайской медицине и со-
временных биотехнологиях / Ли Юй, Тулигуэл, Бао Хайин, А. А. Ши-
роких, И. Г. Широких, Т. Л. Егошина, Д. В. Кириллов ; [под общ. ред. 
В. А. Сысуева] ; Науч.-исслед. ин-т сельского хозяйства Северо-Восто-
ка. – Киров : О-Краткое, 2009. – 320 с.

6. Кузнецова, О. Ю. Обзор современных препаратов с биологиче-
ски активными композициями березового гриба чага / О. Ю. Кузнецова // 
Разработка и регистрация лекарственных средств. – 2016. – № 1 (14). – 
С. 128–141.

7. Alzand, K. I. Lanostane-Type Triterpenes and Abietane-Type Diter-
pene from the Sclerotia of Chaga Medicinal Mushroom, Inonotus obliquus 
(Agaricomycetes), and Their Biological Activities / K. I. Alzand, S. Ünal, 
M. S. M. Boufaris // Int. J. Med. Mushrooms. – 2018. – Vol. 20, № 6. –  
P. 507–516.



72

УДК 632.4:633.88
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The article told about mycology research having been done at 
the vegetation periods of time 2016–2020 at the territory of National 
park “Bielovegskaja puscha”. At the forest phytocenosis the work to 
collection of plants and identification of anamorphic fungi was done. 
In result of the work 14 species of fungus on 4 species of plants from 
Ranunculaceae family were identified. All fungi are agents of plants 
spots. Under the auspicious weather conditions the pathogens can be 
represent a danger for higher plants of forest phytocenosis of National 
park “Bielovegskaja puscha”.

Одной из целей государственного природоохранного учреж-
дения «Национальный парк «Беловежская пуща» (далее – ГПУ 
НП «Беловежская пуща») является проведение научных исследо-
ваний, связанных с разработкой и внедрением в практику науч-
ных методов сохранения биологического разнообразия, изучением 
природных объектов и их комплексов. Поэтому в рамках данной 
цели в ГПУ НП «Беловежская пуща» проведены исследования по 



73

изучению сапротрофных, условно-патогенных и патогенных ми-
кромицетов, колонизирующих высшие растения.

Представители семейства лютиковые, как и другие сосудистые 
растения, подвержены воздействию патогенных микромицетов, 
преимущественно анаморфных грибов (Anamorphic fungi), вызы-
вающих различные поражения, приводящие к возникновению эпи-
фитотий, и, в конечном итоге, исчезновению популяций. Поэтому 
одной из поставленных задач является изучение таксономического 
состава патогенных грибов, их вредоносности и, по возможности, 
разработка мероприятий по ограничению распространения пато-
генов.

Ботанические исследования проводились маршрутно-поис-
ковым методом в вегетацонные периоды 2016‒2020 гг. Изучение 
микобиоты растений сопровождалось сбором гербарного матери-
ала. При изучении видового состава микромицетов использованы 
общепринятые методы В. И. Билай [1]. Нижеприведенные виды 
грибов, согласованы с международной микологической глобаль-
ной базой данных Index fungorum [14]. Для уточнения видовых на-
званий растений использована электронная база данных (MBG’s 
electronic databases) Tropicos [15].

В ходе экспедиционных работ обследованы следующие лес-
ные сообщества.

Грабняк кисличный. Язвинское л-во, кв. 139. окр. дер. Баби-
нец, урочище «Тисовик», Никорское л-во, кв. 562.

Дубрава злаковая. Никорское л-во, кв. 618.
Дубрава кисличная. Никорское л-во, кв. 589. Короле-

во-Мостокское л-во, кв. 778Д, 806Б.
Кленовник разнотравный. Окр. дер. Перерово, Никорское 

л-во, кв. 589.
Смешанный лес. Свислочское л-во, кв. 77 А. Язвинское л-во, 

кв. 138.
Сосняк орляково-чернично-мшистый. Новоселковское л-во, 

кв. 133 Г, 172.
Черноольшаник кисличный. Никорское л-во, кв. 589.
Черноольшаник кисличный. Хвойницкое л-во, кв. 349Б.
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Семейство Ranunculaceae насчитывает около 70 родов и около 
2000 видов [12]. Представители семейства – однолетние, двулет-
ние и многолетние травянистые растения, встречаются также ку-
старниковые лианы или кустарнички. Во флоре Беларуси извест-
но более 100 видов, относящихся к 20 родам, 11 видов включены 
в Красную книгу Республики Беларусь [4]. Изучение видов дан-
ного семейства имеет как научный, так и практический интерес. 
Многие виды декоративны и широко используются в деле озелене-
ния. Некоторые культивируются и применяются как лекарственное 
сырье.

В перечне видов приведенных нами растений-хозяев указыва-
ются: высота растения, сроки цветения, ареалы их естественного 
распространения, места произрастания, встречаемость на террито-
рии Беларуси, а также хозяйственное значение и число хромосом.

Anemonoides nemorosa L. – 15–25. IV–V. Кавказ, Скандинавия, 
Средняя и Атлантическая Европа, Средиземноморье (горы). По 
смешанным лесам, лесным вырубкам, полянам. По всей террито-
рии Беларуси, часто. Медонос и перганос. Кормовое. Декоратив-
ное. Ядовитое. – 2n = 28–32, 37, 42, 45, 46 [8, 11].

Caltha palustris L. – (12)20–50. IV–V. Кавказ, Западная и Вос-
точная Сибирь, Дальний Восток, Средняя Азия; Скандинавия, 
Атлантическая Средняя и Восточная Европа, Средиземноморье, 
Малая Азия (север), Иран (север), Монголия, Япония и Китай, Се-
верная Америка. По берегам водоемов, болотистым лугам, боло-
там, сырым и заболоченным лесам. По всей территории Беларуси, 
часто. Медонос и перганос. Красильное. Кормовое. Пищевое. Де-
коративное. Ядовитое. Лекарственное. – 2n = (28)32(56) [8, 11].

Hepatica nobilis Schreb. – 10–15. IV–V. Скандинавия (юг), 
Средняя, Атлантическая и Восточная Европа, Средиземноморье 
(горы). В широколиственно-еловых и мелколиственных лесах, сре-
ди кустарников, в поймах рек. В северных и центральных районах 
Беларуси довольно часто, на юге встречается изредка. Декоратив-
ное. Лекарственное. – 2n = 14 [8, 11].

Ranunculus lanuginosus L. – 25–50(70). VI–VII. Средняя и Вос-
точная Европа. В еловых, смешанных и лиственных лесах, на 
лесных полянах и опушках. Преимущественно в Гродненской 
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и западной части Минской областей, изредка. Декоративное. Ле-
карственное. Жиромасличное. – 2n = 14, 28 [8, 11].

Далее приведен список выявленных видов грибов с указанием 
растения-хозяина, на котором данный микромицет был отмечен. 
Также указано местонахождение микромицетов: область, район, 
лесничество, квартал и тип леса.

Alternaria alternata (Fr.) Keissler. Beih. Bot. Zbl. 29: 434, 1912 
[3, 6, 13].

На листьях Hepatica nobilis Schreb. Гродненская обл., Свис-
лочский р-н, ГПУ НП «Беловежская пуща», окр. дер. Жарковщина, 
Свислочское л-во, кв. 77 А. Смешанный лес.

На листьях Ranunculus lanuginosus L. Гродненская обл., Свис-
лочский р-н, ГПУ НП «Беловежская пуща», окр. дер. Жарковщина, 
Свислочское л-во, кв. 77 А. Смешанный лес.

На листьях Anemonoides nemorosa (L.) Holub. Брестская обл., 
Пружанский р-н. ГПУ НП «Беловежская пуща», Никорское л-во, 
кв. 618. Дубрава злаковая.

Ascochyta dolomitica Kabát & Bubák, Öst. bot. Z. 54: 24 (1904) [5].
На листьях Hepatica nobilis L. Гродненская обл., Свислочский 

р-н, ГПУ НП «Беловежская пуща», Свислочское л-во, кв. 77 А. 
Смешанный лес.

Ascochyta infuscans infuscans Ellis & Everh., J. Mycol. 5 (3): 148 
(1889) [5].

На листьях Anemonoides nemorosa L. Брестская обл., Пру-
жанский р-н. ГПУ НП «Беловежская пуща», Хвойникское л-во, 
кв. 349Б. Черноольшаник кисличный.

Местонахождение: Брестская обл., Каменецкий р-н. ГПУ НП 
«Беловежская пуща», Королево-Мостокское л-во, кв. 806Б. Дубра-
ва кисличная.

Cladosporium herbarum (Pers.) Link, in Willdenow, Mag. Gesell. 
naturf. Freunde, Berlin 8: 37 (1816) [1815] [3, 6, 13]. 

На листьях Ranunculus lanuginosus L. Гродненская обл., Свис-
лочский р-н, ГПУ НП «Беловежская пуща», окр. дер. Жарковщина, 
Свислочское л-во, кв. 77 А. Смешанный лес.

На листьях Anemonoides nemorosa L. Брестская обл., Каме-
нецкий р-н. ГПУ НП «Беловежская пуща», Королево-Мостокское 
л-во, кв. 778Д., 806Б. Дубрава кисличная. 
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Fusarium culmorum (Wm.G. Sm.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 10: 
726 (1892) [6].

На листьях Anemonoides nemorosa L. Брестская обл., Каме-
нецкий р-н. ГПУ НП «Беловежская пуща», Королево-Мостокское 
л-во, кв. 806Б. Дубрава кисличная.

Ovularia decipiens Sacc., Michelia 2 (no. 8): 546 (1882) [3].
На листьях Ranunculus lanuginosus L. Брестская обл., Пружан-

ский р-н. ГПУ НП «Беловежская пуща», Никорское л-во, кв. 589. 
Черноольшаник кисличный.

Phyllosticta anemones Fuckel, Hedwigia 3: 157 (1864) [14].
На листьях Anemonoides nemorosa (L.) Holub. Брестская обл., 

Пружанский р-н. ГПУ НП «Беловежская пуща», Никорское л-во, 
кв. 618. Дубрава злаковая. Брестская обл., Каменецкий р-н. ГПУ 
НП Беловежская пуща, Королево-Мостокское л-во, кв. 778Д. Ду-
брава кисличная.

Ramularia caltha Lindr., Acta Soc. Fauna Flora fenn. 23 (no. 3): 
15 (1902) [1901‒1902] [3].

На листьях Caltha palustris L. Гродненская обл., Свислочский 
р-н, ГПУ НП «Беловежская пуща», окр. дер. Новоселки, Новосел-
ковское л-во, кв. 172. Сосняк чернично-орляковый.

Ramularia filiformis Lindr. Acta Soc. Fauna Flora fenn 23 (no. 3): 
34 (1902) [1901‒1902] [3].

На листьях Anemonoides nemorosa L. Брестская обл., Пру-
жанский р-н. ГПУ НП «Беловежская пуща», Никорское л-во, кв. 
618. Дубрава злаковая. Брестская обл., Пружанский р-н. ГПУ НП 
Беловежская пуща, Никорское л-во, кв. 589. Черноольшаник кис-
личный. Брестская обл., Пружанский р-н. ГПУ НП «Беловежская 
пуща», Хвойникское л-во, кв. 349Б. Черноольшаник кисличный. 
Брестская обл., Каменецкий р-н. ГПУ НП «Беловежская пуща», 
Королево-Мостокское л-во, кв. 778Д. Дубрава кисличная.

Ramularia ranunculi Peck, Ann. Rep. N.Y. St. Mus. nat. Hist. 35: 
154 (1884) [1882] [3].

На листьях Ranunculus lanuginosus L. Гродненская обл., Сви-
слочский р-н, ГПУ НП «Беловежская пуща», окр. дер. Жарковщи-
на, Свислочское л-во, кв. 77 А. Смешанный лес. Брестская обл., 
Пружанский р-н. ГПУ НП «Беловежская пуща», Никорское л-во, 
кв. 589. Черноольшаник кисличный.
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Septoria anemones Desm., Annls Sci. Nat., Bot., sér. 2 10: 310 
(1838) [3, 9].

На листьях Anemonoides nemorosa L. Брестская обл., Пружан-
ский р-н, ГПУ НП «Беловежская пуща», окр. дер. Бабинец, Уро-
чище Тисовик, Никорское л-во, кв. 562. Грабняк кисличный. Окр. 
дер. Перерово, Никорское л-во, кв. 589. Кленовник снытевый. 
Гродненская обл., Свислочский р-н, ГПУ НП «Беловежская пуща», 
Язвинское л-во, кв. 138. Смешанный лес. Брестская обл., Пружан-
ский р-н. ГПУ НП «Беловежская пуща», Никорское л-во, кв. 589. 
Черноольшаник кисличный. Брестская обл., Пружанский р-н. ГПУ 
НП «Беловежская пуща», Хвойникское л-во, кв. 349Б. Чернооль-
шаник кисличный.

Septoria hepaticae Desm., Annls Sci. Nat., Bot., sér. 2 19: 340 
(1843) [3, 9].

На листьях Hepatica nobilis Schreb. Гродненская обл., Свис-
лочский р-н, ГПУ НП «Беловежская пуща», окр. дер. Жарковщина, 
Свислочское л-во, кв. 77 А. Смешанный лес.

Stemphylium botryosum Wallr. Fl. crypt. Germ. (Nürnberg) 2: 300 
(1833) [3, 6, 13].

На листьях Hepatica nobilis Mill. Гродненская обл., Свис-
лочский р-н, ГПУ НП «Беловежская пуща», Свислочское л-во, 
кв. 77 А. Смешанный лес.

На листьях Anemonoides nemorosa L. Гродненская обл., Сви-
слочский р-н, ГПУ НП «Беловежская пуща», Язвинское л-во, 
кв. 138. Смешанный лес. Брестская обл., Каменецкий р-н. ГПУ НП 
«Беловежская пуща», Никорское л-во, кв. 618. Дубрава злаковая. 
Брестская обл., Пружанский р-н. ГПУ НП «Беловежская пуща», 
Никорское л-во, кв. 589. Черноольшаник кисличный. Брестская 
обл., Пружанский р-н. ГПУ НП «Беловежская пуща», Короле-
во-Мостокское л-во, кв. 778Д. Дубрава кисличная.

Triposporium elegans Corda, Icon. fung. (Prague) 1: 16 (1837) 
[13].

На листьях Caltha palustris L. Гродненская обл., Свислочский 
р-н, ГПУ НП «Беловежская пуща», окр. дер. Новоселки, Новосел-
ковское л-во, кв. 172. Сосняк чернично-орляковый.
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На листьях Anemonoides nemorosa L. Брестская обл., Пру-
жанский р-н. ГПУ НП «Беловежская пуща», Хвойникское л-во, 
кв. 349Б. Черноольшаник кисличный.

Брестская обл., Каменецкий р-н. ГПУ НП «Беловежская 
пуща», Королево-Мостокское л-во, кв. 806Б. Дубрава кисличная.

В результате проведенных ботанико-микологических работ на 
территории Национального парка «Беловежская пуща» исследова-
но 12 локалитетов, где было выявлено 4 вида растений, относя-
щихся к семейству Ranunculaceae, на которых идентифицировано 
14 видов микромицетов из 9 родов.

Краткий обзор приведенных данных показывает видовую 
специализацию фитопатогена по отношению к колонизируемому 
субстрату (растению-хозяину) и, как следствие, необходимость 
дополнительных исследований, включающих идентификацию 
видового состава фитопатогенных грибов-возбудителей болезней 
растений, оценки фитопатологической ситуации, а также разработ-
ки эффективных методов борьбы с фитопатогенами на территории 
НП «Беловежская пуща».
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The work to identification of anamorphic fungi at the territory of 
reserve “Glebkovka” at vegetation period of time 2020 was done. Four 
forest types were observed where 18 species of plants from 11 families 
were collected. On those plants 20 species of pathogen fungi from 
5 geniuses were identified. Most of them are agents of leafs spots and 
are dangerous for vascular plants at reserve “Glebkovka”.

Республиканский биологический заказника «Глебковка» ос-
нован с целью сохранения уникальных природных комплексов 
в естественном состоянии согласно Постановлению Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 29.12.2001 № 1886 «О респу-
бликанских биологических заказниках «Волмянский», «Глебков-
ка» и «Стиклево». Заказник занимает площадь 964 га в кварталах 



81

№ 144–150, 152–176 Колодищанского лесничества Боровлянского 
спецлесхоза [4]. В составе растительного мира заказника насчи-
тывается 496 видов растений, из их в Красную книгу Республики 
Беларусь включены 14 видов.

Целомицеты, являясь частью группы анаморфных гри-
бов (Anamorphic fungi), имеют конидиомы в виде споролож 
(Melanconiales) или пикнид (Sphaeropsidales). Изучаемые ми-
кромицеты способны выступать как в качестве сапротрофов, так 
и проявлять фитопатогенные свойства, вызывая характерные пят-
нистости листьев, что в конечном итоге может привести к выпаду 
отдельных особей, а в дальнейшем – к исчезновению популяций 
растений, в том числе и редких видов, занесенных в Красную кни-
гу Республики Беларусь.

Поэтому целью наших исследований явилось изучение так-
сономического разнообразия целомицетов в лесных фитоценозах 
республиканского биологического заказника «Глебковка», а также 
характер их развития, биологические особенности, симптомы про-
явления болезней сосудистых растений.

Ботанические исследования проводились маршрутно-по-
исковым методом в вегетационный период 2020 г. Для уточне-
ния видовых названий растений использована электронная база 
данных Tropicos [8]. Названия видов грибов приведены в соот-
ветствие с требованиями международной микологической базы 
данных index fungorum [7]. Гербарные образцы обработаны и за-
документированы согласно общепринятым методам В. И. Билай 
[1]. Гербарий растений, пораженных фитопатогенными грибами, 
хранится в коллекции MSK-F лаборатории микологии Института 
экспериментальной ботаники НАН Беларуси, а также в кабинете 
биологии Средней школы № 93 г. Минска.

В ходе экспедиционных работ исследованы следующие типы 
леса:

– ельник чернично-мшистый. Кв. 151, 160;
– сосняк разнотравно-мшистый. Кв. 145, 167, 171;
– сосняк чернично-бруснично-мшистый. Кв. 148, 149, 150;
– смешанный лес. Кв. 156.
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Далее приведен список выявленных видов грибов и их ана-
морф с указанием растения-хозяина, на котором данный микроми-
цет был идентифицирован. Также указано местонахождение каж-
дого микромицета на исследуемой территории: квартал и тип леса.

Gloeosporium betulinum Westend., Pl. crypt. exsicc. 19–20 (nos 
901–1000): no. 978 (1857). Syn.: Ophiognomonia intermedia (Rehm) 
Sogonov, Stud. Mycol. 62: 58 (2008). Gnomoniaceae [3].

На листьях Betula pendula Roth. (Betulaceae). Сосняк раз-
нотравно-мшистый. Кв. 171, 167; Ельник чернично-мшистый.
Кв. 160.

Monochaetia depazeoides (G.H. Otth) Sacc. & D. Sacc., Syll. fung. 
(Abellini) 18: 485 (1906). Syn.: Pestalotia depazeoides G.H. Otth, Mitt. 
naturf. Ges. Bern 654‒683: 58 (1869) [1868]. Amphisphaeriaceae [2].

На листьях Rosa villosa L. (Rosaceae). Сосняк разнотрав-
но-мшистый. Кв. 167.

Pestalotia trunkata Lév., Annls Sci. Nat., Bot., sér. 3 5: 285 (1846). 
Truncatella truncata (Lév.) Steyaert, Bull. Jard. bot. État Brux. 19: 295 
(1949). Bartaliniaceae [2].

На листьях Vicia cracca L. (Fabaceae). Сосняк разнотрав-
но-мшистый. Кв. 167.

Phyllosticta argillacea Bres., Hedwigia 33: 206 (1894). Syn.: As-
cochyta argillacea (Bres.) Bondartsev, Mater. mikol. obslêd. Ross. 5 
(4): 21 (1921). Phoma argillacea (Bres.) Aa & Boerema, in Gruyter, 
Boerema & Aa, Persoonia 18 (1): 17 (2002). Didymellaceae. Зеров 3 
(1971) 384.

На листьях Rubus idaeus L. (Rosaceae). Ельник чернично-мши-
стый. Кв. 151, 160.

Phyllosticta alchemillae (Vestergr.) Allesch., Rabenh. Krypt. – Fl., 
Edn 2 (Leipzig) 1 (7): 752 (1903). Phoma alchemillae Vestergr., Öfvers. 
Finska Vetensk. – Soc. Förh. 54 (no. 1): 37 (1897). Phyllostictaceae [7].

На листьях Alchemilla sp. (Rosaceae). Сосняк разнотрав-
но-мшистый. Кв. 167.

Phyllosticta aucupariae Thüm., Bull. Soc. Imp. nat. Moscou 55: 
97 (1880). Phyllostictaceae [3].

На листьях Sorbus aucuparia L. (Rosaceae). Сосняк разнотрав-
но-мшистый. Кв. 171. Сосняк чернично-бруснично-мшистый. 
Кв. 148.
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Phyllosticta corylaria Sacc., Michelia 1 (no. 2): 158 (1878). 
Phyllostictaceae [3]. 

На листьях Corylus avellana L. (Betulaceae). Сосняк разнотрав-
но-мшистый. Кв. 167.

Phyllosticta cruenta (Fr.) J. Kickx f., Mém. Acad. R. Sci. Lett. 
Arts. Brux. 23: 22 (1849). Sphaeria cruenta Fr., Syst. mycol. (Lundae) 
2 (2): 581 (1823). Phyllostictaceae [3].

На листьях Convallaria majalis L. (Asparagaceae). Сосняк раз-
нотравно-мшистый. Кв. 171.

Phyllosticta ilicicola Pass., in Passerini, Thümen & Brunaud, 
J. d’hist. nat. Bordeaux 4 (4): 54 (1885). Syn.: Phyllosticta concentrica 
Sacc., Fungi venet. nov. vel. Crit., Sér. 5: 203 (1878). Phyllostictaceae [3].

На листьях Quercus robur L. (Fagaceae). Сосняк разнотрав-
но-мшистый. Кв. 171.

Phyllosticta lupinicola Rothers, Zaśč. Rast. Vredit., (Défense Pl.) 7 
(4–6): 165 (1931). Phyllostictaceae [5].

На листьях Lupinus polyphyllus Lindl. (Fabaceae). Сосняк раз-
нотравно-мшистый. Кв. 167.

Phyllosticta ruborum Sacc., Michelia 2 (no. 7): 341 (1881). 
Phyllostictaceae [3].

На листьях Rubus saxatilis L. (Rosaceae). Сосняк разнотрав-
но-мшистый. Кв. 167, 145. Сосняк чернично-бруснично-мшистый. 
Кв. 148.

Phyllosticta vaccinia Earle, Bull. Torrey bot. Club 24: 31 (1897). 
Phyllostictaceae [7].

На листьях Vaccinium myrtillus L. (Ericaceae). Сосняк раз-
нотравно-мшистый. Кв. 167, 145. Смешанный лес. Кв. 156.

Phyllosticta violae Desm., Annls Sci. Nat., Bot., sér. 3 8: 29 (1847). 
Phyllostictaceae [3]. 

На листьях Viola riviniana Rchb. (Violaceae). Сосняк чернич-
но-бруснично-мшистый. Кв. 149.

Septoria agrimoniae-eupatorii E. Bommer & M. Rousseau, Bull. 
Soc. R. Bot. Belg. 25 (no. 1): 182 (1886). Mycosphaerellaceae [3].

На листьях Agrimonia eupatoria L. (Rosaceae). Сосняк раз-
нотравно-мшистый. Кв. 145.
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Septoria brunneola (Fr.) Niessl, Verh. nat. Ver. Brünn 3: 92 (1864). 
Syn.: Mycosphaerella brunneola (Fr.) Johanson ex Oudem., Rév. 
Champ. Pays-Bas (Amsterdam) 2: 207 (1897). Mycosphaerellaceae [3].

На листьях Polygonatum officinale All. (Asparagaceae). Сосняк 
чернично-бруснично-мшистый. Кв. 150.

Septoria geranii Roberge ex Desm., Annls Sci. Nat., Bot., sér. 3 20: 
93 (1853). Rhabdospora geranii (Roberge ex Desm.) Petr., Sydowia 11 
(1-6): 325 (1958). Mycosphaerellaceae [7].

На листьях Geranium sylvaticum L. (Geraniaceae). Сосняк раз-
нотравно-мшистый. Кв. 171.

Septoria majatis Aderh., Centbl. Bakt. ParasitKde, Abt. I 6: 631 
(1900). Mycosphaerellaceae [3, 6].

На листьях Convallaria majalis L. (Asparagaceae). Сосняк раз-
нотравно-мшистый. Кв. 171. Сосняк чернично-бруснично-мши-
стый. Кв. 150.

Septoria oenothera Westend., Bull. Acad. R. Sci. Belg., Cl. Sci., 
sér. 2 2 (7): 575 (1857). Syn.: Depazea oenotherae Lasch ex Rabenh., 
Deutschl. Krypt. – Fl. (Leipzig) 1: 138 (1844). Mycosphaerellaceae 
[3, 6].

На листьях Oenothera biennis L. (Onagraceae). Ельник чернич-
но-мшистый. Кв. 160.

Septoria phlyctaeniformis Bubák & Kabát, Annls mycol. 5: 43 
(1907). Mycosphaerellaceae [6].

На листьях Laserpitium latifolium L. (Apiaceae). Местонахожде-
ние: Смешанный лес. Кв. 156.

Septoria virgaureae Desm., Annls Sci. Nat., Bot., sér. 2 17: 109 
(1842). Mycosphaerellaceae [3, 6].

На листьях Solidago virgaurea L. (Asteraceae). Сосняк раз-
нотравно-мшистый. Кв. 171.

В результате проведенных исследований на территории 
Республиканского биологического заказника «Глебковка» от-
мечено, что на 18 видах растений из 11 семейств (Betulaceae, 
Rosaceae, Fabaceae, Asparagaceae, Fagaceae, Ericaceae, Violaceae, 
Geraniaceae, Onagraceae, Asteraceae, Apiaceae) идентифицирова-
но 20 видов анаморфных микромицетов из 5 родов (Gloeosporium, 
Monochaetia, Pestalotia, Phyllosticta, Septoria).
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Полученные результаты свидетельствуют о необходимости 
проведения дальнейших исследований, и могут быть использованы 
в процессе обучения студентов спецкурсов «микология» и «фито-
патология» в высших учебных заведениях, а также для разработки 
и внедрения методов защиты растений от болезней, вызываемых 
патогенными грибами, что позволит свести к минимуму ущерб, 
улучшит состояние сосудистых растений и сыграет существенную 
роль в вопросе сохранения биоразнообразия флоры в лесных фи-
тоценозах биологического заказника «Глебковка».
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Большое значение для мониторинга изменений структуры био-
разнообразия природных экосистем имеет работа по инвентариза-
ции микобиоты различных территорий, в том числе и заповедных.

Инвентаризация и анализ микобиоты являются необходимой 
основой для поиска путей сохранения природного разнообразия не 
только грибов, но и экосистем, в которых они обитают.

В центральной части Северного Кавказа широко развита сеть 
особо охраняемых природных территорий (СОПТ). Высокогорный 
государственный заповедник (КБВГЗ), государственный природ-
ный национальный парк «Приэльбрусье», около девяти охотни-
чьих заказников, которые занимают около 350 тыс. га.

Исследования микобиоты проводились с 2000 по 2020 г., 
преимущественно маршрутным методом. Маршруты выбирали 
с учетом распространения основных лесных и луговых формаций 
в районе исследования. Обследовали наиболее типичные и рас-
пространенные типы местообитаний, представленные на данной 
территории. Избранные маршруты посещали неоднократно в те-
чение всего вегетационного периода. Это позволило более полно 
выявить видовой состав и установить приуроченность ряда видов, 
что позволило уточнить ряд некоторых экологических параметров. 
Сбор, описание и фиксацию материала проводили по традицион-
ным методикам [4], дополнительно делали фотоснимки. Гербар-
ные образцы хранятся в гербарии Кабардино-Балкарского Госу-
дарственного Университета (KBNG).



87

Кабардино-Балкарский высокогорный государственный запо-
ведник (КБВГЗ). Общая площадь – 82,6 тыс. га. Расположен на 
юге Кабардино-Балкарской Республики, охватывает высокогорные 
части трех административных районов. Территория КБВГЗ состо-
ит из ряда изолированных участков, среди которых наиболее зна-
чительными являются Хазнидонский и Черек-Безенгийский [1]. 
Аннотированный список макромицетов лесных экосистем КБВГЗ 
насчитывает 242 видов, относящихся к 103 родам, 51 семейству, 
20 порядкам и 3 классам, из них 31 вида впервые указываются для 
территории Кабардино-Балкарской Республики и всей западной 
части Центрального Кавказа [7].

Заказник «Кара-Су» находится на территории Черекского рай-
она. Имеет площадь 19 тыс. га. Границы: северная – от Кара-Су 
вниз по течению р. Черек-Хуламский до впадения в р. Черек-Бал-
карский у с. Бабугент; восточная – от устья р. Черек-Хуламский 
вверх по р. Черек-Балкарский до Скалистого хребта; южная – по 
скалистому хребту до горы Иткая-Баши; западная – от горы Иткая- 
Баши на север по скалистому хребту до с. Кара-Су. На основании 
проведенных исследований составлен и проведен комплексный 
анализ флоры макромицетов. Состав микобиоты макромицетов за-
казника «Кара-Су» насчитывает 151 вид из 70 родов, 36 семейств, 
113 порядков и 2 классов [6, 20].

Заказник «Гедуко» расположен на территории Баксанского 
района. Имеет площадь 3,8 тыс. га. Границы: северная – от сты-
ка землепользования колхоза «Красный Кавказ» и «Трудовой Го-
рец» Баксанского района по левому берегу р. Гедуко и окраине 
лесных массивов до границы Прохладненского района, далее по 
правому берегу р. Гедуко до границы землепользования колхоза 
«Ленинский путь» Урванского района; восточная – от реки Гедуко 
на юг по границе землепользования до р. Баксан; южная – от точки 
впадения реки Чегем в р. Баксан по левому берегу против тече-
ния вверх. Микологические исследования на территории заказни-
ка проводились с 2003 по 2010 г. В результате исследований было 
выявлено 163 вида, которые относятся к 90 родам, 42 семействам 
и 16 порядкам и 3 классам. Из них новыми для всей территории 
Кабардино-Балкарской Республики являются 19 видов из 15 родов, 
10 семейств и 5 порядков класса Basidiomycetes [8].
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Таксономическая структура лесных микоценозов и состав 
надвидовых таксонов, а также распространение между ними ви-
дов представляют собой одну из важных и устойчивых характери-
стик грибных сообществ [12], из чего следует, что таксономиче-
ская структура сообществ макромицетов лесных экосистем, сетей 
особо охраняемых природных территорий, является экологиче-
ской характеристикой, отражающей ландшафтные, климатические 
и антропогенные нагрузки на лесные экосистемы [13].

Для КБВГЗ (рис. 1) 10 ведущих семейств содержат 160 ви-
дов (66,11 %), ведущими семействами являются Tricholomataceae, 
Russulaceae, Bjerkanderaceae, Cortinariaceae, на долю которых при-
ходится 100 видов (37,18 % от общего числа видов). Главенству-
ющие положение перечисленных семейств соответствует законо-
мерности, установленной для всех лесных микобиот Голарктики 
[18], что подчеркивает факт бореальности данной микобиоты. До-
минирующее положение семейств Tricholomataceae и Russulacae 
характерно также для близлежащих территорий.
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В частности, в микобиоте агарикоидных макромицетов Тебер-
динского заповедника эти семейства объединяют 53,6 % (от об-
щего количества видов) [3], РСО – Алания – 47,2 % [16]. Дальше 
виды распределены следующим образом: Agaricaceae – 5,37  %, 
Strophariaceae – 4,13, Boletaceae – 3,3, Coprinaceae и Amanitaceae 
по 2,89, Lycoperdaceae – 2,47 %.

Рис. 1 – Базовый таксономический спектр КБВГЗ
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В спектре ведущих семейств заказника «Гедуко» (рис. 2) пер-
вые места занимают Tricholomataceae (26 видов) и Cortinariaceae 
(16), в состав которых входит 25,76 % видов: Strophariaceae – 
4,29 %, Boletaceae – 2,45, Coprinaceae – 6,13, Amanitacea – 5,52, 
Lycoperdaceae – 3,68 %. Аналогичная ситуация наблюдается в ми-
кобиотах всей лесной зоны Голарктики, большая доля семейства 
Tricholomataceae и Cortinariaceae показывает на наличие бореаль-
ных черт в характере микобиоты [11]. Высокое видовое богатство 
семейства Coprinaceae (10 видов) характерно для широколиствен-
ных лесов умеренных широт [17], что придает микобиоте немо-
ральные черты. Местоположение семейства Agaricaceae и его ви-
довая насыщенность в большей степени характерны для микобиот 
южных территорий, располагающихся в пределах лесостепи [2], 
что говорит об остепненности некоторых местообитаний.
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Доминирующее положение этих трех семейств характерно 
также для близлежащих территорий [20]. Список наиболее бо-
гатого видами семейства Tricholomataceae образован 14 родами, 
второе место принадлежит семейству Cortinariaceae, характерно-
му для бореальных флор [14], что придает микобиоте европей-
ские черты.

В спектре ведущих семейств заказника «Кара-Су» (рис. 3) 
первые места занимают Tricholomataceae (25 видов), Cortinariaceae 
(12) и Russulaceae (11), которые составляют 31,77 % от общего чис-

Рис. 2 – Базовый таксономический спектр заказника «Гедуко»
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ла видов, что соответствует закономерности, установленной для 
всех лесных микобиот Голарктики [18].
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По многочисленным исследованиям ряда авторов [15, 10, 9, 5] 
представители этих трех семейств занимают господствующее по-
ложение в сложении микобиоты бореальных зон и всей Голаркти-
ки в целом, они составляют ядро биоты макромицетов из более 
отдаленных регионов, в частности бассейнов рек Туйской Губы 
[19], и агарикоидных базидиомицетов южной тайги Ленинград-
ской области [11].

Обилие видов семейства Agaricaceae, составляющий 6,62 %, 
также свидетельствует о бореальном характере микобиоты [2].
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The article is devoted to the study of species diversity and taxo- 
nomic features of coprophilous ascomycetes of the “Mykhailivska 
Tsilina” Nature Reserve. The information on natural conditions and 
the history of studying micromycetes on the territory of the Reserve 
are generalized. During the study, the species composition of copro-
philous ascomycetes was established and a generalized summary of the 
identified species was concluded. As a result of mycological research 
26 species of coprophilous ascomycetes from 14 genera, 9 families, 
and 4 orders were recorded on the territory of the Nature Reserve. 
Among them 10 species belonged to the class Sordariomycetes, 8 – to 
Dothideomycetes, and 8 – to Pezizomycetes. Among the orders of the 
fungi, Sordariales – 9 species, Pleosporales – 8, and Pezizales – 8, occu-
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py the leading position. Among the families, Sporormiaceae and Asco-
bolaceae were the most abundant regarding the number of species and 
specimens. Among the found genera of the coprophilous ascomycetes 
Sporormiella and Ascobolus prevailed by number of species, demon-
strating much larger diversity, than others. All species are new to the 
territory of the Nature Reserve, 5 species are new records for the Fo- 
rest-Steppe of Ukraine. Coniochaeta saccardoi (Marchal) Cain was 
first recorded in Ukraine, Zygospermella striata N. Lundq. was collec- 
ted for the second time in the country.

Природный заповедник «Михайловская целина» – единствен-
ный природный заповедник на территории Сумской области Укра-
ины. Он находится на водоразделе рек Сула и Грунь и является 
единственным участком целинной разнотравно-злаковой луговой 
степи, сохранившаяся в лесостепной зоне Украины. Заповедник 
был основан 13 июля 1928 г. с площадью 202,48 га, а в 1947 г. 
получил статус природоохранной территории республиканского 
значения. В 1961 г. путем объединения «Михайловской целины» 
с еще тремя заповедниками («Хомутовская степь», «Каменные 
могилы», «Стрельцовская степь») был создан единый природо-
охранный объект – Украинский степной природный заповедник. 
11 декабря 2009 г. «Михайловская целина» вновь получила статус 
отдельного природоохранного объекта. Была также увеличена его 
площадь до 882,9 га [11].

Флора заповедника насчитывает более 525 видов сосудистых 
растений, среди которых 14 видов занесены в Красную книгу 
Украины, два вида включены в Красный список МСОП, 1 вид – 
в Европейский Красный список, 3 вида – в Приложения Бернской 
Конвенции. Фауна заповедника представлена типичными для ре-
гиона видами, 20 из которых занесены в Красную книгу Украины. 
Наиболее численными являются птицы и насекомые [11].

Несмотря на достаточно хорошо изученные флору и фауну за-
поведника, информация о грибах его территории является далеко 
не полной. На сегодня наиболее полные сведения собраны о ма-
кромицетах «Михайловской целины». Работы по их исследова-
нию, которые были начаты еще в 1950-е гг. киевскими учеными из 
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Института ботаники имени Н. Г. Холодного С. Ф. Морочковським, 
С. А. Сарычевою и Н. Я. Зеровой, впоследствии были продолжены 
доцентом Сумского государственного педагогического универси-
тета К. К. Карпенко [4, 5]. В своих обобщающих работах ею для 
заповедника приводится 129 видов макромицетов, собранных на 
протяжении 1972–2006 гг. Из них два вида включены в Красную 
книгу Украины: Agaricus tabularis Peck и Morchella steppicola 
Zerova.

Первые упоминания о микроскопических грибах заповедника 
приводятся С. Ф. Морочковским. Собранные им в июне 1954 г. ми-
кологические материалы легли в основу статьи, опубликованной 
в 1958 г. [10]. В ней, в частности, приводятся данные о 103 видах 
грибов, большинство из которых являются микромицетами. Это 
представители мучнисторосяных, ржавчинных и анаморфных гри-
бов. В 1970–80-х гг. заповедник обследовали микологи Института 
ботаники имени Н. Г. Холодного – В. И. Береговая, Л. И. Бурдюко-
ва, В. П. Гелюта, И. А. Дудка, Т. А. Мережко и Ю. Я. Тихоненко. 
Впоследствии данные о мучнистросяных грибах были опублико-
ваны В. П. Гелютой в выпуске «Флоры грибов Украины» [1]. Ре-
зультаты изучения других групп грибов вошли в коллективную 
монографию «Украинский природный степной заповедник. Рас-
тительный мир» [13], опубликованную в 1998 г. В ней, в частно-
сти, для «Михайловской целины» приводится 122 вида микроско-
пических грибов и грибоподобных организмов. В 2009 г. данные 
о видах природного заповедника были обобщены в коллективной 
монографии «Грибы заповедников и национальных природных 
парков Украины» [3]. Окончательного и обобщающего количе-
ства известных на тот момент для заповедника видов грибов в ней, 
к сожалению, не приводится, описаны только количественные по-
казатели по отдельных таксономических группах. Однако анализ 
последних показал, что сегодня список микромицетов, обнаружен-
ных в заповеднике «Михайловская целина», насчитывает более 130 
видов. Это в основном представители облигатных паразитов выс-
ших растений. Микромицеты из трофических групп сапротрофов 
и гемибиотрофов остаются на территории заповедника практиче-
ски не изученными. В связи с этим территория природного запо-
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ведника «Михайловская целина» остается достаточно интересной 
и перспективной для дальнейших микологических исследований.

В 2019 г. нами были начаты исследования по изучению ко-
профильных сумчатых грибов заповедника. Исследования прово-
дились в рамках научно-исследовательской темы № 0118U100053 
«Копрофильные аскомицеты заповедников и национальных при-
родных парков Украины».

Копрофильные грибы – своеобразная экологическая группа 
организмов, которые утилизируют экскременты. Помет животных, 
богатый органическими соединениями и биологически активными 
веществами субстрат, создает условия для развития различных ор-
ганизмов. Среди них одним из самых многочисленных и важных 
компонентов являются сумчатые грибы.

Как уже отмечалось нами ранее [6], копрофильные грибы яв-
ляются группой организмов, сбор материала для изучения кото-
рых не требует от коллектора каких-то специальных навыков или 
умений. Экскременты животных можно всегда найти в различных 
фитоценозах и в разные сезоны (включая зиму), собирать с плодо-
выми телами грибов или без них. Таким образом, исследователю 
не обязательно самостоятельно проводить сбор образцов помета. 
Последние, по возможности и необходимости, могут быть собра-
ны другими учеными, сотрудниками природоохранных учрежде-
ний, местным населением, учителями, учениками местных школ 
и т. д. Это значительно упрощает работу исследователя и расширя-
ет географию территорий исследований.

Для изучения биоты копрофильных аскомицетов образцы 
экскрементов травоядных животных были собраны научными со-
трудниками заповедника А. В. Говоруном и А. И. Вертель, а так-
же сотрудниками службы охраны заповедника Ю. И. Пилипенком 
и Н. С. Тимошенком.

Для получения спороношений копрофильних аскомицетов ис-
пользован метод влажных камер [19]. Обработка и идентификация 
материала проводились на базе кафедры общей биологии и эко-
логии Сумского государственного педагогического университета 
имени А. С. Макаренко (Украина) Ю. И. Литвиненко и Н. А. Ста-
ринской. Микроморфометрические признаки исследовали методом 
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световой микроскопии согласно общепринятым методикам мико-
логических исследований [9]. Собранная микологическая коллек-
ция хранится в научном гербарии кафедры общей биологии и эко-
логии Сумского государственного педагогического университета 
имени А. С. Макаренко.

В результате определения микологических материалов на 
территории природного заповедника «Михайловская целина» вы-
явлено 26 видов копрофильных сумчатых грибов. Это представи-
тели 14 родов, 9 семейcтв, 4 порядков и 3 классов: Sordariomycetes 
(10 видов), Pezizomycetes (8) и Dothideomycetes (8). Таксономи-
ческий спектр обнаруженного видового состава грибов представ-
лен в таблице. Систематическое положение видов, названия и ав-
торы таксонов высшего ранга представлены согласно данным, 
опубликованным в работах Wijayawardene et al. [20, 21]. Назва-
ния видов грибов, а также их родовая принадлежность, согла-
сованы с номенклатурными базами данных Index Fungorum [15] 
и MycoBank [18].

Результаты наших исследований показали, что среди четырех 
порядков доминируют три, представленные почти равным коли-
чеством видов: Sordariales (9 видов), Pleosporales и Pezizales (по 8 
видов каждый). Из Coniochaetales обнаружен лишь один вид. 
Следует также отметить, что в результате наших исследований 
не обнаружены представители некоторых порядков грибов, ко-
торые включают (частично или полностью) копрофильные виды: 
Microascales, Thelebolales и Xylariales. Между тем, представите-
ли названных порядков являются неотъемлемыми составляющи-
ми копрофильной микобиоты во многих регионах Украины [2, 3, 
6, 7, 8, 16, 17]. Таким образом, представленный видовой состав 
копрофильных сумчатых грибов, скорее всего, является далеко 
не окончательным, изученным неполно и требует дальнейших 
исследований.

В таксономическом спектре семейств доминируют Sporor- 
miaceae (8 видов) и Ascobolaceae (5 видов), которые охватывают 
50 % выявленных видов. Остальные семь семейств включают 1–3 
вида. Среди родов количественно преобладают представители 
двух: Sporormiella (6 видов) и Ascobolus (4), объединяя 38,5 % ви-
дов копрофильных аскомицетов заповедника. Роды Chaetomium, 
Preussia, Podospora и Schizothecium насчитывают по два вида 
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каждый. Остальные восемь родов представленны одним видом 
каждый.

Впервые на территории Украины отмечено Coniochaeta 
saccardoi (Marchal) Cain. Таким образом, на сегодня род Coniochaeta 
в Украине насчитывает девять видов, преимущественно пред-
ставителей с 8-споровыми сумками [7, 16]. Zygospermella striata 
N. Lundq. зарегистрирована второй раз на территории нашего госу-
дарства [8] и является единственным представителем данного рода 
в микобиоте Украины.

Таблица 1 – Таксономический спектр видового состава копрофильных аскомице-
тов природного заповедника «Михайловская целина»

Классы Порядки Семейства Роды

Виды

коли- 
чество

процент 
от общего 
количества

Amorphea Adl et al.
Opisthokonta Caval.-Sm., emend. Caval.-Sm. and Chao, emend. Adl et al.

Fungi T. L. Jahn & F. F. Jahn ex R. T. Moore
Ascomycota Bold ex Caval.-Sm.

Pezizomycotina O. E. Erikss. & Winka

Dothideomy-
cetes O. E. 
Erikss. & 

Winka

Pleosporomycitidae C. L. Schoch, Spatafora, Crous & Shoemaker

Pleosporales 
Luttrell ex 
M. E. Barr

Sporormiace-
ae Munk

Sporormiella 
Ellis & Everh. 6 23

Preussia 
Fuckel 2 7,8

Pezizomy-
cetes O. E. 
Erikss. & 

Winka

Pezizomycetidae Locq.

Pezizales J. 
Schröt. in 
Engler & 

Prantl

Ascobolaceae 
Boud. ex 

Sacc.

Ascobolus 
Pers. 4 15,4

Saccobolus 
Boud. 1 3,8

Ascode-
smidaceae 
J. Schröt.

Lasiobolus 
Sacc. 1 3,8

Coprotus Korf 
& Kimbr. 1 3,8

Pezizaceae 
Dumort.

Iodophanus 
Korf 1 3,8
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Классы Порядки Семейства Роды

Виды

коли- 
чество

процент 
от общего 
количества

Sordariomy-
cetes O. E. 
Erikss. & 

Winka

Sordariomycetidae O. E. Erikss. & Winka
Coniochae-
tales Huh-
ndorf, A.N. 
Mill. & F.A. 
Fernández

Coniochaeta-
ceae Malloch 

& Cain

Coniochaeta 
(Sacc.) Cooke 1 3,8

Sordariales 
Chadef. ex 

D. Hawksw. 
& 

O. E. Erikss.

Chaetomia- 
ceae G. Win-

ter

Arcopilus 
X.Wei Wang, 

Samson & 
Crous

1 3,8

Chaetomium 
Kunze 2 7,8

Lasio- 
sphaeriaceae 

Nannf.

Schizothecium 
Corda 2 7,8

Zygopleurage 
Boedijn 1 3,8

Podospora- 
ceae X. Wei 

Wang & Hou-
braken

Podospora 
Ces. 2 7,8

Sordariaceae 
G. Winter

Sordaria Ces. 
& De Not. 1 3,8

Итого: 4 9 14 26 100

На обследованных образцах экскрементов чаще всего отме-
чались Chaetomium murorum Corda и Sordaria fimicola (Roberge 
ex Desm.) Ces. & De Not. (показатель частоты встречаемости со-
ставляет 7,9 %). Ко второй группе с показателем 5,3 % принадле-
жат Ascobolus immersus Pers., Coniochaeta saccardoi, Saccobolus 
depauperatus (Berk. & Broome) E. C. Hansen, Schizothecium tetraspo-
rum (G. Winter) N. Lundq. и Sporormiella leporinа (Niessl) S. I. Ahmed 
& Cain. Самой многочисленной в заповеднике является третья груп-

Окончание табл. 1
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па грибов, которая включает виды-синглетоны (представлены в кол-
лекции одним-единственным образцом). К ней относятся 17 видов 
аскомицетов, т. е. 65 % зарегистрированных на территории запо-
ведника. Среди них оказалась как действительно редкие или новые 
для микобиоты Украины виды, так и достаточно распространены 
в нашей стране. Среди последних можно отметить, в частности: 
Ascobolus furfuraceus Pers., Delitschia furfuracea Niessl, Iodophanus 
carneus (Pers.) Korf, Lasiobolus lasioboloides Marchal, Podospora de-
cipiens (G. Winter ex Fuckel) Niessl, Schizothecium conicum (Fuckel) 
N. Lundq. и Sporormiella intermedia (Auersw.) S. I. Ahmed & Cain ex 
Kobayasi, которые являются достаточно обычными представителя-
ми копрофильной микобиоты России и стран Европы [12, 14, 19]. 
Считаем, что дальнейшее исследование территории заповедника 
и увеличение выборки уменьшат долю синглетонов в коллекции.
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ALLOCATION OF INONOTUS OBLIQUUS  
(ACH. EX PERS.) PILÁT IN THE SOUTHWESTERN 

PART OF THE GOMEL REGION
Makhavik I. V., Bordok I. V., Rodionov S. F.

The Forest Institute of the National Academy of Sciences of Belarus,  
Gomel, Belarus, е-mail: makhavik@gmail.com

Surveys of birch plantations carried out in the southeastern part of 
the Gomel region made it possible to bleach 26 forest inventory units 
with signs of Inonotus obliquus lesions. The paper presents the charac-
teristics of plantings, as well as biometric indicators of the detected 61 
host-trees and outgrowths (chaga).

В комплексе недревесных ресурсов леса особую актуаль-
ность в настоящее время приобретает лекарственное сырье,  
и, если растения в этом отношении неплохо изучены, то для 
даже самых известных лекарственных грибов остается еще 
много вопросов. Так, например, едва ли не единственный ба-
зидиальный гриб, включенный в Государственный реестр ле-
карственных средств Республики Беларусь [1], – трутовик ско-
шенный (в форме чаги), ежегодно заготавливаемый по всей 
территории республики и поставляемый на экспорт, в нормати-
вах комплексной продуктивности земель лесного фонда [2], куда 
вошли древесные ресурсы (древесина, второстепенные лесные 
ресурсы – пни, сучья, надземная фитомасса и др.), недревес-
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ные ресурсы (грибы, ягоды, лекарственные растения, кормовые 
и технические ресурсы и т. д.), ресурсы животного мира и даже 
объемы экологических полезностей, этот вид не нашел своего  
отражения.

Согласно современному состоянию систематики грибов тру-
товик скошенный Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát относится 
к семейству Гименохетовые порядка Гименохетовые класса Ага-
рикомицеты отдела Базидиомицеты [3]. Данные о эколого-био-
логических особенностях распространения I. obliquus в научной 
литературе носят слишком общий характер. В качестве возмож-
ных его локалитетов большинство авторов [4–6] указывает спе-
лые и перестойные березняки, занимающие в Беларуси площадь 
порядка 260 тыс. га покрытых лесом земель [7]. При этом не-
обходимо напомнить, что чага внесена в список видов растений 
и грибов, нуждающихся в профилактической охране 3-го изда-
ния Красной книги Республики Беларусь (2005) как редкий хо-
зяйственно значимый вид, требующий внимания (LC), и остается 
там по сей день [8].

В этой связи целью исследований являлось изучение эколо-
го-биологические особенности макромицета I. obliquus в спелых 
и перестойных березовых насаждениях юго-западной части Го-
мельской области.

В апреле-июне 2021 г. выполнено натурное обследование 
березовых насаждений в Житковичском, Лельчицком и Милоше-
вичском лесхозах Гомельского ГПЛХО на предмет наличия чаги 
на деревьях. При обнаружении чаги в березовом насаждении 
в контуре лесотаксационного выдела в характерной точке ближе 
к центру, отстоящей не менее чем на двойную высоту древостоя 
от границы смежного выдела, выполнено его геоботаническое 
описание. На временных геоботанических площадках проведен 
комплекс лесоводственно-таксационных работ для обеспечения 
репрезентативности исследований с целью отразить описанием 
по возможности весь выдел. Результаты этих работ представлены 
в таблице 1.
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Материалы, представленные в таблице 1, свидетельствуют 
о том, что в целом наиболее типичными условиями произрастания 
деревьев березы, поврежденных трутовиком скошенным в обследо-
ванном регионе, являются насаждения на умеренно богатых (трофо-
топы В и С – 73,1 %), свежих (30,8 %) и влажных (42,3 %) почвах. 
Типологически это преимущественно березняки черничные (орля-
ково- и дубняково-черничные) – 42,3 %, папоротниковые (ольхо-
во-папоротниковые) – 19,2 % и орляковые (майниково-, дубняково- 
и сосново-орляковые) – 11,3 %. При этом необходимо отметить, что 
на территории Лельчицкого лесхоза места обнаружения I. obliquus 
смещаются в более бедные (половина – А) и относительно сухие (ги-
гротоп 2) условия, вплоть до мшистого (березняк сосново-мшистый) 
и даже верескового (овсяницево-вересковый) типов (см. Рис. 1).

Рис. 1 – Формирование чаги на месте повреждения коры березы 
 в 40-летнем березняке овсяницево-вересковом.  
Дубровское лесничество Лельчицкого лесхоза

Для каждого дерева березы с чагой определены высота, диа-
метр, протяженность и диаметр кроны, высота образования наро-
ста, описаны морфометрические признаки чаги, по возможности 
отобраны образцы для дальнейшего камерального изучения и вы-
деления в чистую культуру. Результаты статистической обработки 
результатов этих измерений приведены в таблице 2, из которой вид-
но, что биометрические показатели, морфометрические признаки 
чаги в регионе исследований высоко вариабельны, особенно в ча-
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сти высоты ее прикрепления, ширины и массы. При этом значения 
морфометрических показателей деревьев березы, поврежденных 
трутовиком скошенным, существенно более однородны и несколь-
ко ниже средних показателей по соответствующему лесотаксаци-
онному выделу. Всего на обследованных объектах обнаружена 61 
береза с чагой на разных стадиях формирования. Так, условная 
длина чаги колебалась в диапазоне от 1 до 36 см, ширина – от 3 до 
110, а высота – от 1 до 18 см. Высоты расположения наростов на 
выявленных деревьях относительно равномерно распределились 
от 22 см до 10,5 м, что не позволило выполнить прямые измерения 
11,5 % чаг, сформировавшихся на высотах более 6 м.

Таким образом можно констатировать довольно широкое рас-
пространение трутовика скошенного в спелых и приспевающих 
березовых насаждениях юго-западной части Гомельской области 
(Житковичский, Лельчицкий и Милошевичский лесхозы).
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Для действенного сохранения биоразнообразия растений 
и грибных организмов невозможно ограничиться только внесени-
ем их в «красные списки» и «красные книги». Необходимо глубо-
кое понимание таксономических, биологических и экологических 
особенностей видов, важно исследовать специфику их развития, 
динамику и структуру популяций, иметь детальные данные об ус-
ловиях их роста, оценить влияние факторов окружающей среды 
и на основе всего этого планировать и внедрять практические меры 
по их сохранению. Существуют две основные тенденции сохране-
ния биоразнообразия – in situ и ex situ. Что касается грибов, то од-
ним из самых эффективных способов охраны является сохранение 
их генофонда в чистой культуре в специализированных коллекци-
ях с целью изучения разных аспектов их биологии. Преимущество 
сохранения грибов ex situ состоит в возможности использования 
и преумножения генетических ресурсов этих организмов для на-
учных и практических целей – фундаментальных микологических 
исследований, биотехнологии, медицины и т. д. [2, 3, 10].

В Институте ботаники имени Н. Г. Холодного НАН Украины 
более чем 40 лет назад была создана Коллекция культур шляпоч-
ных грибов (акроним ІВК). Она является уникальной в Украине 
и одной из самых больших в Европе, имеет большое природоохран-
ное значение для сохранения генофонда макромицетов. Важным 
направлением работы коллекции является интродукция в культу-
ру и сохранение редких и исчезающих видов макромицетов ми-
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кобиоты Украины. Особенное внимание уделяется культурам ви-
дов грибов, занесенных в Красную книгу Украины [2, 6]. Среди 
видов, которые находятся под угрозой, есть немало таких, кото-
рые составляют значительный интерес как продуценты не только 
плодовых тел, но и ценных биологически активных соединений. 
Одним из таких видов, который в Украине имеет охранный статус 
«исчезнувший», является Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev et 
Singer, или лиственничная губка. Это гриб-паразит, который растет 
на стволах разных видов лиственницы и некоторых других видов 
хвойных, провоцируя центральную бурую кубическую гниль. Рас-
пространен в Евразии и Северной Америке. Наибольшее распро-
странение наблюдается в хвойных лесах Красноярского округа, 
Бурятии, Тывы.

Лиственничная губка – ценный лекарственный гриб, имеет 
длительную историю использования [7, 9]. Доказано, что данный 
вид – перспективный продуцент для получения фармакологических 
соединений широкого спектра действия. Из плодовых тел и мице-
лия F. officinalis выделены каротиноиды, стерины, ненасыщенные 
жирные кислоты, полисахариды, глюкозамины, агарициновая кис-
лота, биофлаваноиды, витамины группы B, E, A, эфирные масла, 
цитокинины [1, 5, 13]. Определено, что водные и углекислотные 
экстракты, полученные из плодовых тел F. officinalis, проявляют 
антимикробную активность относительно условно-патогенных 
бактерий и патогенной бактерии Mycobacterium tuberculosis [1, 9]. 
Активным веществом, которое обеспечивает фармакологическое 
действие, является агарициновая кислота [1, 9]. Водные экстракты, 
полученные из мицелия лиственничной губки, проявляют онкоста-
тическое действие по отношению к клеткам асцитной карциномы 
Эрлиха (АКЕ) [5], активны по отношению к вирусу гриппа разных 
подтипов (H5N1 1N = 3,00 ± 0,11 lg, H3N2 IN = 1,50 ± 0,25 lg) [12].

Сбор плодовых тел этого гриба совместно с неконтролиру-
емой вырубкой лесов привели к резкому сокращению численно-
сти локалитетов вида [11]. Поэтому сегодня F. officinalis числится 
в Красных списках шести европейских государств в категориях 
редкий (rare), критически редкий (extremely rare) или же исчеза-
ющий (declining species) и в 13 регионах Российской Федерации 
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(http://iucn.ekoo.se/iucn/species_view/297501). Принимая во вни-
мание фармакологическую ценность F. officinalis и его охранный 
статус, сохранение этого вида – приоритетная задача ученых [3, 6, 
8, 11]. В базе данных Всемирной федерации коллекций культур 
(WFCC) представлено всего лишь девять штаммов этого вида. 
Три из них находятся в коллекции культур Ботанического инсти-
тута имени В. Л. Комарова РАН (LE BIN), четыре – указаны в кол-
лекции культур CBS (Тироль, Австрия), один – в коллекции MUT 
(Пьемонт, Италия). На территории Украины практическая сторона 
охраны F. officinalis реализуется поддержанием трех штаммов это-
го вида в Коллекции культур шляпочных грибов (IBK) [4, 8].

Сведения о биологических характеристиках F. officinalis in 
vitro до недавнего времени оставались достаточно ограниченны-
ми. Преобладающее большинство научных работ посвящено рас-
пространению, экологии и охранному статусу этого вида в природе 
или же исследованиям биохимического состава и количественной 
идентификации основных групп биологически активных веществ 
в плодовых телах, собранных в естественных условиях. Тогда как 
биологические свойства губки лиственничной в чистой культуре 
исследованы фрагментарно.

Цель работы – определить культурально-морфологические 
особенности F. officinalis на агаризованых питательных средах раз-
ного состава. Такое исследование является важным этапом с точки 
зрения как сохранения этого вида в чистой культуре, так и восста-
новления его в естественной природной среде обитания.

Объектом исследования были штаммы F. officinalis 5004, 2497, 
2498 разного географического происхождения, которые сохраня-
ются в Коллекции (IBK). Исследованы микро- и макроморфология 
вегетативного мицелия, показатели роста (радиальная скорость 
роста), отношение к температуре на агаризованих питательных 
средах различного состава.

В результате проведенного исследования микроморфоло-
гии с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) 
установлено, что вегетативный мицелий F. officinalis состоит 
из тонкостенных, умеренно разветвленных, регулярно септиро-
ванных, бесцветных генеративных гиф диаметром от 0,8–1,5 до 
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3,3–5,8 мкм. На гифах образовывались многочисленные одино-
кие пряжки двух типов – обычные (без зазора) и медальонного 
типа, незначительное количество анастомозов и мицелиальных 
тяжей. Помимо этого, для F. officinalis характерна инкрустация 
гиф в виде тонких ворсинок. После 30 сут культивирования на-
блюдается формирование большого числа толстостенных бласто-
конидий эллипсоидной формы.

Изучение морфолого-культуральных особенностей штаммов 
на агаризованых питательных средах дает возможность определить 
дополнительные таксономические характеристики мицелиальной 
культуры, а также подобрать оптимальные питательные среды для 
культивирования и сохранения штаммов в активном физиологиче-
ском состоянии. Важным условием при подборе питательных сред 
является детальное исследование эколого-трофических потреб-
ностей культуры. Поэтому, кроме питательных сред, которые тра-
диционно используются при культивировании широкого спектра 
макромицетов (сусло-агар (СА), мальц-экстракт агар (МЕА), кар-
тофельно-декстрозный агар (КДА), глюкозо-пептон-дрожжевой 
агар (ГПДА)), мы использовали модифицированные питательные 
среды, которые учитывали трофические особенности этого вида. 
Поскольку в природе лиственничная губка главным образом раз-
вивается на лиственнице, как стимулятор роста мы добавили в сус-
ло-агар опилки этой древесины (1–3 %) (САМ). В результате про-
веденных исследований выявлено изменчивость морфологических 
признаков мицелиальных колоний в зависимости от состава пита-
тельной среды. Формировались мицелиальные колонии основных 
типов: 1) колонии плотные, непрозрачные, войлочные, с хорошо 
развитым воздушным мицелием, белого цвета со значительным 
количеством воздушных гиф; край колонии неровный, слегка под-
нятый над субстратом; цвет реверзума совпадает с цветом среды; 
2) колонии разреженные, прозрачные, почти без воздушного мице-
лия, край ровный, прижат к субстрату; цвет реверзума совпадает 
с цветом среды. Высота и плотность колоний варьировали в зави-
симости от состава питательной среды. Благоприятными для фор-
мирования колоний первого были среды СА, КДА, однако самыми 
подходящими для роста оказались среды СА с добавление опилок 
лиственницы (САМ). Наименее благоприятными были среды МЕА 
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и ГПДА, диаметр колонии на них даже на 35-е сут культивирова-
ния не превышал 30 мм. Питательную среду САМ целесообразно 
рекомендовать для сохранения F. officinalis в коллекциях культур 
при определенных эталонных условиях.

По скорости вегетативного роста культуры можно отнести 
к группе медленно растущих грибов (<1,8 мм/сут). Максимальную 
скорость роста обеспечивала питательная среда САМ. Исследовано 
влияние критических температур на рост и жизнеспособность ве-
гетативного мицелия. Благоприятной для роста всех штаммов была 
температура инкубации 26 ± 0,1 °С. При повышении температуры 
до 37 ± 0,1 °С штаммы F. officinalis не росли, но сохраняли свою 
жизнеспособность и возобновляли рост при переносе их в темпера-
туру 26 ± 0,1 °С. Температура 41 ± 0,1 °С с экспозицией трое суток 
оказалась критической для всех исследованных штаммов.

Установленные биологические характеристики необходимы 
для создания надежных средств поддержания чистых культур в ис-
кусственных условиях с целью как охраны и сохранения генофон-
да грибов, так и для их практического применения. Микро- и ма-
кроморфологические характеристики мицелия на определенных 
питательных средах, показатели роста, которые были определены, 
можно использовать как дополнительные таксономические харак-
теристики культур в вегетативной стадии роста.
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For the first time on the territory of the landscape reserve “Vy-
dritsa” during field studies, 30 species of myxomycetes were found, 
belonging to 17 genera, 8 families, 5 orders.

Ландшафтный заказник республиканского значения «Вы-
дрица» образован в 1999 г., расположен на территории Жлобин-
ского и Светлогорского районов Гомельской области. Создан для 
сохранения в естественном состоянии уникального лесоболотно-
го массива с популяциями редких и исчезающих видов растений 
и животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. 
Общая площадь заказника 17560 га. Имеет международный статус 
Рамсарской территории и территории международного значения. 
Координаты: 52°44′ с. ш. 29°42′ в. д.

Гидрографическая сеть заказника включает р. Березину и ее 
левые притоки первого и второго порядка – Олу и Выдрицу. Доли-
на Березины на территории заказника имеет ширину 2–8 км. Пойма 
заболоченная, заросшая кустарником и частично лесом, в ней рас-
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положены 26 старичных озер и 23 болотных массива (в основном 
низинного типа). Общая площадь болотных массивов составляет 
около 6500 га, самые крупные из них: Макушки, Уюнов, Гачево, 
Соколовичи, Довги, Антоновское и Дедна.  

Территория заказника покрыта преимущественно средне-
возрастными и молодыми хвойно-мелколиственными лесами 
в поймах рек Березины, Выдрицы, Олы. Тут встречаются участки 
плоских озерно-ледниковых низин с низинными болотами, распо-
ложены надпойменные и пойменные террасы. Рельеф поверхно-
сти северной части заказника представлен пологими возвышения-
ми (с колебаниями относительных высот до 2 м) в виде островов, 
центральной и южной части – плоской слабоволнистой равниной, 
переходящей в низину. В поймах встречаются прирусловые валы 
и гривы.

На надпойменных террасах лесная растительность представ-
лена преимущественно лишайниковыми, вересковыми, бруснич-
ными, черничными сосняками и березняками. В пойменной части 
территории встречаются черноольшаники и фрагменты широколи-
ственных лесов, в составе которых присутствуют дуб, ясень, липа, 
граб и клен, а также заливные луга.

Среди ценных лесорастительных сообществ заказника выде-
ляются участки коренных сосновых и сосново-широколиственных 
лесов на песчаных островах-грядах среди крупных болотных мас-
сивов, а также высоковозрастные березняки [2].

Материалом для публикации послужили образцы, собран-
ные во время полевых работ в августе 2021 г. на территории за-
казника, в Светлогорском районе. Полевые исследования и сбор 
образцов спорофоров проводились маршрутным методом в раз-
личных биотопах заказника по общепринятым методикам [1]. 
Камеральная обработка собранных коллекций проводилась в ла-
боратории микологии Института экспериментальной ботаники 
НАН Беларуси. Микроморфологические структуры спорофо-
ров изучались с помощью микроскопов МБС10, Olympus SZ61, 
Olympus BX 51. Определение собранных образцов проводили на 
основании изучения морфологических признаков с использова-
нием отечественных и зарубежных определительных пособий 
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[1, 4–6]. Названия миксомицетов приведены согласно номенкла-
турной базе Nomenmyx [3]. 

Гербарные образцы спорофоров хранятся в гербарии лабора-
тории микологии ГНУ «Институт экспериментальной ботаники 
им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси».

Ниже приводится аннотированный список миксомицетов, все 
таксоны в котором расположены в алфавитном порядке. В аннота-
ции приведены сведения о местонахождении, растительной ассо-
циации, географические координаты, субстрат, дата сбора.

Arcyria cinerea Bull. Pers. – окр. д. Искра, дубрава кисличная, 
52°40′31′′N, 29°43′52′′E, гнилая древесина Quercus robur L., Betula 
pendula Roth., Alnus glutinosa (L.) Gaertn, 03. 08.2021 г.

Arcyria denudata (L.) Wettst. – окр. д. Искра, дубрава злако-
во-пойменная, 52°41′60′′N, 29°43’00′′E, гнилая древесина Quercus 
robur, Alnus glutinosa, 03.08.2021 г.

Arcyria incarnata (Pers.) Pers. – окр. д. Искра, дубрава кис-
личная, 52°40′31′′N, 29°43′47′′E, гнилая древесина Quercus robur, 
03.08.2021 г.

Arcyria insignis Kalchbr. & Cooke in Kalchbrenner – окр. д. Ис-
кра, дубрава кисличная, 52°40′31′′N, 29°43′52′′E, гнилая древесина 
Quercus robur, 03.08.2021 г.

Arcyria obvelata (Oeder) Onsberg – окр. д. Искра, дубрава кис-
личная, 52°40′31′′N, 29°43′52′′E, гнилая древесина Quercus robur, 
Alnus glutinosa, 03.08.2021 г.

Arcyria pomiformis (Leers) Rostaf. – окр. д. Здудичи, дубра-
ва злаково-пойменная, 52°44′03′′N, 29°37′08′′E, гнилая древесина 
Quercus robur, 04.08.2021 г.

Ceratiomyxa fructiculosa (Mull.) Macbr. – окр. д. Искра, дубра-
ва кисличная, 52°40′31′′N, 29°43′52′′E, гнилая древесина Quercus 
robur, Alnus glutinosa, 3 VIII 2021.

Comatricha laxa Rostaf. – окр. д. Искра, дубрава кислич-
ная, 52°41′60′′N, 29°43′01′′E, гнилая древесина Quercus robur, 
03.08.2021 г.

Comatricha nigra (Pers ex J. F. Gmel.) J. Schröt. – окр. д. Ис-
кра, дубрава кисличная, 52°41′60′′N, 29°43′01′′E, гнилая древесина 
Quercus robur, 03.08.2021 г.
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Comatricha pulchella (C. Bab.) Rostaf. – окр. д. Здудичи, дубра-
ва злаково-пойменная, 52°44′03′′N, 29°37′08′′E, гнилая древесина 
Quercus robur, 04.08.2021 г.

Cribraria rufa (Roth) Rostaf. – окр. д. Искра, дубрава кис-
личная, 52°41′60′′N, 29°43′01′′E, гнилая древесина Quercus robur, 
03.08.2021 г.

Diderma montanum (Meyl.) Meyl. – окр. д. Чирковичи, дубра-
ва кисличная, 52°41′46′′N, 29°40′03′′E, гнилая древесина Quercus 
robur, 05.08.2021 г.

Fuligo septica (L.) F. H. Wigg. – окр. д. Здудичи, дубрава злако-
во-пойменная, 52°44′01′′N, 29°37′06′′E, гнилая древесина Quercus 
robur, кора Betula pendula, 04.08.2021 г.

Hemitrichia clavata (Pers.) Rostaf. – окр. д. Чирковичи, дубра-
ва кисличная, 52°41′46′′N, 29°40′02′′E, гнилая древесина Quercus 
robur, Betula pendula, 05.08.2021 г.

Hemitrichia serpula (Scop.) Rostaf. ex Lister – окр. д. Здудичи, 
дубрава злаково-пойменная, 52°44′03′′N, 29°37′08′′E, гнилая древе-
сина Quercus robur, Betula pendula, 04.08.2021 г.

Collaria arcyrionema (Rostaf.) Nann.-Bremek. ex Lado – окр. 
д. Искра, дубрава кисличная, 52°41′60′′N, 29°43′02′′E, гнилая дре-
весина Quercus robur, 03.08.2021 г.

Lycogala epidendrum (L.) Fr. – окр. д. Здудичи, дубрава злако-
во-пойменная, 52°44′03′′N, 29°37′05′′E, гнилая древесина Quercus 
robur, Betula pendula, 04.08.2021 г.

Metatrichia vesparia (Batsch) Nann.-Bremek. ex G. W. Martin  
& Alexop. – окр. д. Здудичи, дубрава злаково-пойменная, 
52°43′49′′N, 29°37′02′′E, гнилая древесина Quercus robur, Alnus 
glutinosa, Betula pendula, 04.08.2021 г.

Mucilago crustacea F. H. Wigg. – окр. д. Искра, дубрава кис-
личная, 52°41′59′′N, 29°43′00′′E, гнилая древесина Quercus robur, 
живые травянистые растения, 03.08.2021 г.

Physarum album (Bull.) Chevall. – окр. д. Чирковичи, дубра-
ва кисличная, 52°41′46′′N, 29°40′02′′E, гнилая древесина Quercus 
robur, Alnus glutinosa, 05.08.2021 г.

Physarum leucophaeum Fr. – окр. д. Чирковичи, дубрава кис-
личная, 52°41′47′′N, 29°40′01′′E, гнилая древесина Quercus robur, 
05.08.2021 г.
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Reticularia lycoperdon Bull. – окр. д. Чирковичи, дубрава кис-
личная, 52°41′47′′N, 29°40′04′′E, гнилая древесина Quercus robur,  
05.08.2021 г.

Stemonitis axifera (Bull.) T. Macbr. – окр. д. Чирковичи, дубра-
ва кисличная, 52°41′47′′N, 29°40′04′′E, гнилая древесина Quercus 
robur, Betula pendula, 05.08.2021 г.

Stemonitis fusca Roth – окр. д. Здудичи, дубрава злаково-пой-
менная, 52°44′01′′N, 29°37′06′′E, гнилая древесина Quercus robur, 
Betula pendula, 04.08.2021 г.

Stemonitopsis typhina (F. H. Wigg.) Nann.-Bremek. – окр. д. Ис-
кра, дубрава кисличная, 52°40′31′′N, 29°43′52′′E, гнилая древесина 
Quercus robur, Betula pendula, старые плодовые тела трутовых гри-
бов, 03.08.2021 г.

Trichia decipiens (Pers.) T. Macbr. – окр. д. Здудичи, дубрава 
злаково-пойменная, 52°44′03′′N, 29°37′07′′E, гнилая древесина 
Quercus robur, Alnus glutinosa, 04.08.2021 г.

Trichia favoginea (Batsch) Pers. – окр. д. Чирковичи, дубрава 
кисличная, 52°41′47′′N, 29°40′04′′E, гнилая древесина Quercus ro-
bur, Alnus glutinosa, 05.08.2021 г.

Trichia scabra Rostaf. – окр. д. Здудичи, дубрава злаково-пой-
менная, 52°44′03′′N, 29°37′07′′E, гнилая древесина Quercus robur, 
Betula pendula, 04.08.2021 г.

Trichia varia (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers. – окр. д. Здудичи, дубра-
ва злаково-пойменная, 52°44′03′′N, 29°37′07′′E, гнилая древесина 
Quercus robur, Betula pendula, 04.08.2021 г.

Tubifera ferruginosa (Batsch) J.F. Gmel. – окр. д. Здудичи, дуб- 
рава злаково-пойменная, 52°44′27′′N, 29°37′12′′E, гнилая древеси-
на Quercus robur, Betula pendula, 0408.2021 г.

В результате наших исследований в заказнике «Выдрица» 
впервые выявлено 30 видов миксомицетов, относящихся к 17 ро-
дам, 8 семействам, 5 порядкам.
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For the first time on the territory of the biological reserve “Vol- 
myansky” during field studies, 22 species of myxomycetes were found, 
belonging to 13 genera, 6 families, 5 orders.

Республиканский биологический заказник «Волмянский» об-
разован в 2001 г., расположен на территории Смолевичского рай-
она Минской области и занимает 615 га. Создан для сохранения 
в естественном состоянии уникального лесного массива с популя-
циями редких и исчезающих видов растений и животных, занесен-
ных в Красную книгу Республики Беларусь. Координаты: 53°56′ 
с. ш. 27°55′ в. д.

В границы заказника вошла часть Минской возвышенности 
в верхнем течении р. Волмы – левого притока Свислочи. Рельеф тер-
ритории волнистый, на отдельных участках плоский и холмистый. 
Абсолютные отметки поверхности находятся в пределах 200–220 м. 
В северной части территории встречаются камы высотой 5–10 м.  
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Природоохранная значимость заказника возрастает в связи 
с тем, что он является одним из немногих целостных, хорошо со-
хранившихся высоковозрастных лесных массивов в окрестностях 
Минска. Растительность в основном лесная (94 % территории). 
Леса отличаются сложным строением и высоким биологическим 
разнообразием. В составе лесной растительности преобладают 
сосняки (68 %) и ельники (21 %). Часто встречаются березняки, 
в пойме реки – коренные черноольшаники. Средний возраст лесов 
здесь около 60 лет. Самым высоким возрастом отличаются сосно-
вые боры (110 лет), ельники и березняки. Максимальный возраст 
осинников – 65 лет, черноольшаников – 55. В лесах можно встре-
тить отдельные деревья сосны и ели в возрасте до 140–160 лет. 
Среди растительных комплексов заказника особую ценность пред-
ставляют редкие для региона высоковозрастные березовые рощи 
и осиновые леса, сосновые боры, исключительно редкие коренные 
высоковозрастные и разновозрастные ельники, сообщества широ-
колиственно-сосново-еловых лесов с участием дуба и клена, а так-
же экосистемы поймы, заболоченной долины и русла Волмы [2].

Материалом для публикации послужили образцы, собранные 
во время полевых работ на территории заказника в июне 2019 г. 
Полевые исследования и сбор образцов спорофоров проводились 
маршрутным методом в различных биотопах заказника по об-
щепринятым методикам [1]. Камеральная обработка собранных 
коллекций проводилась в лаборатории микологии Института экс-
периментальной ботаники НАН Беларуси. Микроморфологиче-
ские структуры спорофоров изучались с помощью микроскопов 
МБС10, Olympus SZ61, Olympus BX 51. Определение собранных 
образцов проводили на основании изучения морфологических 
признаков с использованием отечественных и зарубежных опре-
делительных пособий [1, 4–6]. Названия миксомицетов приведены 
согласно номенклатурной базе Nomenmyx [3]. 

Гербарные образцы спорофоров хранятся в гербарии лабора-
тории микологии ГНУ «Институт экспериментальной ботаники 
им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси».

Ниже приводится аннотированный список миксомицетов, все 
таксоны в котором расположены в алфавитном порядке. В аннотации 
приведены сведения о растительной ассоциации, субстрат, дата сбора.
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Arcyria cinerea Bull. Pers. – в ельнике кисличном, гнилая древе-
сина Betula pendula Roth., Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 01.06.2019 г.

Arcyria denudata (L.) Wettst. – в ельнике кисличном, гнилая 
древесина Alnus glutinosa, 01.06.2019 г.

Arcyria incarnata (Pers.) Pers. – в сосняке мшистом, гнилая 
древесина Pinus sylvestris L., 22.06.2021 г.

Arcyria obvelata (Oeder) Onsberg – в ельнике кисличном, гни-
лая древесина Picea abies (L.) Karst., 01.06.2019 г.

Arcyria pomiformis (Leers) Rostaf. – в сосняке мшистом, гнилая 
древесина Pinus sylvestris, 22.06.2021 г.

Ceratiomyxa fructiculosa (Mull.) Macbr. – в ельнике кисличном, 
гнилая древесина Picea abies, 01.06.2019 г.; в сосняке мшистом, 
гнилая древесина Pinus sylvestris, 22.06.2021 г.

Comatricha nigra (Pers ex J.F. Gmel.) J. Schröt. – в ельнике кис-
личном, гнилая древесина Picea abies, 01.06.2019 г.

Fuligo septica (L.) F. H. Wigg. – в сосняке мшистом, гнилая 
древесина Pinus sylvestris, 01.06.2021 г.; 22.06.2021 г.; в ельнике 
кисличном, гнилая древесина Picea abies, 29.06.2019 г.

Hemitrichia clavata (Pers.) Rostaf. – в ельнике кисличном, гни-
лая древесина Betula pendula, Alnus glutinosa, 01.06.2019 г.

Hemitrichia serpula (Scop.) Rostaf. ex Lister – в сосняке мши-
стом, гнилая древесина Pinus sylvestris, Betula pendula, 22.06.2019 г.

Lycogala epidendrum (L.) Fr. – в сосняке мшистом, гнилая дре-
весина Pinus sylvestris, Betula pendula, 22.062019 г.

Metatrichia vesparia (Batsch) Nann.-Bremek. ex G. W. Martin & 
Alexop. – в ельнике кисличном, гнилая древесина Betula pendula, 
Alnus glutinosa, 01.06.2019 г.; в сосняке мшистом, гнилая древеси-
на Pinus sylvestris, Betula pendula, 22.06.2019 г.; в ельнике кислич-
ном, гнилая древесина Picea abies, Betula pendula, Alnus glutinosa, 
29.06.2019 г.

Physarum album (Bull.) Chevall. – в ельнике кисличном, гни-
лая древесина Picea abies, Alnus glutinosa, 29 VI 2019.

Reticularia lycoperdon Bull. – в сосняке мшистом, гнилая дре-
весина Betula pendula, 22 VI 2019.

Stemonitis axifera (Bull.) T. Macbr. – в сосняке мшистом, гни-
лая древесина Pinus sylvestris, Betula pendula, 22.06.2019 г.
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Stemonitis fusca Roth – в сосняке мшистом, гнилая древесина 
Pinus sylvestris, 29.06.2019 г.

Stemonitopsis typhina (F. H. Wigg.) Nann.-Bremek. – в сосня-
ке мшистом, гнилая древесина Pinus sylvestris, Betula pendula, 
29.06.2019 г.

Trichia decipiens (Pers.) T. Macbr. – в ельнике кисличном, гни-
лая древесина Betula pendula, Alnus glutinosa, 01.06.2019 г.

Trichia favoginea (Batsch) Pers. – в ельнике кисличном, гнилая 
древесина Betula pendula, Alnus glutinosa, 22.06.2019 г.

Trichia scabra Rostaf. – в сосняке мшистом, гнилая древесина 
Pinus sylvestris, Betula pendula, 22.06.2019 г.

Trichia varia (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers. – в ельнике кисличном, 
гнилая древесина Betula pendula, Alnus glutinosa, 29.06.2019 г.

Tubifera ferruginosa (Batsch) J.F. Gmel. – в ельнике кисличном, 
гнилая древесина Picea abies, 29.06.2019 г.

В результате наших исследований в заказнике «Волмянский» 
впервые выявлено 22 вида миксомицетов, относящихся к 13 ро-
дам, 6 семействам, 5 порядкам.
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НОВОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  
VOLVARIELLA GLOIOCEPHALA (DC.)  

BOEKHOUT & ENDERLE В УЗБЕКИСТАНЕ
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Институт ботаники АН Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан, 
e-mail: elyor-mustafaev@inbox.ru

Космополитный род базидиомицетов Volvariella Speg. вклю-
чает около 50 видов [1]. Данный род первоначально был отне-
сен к семейству Amanitaceae, затем к семейству Agaricaceae, 
а в современной системе порядка Agaricales род Volvariella от-
носится к семейству Pluteaceae (Agaricales, Hymenomycetidae, 
Eubasidiomycetes, Basidiomycotina, Eumycota) [1, 2]. Большинство 
видов вольвариеллы имеют плодовые тела с вольвой у основания, 
без кольца, свободные пластинки и розовые споры с более или ме-
нее толстой стенкой. На территории Узбекистана до настоящего 
момента были известны единичные находки только двух видов из 
рода Volvariella, Volvariella gloiocephala (DC.) Boekhout & Enderle 
и Volvariella volvacea (Bull.) Singer [3–5].

В результате микологических исследований, выполнявшихся 
в 2018–2020 гг. в Нуратинском заповеднике, нами обнаружено новое 
местонахождение космополитного вида Volvariella gloiocephala. 
Созданный в 1975 г. Нуратинский заповедник расположен между 
40,468487° и 40,562476° с. ш. и 66,65931° и 66,927651° в. д. в цен-
тральной части хребта Нуратау, в интервале высот от 530 до 2169 м 
над уровнем моря. Площадь заповедника составляет 17 552 га. 
Горы Нуратау представляют собой периферийные северо-запад-
ные отроги Памиро-Алайской горной системы, глубоко вклинива-
ющиеся в пустыню Кызылкум. Они состоят из двух параллельных 
горных цепей, протянувшихся на 250 км по правому берегу р. Зе-
равшан. На юго-востоке горы Нуратау отделены от Туркестанского 
хребта долиной р. Санзар. Северная ветвь Нуратау имеет длину 
около 200 км, а самая высокая вершина достигает 2169 м над уров-
нем моря. Южная ветвь гор Нуратау имеет максимальную высоту 
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1993 м над уровнем моря. Климатический режим умеренно-кон-
тинентальный, полузасушливый со средней годовой температурой 
14 С и среднегодовым количеством осадков 300–400 мм. Флора 
гор Нуратау насчитывает 1289 видов сосудистых растений, из них 
34 – местные эндемики; список флоры Нуратинского заповедника 
включает 820 видов 385 родов и 81 семейства [6].

Гриб Volvariella gloiocephala был обнаружен в долине двух 
речек Нуратинского заповедника, Маджерумсая и Хаятсая 
(40,578691°N 66,723213°E, 40,501407°N 66,796978°E). Шляпка 
гриба гладкая, беловатая, реже серовато-беловатая или серова-
то-бурая, в середине более темная, серо-коричневая, диаметром 
5–12 см. У молодых грибов шляпка яйцевидная, заключенная в об-
щую оболочку (вольву), позднее – колокольчатая, с опущенным 
краем, затем – выпукло-распростертая, с широким тупым бугорком 
в центре. В сырую погоду поверхность шляпки слизистая, клейкая. 
Мякоть тонкая, рыхлая, белая, при срезе не изменяет цвет. Вкус 
и запах невыразительные. Пластинки у ножки свободные, 8–12 мм 
шириной, у края закругленные, вначале белые, по мере созревания 
спор розоватые, позднее – коричневато-розовые. Ножка длинная 
и тонкая, 5–15 см × 1–2 см, цилиндрическая, сплошная, у основа-
ния клубневидно утолщенная; цвет – от белого до серо-желтого. 
У молодых грибов ножка войлочная, позднее – гладкая. Кольца 
нет. Вольва свободная, мешковидная, часто прижата к ножке, тон-
кая, беловатая или сероватая. Споровый порошок розовый. Споры 
12–21 × 7–12 мкм, коротко-эллипсоидные, гладкие, светло-розовые 
(рис. 1). 

Таким образом, на территории Нуратинского заповедника об-
наружено новое местонахождение редкого для Узбекистана гриба 
Volvariella gloiocephala. Надо отметить, что данный вид впервые 
был найден на территории Узбекистана Панфиловой в 1954 г. 
в предгорьях Западного Тянь-Шаня на территории Ахангаранско-
го района Ташкентской области и определен как Volvaria speciosa 
(Fr.) P. Kumm. Затем, в 1976 г., Кууло Каломеэс обнаружил дан-
ный вид в урочище Сармишсай на территории Навоийской обла-
сти, в настоящее время данный образец вида хранится в «ТААМ» 
в Эстонии [5]. 
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Образцы гербария Volvariella gloiocephala, собранные на тер-
ритории Нуратинского заповедника, хранятся в «TASM» в Инсти-
туте ботаники АН РУз. Также в среде ГИС создана карта распро-
странения Volvariella gloiocephala в Узбекистане (рис. 2).

Рис. 2 – Карта распространения Volvariella gloiocephala в Узбекистане

Рис. 1 – Volvariella gloiocephala: А, Б – общий вид гриба  
в молодом и зрелом возрасте; В – пластинка; Г – споры
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The general information of the collection of pure cultures of fun-
gies at the Department of Botany of the Belarusian State University and 
the degree of its study is presented. The most represented are the fun-
gies of the genus Alternaria Nees, population collections Botrytis cine-
rea Pers., medicinal basidiomycetes, etc.

Неотъемлемой частью любых исследований природного раз-
нообразия является создание коллекции организмов, которая слу-
жит основным источником информации. При использовании раз-
личных методов изучения коллекции мы извлекаем ряд полезных 
данных, которые, согласуясь между собой, описывают как струк-
туру, так и динамику жизни на Земле.

На современном этапе развития науки эталоном разнообразия 
микобиоты окружающей среды являются микологические коллек-
ции, созданные и накопленные годами исследований. На кафедре 
ботаники биологического факультета БГУ начиная с 1980-х гг. в ре-
зультате выполнения дипломных и научно-исследовательских работ 
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начала создаваться микологическая коллекция [1]. Изначально кол-
лекция представляла собой тотальный сбор фактического гербар-
ного материала с целью описания разнообразия и распространения 
грибов на территории Беларуси. С внедрением экспериментальных 
методов изучения грибов на кафедре (по инициативе В. Д. Полик-
сеновой) стала формироваться коллекция чистых культур микро- 
и макромицетов, которая широко используется в учебном процессе 
и научных исследованиях не только студентами и сотрудниками 
кафедры ботаники, но и других кафедр биологического факульте-
та. В силу профессиональных интересов и традиций исследования 
в собранной коллекции преобладают фитопатогенные грибы. 

Одной из секций раздела коллекции чистых культур микроми-
цетов является род Alternaria Nees, включающий как фитопатоген-
ные, так и сапротрофные виды [2, 3]. По данным на 2021 г. одной 
из крупнейших баз биоразнообразия грибов – Index Fungorum род 
включает больше 600 видов [4], из которых, начиная с 2015 г., было 
описано около 80 новых.

Основным коллектором грибов данного рода на кафедре бота-
ники в период 2004–2014 гг. являлась М. Н. Федорович. За 10-лет-
ний период работы ею была создана обширная коллекция чистых 
культур фитопатогенных альтернарий, которая включала пример-
но 320 изолятов 22 видов (3 вида являлись новыми для Беларуси) 
[1, 5]. Все изоляты грибов были законсервированы под слоем ми-
нерального масла. Часть коллекции хранилась в пробирках типа 
эппендорф. 

Федорович М. Н. описала особенности морфологии большин-
ства изолятов, создала фототеку габитуса споруляции, который, 
по мнению монографа E. G. Simmons [2], является основополага-
ющим при определении альтернарий морфолого-биологическим 
путем, а также изучила особенности формирования хламидоспор 
[6]. Кроме этого, ею были сделаны постоянные микропрераты ко-
нидиального спороношения чистых культур большинства видов 
коллекции.

В продолжение этой работы с 2015 г. И. А. Федюшко при вы-
полнении дипломного проекта (под руководством В. Д. Полик-
сеновой) создал фототеку конидий на основании существующих 



132

постоянных микропрепаратов, а также новых образцов чистых 
культур, выделенных и переданных в коллекцию с 2017 по 2021 г. 
Кроме того, создана электронная база данных, включающая всю 
информацию: от места сбора изолята до момента последнего пе-
ресева чистой культуры из неактивной коллекции. Охарактеризо-
ваны такие параметры, как влияние температуры на рост и спо-
рообразование, прорастание конидий с выделением оптимума 
у A. petroselini (APetr_mf12.1), A. brassicicola (ABr-la_mf02/1), 
A. radicina (ARad_mf02/2), A. mali (AM17ir01), и безвидового изо-
лята, выделенного в 2018 г. с листьев яблони, пораженных краевым 
ожогом, – Alternaria sp. (Alt18if04), интенсивность спорообразо-
вания [7–10]. С целью поиска биологических агентов, способных 
контролировать рост и репродуктивную функцию альтернарий, 
исследовано действие 8 бактериальных штаммов рода Bacillus 
(из коллекций чистых культур кафедры микробиологии БГУ и про-
фессора доктора биологических наук М. А. Титок), а также рода 
Pseudomonas (5) в отношении ряда фитопатогенных альтернарий. 
В результате среди бактериальных штаммов выявлены ингибито-
ры ростовых и репродуктивных процессов у альтернарий, что мо-
жет послужить основой для создания биофунгицидов к этой груп-
пе фитопатогенов [11–13].

В 2020 г. нами проведен тотальный скрининг коллекции, хра-
нящейся с 2012 г., на жизнеспособность. В результате было по-
казано, что большая часть изолятов потеряла способность к вос-
становлению активной культуры либо из-за длительного хранения 
под минеральным маслом (аэробное голодание), либо в связи 
с контаминацией бактериями рода Streptomyces. Кроме этого, ос-
новным врагом активной коллекции оказались микроскопические 
микотрофные клещи рода Tarsocermis.

Из 320 изолятов 22 видов альтернарий через 10 лет удалось 
восстановить жизнеспособность и поддержать в культуре только те 
изоляты, которые сохранили конидии и хламидоспоры, но при этом 
не были контаминированы стрептомицетами – всего 35 изолятов 13 
видов. Не сохранились изоляты видов, характерных для Беларуси: 
A. alternata (Fr.) Keissl., А. capsici-annui Săvul. & Sandu, А. brassi-
cae (Berk.) Sacc., А. dauci (J.G. Kühn) J.W. Grov. & Skol., A. infecto-
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ria Simm., A. tenuissima (Kunze) Wilt., а также коллекционные изоля-
ты из США – A. longipes (Ellis & Everh.) Mason, A. tomatophila Simm., 
A. cucumerina (Ellis & Everh.) Elliott.

После пересмотра изолятов коллекция была реорганизована: 
культуры пересеяны на 1,5 %-ный КМА (картофельно-морков-
ный агар) в отдельные эппендорфы изолированного пользования, 
хранящиеся при температуре 4 °С. Каждому изоляту присвоен 
уникальный идентификаторный шифр, включающий в себя 
сведения о виде, дате (год) выделения и коллекторе. 

Видовой состав коллекции на данный момент представлен 
изолятами фитопатогенных альтернарий с территории Белару-
си (A. brassicicola (Schwein.) Wilt., A. calendulae Ondřej, A. dian-
thi Almida & Sousa da Câmara, A. helianthiinficiens Simm., A. japoni-
ca Yoshii, A. panax Whetzel, A. petroselini (Neerg.) Simm., A. radicina 
Meier, Drech. & Eddy, A. saponariae (Peck) Neerg. , A. solani Sorauer , 
A. zinnia Ellis), в ней присутствуют также изоляты из США, лю-
безно предоставленные Ф. Б. Ганнибалом (A. arborescens Simm., 
A. mimicula Simm.). Кроме этого, коллекция была пополнена 
4 изолятами A. mali Roberts, переданными нам из РУП «Институт 
защиты растений» в 2017 г.

С 2018 по 2021 г. коллекция пополнена 20 изолятами неуста-
новленной видовой принадлежности, выделенными с различных 
растений: подофил Podophyllum peltatum L. (сем. Berberidaceae), 
космея Cosmos bipinnatus Cav., календула лекарственная 
Calendula officinalis L. (сем. Compositae), петрушка кудрявая 
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss (сем. Umbelliferae), яблоня до-
машняя Malus domestica Borkh (сем. Rosaceae), томат Solanum 
lycopersicum L., баклажан S. melongena L., перец Capsicum 
annuum L. (сем. Solanaceae), молочай Euphorbia marginata Pursh 
(сем. Euphorbiaceae) и др. 

Таким образом, коллекция грибов рода Alternaria Nees в насто-
ящее время состоит из 14 видов (35 изолятов), охарактеризованных 
по морфолого-культуральным признакам, и 20 изолятов, видовая 
принадлежность которых уточняется.

Значительную часть коллекции фитопатогенных микроми-
цетов кафедры ботаники составляют изоляты возбудителя серой 
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гнили гриба Botrytis cinerea Pers. Патоген широко распространен 
во всем мире и в Республике Беларусь, способен поражать мно-
гие виды растений из самых разных семейств, порядков, родов. 
Изоляты возбудителя серой гнили были выделены М. А. Стад-
ниченко из пораженных растений томата, перца и баклажана 
(сем. Solanaceae) открытого и защищенного грунта Минского рай-
она в 2003–2008 гг. У 41 моноспорового изолята исследованы ско-
рость радиального роста колоний и интенсивность спороношения 
на картофельно-глюкозной среде. Показана внутривидовая неод-
нородность популяции возбудителя серой гнили по морфо-куль-
туральным признакам и репродуктивной активности. Выделены 
склероциальные и спороносящие штаммы [14]. Характеристика 
12 изолятов B. cinerea по способности вызывать поражения расте-
ний и продуцировать токсичные продукты в результате жизнеде-
ятельности также показала, что популяция гриба полиморфна по 
признакам токсигенности и патогенности [15]. Следует отметить, 
что при длительном культивировании изолятов возбудителя серой 
гнили изменяются показатели культурально-морфологических 
признаков и снижается патогенность. Чтобы задержать потерю па-
тогенности возбудителя из-за одностороннего питания, необходи-
мо чередовать питательные среды и проводить выделение новых 
изолятов из пораженных растений. 

Коллекция изолятов B. cinerea была использована при разра-
ботке методики оценки устойчивости томата и перца к серой гнили.

В 2018–2021 гг. выделены в чистую культуру 11 изолятов воз-
будителя ботритиоза из листьев петрушки кудрявой P. сrispum, 
корнеплода моркови посевной Daucus sativus (Hoffm) Roeh (сем. 
Umbelliferae), соцветий герани зональной Pelargonium zonale L. 
(сем. Geraniaceae), плодов (ягод) винограда культурного Vitis 
vinifera L. (сем. Vitaceae), ягод малины обыкновенной и ежеви-
ки Rubus idaeus L., ягод земляники садовой (клубники) Fragaria 
moupensis (Franch.) Cardot. (сем. Rosaceae), листьев капусты 
обыкновенной Brassica oleracea L. (сем. Brassicaceae), плодов 
перца C. annuum, плодов томата S. lycopersicum, плодов баклажа-
на S. melongena (сем. Solanaceae) и рассмотрены их культураль-
но-морфологические особенности in vitro [16].
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Для проведения лабораторных занятий по курсам «Альго-
логия и микология», «Основы ботаники», для работы студентов 
на спецпрактикуме «Экспериментальная микология» использу-
ются чистые культуры грибов из коллекции кафедры: Sclerotinia 
sclerotiorum (Lib.) de Bary, Bipolaris sorokiniana Shoemaker, 
Fusarium culmorum (Wm. G. Sm.) Sacc., F. oxysporum f. lycopercici 
(Sacc.) W. C. Snyder & H. N. Hansen, F. oxysporum f. cucumerinum 
J. H. Owen, Trichothecium roseum (Pers.) Link, Botrytis cinerea Pers, 
B. tulipae (Lib.) Lind, B. allii Munn, Glomerella cingulata (Stoneman) 
Spauld. & H. Schrenk (anamorph.: Colletotrichum gloeosporioides 
(Penz.) Penz. & Sacc.), а также виды родов Alternaria и Trichoderma. 

За последние годы при выполнении дипломных проектов под 
руководством В. Д. Поликсеновой, О. А. Шевелевой, З. Е. Грушец-
кой на кафедре сформировалась небольшая активная коллекция 
чистых культур базидиальных грибов-макромицетов, обладающих 
лечебными свойствами. Это кальвация гигантская Calvatia gigantea 
(Batsch ex Pers.) Lloyd., пикнопорус киноварно-красный Pycnopo-
rus cinnabarinus (Jacg.) P. Karst. (виды, внесенные в Красную книгу 
Республики Беларусь), вешенка Pleurotus ostreatus (Jacg.) P. Kumm. 
(7 изолятов), дубовая губка Daedalea quercina (L.) Pers., траметес 
разноцветный Trametes versicolor (L.) Lloyd, траметес жестковоло-
систый T. hirsuta (Wulfen) Lloyd, дедалеопсис бугристый Deadale-
opsis confragosa (Bolton) Pers., трутовик скошенный, или чага Ino-
notus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilat., трутовик березовый Piptoporus 
betulinus (Bull.) P. Karst., трутовик лакированный (рейши) Ganoder-
ma lucidum (Curtis) P. Karst. Ко всем видам грибов подобраны усло-
вия для культивирования, дано описание колоний чистых культур 
(по некоторым видам впервые), исследованы некоторые параметры 
биологической активности комплекса метаболитов и мицелиаль-
ных экстрактов по отношению к бактериям и фитопатогенным гри-
бам, семенам растений; дана оценка пероксидазной, протеолитиче-
ской, целлюлолитической активности [17–21]. 

Несмотря на то, что поддержание коллекции в учебном заве-
дении представляет определенные трудности, (иногда целый ряд 
объектов, например, водные гифомицеты, не удается восстано-
вить), тем не менее ежегодно коллекция чистых культур попол-
няется новыми видами грибов.
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The studies carried out the physical properties of mycopolymers 
based on the mycelium of basidial fungi have shown a great potential of 
these biodegradable compounds. Biopolymers are a worthy alternative 
to extruded polystyrene foam, which is widely used in construction and 
packaging. The ongoing research includes the creation of a collection 
of cultures of basidial fungi with high industrial potential and the deve- 
lopment of an optimal composition of the substrate from plant waste to 
obtain strong mycoplymers. 

Использование возобновляемых ресурсов в создании поли-
мерных материалов – один из способов достижения целей устой-
чивого развития. Повсеместно применяемые в настоящее время 
пластики на основе углеводородного сырья длительное время не 
разлагаются, что вызывает сложности с утилизацией и служит 
причиной загрязнения окружающей среды. Одним из способов 
решения проблемы пластиковых отходов является разработка 
полимеров на основе растительного сырья. Микополимеры – 
полностью биоразлагаемые полимеры, состоящие из лигноцел-
люлозных частиц, связующим компонентом в которых выступает 
мицелий гриба. Прорастая в субстрат, вегетативная часть гриба, 
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представляющая из себя плотную сеть тонких нитей – гиф, проч-
но скрепляет все компоненты субстрата воедино, образуя матери-
ал необходимой формы и размеров. Таким образом, композитные 
материалы, основой которых могут служить растительные отходы 
сельского и лесного хозяйства, способны разлагаться за короткий 
промежуток времени, завершая свой жизненный цикл без вреда 
окружающей среде. 

В настоящее время интерес многих исследователей направлен 
на поиск видов грибов, перспективных для создания микополиме-
ров. В качестве критериев, используемых для анализа, наиболее 
значимыми являются механические характеристики гиф (модуль 
упругости, предел прочности, удлинение при разрыве, краевой 
угол смачивания, температура термического разложения), скорость 
роста грибов на различных субстратах [1]. Некоторые исследова-
ния позволили выделить виды сапротрофных базидиомицетов, 
использование которых рационально с целью создания биополи-
мерных материалов, т. к. эти грибы имеют плотный мицелий, бы-
стро растут и не требуют особых условий культивирования. Есть 
сведения о характеристиках биополимеров, полученных на основе 
Pleurotus ostreatus [1, 2], Trametes versicolor, Ganoderma resinaceum 
[3, 4], Ganoderma lucidum [5].

Исследования показывают, что свойства композитов из мице-
лия зависят от вида гриба, состава и размеров частиц субстрата [6], 
использования различных минеральных добавок, условий культи-
вирования, а также от различных способов последующей обработ-
ки материала [7].  

Важным моментом является способ инокуляции готового суб-
страта: зерновым мицелием, традиционно используемым в про-
мышленном грибоводстве, либо жидким мицелием. Так, в работе 
Holt et al., 2012, отмечены различные физико-механические свой-
ства готовых биополимеров из мицелия Ganoderma sp. Образцы, 
инокулированные жидким мицелием, характеризовались большей 
величиной прочности на сжатие, были более эластичны и облада-
ли меньшей теплопроводностью, чем образцы, инокулированные 
зерновым мицелием [6]. 
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В целом, физико-механические характеристики биополимеров 
из грибного мицелия близки к таким синтетическим материалам, 
как экструдированный пенополистирол [8] (табл. 1).

Материал с такими свойствами может использоваться для упа-
ковки, тепло- и звукоизоляции, а также широкого спектра дизайнер-
ских предметов и мебели. Кроме того, полимерные пены, такие как 
полистирол и полиуретан, находят применение в качестве тепло-
изоляции жилых и производственных помещений. Исследования 
биополимеров из мицелия грибов на теплопроводность показыва-
ют значения в пределах 0.05–0.07 Вт/(м*К) [4], что позволяет ис-
пользовать этот биоразлагаемый материал в целях теплоизоляции 
вместо полимерных утеплителей. Способность микополимеров 
поглощать акустические волны отмечена в исследованиях Pelletier 
et al. (2013): так, акустические панели на основе грибного мице-
лия поглощали 70–75 % звуковых волн с частотой 1000 Гц [12]. 
Перечисленные свойства позволяют примененять микополимеры 
в качестве строительных материалов, выполняющих функции теп-
ло- и звукоизоляции без выделения в окружающую среду токсич-
ных веществ.

Использование широкого спектра сырья для производства 
микополимеров (опил, солома, хлопок, отруби) обуславливает 
невысокую стоимость конечного продукта и возможность адап-
тации производства на доступный вид растительных отходов. 
Разработка технологии получения микополимеров требует до-
полнительных исследований по поиску наиболее перспектив-
ных штаммов базидиомицетов и подбора оптимального состава 
субстрата. В ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр 
Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого» на базе лаборатории мо-
лекулярной биологии и селекции проводятся исследования по 
поиску штаммов местных изолятов трутовых грибов с целью 
переработки большого объема древесных отходов, образующих-
ся на территории Кировской области. Коренные штаммы грибов 
обладают специфическими наборами ферментов для расщепле-
ния растительных отходов, что позволит грибам быстрее коло-
низировать субстрат и, как следствие, получить готовый биопо- 
лимер.
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В настоящее время получены опытные образцы из биопо-
лимеров на основе местных штаммов грибов Fomes fomentarius, 
Ganoderma applanatum, Phellinus igniarius, а также микополимеры 
из широко распространенного быстрорастущего гриба Pleurotus 
ostreatus. В качестве субстрата использован опил березы с рожью 
в сочетании 3 : 0,5. Проводятся исследования физико-механиче-
ских свойств полученных образцов (рис. 1).

 
A Б

В Г

Рис. 1 – Опытные образцы микополимеров из субстрата  
на основе опила: А – Ganoderma applanatum, Б – Pleurotus ostreatus,  

В – Phellinus igniarius, Г – Fomes fomentarius

Таким образом, микополимерные материалы – реальная альтер-
натива пластикам на основе углеводородного сырья. Способность 
к биоразложению, лучшие показатели прочности и звукопогло-
щения, возобновляемый источник сырья (растительные отходы) – 
характеристики, которые представляют серьезные конкурентные 
преимущества микополимеров и бросают вызов существующим 
синтетическим материалам. Разработка технологии промышленно-
го получения микополимеров позволит не только получить новый 
биополимер, но и будет способствовать решению проблемы нако-
пления растительных, в частности древесных отходов.

Работа поддержана грантом Фонда содействия инновациям 
по программе «УМНИК», договор № 16233ГУ/2021.
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ANALYSIS FOR IDENTIFICATION OF FUNGI
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Carried out using the molecular-net method for the determination 
of fungi made it possible to confirm the finding of a new species 
Aureoboletus projectellus for Belarus.

Одним из самых актуальных вопросов в микологии является 
определение систематического положения всех грибных организ-
мов, которое подразумевает использование разнообразных методов 
и концепций для достижения этой цели. Традиционно в таксоно-
мии грибов преобладает классификация на основе анатомо-морфо-
логических критериев, таких как размер, форма, структура, окрас- 
ка плодовых тел и спор и т. п. Также для идентификации грибов 
используют биохимические и физиологические характеристики – 
способность продуцировать определенные биохимические веще-
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ства, особенности метаболизма, реакции на определенные хими-
ческие тесты. В последние десятилетия разработка эффективных 
платформ для амплификации, зондов и различных методик коли-
чественной ПЦР, появление возможности полногеномного секве-
нирования произвели революцию в области обнаружения и иден-
тификации грибов. Применение методов молекулярной биологии 
в сочетании с филогенетическим анализом позволило существен-
но повысить уровень знаний в изучении биологического и генети-
ческого разнообразия различных таксономических групп.

Применение молекулярно-биологического метода для изуче-
ния эволюции живых организмов выявило его принципиальное 
преимущество по сравнению с традиционным фенотипическим 
подходом: оно открыло возможность сравнения отдаленных орга-
низмов, которые могут совсем не иметь общих фенотипических 
признаков. Таким образом, появилась возможность с помощью 
единой методологии осуществлять построение всеобъемлющих 
филогенетических схем, что, несомненно, приближает исследова-
телей к созданию наиболее естественной системы живых организ-
мов, т. е. опирающейся на их филогенетические взаимоотношения, 
возникшие в процессе их эволюции. В последние десятилетия раз-
работка эффективных платформ для амплификации, зондов и раз-
личных методик количественной ПЦР, появление возможности 
полногеномного секвенирования произвели революцию в области 
обнаружения и идентификации грибов. Применение методов моле-
кулярной биологии, таких как секвенирование ДНК и филогенети-
ческий анализ, позволило существенно повысить уровень знаний 
в изучении биологического и генетического разнообразия в пре-
делах различных таксономических групп. В настоящее время для 
решения вопросов видовой идентификации используются много-
численные методы, среди которых наибольшую популярность на-
бирают методы молекулярно-генетического анализа (AFLP, RLFP, 
PCR, RAPD и т. д.). Широкое применение молекулярных марке-
ров в современной микологии становится возможным благодаря 
интенсивным исследованиям нуклеотидных последовательностей 
ДНК отдельных генов и геномов различных представителей Fungi.
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В сентябре 2020 г. во время сбора материала был обнаружен 
новый для флоры Беларуси вид агарикоидного гриба боровик зо-
лотистый – Aureoboletus projectellus (Murrill) Halling (syn. Boletus 
projectellus (Murrill) Murrill), Бресткая область, Брестский район, 
окр. д. Харсы (51°40′36.1′′N 23°34′02.0′′E) (рис. 1), коллектор – 
Т. Г. Шабашова.

Для подтверждения нахождения боровика золотистого 
были использованы методы генетической идентификации, для 
сравнения были взяты образцы Boletus edulis Bull. (3 образца) 
и Boletus pinophilus Pilát & Dermek. (1 образец). 

Протокол выделения ДНК по LIAN, Bin et al. PCR-based sen-
sitive detection of the edible fungus Boletus edulis from rDNA ITS se-
quences. Electron. J. Biotechnol. 2008, vol. 11, n. 3, pp.102–109. ISSN 
0717-3458.

Рис. 1 – Aureoboletus projectellus (Боровик золотистый),  
внешние отличия боровика золотистого  

от аборигенного вида Bolétus edúlis 
(гриб белый, боровик)
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Последовательности ДНК-образцов болетовых грибов при 
секвенировании по ITS4 району и последующему поиску гомоло-
гичных последовательностей в NCBI Genbank с помощью алгорит-
ма BLASTn выравнивались на последовательности Boletus edulis 
(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE=Nucleotides&PRO
GRAM=blastn&QUERY). Проведена ПЦР с праймерами к ITS5- 
и ITS4-районам, получен продукт ПЦР, поставлена секвенсовая 
реакция.

Последовательность ДНК-образца, отличающегося от Boletus 
edulis цветом шляпки (при секвенировании по ITS4-району), по-
сле поиска гомологичных последовательностей в NCBI Genbank 
выравнялась на последовательности Boletus pinophilus (рис. 2–3).

Полученная при секвенировании по ITS4-району последова-
тельность ДНК образца № 6 не выравнивалась по сиквенсу Boletus 
edulis, зато на 99 % была гомологичная сиквенсу Aureoboletus 
projectellus MK575443.1 из Genbank (рис. 4). Покрытие получен-
ной нами последовательности с имеющимися в генбанке – 99 %, 
образец, собранный нами, идентичен Aureoboletus projectellus.

Рис. 2 – Сопоставление полученного сиквенса Boletus edulis 
с последовательностями в Genbank 
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Рис. 3 – Сопоставление полученного сиквенса Boletus pinophilus 
с последовательностями в Genbank

Рис. 4 – Сопоставление полученного сиквенса Aureoboletus projectellus 
с последовательностями в Genbank
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Studies to identify new species of lichens in the Polesie State Radi-
ation and Ecological Reserve were carried out in 2017–2018 in various 
biotopes. The article provides new data on 23 species.

Исследования по выявлению новых видов лишайников По-
лесского государственного радиационно-экологического заповед-
ника проводились в 2017–2018 гг. Сбор материала осуществлялся 
в различных биотопах. Подробно обследовались стволы деревьев 
лиственных пород, субстраты антропогенного происхождения: 
материал неорганической и органической природы. Эпифитные 
лишайники собирали со стволов форофитов от корневых лап до 
высоты 2 м.

Образцы собранных таксонов лишайников, приведенных 
в статье, хранятся в гербарной коллекции Полесского государ-
ственного радиационно-экологического заповедника.



152

Ниже представлен список лишайников, составленный в алфа-
витном порядке, в котором для каждого вида приводится название 
[1], местообитание, произрастание (субстрат), дата сбора и авторы.

Виды, отмеченные «*», являются нелихенизированными са-
протрофными грибами, однако традиционно включаются в лихе-
нологические списки.

1. Amadinea punctata (Hoffm.) Coppins, Scheid. (Амандинея то-
чечная) – Хойникский район (далее – р-н): Бабчинское лесничество 
(далее – л-во), квартал (далее – кв.) 9, выдел (далее – выд.) 6 на коре 
Quercus robur L., 26.12.2017 г., И. В. Шаркевич, Д. К. Гарбарук; Во-
ротецкое л-во, кв. 11 на коре Acer L., 04.01.2018 г., И. В. Шаркевич.

2. Bilimbia sabuletorum (Schreb.) Arnold (Билимбия песчаная) – 
Наровлянский р-н: Припятское л-во, кв. 87, выд. 25 на мхе, произ-
растающем на бетонных конструкциях заброшенной фермы, 
10.01.2018 г., Д. К. Гарбарук.

3. Calicium glaucellum Ach. (Калициум сизоватенький) – Хой-
никский р-н: Оревичское л-во, кв. 50, выд. 61 на стволе сухостой-
ного старовозрастного Quercus robur L. в дубраве прируслово-пой-
менной, 28.12.2017 г., Л. М. Турчин, Д. К. Гарбарук.

4. Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach. (Цетрария заборная) – Хой-
никский р-н: Оревичское л-во, кв. 71, выд. 53 на старом гниющем 
деревянном заборе, 28.12.2017 г. , Л. М. Турчин, Д. К. Гарбарук.

5. Chaenotheca chrysocephala (Ach.) Th. Fr. (Хенотека 
золотистоголовая) – Хойникский р-н: Новопокровское л-во, кв. 86 
на коре Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 26.12.2017 г., И. В. Шаркевич.

6. Chaenotheca stemonea (Ach.) Müll. Arg. (Хенотека поро-
шистая) – Хойникский р-н: Бабчинское л-во, кв. 9, выд. 4 на коре 
старовозрастной Populus tremula L., 26.12.2017 г., Л. М. Турчин, 
Д. К. Гарбарук.

7. Chaenotheca trichialis (Ach.) Hellb. (Хенотека волосовид-
ная) – Хойникский р-н: Оревичское л-во, кв. 50, выд. 61 на стволе 
сухостойного старовозрастного дуба в дубраве прируслово-пой-
менной, 28.12.2017 г., Л. М. Турчин, Д. К. Гарбарук. Брагинский 
р-н: Богушевское л-во, кв. 52, выд. 2, бывший населенный пункт 
(далее – б. н. п.) Козелужцы на коре старовозрастной Tilia cordata 
Mill., 27.12.2017 г., Л. М. Турчин, Д. К. Гарбарук.
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*8. Chaenothecopsis pusilla (Ach.) A. F. W. Schmidt (Хеноте-
копсис маленький) – Хойникский р-н: Оревичское л-во, кв. 50, 
выд. 61 на стволе сухостойного старовозрастного Quercus robur 
L. в дубраве прируслово-пойменной, 28.12.2017 г., Л. М. Турчин, 
Д. К. Гарбарук.

9. Cladonia botrytis (K. G. Hagen) Willd. (Кладония 
гроздевидная) – Хойникский р-н: Оревичское л-во, кв. 71, 
выд. 53 на старом гниющем деревянном заборе, 28.12.2017 г., 
И. В. Шаркевич, Д. К. Гарбарук.

10. Cladonia carneola (Fr.) Fr. (Кладония телесная) – Хойник- 
ский р-н: Бабчинское л-во, кв. 9, выд. 11 на пне старовозрастного 
Quercus robur L., 26.12.2017 г., Л. М. Турчин, Д. К. Гарбарук; 
Оревичское л-во, кв. 71, выд. 53 на старом гниющем деревянном 
заборе, 28.12.2017 г., И. В. Шаркевич, Д. К. Гарбарук.

11. Diploschistes scruposus (Schreb.) Norman (Диплошистес не-
ровный) – Наровлянский р-н: Припятское л-во, кв. 87, выд. 25 на 
мхе, произрастающем на бетонных конструкциях заброшенной 
фермы, 10.01.2018 г., Д. К. Гарбарук.

12. Hypogymniа tubulosa (Schaer.) Hav. (Гипогимния 
трубчатая) – Хойникский р-н: Оревичское л-во, кв. 71, выд. 53, 
насосная станция р. Припять на металлической трубе, 28.12.2017 г., 
Л. М. Турчин, Д. К. Гарбарук.

13. Lecania erysibe (Ach.) Mudd (Лекания ржавчинная) – Бра-
гинский р-н: Богушевское л-во, кв. 52, выд. 2, б. н. п. Козелуж-
цы на цементном кольце заброшенного колодца, 27.12.2017 г., 
Л. М. Турчин, Д. К. Гарбарук.

14. Lecanora pulicaris (Pers.) Ach. (Леканора блошиная) – Бра-
гинский р-н: Богушевское л-во, кв. 47, выд. 4, б. н. п. Богуши на 
стволе Caragana arborescens Lam. и на стволе Tilia cordata Mill., 
27.12.2017 г., Л. М. Турчин, Д. К. Гарбарук. Хойникский р-н: 
Оревичское л-во, кв. 71, выд. 53 на старом гниющем деревянном 
заборе, 28.12.2017 г., Л. М. Турчин, Д. К. Гарбарук; Бабчинское 
л-во, кв. 9, выд. 11 на коре Carpinus betulus L., 26.12.2017 г., 
И. В. Шаркевич, Д. К. Гарбарук.

15. Lecanora varia (Hoffm.) Ach. (Леканора разнообразная) – 
Хойникский р-н: Оревичское л-во, кв. 71, выд. 53 на старом 
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гниющем деревянном заборе, 28.12.2017 г., Л. М. Турчин, 
Д. К. Гарбарук.

16. Lepraria finkii (B. de Lesd.) R. C. Harris – Хойникский р-н: 
Бабчинское л-во, кв. 9, выд. 7 на корневых лапах Alnus glutinosa 
(L.) Gaertn., 26.12.2017 г., Л. М. Турчин, Д. К. Гарбарук.

17. Myriolecis crenulata (Wallr.) Śliwa, Zhao Xin, Lumbsch 
(Мириолетис мелкогородчатый) – Брагинский р-н: Богушевское 
л-во, кв. 47, выд. 4, б. н. п. Богуши на металлическом покрашенном 
отливе окна заброшенного дома, 27.12.2017 г., Л. М. Турчин, 
Д. К. Гарбарук.

18. Parmelia saxatilis (L.) Ach. (Пармелия скальная) – Хойник-
ский р-н: Оревичское л-во, кв. 50, выд. 61 на стволе Quercus robur 
L. в дубраве прируслово-пойменной, 28.12.2017 г., Л. М. Турчин, 
Д. К. Гарбарук.

19. Pertusaria leioplaca DC. (Пертузария гладкослоевищная) – 
Хойникский р-н: Бабчинское л-во, кв. 9, выд. 4 на коре Populus 
tremula L., 26.12.2017 г., И. В. Шаркевич, Д. К. Гарбарук.

20. Phaeophyscia nigricans (Flörke) Moberg (Феофисция 
чернеющая) – Наровлянский р-н: Припятское л-во, кв. 87, выд. 25 
на керамическом кирпиче заброшенной фермы, 10.01.2018 г., 
Д. К. Гарбарук.

21. Physcia caesia (Hoffm.) Furnr. (Фисция голубовато-серая) – 
Хойникский р-н: Воротецкое л-во, кв. 29, выд. 10 на металли-
ческом циклоне заброшенного свинокомплекса, 28.12.2017 г., 
Л. М. Турчин, Д. К. Гарбарук.

22. Рhysconia detersa (Nyl.) Poelt. (Фискония стертая) – 
Брагинский р-н: Богушевское л-во, кв. 47, выд. 4, б. н. п. Богуши 
на стволе старовозрастной Tilia cordata Mill., 27.12.2017 г., 
Л. М. Турчин, Д. К. Гарбарук.

23. Rusavskia elegans (Link.) S. Y. Kondr. & Kärnefelt (Русавския 
элегантная) – Хойникский р-н: Тульговичское л-во, кв. 37, выд. 17 
на бетонной плите около мелиоративного канала, 14.03.2017 г., 
Л. М. Турчин.

Результаты исследования дополняют уже известные сведения 
о лишайниках Полесского государственного радиационно-эколо-
гического заповедника. Указанные находки свидетельствуют о не-



155

обходимости более детального изучения биологического разно- 
образия данной территории.

Автор выражает искреннюю благодарность за помощь в опре-
делении видовой принадлежности лишайников старшему науч-
ному сотруднику лаборатории микологии ГНУ «Институт экс-
периментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси» 
А. П. Яцыне.
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This article presents data about 68 species of phytopathogenic 
micromycetes that were identified for the Republican Biological 
protected area “Lebyazhiy” with the use of a detailed-routemethod of 
mycological and phytopathologic research in 2015–2016. They develop 
on the angiosperms of 55 species, 49 genera and 25 families. 

В условиях усилившейся антропогенной трансформации 
ландшафтов охраняемые регионы являются крайне важными тер-
риториями в изучении биоразнообразия. Они открывают возмож-
ности для проведения научных исследований, включая изучение 
мер адаптации организмов к изменению климата, организацию 
экологического просвещения, рекреационной и туристической де-
ятельности. Это напрямую касается разнообразия микроскопиче-
ских грибов и грибоподобных организмов, вызывающих болезни 
дикорастущих и культурных растений. Получить данные о рас-
пространении и развитии микромицетов-фитопатогенов в природе 
и оценить их значение в процессах, происходящих в современной 
биосфере, можно лишь изучая данные организмы в естественных 
(эталонных) и антропогенно нарушенных экосистемах. Подобные 
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исследования находятся в контексте Национальной системы мо-
ниторинга окружающей среды; непрерывное функционирование 
данной системы в Беларуси является одним из основных направ-
лений государственной политики в области охраны окружающей 
среды.

Фитопатогенные микромицеты на охраняемых территориях 
Беларуси издавна привлекали к себе внимание микологов и фи-
топатологов. Однако до настоящего времени микроскопические 
фитопатогенные грибы и грибоподобные организмы заповедных 
регионов республики остаются изученными лишь частично, а для 
некоторых охраняемых территорий информация о таксономиче-
ском составе, встречаемости фитопатогенных микромицетов, кру-
ге и поражаемости растений-хозяев вообще отсутствует. 

Цель данной работы – характеристика таксономического раз-
нообразия микроскопических грибов, поражающих растения в Ре-
спубликанском биологическом заказнике «Лебяжий», где подоб-
ные исследования ранее не проводились. 

Полевые исследования были проведены в 2015–2016 гг. на 
территории заказника, который находится в пределах г. Минска. 
Изучение фитопатогенов вели с использованием детально-марш-
рутного метода, выявляя и собирая пораженные растения [1]. От-
мечали встречаемость вида фитопатогена по шкале Гааса в бал-
лах, определяли степень поражения растения фитопатогеном, 
используя 5-балльную шкалу оценки пораженности отдельных 
органов [1]. Определение растений и микромицетов выполнено на 
кафедре ботаники биологического факультета Белорусского госу-
дарственного университета, где и хранится собранный материал. 

В результате проведенных исследований было идентифициро-
вано 68 видов фитопатогенных микромицетов, которые принадле-
жали к 23 родам, 8 семействам, 7 порядкам, 6 классам, 3 отделам 
(Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota), 1 царству (Fungi). 
Ниже представлен перечень выявленных микромицетов и питаю-
щих их растений. 

Ascomycota: Erysiphe aquilegiae DC. var. ranunculi (Grev.) 
R. Y. Zheng et G. Q. Chen на Ranunculus repens L.; E. convolvuli DC. 
var. convolvuli на Convolvulus arvensis L.; E. heraclei DC. на Anthriscus 
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sylvestris (L.) Hoffm.; E. intermedia (U. Braun) U. Braun на Lupinus 
polyphyllus Lindl.; E. vanbruntiana (Gerard) U. Braun et S. Takam. var. 
sambuci-racemosae (U. Braun) U. Braun et S. Takam. на Sambucus ra- 
cemosa L.; E. alphitoides (Griffon et Maubl.) U. Braun et S. Takam. var. 
alphitoides на Quercus robur L.; E. urticae (Wallr.) S. Blumer. на Urtica 
dioica L.; E. syringae-japonicae (U. Braun) U. Braun & S. Takam. на 
Syringa vulgaris L.; E. adunca (Wallr.) Fr. var. adunca на Salix myrsini-
folia Salisb., S. caprea L.; Sawadaea bicornis (Wallr.: Fr.) Homma на 
Acer negundo L.; Golovinomyces artemisiae (Grev.) V. P. Heluta. на 
Artemisia vulgaris L.; G. montagnei U. Braun на Centaurea jacea L.; 
G. ambrosiae (Schwein.) U. Braun et R. T. A. Cook на Helianthus tu-
berosus L.; G. sordidus (L. Junell) V. P. Heluta на Plantago major L.; 
Phyllachora graminis (Pers.) Fuckel. на Elymus caninus (L.) L.; Rhytis-
ma acerinum (Pers.) Fr. на Acer platanoides L. 

Basidiomycota: Melampsora caprearum Thüm. на Salix caprea L.; 
M. populnea (Pers.) P. Karst. на Populus tremula L.; M. salicina Desm. 
на Salix myrsinifolia Salisb; Melampsoridium betulinum (Pers.) Kleb. 
на Betula pendula Roth; Pucciniastrum areolatum (Fr.) G. H. Otth. на 
Padus avium Mill.; Cronartium ribicola A. Dietr. на Ribes nigrum L.; 
Coleosporium tussilaginis (Pers.) Lеv. на Tussilago farfara L.; Puccinia  
chrysanthemi Roze. на Artemisia absinthium L.; P. hieracii (Röhl.) 
H. Mart. на Centaurea jacea L., Taraxacum officinale Wigg. s. l.; 
P. chaerophylli Purton. на Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.; P. puncta-
ta Link. на Galium verum L.; P. conferta Dietel & Holw. на Artemisia 
vulgaris L.; P. glechomatis DC. на Glechoma hederacea L.; P. elymi  
Westend. на Elymus caninus (L.) L.; Uromyces trifolii (R. Hedw.) Lеv. на 
Trifolium pratense L.; U. viciae-fabae (Pers.) J. Schröt. на Vicia sepium L.;  
Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Dietel. на Prunus domestica L. 

Deuteromycota: Ramularia anthrisci Höhn. на Peuсedanum palustre 
(L.) Moench; R. gei (A. G. Eliasson) Lindr. на Geum sp.; R. phragmitis 
Nagorny. на Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud; R. succisae 
Sacc. на Knautia arvensis (L.) Cault.; R. taraxaci P. Karst. на Taraxacum 
officinale Wigg. s. l.; R. veronicae Fuckel. на Veronica chamaedrys L.; 
R. grevilleana (Tul. & C. Tul. ex Oudem.) Jørst. на Fragaria vesca L.; 
R. pratensis Sacc. на Rumex acetosa L.; Сercospora microsora Sacc. на 
Tilia cordata Mill.; C. virgaureae (Thüm.) Ellis & Everh. на Solidаgo 
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canadеnsis L.; C. ferruginea Fuckel. на Artemisia absinthium L.; 
C. depressa (Berk. & Broome) Vassiljevsky. на Aegopodium podagra- 
ria L.; Alternaria alternatа (Fr.) Keissl. на Crataegus sp.; A. bras-
sicae (Berk.) Sacc. на Armoracia rusticana G. Gaertn., B. Mey.  
& Scherb.; Fusicladium dendriticum (Wallr.) Fuckel. на Malus do-
mestica Borkh.; Cladosporium carpophilum Thüm. на Сerasus vulga- 
ris Mill.; Coryneum sorbi Peck. на Sorbus aucuparia L.; C. foliicola 
Fuckel. на Аmelanchier spicata (Lam.) K. Koch, Сotoneaster lucidus 
Schltdl.; Marssonina sp. на Salix sp.; Sphaceloma symphoricarpi Barrus 
& Horsfall. на Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake; Asteromella mali 
(Briard) Boerema. на Malus domestica Borkh.; Phyllosticta argillacea 
Bres. на Rubus idaeus L.; Ph. crataegicola Sacc. и Ph. michailovskoen-
sis Elenkin & Ohl. на Crataegus sp.; Ph. aceris Sacc. на Acer negun-
do L.; Ph. briardii Sacc. на Malus domestica Borkh.; Ph. pruni-avium 
Allesch. на Prunus domestica. L.; Ph. spiraeina Brunaud. на Spiraea sp.; 
Ph. asperulae (Lasch) D. Sacc. на Galium odoratum L.; Ph. grossulariae 
Sacc. на Ribes nigrum L.; Septoria aegopodii Desm. на Aegopodium po-
dagraria L.; S. corni-maris Sacc. на Cornus alba L.; S. chelidonii Desm. 
на Chelidonium majus L.; S. pyrina Sawada на Pyrus communis L.; 
S. longispora (Bondartsev) Vasyag. на Convolvulus arvensis L. 

Среди идентифицированных видов доминировали предста-
вители отдела Deuteromycota – 35 видов (51,0 %), что характерно 
в целом для центрального региона Белорусской гряды [2, 3]. Другие 
отделы были представлены следующим образом: Basidiomycota – 
17 видов (25,0 %), Ascomycota – 16 видов (24,0 %).

Распределение грибов по порядкам показало, что в сборах 
преобладали грибы порядка Hyphomycetales (18 видов, 26,5 %). 
Многочисленными также были представители порядков Uredinales 
(17 видов, 25,0 %), Sphaeropsidales (15 видов, 22,1 %) и Erysiphales 
(14 видов, 20,6 %).

По количеству видов наиболее многочисленными были микро-
мицеты родов Phyllosticta (9 видов, 13,2 %) и Ramularia (8 видов, 
11,8 %). Грибы из рода Ramularia в качестве самых многочислен-
ных из семейства Moniliaceae приводятся также для Националь-
ного парка «Нарочанский» и Минска [4–6]. Из числа встреченных 
базидиальных грибов преобладали ржавчинники рода Puccinia 
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(7 видов, 10,3 %). Такая же тенденция в доминировании фитопато-
генов наблюдается на территории Минска, а также на территории 
Государственного национального парка «Беловежская пуща» [6–8].

Видовой состав фитопатогенных микромицетов и доминиро-
вание определенных групп грибов в заказнике сходно с другими 
территориями Минска [9–11]. Такой факт можно пояснить тем, что 
заказник расположен в пределах этого мегаполиса, а споры патоге-
нов могут легко распространяться с помощью воздушных масс на 
большие расстояния и прорастать на соответствующем питатель-
ном субстрате, схожем на всей территории Минска по причине 
климатических условий.

Встречаемость выявленных фитопатогенов колебалась от 2 
баллов (очень рассеянно) до 4 (во многих местах). Во многих ме-
стах встречались Erysiphe convolvuli var. convolvuli на Convolvulus 
arvensis, E. heraclei на Anthriscus sylvestris, Golovinomyces artemisiae 
на Artemisia vulgaris, Puccinia chaerophylli на Anthriscus sylvestris, 
P. hieracii на Taraxacum officinale, P. conferta на Artemisia vulgaris, 
Uromyces trifolii на Trifolium pratense, Ramularia phragmitis на 
Phragmites australis, R. succisae на Knautia arvensis, R. taraxaci 
на Taraxacum officinale, Septoria chelidonii на Chelidonium majus, 
Phyllachora graminis и Puccinia elymi на Elymus caninus. 

Степень поражения растений фитопатогенными микроми-
цетами зарегистрирована от 1 балла (депрессия болезни) до 4 
(эпифитотия). Наибольшая степень поражения растений (4 бал-
ла) была вызвана Erysiphe adunca var. adunca на Salix caprea, 
E. alphitoides var. alphitoides на Quercus robur, E. vanbruntiana var. 
sambuci-racemosae на Sambucus racemosa, Septoria aegopodii на 
Aegopodium podagraria, S. chelidonii на Chelidonium majus, S. corni-
maris на Cornus alba, Golovinomyces ambrosiae на Helianthus 
tuberosus, Phyllachora graminis и Puccinia elymi на Elymus caninus, 
Phyllosticta grossulariae на Ribes nigrum, Cercospora virgaureae 
на Solidаgo canadеnsis, Uromyces viciae-fabae на Vicia sepium, 
Coryneum sorbi на Sorbus aucuparia, Tranzschelia pruni-spinosae на 
Prunus domestica, Cladosporium carpophilum на Сerasus vulgaris, 
Coleosporium tussilaginis на Tussilago farfara, Sawadaea bicornis на 
Acer negundo. 
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Выявленные фитопатогены-микромицеты явились причиной 
13 микозов растений. Среди них в сборах преобладали ржавчина 
и мучнистая роса, которые были вызваны развитием 17 и 14 видов 
микромицетов соответственно. 

На территории, охваченной исследованиями, были обнару-
жены 6 двухкомпонентных фитопатокомплексов, в составе ко-
торых сумчатые, базидиальные и анаморфные грибы: Puccinia 
hieracii и Golovinomyces montagnei на Centaurea jacea, Puccinia 
chaerophylli и Erysiphe heraclei на Anthriscus sylvestris, Erysiphe 
adunca и Melampsora salicina на Salix myrsinifolia, Phyllachora 
graminis и Puccinia elymi на Elymus caninus, Fusicladium dendriticum 
и Phyllosticta briardii на Malus domestica, Cronartium ribicola 
и Phyllosticta grossulariae на Ribes nigrum. Отмечен гриб Septoria 
longispora, который перспективен в биологической борьбе с сор-
ным растением – вьюнком полевым, т. к. поражает исключительно 
растения этого вида.

Из числа выявленных микромицетов на данной охраняе-
мой территории 11 видов отнесены к чужеродным для Бела-
руси грибам: Erysiphe vanbruntiana var. sambuci-racemosae, 
E. convolvuli var. convolvuli, E. syringae-japonicae, Golovinomyces 
ambrosiae, Puccinia chrysanthemi, Alternaria brassicae, Sphaceloma 
symphoricarpi, Phyllosticta pruni-avium, Ph. spiraeina, Septoria 
chelidonii, S. longispora [12]. 

Фитопатогенные микромицеты паразитировали на двудоль-
ных и однодольных цветковых растениях 55 видов, 49 родов и 25 
семейств. В сборах доминировали пораженные фитопатогенами 
представители семейства Rosaceae (20 видов, 36,4 %), одного из ве-
дущих семейств во флоре Беларуси. Многочисленными были так-
же пораженные растения семейства Asteraceae (11 видов, 20,0 %). 
Представители других семейств представлены среди пораженных 
растений небольшим количеством видов (от 4 до 1 вида).

Хозяева фитопатогенов отнесены к 17 видам деревьев (30,9 %), 
10 видам кустарников (18,1 %), 1 виду двулетних (1,8 %) и 27 ви-
дам (49,0 %) многолетних травянистых растений.

Среди древесно-кустарниковых растений на территории, ох-
ваченной исследованиями, поражались Salix caprea, S. myrsinifolia, 
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Malus domestica, Pyrus communis, Populus tremula, Padus avium, 
Crataegus sp., Sambucus racemosa, Quercus robur, Betula pendula, 
Sorbus aucuparia, Аmelanchier spicata, Сerasus vulgaris, Prunus 
domestica, Spiraea sp., Ribes nigrum, Cornus alba, Acer platanoides, 
A. negundo. В заказнике нами отмечалось поражение лекар-
ственных растений Artemisia absinthium, Taraxacum officinale, 
Chelidonium majus, Tilia cordata и др. Среди плодово-ягодных рас-
тений на данной охраняемой территории зафиксированы поражен-
ные Malus domestica, Pyrus communis, Rubus idaeus, Fragaria vesca, 
Сerasus vulgaris, Prunus domestica, Ribes nigrum.

Таким образом, результаты работы позволяют утверждать, что 
в заказнике «Лебяжий» фитопатогенные микромицеты довольно 
разнообразны по видовому составу и консортивно связаны с ши-
роким кругом питающих растений. Некоторые фитопатогены ча-
сто встречаются в исследованных фитоценозах, а многие из них 
способны сильно угнетать растения-хозяева.

За многие годы существования растений на территории за-
казника созданы устойчивые очаги инфекции, которые позволяют 
патогенам ежегодно развиваться и угнетать хозяев. Расположение 
заказника в черте крупного города приводит к тому, что на этой 
территории ощущается сильный антропогенный прессинг (загазо-
ванность и повышенная температура воздуха, загрязнение почвы 
и воды вредными выбросами и т. п.). В результате устойчивость 
растений к поражению патогенами снижается. Все это в сочетании 
с повышенной влажностью способствует распространению фито-
патогенных микромицетов, которые угнетают рост и развитие рас-
тений, приводят к преждевременному отмиранию вегетативных, 
генеративных органов и всего растения.

Полученные нами данные могут быть полезными при инвен-
таризации микобиоты Беларуси, при ведении многолетних мони-
торинговых исследований на территории заказника «Лебяжий», 
прогнозировании распространения вредоносных патогенов на 
другие территории со сходными условиями и расширения круга 
питающих растений. Результаты исследований могут дополнить 
экологическую тропу на территории заказника, что будет полез-
ным при проведении экскурсий экологической направленности. 
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Выявленный видовой состав патогенов и их растений-хозяев 
для заказника «Лебяжий», безусловно, не является исчерпываю-
щим и может быть пополнен при дальнейших исследованиях.

Авторы выражают благодарность заведующему кафедрой бо-
таники БГУ доценту В. Н. Тихомирову за помощь при определе-
нии растений.
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The results of lichenological research conducted in the park 
“Kolomenskoe” of the Moscow state integrated museum-reserve are 
presented. Considering available literature data, the lichen biota of the 
park “Kolomenskoe” is represented by 76 species of lichens and allied 
non-lichenized fungi from 42 genera included in 21 families, 28 species 
of them are given for the first time for this territory. 

Охраняемые на федеральном уровне как часть государствен-
ного историко-культурного наследия музеи-заповедники (музеи- 
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усадьбы), включающие старинные парки и лесопарки, имеют 
большое значение для сохранения биоразнообразия, преимуще-
ственно естественной зональной биоты, в том числе и лихенобио-
ты [6, 9, 16]. 

Лихенобиота парков музеев-заповедников в Центральной Рос-
сии активно изучалась [1, 8, 15, и др.], однако в Московском реги-
оне (г. Москва и Московская область) парки музеев-заповедников 
в лихенологическом отношении пока изучены недостаточно [17]. 
Музей-заповедник «Коломенское» относится к немногим террито-
риям, о лихенобиоте которых к началу наших исследований име-
лись сведения о 48 видах лишайников [3, 10–12]. 

Музей-заповедник «Коломенское» находится в Южном адми-
нистративном округе Москвы и входит в состав Московского госу-
дарственного объединенного художественного историко-архитек-
турного и природно-ландшафтного музея-заповедника. Территория 
музея-заповедника расположена в подзоне хвойно-широколи-
ственных лесов Русской равнины в пределах умеренно-континен-
тального климатического пояса [4]. Общая площадь территории 
музея-заповедника составляет 254,9 га и включает дворцово-пар-
ковый ансамбль XIV–XIX вв. [14]. В парке сохранились 3 сада, раз-
битых в XVII в.: «Казанский», «Вознесенский» и «Дьяковский», 
липовые аллеи и парк «Липки», созданные в 1825 г., старейшая 
дубовая роща, возраст некоторых дубов насчитывает, по некото-
рым данным, более 400 лет [14]. В насаждениях преобладают липа 
(Tilia cordata Mill.), береза (Betula sp.), дуб (Quercus robur L.), клен 
(Acer platanoides L.), тополь (Populus sp.), ива (Salix sp.) и яблоня 
(Malus sp.). 

Полевые исследования проводились в парке музея-заповед-
ника «Коломенское» в июне и июле 2021 г. Сбор и камеральная 
обработка материалов осуществлялись с использованием обще-
принятых лихенологических методик [13]. Идентифицированные 
материалы, в основном, хранятся в гербарии MHA, организована  
и ведется электронная база данных в программе MS Excel. 

Объем семейств принят согласно современной таксономии 
грибов [20], номенклатура ‒ по сводке M. Westberg et al. [19]. Ох-
раняемые виды приведены согласно Красной книге г. Москвы [5].
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В результате проведенных исследований выявлен 61 вид ли-
шайников и близких к ним нелихенизированных грибов, 28 из 
которых отмечены впервые: Acarospora moenium, Arthopyrenia 
analepta, Bacidina egenula, Buellia disciformis, Caloplaca mona-
censis, Candelariella efflorescens, Catillaria nigroclavata, Chaeno-
theca chrysocephala, Ch. trichialis, Evernia prunastri, Gyalolechia 
flavorubescens, Lecania cyrtella, L. fuscella, Lecanora allophana, 
L. argentata, L. chlarotera, L. saligna, Lecidella elaeochroma, Lepra- 
ria finkii, Leptorhaphis epidermidis, Melanohalea olivacea, Myriolecis 
persimilis, Physcia tribacia, Pseudoschismatomma rufescens, Sarco-
gyne regularis, Verrucaria dolosa, Verrucaria muralis, Xanthocarpia 
crenulatella.

С учетом имеющихся литературных данных, на территории 
парка музея-заповедника «Коломенское» выявлено 76 видов ли-
шайников и близких к ним нелихенизированных грибов (в таблице 
обозначены «+») из 42 родов, включенных в 21 семейство (табл. 1).

Таблица 1 – Таксономический состав лихенобиоты парка музея-заповедника  
«Коломенское»

Семейство Число родов/
видов Род Число видов

Acarosporaceae 2/2 Acarospora
Sarcogyne

1
1

Arthoniaceae 1/1 Arthonia 1
Arthopyreniaceae 1/1 Arthopyrenia 1

Caliciaceae 2/2 Amandinea
Buellia

1
1

Candelariaceae 1/4 Candelariella 4
Catillariaceae 1/1 Catillaria 1

Cladoniaceae 2/4 Cladonia
Lepraria

2
2

Coniocybaceae 1/3 Chaenotheca 3
Graphidaceae 1/1 Graphis 1

Lecanoraceae 4/14

Lecanora
Lecidella

Myriolecis
Protoparmeliopsis

8
1
4
1



168

Семейство Число родов/
видов Род Число видов

Lecideaceae 1/1 Lecidea 1
Naetrocymbaceae 1/1 +Leptorhaphis 1

Parmeliaceae 4/6

Evernia
Hypogymnia
Melanohalea

Parmelia

1
1
3
1

Phlyctidaceae 1/1 Phlyctis 1

Physciaceae 4/13

Phaeophyscia
Physcia

Physconia
Rinodina

2
7
3
1

Ramalinaceae 4/6

Biatora
Bacidina
Lecania
Toninia

1
1
3
1

Roccellaceae 1/1 Pseudoschismatomma 1
Scoliciosporaceae 1/2 Scoliciosporum 2

Teloschistaceae 7/8

Athallia
Calogaya
Caloplaca

Gyalolechia
Polycauliona
Xanthocarpia

Xanthoria

1
1
2
1
1
1
1

Variolariaceae 1/1 Lepra 1
Verrucariaceae 1/3 Verrucaria 3
Всего:       21                               42 76

Из интересных находок стоит отметить Evernia prunastri, за-
несенную в Красную книгу Москвы [5], виды преимущественно 
«лесной» экологии, например, Buellia disciformis, Chaenotheca 
chrysocephala, Ch. trichialis, Gyalolechia flavorubescens, Lepraria 
finkii, а также эпилитные виды лишайников: Acarospora moenium, 
Bacidina egenula, Sarcogyne regularis, Verrucaria dolosa, V. muralis, 
нечасто встречающиеся в парковых сообществах, как правило, из-
за недостатка подходящего субстрата.

Окончание табл. 1
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Образец Evernia prunastri имеет маленький таллом (1 × 1 см) 
с хлорозными пятнами и отсутствием вегетативных пропагул (со-
редий). Слабая жизненность обычно является следствием измене-
ния окружающей среды в городе по сравнению с естественными 
лесными сообществами [7], E. prunastri чувствителен к загряз-
нению и запылению воздуха [2, 18]. Отметим, что А. В. Пчёлки-
ным и Т. А. Пчёлкиной были заложены 9 площадок и произведена 
трансплантация E. prunastri на разных форофитах, как талломами, 
так и вегетативными пропагулами [11], однако очевидно, транс-
плантированные талломы не выжили.

При нашем обследовании пока не удалось обнаружить 15 ви-
дов, указанных ранее для территории «Коломенского»: Arthonia 
atra, Biatora helvola, Cladonia fimbriata, Graphis scripta, Lecanora 
varia, Lecidea erythrophaea, Lepra albescens, Lepraria elobata, 
Myriolecis crenulata, Phlyctis argena, Physcia caesiа, Physconia 
detersa, Protoparmeliopsis muralis, Scoliciosporum chlorococcum, 
Scoliciosporum sarothamni. Еще один вид, приведенный как 
Caloplaca holocarpa [11] для посадок, примыкающих к Каширско-
му шоссе и проспекту Андропова, вероятно, был определен в ши-
роком смысле, в более узком понимании это Athallia pyracea, часто 
встречающийся в обследованном парке.

Охраняемый в Москве [5] Graphis scripta и вид преимуще-
ственно лесной экологии Lepra albescens отмечались на молодых 
саженцах, которые периодически обновляют из-за их гибели [11]. 
Вероятна как гибель саженцев, на которых были отмечены указан-
ные виды, так и гибель самих лишайников в недостаточно благо-
приятных для них условиях. Находки остальных видов вполне воз-
можны при более подробном обследовании.
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Information on the presence of mushroom species included in the 
Red Book of the Republic of Belarus on the territory of the National 
Park “Belovezhskaya Pushcha” has been added.

Беловежская пуща – уникальный лесной массив, один из ста-
рейших в Европе, находящийся на границе Евразиатской хвой-
но-лесной и Европейской широколиственной зон. Географическое 
положение, климатические и почвенно-гидрологические условия 
обусловили разнообразие природы беловежских лесов, которые 
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представлены преимущественно высоковозрастными хвойно-ши-
роколиственными лесами [1]. В свою очередь, многолетняя охрана 
природного комплекса в целом и обеспечение динамики естествен-
ных процессов в лесных экосистемах, способствовали сохранению 
высокого флористического биоразнообразия. Беловежская пуща 
чрезвычайно богата видами мико- и лихенобиоты, большинство 
которых являются редкими, а некоторые практически исчезнувши-
ми в эксплуатируемых лесах [2, 3]. Видовое богатство свидетель-
ствует о первостепенном значении этого леса как генетического 
резервата, в том числе находящихся под угрозой исчезновения ви-
дов. С микологической точки зрения пуща является наиболее цен-
ной и единственной в своем роде равнинной лесной территорией 
Европы. 

Грибы, как гетеротрофные организмы являются неотъемле-
мой частью лесного биогеоценоза. Биоценология рассматривает 
лес как определенное природное единство, где вся растительность, 
фауна и микроорганизмы, почва и атмосфера находятся в тесном 
взаимодействии и взаимообусловленности. Роль грибных организ-
мов в жизни леса многообразна – грибы симбиотрофы и микоризо-
образователи, грибы – возбудители болезней леса, энтомопатогены 
и хищные микромицеты, почвенные и водные грибы, грибы – био-
деструкторы и редуценты, способствующие минерализации рас-
тительных остатков. Сапротрофные виды, живущие за счет морт-
ценоза, являются активными почвообразователями, поскольку 
перерабатывают огромное количество лесного опада. Отдельной 
и важнейшей экологической группой в составе микобиоты леса 
являются ксилотрофные дереворазрушающие базидиомицеты, им 
принадлежит основная роль в биологическом разложении древе-
сины [3]. 

Большое породное разнообразие лесов, высокий возраст дре-
востоев, наличие огромного количества валежа, имеющего различ-
ную структуру, влажность и химический состав на разных стадиях 
разложения, создают возможность существования уникального 
для нашей страны разнообразия грибов. Беловежская пуща как 
выдающийся природный комплекс идеально подходит для прове-
дения исследований микобиоты, тесно связанной с древесными 
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видами. В плане сохранения биологических ресурсов редкие виды 
грибов – самая хрупкая, но очень важная часть биоразнообразия 
микобиоты. По мере того как естественные сообщества теряют со-
ставляющие их виды, их устойчивость и сопротивляемость антро-
погенному воздействию снижаются. 

Изменение биоразнообразия – это основной и наиболее чув-
ствительный показатель неблагоприятного воздействия антро-
погенных факторов на природу. При нарушении местообитаний 
(вырубки) видовой состав микобиоты снижается из-за уменьше-
ния количества доступного субстрата, изменения режима влажно-
сти, разреживания насаждений и т. д. Поэтому одной из наиболее 
острых проблем становится сохранение биологического разно- 
образия различных живых организмов. 

Понятие «редкий», по определению М. Бигон, Дж. Харпер 
и Л. Таунсенд [8], соотносится с его распространением и числен-
ностью популяций. Они выделяют четыре группы видов: широко 
распространенные с высокой интенсивностью; широко распро-
страненные с низкой интенсивностью; узко распространенные 
с высокой интенсивностью; узко распространенные с низкой ин-
тенсивностью. Виды, особенно нуждающиеся в охране, преиму-
щественно относятся к двум последним группам. Таким образом, 
первым критерием, характеризующим редкость вида, является 
его численность, а также тенденции ее изменения. На этом осно-
вана система ранжирования редких видов. В результате предва-
рительной инвентаризации 2016–2018 гг. видового состава гри-
бов Беловежской пущи было выявлено 48 видов редких и очень 
редких видов макромицетов [2]. По данным Красной книги на 
территории Беловежской пущи на 2015 г. было известно о 14 ви-
дах грибов [4]:

1. Dentipellis fragilis (Pers. : Fr.) Donk – дентипеллис ломкий, 
II категория (EN) – исчезающий вид. Встречается в широколи-
ственных, черноольховых и еловых, часто сырых и тенистых ле-
сах. Индикатор старовозрастных минимально нарушенных лес-
ных экосистем. Обитает и образует плодовые тела на значительно 
разложившейся валежной, лишенной коры древесине лиственных 
пород (клена платановидного, ольхи черной, граба обыкновенного 
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и др.). Плодовые тела наблюдаются в июле-сентябре. Облигатный 
сапротроф, вызывающий белую гниль.

2. Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. – ганодерма блестя-
щая, лакированный трутовик, III категория (VU) – уязвимый вид. 
Встречается в смешанных лесах на отмершей древесине клена, 
ольхи, березы, тополя, дуба, ели. Вызывает белую медленно раз-
вивающуюся гниль, которая проявляется в обесцвечивании древе-
сины. Плодовые тела образуются в июле-октябре. Декоративный 
и лекарственный вид.

3. Hericium coralloides (Scop. : Fr.) Pers. – ежовик коралловид-
ный, III категория (VU) – уязвимый вид. Встречается преимуще-
ственно в дубовых лесах, а также в ельниках и сосняках с березой. 
Вид, чувствительный к антропогенному воздействию, использу-
ется как индикатор старовозрастных минимально нарушенных 
лесов. Тем не менее имеется указание на возможность произрас-
тания гриба в парках. Растет и образует плодовые тела на круп-
ной валежной древесине и сухостойных стволах, крупных ветвях, 
пнях, иногда в дуплах. Сапротроф на лиственных породах, пре- 
имущественно ольхе черной и видах берез, реже на пихте белой, 
клене платановидном, грабе обыкновенном, ясене обыкновенном, 
дубе скальном и дубе черешчатом. Плодовые тела формируются 
в июне-сентябре. Гриб вызывает белую гниль древесины.

4. Clavaridelphus pisllaris (L.) Donk – Клавариадельфус, или 
рогатик пестиковый, III категория (VU) – уязвимый вид. Листвен-
ные (липа, граб и др.) и смешанные, реже хвойные леса. Образует 
плодовые тела на почве, нередко среди мхов. Тяготеет к карбонат-
ным почвам. Подстилочный сапротроф или, предположительно, 
микоризообразователь. Плодовые тела наблюдаются в осенний пе-
риод. Плодовые тела встречаются небольшими группами.

5. Grifola frondosa (Dicks. Gray) – грифола многошляпочная, 
или гриб-баран, III категория (VU) – уязвимый вид. Широколи-
ственные и хвойно-широколиственные леса. Растет у основания 
старых лиственных деревьев, особенно дуба, граба, вяза, клена, 
крайне редко – сосны. Вызывает белую сердцевинную гниль, за-
ражение происходит посредством мицелия, распространяющегося 
в почве от одного дерева к другому. Плодовые тела располагаются 
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нередко на некотором расстоянии от ствола, с корнями которого 
они соединены мицелием, появляются в июле-сентябре. Гриб за 10 
суток может достигнуть 1 м в диаметре и весить до 20 кг.

6. Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. – полипорус зонтичный, или 
грифола зонтичная, III категория (VU) – уязвимый вид. Листвен-
ные и хвойно-широколиственные леса. Растет как паразит на кор-
нях, у основания стволов и пней лиственных пород деревьев (дуба, 
граба, клена). Вызывает белую гниль, гниение малоактивное. Пло-
довое тело образуется из подземного многолетнего бугорковидно-
го склероция, черного снаружи и белого внутри. Плодовые тела 
появляются в августе-сентябре. Ценный съедобный и лекарствен-
ный гриб.

7. Sparassis crispa (Wulfen) – спарассис курчавый, или грибная 
капуста, III категория (VU) – уязвимый вид, встречается в сосно-
вых лесах, в отдельных случаях в антропогенно трансформирован-
ных сообществах. Образует плодовые тела при основании стволов 
или свежих пней и на корнях сосны. Паразит, слабый паразит или 
сапротроф, вызывает желто-бурую или бурую кубическую гниль 
комлевой части ствола и корней. Плодовые тела образуются в ав-
густе-сентябре. Встречаются в виде одиночных экземпляров. 

8. Fistulina hepatica (Schaeff.) With. – фистулина печеночная, 
или печеночница обыкновеннная, II категория (EN) – исчезаю-
щий вид. Встречается в лиственных лесах. Растет на пнях, стволах 
живых и мертвых лиственных деревьев, преимущественно дуба 
и каштана съедобного. Вызывает бурую призматическую комле-
вую ядровую гниль. Древесина в начале гниения становится шоко-
ладно-коричневой, со временем окрашивается в красновато-бурый 
цвет и распадается на призматические части. Плодовые тела обра-
зуются в июне-сентябре.

9. Fomitopsis rosea (Alb.) P. Karst. – розовый трутовик, или фо-
митопсис розовый, II категория (EN) – исчезающий вид. Встреча-
ется в старых тенистых ельниках. Растет на сухостойных и валеж-
ных стволах и пнях преимущественно хвойных пород (сосны, ели), 
в виде исключения – на тополе. Является индикатором старовоз-
растных лесов. Время спорообразования июль-сентябрь. Вызыва-
ет бурую гниль. Гриб имеет декоративное плодовое тело.
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10. Cantharellus cinereus (Pers.) Fr. – лисичка серая, III катего-
рия (VU) – уязвимый вид. Встречается в лиственных лесах. Пло-
довые тела периодически образуются в сентябре-октябре. Гриб 
с низкими вкусовыми качествами.

11. Hygrophorus nemoreus (Pers.) Fr. – гигрофор дубравный, 
II категория (EN) – исчезающий вид. Встречается в широколи-
ственных лесах, на опушках. Плодоносит в августе-сентябре. 
Съедобен. Плодовые тела встречаются единичными экземпляра-
ми или небольшими группами. В настоящее время популяции 
немногочисленные и находятся под постоянной угрозой прямо-
го уничтожения в результате сокращения широколиственных  
лесов. 

12. Spathularia flavida Pers. – спатулярия булавовидная, II кате-
гория (EN) – исчезающий вид. Произрастает на подстилке в ельни-
ках и елово-широколиственных лесах. Сапротроф с многолетней 
грибницей. Плодовые тела образуются в августе-октябре (не каж-
дый год). Чрезвычайно декоративный малоизвестный съедобный 
гриб. Плодовые тела встречаются по отдельности или небольшими 
группами. 

13. Tuber aestivum Vittal. – трюфель летний, или трюфель чер-
ный, II категория (EN) – исчезающий вид. Произрастает в лесах 
с лиственными деревьями – дубом, буком, грабом, орешником, 
на богатых гумусом почвах. Растет и плодоносит в верхнем слое 
почвы, в одних и тех же местах – «трюфельниках». Образует ми-
коризу с широколиственными породами деревьев. Плодовые тела 
созревают в июне-августе. Ценный съедобный гриб. Вид редкий, 
численность его невелика. 

14. Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst. – пикнопорус ки-
новарно-красный, II категория (EN) – исчезающий вид. Растет 
в лиственных и смешанных лесах на мертвой древесине – стволах, 
ветвях лиственных пород, чаще всего на березе, тополе, рябине, 
в хорошо освещаемых местах, на вырубках или местах лесных по-
жаров. Вызывает периферическую белую гниль, иногда с оранже-
вым оттенком, не проникающую глубоко. Плодовые тела появля-
ются в апреле-сентябре. Численность вида невелика и подвержена 
годичным колебаниям. 
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Анализ ранее сделанных сборов 2016–2018 гг. подтвердил 
нахождение на территории Беловежской пущи следующих 11 ви-
дов грибов, включенных в Красную книгу Республики Беларусь: 
Cantharellus cinereus, Sparassis crispa, Grifola frondosa, Pycnoporus 
cinnabarinus, Fistulina hepatica, Hericium coralloides, Fomitopsis 
rosea, Spathularia flavida, Ganoderma lucidum, Dentipellis fragilis 
и Leucoagaricus nympharum (Kalchbr.) Bon (гриб-зонтик девичий) 
ранее на территории парка не отмечался.

Leucoagaricus nympharum (Kalchbr.) Bon (син. Macrolepiota 
nympharum (Kalchbr.) Wasser – гриб-зонтик девичий – II катего-
рия – исчезающий вид (ЕN)). Произрастает единичными особями 
или группами почве с высоким содержанием гумуса, предпочитает 
условия умеренного увлажнения. Встречается на опушках и поля-
нах хвойных и смешанных лесов, иногда на суходольных лугах.

Местонахождение: Брестская область, Каменецкий район, 
НП «Беловежская пуща» Королево-Мостовское лесничество, 
квартал 801, граница выделов 2–3; координаты: N52°35′16,92′′ 
E23°47′18,37′′, 17.09.2020 г. (MSK-F 18586), коллектор – В. Г. Крав-
чук (см. рис.).

Рис. 1 – Грибы, внесенные в Красную книгу: Hericium coralloides,  
Fistulina hepatica и Leucoagaricus nympharum
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In the spruce forests of the West Dvinsky geobotanical district in 
the Vitebsk region, 149 agaricoid and aphyllophoroid fungi were iden-
tified in different types of spruce forests, 207 species of micromycetes, 
of which 73 species of micromycetes on herbaceous plants, 35 species 
of Picea abromycetes on the main edificator on the accompanying tree 
species (pine, birch, aspen, alder) – 99 species.

Еловые леса занимают свыше 500 тыс. га, или 9,6 % площа-
ди лесов Беларуси. На севере сконцентрировано около 71 % всех 
ельников, в центральной части – около 27, на юге – 2,3 %. Древо-
стои состоят из ели европейской, роль которой как главной лесо- 
образующей породы возрастает при продвижении к северу и севе-
ро-востоку республики. Около 14 тыс. га ельников находится под 
государственной охраной на территории заповедников и свыше 
10 тыс. га – на территории комплексных (ландшафтных, лесных, 
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охотничьих) заказников. Мероприятия по рациональному исполь-
зованию и сохранению этих естественных биоценозов являются 
важной задачей в системе охраны окружающей среды. 

В Беларуси выделяют 12 типов еловых лесов, из которых 
наиболее распространены ельники кисличные (38,6 % площади 
еловых лесов), мшистые (25,5 %), черничные (21 %) и орляко-
вые (5,1 %) [1]. На севере республики ельники в основном чистые 
с подлеском из рябины, крушины ломкой, можжевельника, жимо-
лости и хорошо развитым кустарниково-моховым покровом, на бо-
лее плодородных почвах – широколиственно-еловые с примесью 
дуба, развитым подлеском из лещины и напочвенным покровом из 
мхов, кислицы, сныти, копытеня европейского, зеленчука желтого 
и других [1, 2]. Ель европейская относится к видам-эдификаторам 
климаксовых сообществ, устойчивых к внешним воздействиям 
и способных к саморегуляции и естественному воспроизводству. 
При этом в коренных ассоциациях еловых лесов могут возникать 
стрессовые экологические ситуации, влекущие за собой гибель 
единичных особей, частичное или полное разрушение древостоев 
в результате влияния лимитирующих климатических и эдафиче-
ских факторов, а также катастрофических воздействий (пожары, 
ветровалы) [3]. От лесного хозяйства на современном этапе требу-
ется не только удовлетворить потребности государства в лесопро-
дукции, но и сохранять биоразнообразие живых организмов, в том 
числе грибов и лишайников.

Состояние лесов как сложной многокомпонентной экосисте-
мы невозможно объективно оценить без анализа взаимосвязи выс-
ших растений с грибами на всех уровнях – начиная с биотрофов, 
вызывающих эпифитотии, симбиотрофов, образующих микоризу 
и до ксилотрофных организмов, перерабатывающих растительные 
остатки и участвующих в формировании лесной подстилки. 

На территории Западно-Двинского геоботанического округа 
еловые леса широко представлены различными типами [2], особое 
внимание при изучении биологического разнообразия было уделе-
но ельникам подтаежного типа – догломошным, сфагновым и при-
ручьевым как наиболее редким и интересным биотопам. В этой 
группе типов леса ель является сильным, ведущим эдификатором – 
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строителем лесного сообщества, которому соподчинена вся другая 
растительность, создаются особые лесорастительные условия [3].

Грибы являются неотъемлемой частью лесных биогеоцено-
зов и представляют собой самую богатую по видовому составу 
и разнообразную по экологическим функциям группу организ-
мов. Их видовое многообразие, специфические функциональные 
свойства позволяют им занимать самые различные экологические 
ниши. В связи с этим актуальным направлением в биологических 
исследованиях в настоящее время является изучение биологиче-
ского разнообразия микобиоты, взаимоотношений, складываю-
щихся между представителями грибного сообщества и лесными 
растениями, т. к. биоразнообразие представляет биотическую ос-
нову функционирования природных экосистем, представленную 
взаимосвязанной системой автотрофных и гетеротрофных (мико-
биота) организмов. В таком аспекте флористическое изучение ав-
тотрофов органически сочетается с изучением гетеротрофов. Такое 
комплексное изучение позволяет выявить закономерности развития 
экосистем, разработать предложения по рациональному использо-
ванию и сохранению биоразнообразия микобиоты. 

Сбор материала был организован в весенний и осенний перио-
ды, однако следует отметить, что сбор всех обнаруженных и иден-
тифицированных видов агариковых грибов пришелся на осеннюю 
пору, в то время как весной не было зафиксировано ни одного пло-
дового тела. Это может быть связано с реакцией грибов (а имен-
но сдвигом сроков плодоношения) на изменение климата, а также 
достаточно сухой погодой и, как следствие, низкой влажностью 
лесной подстилки и почвы в весенний период этого года. Шляпоч-
ные грибы, большая часть которых представлена сапротрофами, 
является важным звеном в круговороте веществ в природе. Они 
произрастают повсеместно, на самых различных субстратах (по-
чва, лесная подстилка, гниющая древесина, мох и т. д.) и ответ-
ственны за утилизацию остатков отмерших растений и животных, 
в процессе своей жизнедеятельности разлагая сложные органиче-
ские вещества до простых, которые в дальнейшем будут усвоены 
другими организмами и послужат для формирования плодородно-
го слоя почвы.
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В результате 2-летних (2019–2020 гг.) исследований было 
выявлено 79 видов шляпочных грибов, относящихся к 2 отде-
лам, 2 классам, 6 порядкам, 23 семействам и 40 родам. Наиболее 
представленным по количеству видов оказался порядок Agaricales 
(68,35 % от числа всех видов и 70,13 % от числа видов отдела 
Basidiomycetes), на втором месте находится порядок Russulales 
(15,19 % от числа всех видов и 15,58 % от числа видов отдела 
Basidiomycetes) и на третьем – Boletales (11,39 % от числа всех ви-
дов и 11,69 % от числа видов отдела Basidiomycetes) (рис. 1).

Количество видов четырех самых крупных семейств порядка 
Agaricales составляет 66,67 % от общего количества видов поряд-
ка, и каждое из них представлено родами в разной степени. Так, се-
мейство Tricholomataceae включает в себя 6 родов, Cortinariaceae – 
1 род, Amanitaceae – 2 рода и Strophariaceae – 4 рода. Таким образом, 
лидером по количеству видов среди не только порядка Agaricales, 
но и всех идентифицированных шляпочных грибов ельников Ви-
тебской области является род Cortinarius. Видовая насыщенность 
родов остальных трех семейств отображена на рисунке 2.

Наиболее многочисленными по количеству видов семейства-
ми оказались семейства Tricholomataceae (14 видов, 17,72 %), 
Cortinariaceae (9 видов, 11,39 %) и Russulaceae (12 видов, 15,19 %), 
которые относятся к самым многочисленным из представленных 
порядков – Agaricales и Russulales.

Рис. 1 – Количественная представленность порядков шляпочных грибов
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По трофической приуроченности собранные высшие бази-
диомицеты еловых лесов подтаежного типа Западно-Двинского 
геоботанического округа относятся к следующим группам: ми-
коризообразователи, ксилотрофы, подстилочные и гумусовые са-
протрофы. Из общего числа (79 видов) 43 являются микоризообра-
зователями, 6 – ксилотрофами, 4 – паразиты, 22 – подстилочными 
и гумусовыми сапротрофами.

Большая часть обнаруженных видов являются в той или иной 
степени съедобными: так, к съедобным макромицетам относится 
25 видов, к условно съедобным – 8, а остальные представлены ядо-
витыми (9 видов) и несъедобными (37 видов) базидиомицетами.

Среди ядовитых грибов по частоте встречаемости значитель-
но превалировали Amanita citrina Pers. и Amanita phalloides Secr., 
остальные виды были найдены либо в единичных экземплярах, 
либо в небольших группах не более чем в 1–3 точках на исследуе-
мой территории.

Климатические параметры весны 2019–2020 гг. были неблаго-
приятными для роста и развития агарикоидных базидиомицетов – 
низкие температуры в весенний период, малый запас влаги в лес-
ной почве вследствие отсутствия дождей, а также незначительного 

Рис. 2 – Представленность порядка Agaricales по семействам
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снежного покрова зимой. Это в свою очередь поспособствовало 
развитию такой ответной реакции грибного царства, как сдвиг 
сроков плодоношения, выразившийся в отсутствии плодовых тел 
в весенний период.

Проведенный анализ видового разнообразия афиллофороид-
ных грибов еловых лесов северной части Западно-Двинского ге-
оботанического округа показал, что микобиота представлена 70 
видами из 12 порядков. Порядки Polyporales, Hymenochaetales 
и Russulales были наиболее представительными по количеству 
видов, все остальные порядки были представлены 1–2 видами 
(рис. 3).

Порядок Polyporales был наиболее представительным по ко-
личеству семейств – 6, Russulales – 5 семейств, Hymenochaetales – 
3 семейства. По видовой насыщенности наиболее представи-
тельным было семейство Polyporaceae – 17 видов (рис. 4), это 
основные ксилотрофные виды, активно разрушающие древесину, 
сюда относится и вид, внесенный в Красную книгу Республики 
Беларусь, – Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Kars. Установлено 
два новых местопроизрастания данного вида: Витебская область, 
Верхнедвинский район, ГЛХУ «Верхнедвинский лесхоз», Стрел-

Рис. 3 – Основные порядки афиллофороидных грибов 
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ковское лесничество, квартал 84, выдел 18, окр. д. Миловиды 
и Россонский район, окр. д. Череповка. 

Были также изучены фитотрофные микромицеты, развиваю-
щиеся на травянистых растениях в ельниках подтаежного типа, 
а также на опаде и валеже лиственных и хвойных породах деревь-
ев (61 вид растений из 27 семейств), на которых идентифициро-
вано 207 видов микромицетов, из них – 73 вида на травянистых 
растениях и 134 вида на древесных.

Рис. 4 – Видовая насыщенность семейств порядка Polyporales

На травянистых растениях выявлено 5 видов ржавчинных 
грибов из 3 родов Coleosporium, Gymnosporangium, Puccinia, что 
составило 8 %, 3 вида мучнисторосяных из 3 родов Microsphaera, 
Oidium, Sphaerotheca – 4 %, 105 видов анаморфных микромице-
тов из 17 родов: Alternaria, Ascochyta, Aureobasidium, Cercospora, 
Cercosporella, Cladosporium, Coryneum, Cylindrosporium, Curvularia, 
Diplodia, Embellisia, Fusarium, Fusicladium, Gloeosporium, Labrella, 
Macrosporium, Marssonina – 51 % от общего числа идентифициро-
ванных грибов. Поскольку условно-формальная группа анаморф- 
ных грибов на травянистых растениях (Anamorphic fungi) пред-
ставлена большинством видов ‒ 65, нами построена диаграмма, 
отображающая результаты микологических исследований по дан-
ной группе грибов.

В приведенной диаграмме отображено количественное рас-
пределение видов анаморфных грибов по родам. Рода в диаграмме 
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расположены в порядке убывания количества относящихся к ним 
видов (рис. 5). Таксономический анализ выявленной микобиоты 
травянистых растений показывает, что большинство идентифи-
цированных видов микромицетов относится к роду пикнидиаль-
ных грибов рода Alternaria, который по количеству видов зани-
мает первое место и содержит 12 видов. Гифальные грибы рода 
Cladosporium находятся на втором месте – 11 видов. Далее следу-
ют род Cercospora, в котором насчитывается 9 видов, и пикниди-
альные грибы рода Ascochyta находятся на четвертом месте – 7 ви-
дов. Остальные рода насчитывают от 3 до 5 видов. 
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Каждый из 8 родов – Aureobasidium, Coryneum, Curvularia, Di-
plodia, Embellisia, Fusicladiium, Fusarium, Labrella – представлен 
одним видом.

На хвойных породах было выявлено 5 видов ржавчинных гри-
бов: Coleosporium tussilaginis, C. tussilaginis f. sp. senecionis-silvatici 
и Melampsora pinitorqua встречаются на сосне, наиболее распро-
страненным является C. tussilaginis. На ели отмечено значительное 
развитие ржавчины шишек – Thekopsora areolata (Pucciniastrum 
areolatum), а также ржавчины хвои, вызываемой Chrysomyxa ledi. 
На лиственных породах отмечен гриб Melampsoridium betulinum.

Рис. 5 – Видовая насыщенность основных родов анаморфных 
грибов на травянистых растениях
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Дискомицеты рода Lophodermium вызывают шютте хвойных 
пород, нами отмечены виды Lophodermium piceae на хвое ели, 
Lophodermium pinastri и L. seditiosum на хвое сосны. Гриб поряд-
ка плеоспоровых Nectria cinnabarina вызывает нектриевый некроз 
лиственных пород, отмечено поражение этим заболеванием ряби-
ны и осины.

Анаморфные грибы представлены преимущественно гифо-
мицетами: 67 видов, к целомицетам относится только 9 видов. Из 
выявленных дейтеромицетов опасность для фитосанитарного со-
стояния леса представляют виды родов Alternaria, Cladosporium, 
Cytospora, Fusarium, Phoma, Rhizosphaera, Septoria, Tubercularia 
(анаморфная стадия нектрии). Большинство анаморфных грибов 
является сапротрофами, развивающимися на отмершей древеси-
не, либо на живых, но ослабленных неблагоприятными факторами 
растениях. 

Проведенные исследования мико- и лихенобиоты еловых ле-
сов подтаежного типа Западно-Двинского геоботанического окру-
га в Витебской области показали существенное таксономическое 
разнообразие видов. Установлено, что наиболее интересные и ред-
кие виды грибов произрастают в условиях низкой антропоген-
ной нагрузки на территориях с ограничением хозяйственной дея-
тельности. В еловых лесах подтаежного типа Западно-Двинского 
геоботанического округа в Витебской области в разных типах 
ельников – долгомошном, кисличном, чернично-мшистом и при-
ручейно-травяном определено 149 агарикоидных и афиллофоро-
идных грибов, 207 видов микромицетов, из них 73 вида микроми-
цетов на травянистых растениях, на основном эдификаторе Picea 
abies – 35 видов микромицетов, на сопутствующих ей древесных 
породах (сосна, береза, осина, ольха) – 99 видов. Анализ основных 
порядков и видового разнообразия агарикоидных макромицетов 
в еловых лесах Западно-Двинского геоботанического округа пока-
зал, что из-за сезонных аномальных температурных и гидрологи-
ческих колебаний появление плодовых тел агарикоидных грибов 
и их разнообразие сдвигаются на сентябрь-октябрь, при этом ранее 
доминирующе виды порядка Russulales замещаются позднеосен-
ними видами порядка Agaricales.
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Одной из традиционных сфер использования грибов являлась 
пища – в национальной белорусской кухне: будь она «шляхец-
кая» или «сялянская», грибам отводилось важное место. Это было 
предопределено тем, что во время постов использование мяса ка-
тегорически запрещалось, а для придания аромата и вкуса кру-
пяным яствам широко применялись сушеные грибы. Во многих 
литературных произведениях можно прочитать: «пошли в лес за 
грибами…». В такой поход, как правило, отправлялись дети раз-
ных возрастов. Часто сбор грибов включал в себя некий элемент 
соревнования: «кто быстрее…», «кто больше...» и т. д. Старшие 
делились знаниями с младшими, учили их узнавать виды, пока-
зывали места произрастания и т. п. Взрослые члены семьи также 
участвовали в сборе грибов, преимущественно в осеннее время, 
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когда накал работы в поле несколько спадал. Для них данная де-
ятельность выступала своеобразной терапией; известно, что сбор 
грибов называют «тихой охотой». 

Порядок сбора грибов в нашем государстве регулируется зако-
нодательными актами, основной из которых – Лесной кодекс. Так, 
согласно ст. 44 Лесного кодекса Республики Беларусь граждане 
имеют право свободно посещать леса и без разрешительных до-
кументов бесплатно осуществлять для удовлетворения собствен-
ных нужд сбор грибов. Ограничение распространяется на зоны 
повышенного радиоактивного загрязнения, ООПТ и другие места. 
Следует обратить внимание, что при осуществлении сбора лесных 
даров у граждан есть не только права, но и обязанности. Кроме об-
щих правил «соблюдать меры пожарной безопасности», «не мусо-
рить» и т. д., собирать грибы нужно с сохранением грибниц. Грибы 
нужно срезать ножом на почве у основания гриба или выкручи-
вать. При сборе лисичек важно помнить, что грибов с размером 
шляпки меньше 1,5 сантиметра в диаметре должно быть не более 
5 % от собранной массы. Нарушение требований по сбору влечет 
за собой административную ответственность (в соответствии со 
ст. 15.26 Кодекса Республики Беларусь об административных пра-
вонарушениях) и предупреждение или наложение штрафа в раз-
мере до двадцати базовых величин, на индивидуального предпри-
нимателя – до ста базовых величин, а на юридическое лицо – до 
пятисот базовых величин.

Заготовка грибов в промышленных масштабах на территории 
Беларуси может осуществляться юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями и включает перечень из 57 ви-
дов (согласно Санитарным нормам и правилам «Санитарно-эпи-
демиологические требования для организаций, осуществляющих 
заготовку, переработку и продажу грибов», утвержденным Поста-
новлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
№ 27 от 12.04.2013 г.).

Следует отметить тот факт, что продажа грибов была всег-
да прибыльным мероприятием. Согласно данным, приведен-
ным в книгах «Матеріалы для географіи и статистики Россіи, 
собранные офицерами генерального штаба» (1862–1864 гг.) 
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и «Опыт описания Могилевской губерніи» (1882 г.), территории 
в нынешних границах Беларуси выступали основными постав-
щиками соленых рыжиков и груздей в столицы Российской им-
перии. С середины XX в. и до катастрофы на Чернобыльской 
АЭС ассортимент заготавливаемых грибов отличался значитель-
ным видовым разнообразием. По данным ЦСУ БССР, в период 
с 1954 по 1974 г. максимально зарегистрированный тоннаж су-
шеных грибов составил 550 т, соленых и маринованных – 8340 т. 
В 80-х гг. XX в. наблюдался существенный спад заготовляемой 
грибной продукции, подобная тенденция сохранялась до середи-
ны 1990-х гг. Начиная с 1996 г. и по сегодняшний день отмечает-
ся положительная динамика в заготовке даров леса. Данный рост 
обеспечивался и продолжает сохраняться благодаря повышен-
ному спросу на лисичку обыкновенную (настоящую) и белый  
гриб [1].

Перечень видов, которые наиболее часто собираются для лич-
ных нужд, приведен ниже [2, 3]. 

Лисичка обыкновенная (желтая, настоящая) – Cantharellus 
cibarius Fr. Среднемноголетняя урожайность – 25 кг/га. Формула 
плодоношения: 4В5С1Н (она показывает, что в течение 4 лет быва-
ет высокий урожай, 5 – со средним, 1 год – с низким), в отдельные 
годы урожайность может достигать до 150 кг/га.

«Белый гриб» – сборное название, которое объединяет ряд 
видов и форм. Среднемноголетняя урожайность составляет 
25–56 кг/га, в отдельные годы может достигать до 80 кг/га. Фор-
мула плодоношения: 1В2С5Н. Грибоносные площади белого гри-
ба в сосновых древостоях приурочены к бедным условиям место-
произрастания, в дубовых – к богатым.

Boletus aereus Bull. – белый гриб темно-бронзовый. Произрас-
тает преимущественно в широколиственных лесах. 

Boletus aestivalis (Paulet) Fr. – белый гриб сетчатый. Произрас-
тает преимущественно в широколиственных лесах. 

Boletus betulicola (Vassilkov) Pilát & Dermek – белый гриб бе-
резовый. Произрастает в березняках и в лесах с примесью березы. 

Boletus edulis Bull. – белый гриб, боровик. Произрастает 
в хвойных лесах.
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Boletus edulis f. citrinus (Pelt.) Vassilkov – белый гриб ф. желтая. 
Произрастает в хвойных лесах. 

Boletus edulis f. quercicola Vassilkov – белый гриб ф. дубовая. 
Произрастает в дубовых и смешанных лесах. 

Boletus pinicola Rea. – белый гриб сосновый, боровик. Произ-
растает в сосновых лесах и в лесах с примесью сосны. Cезон: 
июль-октябрь.

Boletus pinophilus Pilát & Dermek. – белый гриб cоснолюби-
вый. Произрастает в сосновых лесах и в лесах с примесью сосны. 
Cезон: июнь, сентябрь-октябрь.

«Подосиновик» – сборное название. Среднемноголетняя уро-
жайность составляет 46 кг/га, в отдельные годы может дости-
гать до 60 кг/га. Формула плодоношения 2В5С3Н. Объединяет  
виды:

Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray – подосиновик красно-бу-
рый (обабок красноголовый, осиновик красный, красный гриб, 
красноголовик). 

Leccinum quercinum (Pilát) E. E. Green & Watling – подосино-
вик дубравный. 

Leccinum versipelle (Fr. & Hök) Snell – подосиновик желто- 
бурый. 

«Подберезовик» – сборное название. Среднемноголетняя уро-
жайность составляет 56 кг/га, в отдельные годы может достигать 
до 100 кг/га. Формула плодоношения 3В4С3Н. Объединяет виды:

Leccinum holopus (Rostk.) Watling – подберезовик белый (оба-
бок белый) (III категория).

Leccinum melaneum (Smotl.) Pilát & Dermek – подберезовик 
черный. 

Leccinum oxydabile (Singer) Singer – подберезовик окисляю-
щийся. 

Leccinum scabrum (Bull.) Gray – подберезовик обыкновенный 
(черноголовик). 

Масленок зернистый – Suillus granulatus (L.) Rousse; масле-
нок поздний – Suillus luteus (L.) Roussel (Fr.) S.F. Gray. Среднемно-
голетняя урожайность составляет 44 кг/га, в отдельные годы мо-
жет достигать до 70 кг/га. Формула плодоношения 3В6С1Н.
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Польский гриб – Xerocomus badius (Fr.) E.-J. Gilbert. Сред-
немноголетняя урожайность составляет 55 кг/га, в отдельные 
годы может достигать до 100 кг/га. Формула плодоношения  
5В2С1Н.

«Моховики» – объединяет ряд видов, названия которых приве-
дены ниже. Среднемноголетняя урожайность составляет 45 кг/га, 
в отдельные годы может достигать до 120 кг/га. Формула плодоно-
шения 3В4С3Н. Объединяет виды:

Xerocomus subtomentosus (L.) Quél. – моховик зеленый, встре-
чается в июле-сентябре (октябре).

Suillus bovinus (Pers.) Roussel – решетник (масленок бычий, 
козляк, коровяк), встречается в июле-октябре.

Suillus variegatus (Sw.) Kuntze – масленок желто-бурый (мас-
ленок пестрый, моховик желтый, желто-бурый), встречается 
в июле-октябре.

Груздь белый (настоящий) – Lactarius resimus (Fr.) Fr. Сред-
немноголетняя урожайность составляет 16 кг/га. Формула плодо-
ношения 1В5С2Н.

Груздь черный – Lactarius necator (Bull.) Pers. Среднемно-
голетняя урожайность составляет 52 кг/га, в отдельные годы мо-
жет достигать до 100 кг/га. Формула плодоношения 3В6С1Н.

Зеленушка (зеленка) – Tricholoma equestre (L.) P.Kumm. = Syn. 
Tricholoma flavovirens (Pers.) S. Lundell и Рядовка серая (подзелен-
ка) – Tricholoma portentosum (Fr.) Quél. Среднемноголетняя уро-
жайность составляет 25 кг/га, в отдельные годы может достигать 
до 90 кг/га. Формула плодоношения 3В6С1Н.

Колпак кольчатый – Cortinarius caperatus (Pers.) Fr. = Syn. 
Rozites caperatus (Pers.) P. Karst. Среднемноголетняя урожайность 
составляет 48 кг/га, в отдельные годы может достигать до 120 кг/га. 
Формула плодоношения 5В2С1Н.

«Опенок осенний» – сборное название. Среднемноголетняя 
урожайность составляет 48 кг/га, в отдельные годы может дости-
гать до 130 кг/га. Формула плодоношения 4В4С2Н. Объединяет 
ниже перечисленные виды:

Armillaria borealis Marxm. & Korhonen – опенок бореальный. 
Встречается на пнях, сухостое, валеже, живых деревьях листвен-
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ных пород в твердолиственных и смешанных насаждениях, произ-
растающих на свежих и влажных богатых почвах. 

Armillaria cepistipes Velen. – опенок клубневидный. Встречает-
ся на пнях, сухостое, валеже, живых деревьях лиственных пород, 
реже на почве в твердолиственных и смешанных насаждениях, 
произрастающих на свежих и влажных богатых почвах. 

Armillaria ectypa (Fr.) Lamoure – опенок рельефный. Встреча-
ется на пнях, сухостое, валеже, живых деревьях в различных типах 
леса по влажным местам, и торфяным болотам. 

Armillaria gallica Marxm. & Romagn. – опенок толстоногий. 
Встречается на пнях, сухостое, валеже, живых деревьях листвен-
ных пород в твердолиственных и смешанных насаждениях, произ-
растающих на свежих и влажных богатых почвах. 

Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink – опенок темный. Встре-
чается на пнях, сухостое, валеже, живых деревьях хвойных пород 
в хвойных и смешанных насаждениях, произрастающих на свежих 
почвах. 

Основу организованных заготовок в последние пять лет со-
ставляют преимущественно четыре наименования: лисичка насто-
ящая (обыкновенная), белый гриб, опенок осенний, груздь черный.

Сроки плодоношения, интенсивность грибопродуктивности 
тех или иных лесных насаждений определяются составом, полно-
той и возрастом древостоев, почвенно-эдафическими условиями 
и климатическими условиями. Беларусь находится в зоне сопря-
женности двух крупных геоботанических областей (Евразиатской 
хвойнолесной (таежной) и Европейской широколиственной). Зо-
нальность растительности Беларуси детерминирована клима-
тическими, почвенными и орографическими особенностями ее 
территории. На основании геоботанического районирования и кар-
тографирования растительности принято выделять три лесорасти-
тельные подзоны (Юркевич, Гельтман, 1969). Лесистость респу-
блики близка к оптимальной и составляет 40,1 % (на 01.01.2021 г.), 
достигла максимального значения за более чем столетний период 
(1901 г. – 37,6 %) и в настоящее время продолжает расти. Преоб-
ладающую часть насаждений Беларуси составляют сосновые леса, 
на долю которых приходится 54,8 % лесопокрытой площади, ель-
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ники составляют – 11,0 %, черноольшанники – 8,2 % и березняки – 
18,8 % соответственно. Значительно меньшую площадь занимают 
осинники (2,2 %). Среди широколиственных лесов основное место 
принадлежит дубравам (2,9 %), их крупные массивы, как правило, 
приурочены к поймам рек [4].

Существенный ущерб лесному хозяйству страны наносят бо-
лезни лесообразующих пород, а также стихийные бедствия, кото-
рые стали фиксироваться с большей частотой, особенно в послед-
ние пять лет. Данные явления объясняются изменением климата. 
Так, за последние двадцать лет из общей площади погибших дре-
востоев 90,0 % погибло именно в результате воздействия неблаго-
приятных климатических факторов, а в отдельные годы (1992-й, 
2003-й, 2018-й) их доля достигала 97,0 % [5].

С конца 1980-х годов на территории Беларуси начали интенсив-
но проявляться современные процессы изменения климата. Сред-
няя скорость роста среднегодовой температуры воздуха, начиная 
с 1989 г., составила 0,4 °С/10 лет, что превышает средние значения 
по земному шару, находящиеся в пределах 0,1–0,3 °С/10 лет. Незна-
чительный недобор осадков наблюдается в августе и существен-
ный – в июне и сентябре. Начиная с 2000 г. по территории страны 
1–3 раза за двадцать лет отмечаются длительные (30 дней и более) 
периоды, на протяжении которых сумма осадков составляла 0,1 мм 
и менее. Наиболее часто такие засушливые периоды отмечаются 
по югу страны (на территории Брестской и Гомельской областей) 
и характерны для теплого периода года (преимущественно август- 
октябрь) [6].

Благоприятными для плодоношения грибов являются годы, 
когда зима «мягкая», с хорошо выраженным снежным покровом, 
достаточным количеством осадков в мае и обильными августов-
скими дождями после сухой жаркой погоды в июле, а осень – те-
плая, с достаточным количеством осадков, без ранних заморозков. 

Исходя из выше изложенного следует, что климатический 
фактор будет определяющим в определении ресурсного потенци-
ала дикорастущих макромицетов в Республике Беларусь. С 2010 г. 
в целом по стране урожайными на грибы были только два года – 
2012-й и 2017-й.
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Годы с низким урожаем характеризуются показателями коли-
чества выпавших осадков в мае ниже нормы, резкими суточными 
перепадами температур, ранним наступлением осенних замороз-
ков. Крайне не грибными в Беларуси были годы 2015-й, 2016-й, 
2019-й.

В последние годы стала прослеживаться тенденция к тому, 
что четко выраженных грибоносных волн (слоев), когда пер-
вая наступала приблизительно одновременно с цветением ржи 
(«крассовики»), вторая – с наливанием колоса («колоссовики») 
и третья – с момента жатвы и до наступления ночных заморозков 
на почве, нет. 

Свидетельством этому служит 2021 г., когда в целом по стра-
не заготовка лисички началась только во второй декаде августа, 
причем в отдельных регионах ее урожайность превышала сред-
нестатистическую в 2–5 раз в сравнении с предыдущими годами. 
Подобное явление отмечалось в 2020 г., когда в июле после зна-
чительного похолодания в центральных регионах Беларуси начал 
массово плодоносить опенок осенний на протяжении 5–7 дней, 
а в типичные сроки – II–III декада сентября обилие его плодоно-
шения на тех же пробных площадях составило 0–1 балл. Таким 
образом, видим, что суммарный биологический урожай остается 
в пределах прогнозируемых показателей [7], но эксплуатационный 
значительно ниже.

По южной части Беларуси отмечается устойчивая тенден-
ция того, что ранние виды грибов, развивающиеся при сумме 
эффективных температур не менее 500–530 градусов и летние – 
не менее 780–810, начинают свое плодоношение одновременно 
с поздними, у которых данный показатель выше 1000. Это при-
водит к тому, что население собирает только преимущественно 
представителей, относящиеся к I–II категориям, и лисичку насто-
ящую, все остальные виды остаются невостребованными.

В последние пять лет более четкой стала динамика взаимо- 
связи урожайности определенных видов грибов с конкретной 
территорией, и таким образом вклад различных видов в суммар-
ный эксплуатационный запас по регионам страны будет неравно-
значным.
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Степень поражения плодовых тел личинками насекомых наи-
большая в первую и вторую волну, а поскольку сроки наступления 
плодоношения становятся более поздними, то и эксплуатацион-
ные запасы увеличиваются. Степень поражения маслят и лисичек 
в первом-втором слое колеблется в пределах 60–80 %, то при более 
поздних сроках составляет 40–50 %, что приводит к их включению 
в реальный объем заготовок, особенно в пригородных массивах.

В последнее десятилетие особенно возросла нагрузка на при-
городные леса и грибоносные массивы, расположенные вдоль 
авто- и железных дорог (это связано с тем, что городское население 
в Беларуси составляет около 78 %, в то время как сельское – 22 %; 
люди стремятся в течение дня посетить лес и вернуться обратно). 
Здесь практически не осуществляется коммерческая заготовка ди-
коросов, но масштабы сбора для личных нужд сопоставимы с про-
мышленными. В таких массивах полностью осваиваются эксплуа-
тационные запасы, уменьшается в разы величина биологического 
запаса, изменяется видовой состав грибов. 

Таким образом, в современных социально-экономических 
условиях использование ресурсов дикорастущих макромицетов 
должно строиться с учетом не только биологического урожая и ви-
дового разнообразия, но и с учетом эксплуатационного запаса, ко-
торый при расчете должен включать такие показатели, как интен-
сивность плодоношения и сроки, в которые реально происходит 
извлечение грибной массы.

Литература
1. Шапорова, Я. А. Грибы как объект показа на экологической тропе / 

Я. А. Шапорова // Труды БГТУ, Сер. 1. Лесное хозяйство. – Минск : БГТУ, 
2016. – № 1. – С. 240–243.

2. Гапиенко, О. С. Флора Беларуси. Грибы : в 7 т. / О. С. Гапиенко, 
Я. А. Шапорова; под ред. В. И. Парфенова. – Минск : Беларуская навука, 
2012. – Т. 1 : Boletales. Amanitales. Russulales. – 199 с.

3. Шапорова, Я. А. Прогнозная оценка биологического урожая ос-
новных ресурсообразующих видов грибов на территории ГПУ «Респу-
бликанский ландшафтный заказник “Налибокский”» / Я. А. Шапорова, 
О. С. Гапиенко, В. В. Трухановец // материалы II Международ. науч. 



199

конф., Минск – д. Каменюки, 20–23 сент. 2016 г. / НАН Беларуси, Ин-т 
эксперимент. ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси, Нац. парк 
«Беловежская пуща» ; науч. ред. А. В. Пугачевский [и др.]. – Минск : 
Колорград, 2016. – С. 277–281.

4. Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь. Лесной 
фонд [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.mlh.by/our-
main-activites/forestry/forests/. – Дата доступа: 15.09.2021.

5. Программа Развития Организации Объединенных Наций 2021. Из-
менение климата – угроза для биоразнообразия экосистем и повод спло-
титься #РадиПрироды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/presscenter/pressreleases//. – Дата 
доступа: 15.09.2021.

6. Белгидромет. Усовершенствование климатической полити-
ки в Беларуси. О реализации регионального проекта «ЕС для клима-
та» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.belgidromet.
by/ru/news-ru/view/18-maja-2021-goda-sostojalas-press-konferentsija-
usovershenstvovanie-klimaticheskoj-politiki-v-belarusi-o-4195/. – Дата до-
ступа: 15.09.2021.

7. Гримашевич, В. В. Климатически детерминированный прогноз 
ресурсов дикорастущих ягодных растений и съедобных грибов Белару-
си на период до 2050 года / В. В. Гримашевич // Сб. науч. тр. [Институт 
леса НАН Беларуси] / НАН Беларуси, Институт леса. – Гомель, 2009. – 
Вып. 69 : Проблемы лесоведения и лесоводства. – С. 753–763. 



200

КОЛЛЕКЦИЯ СПОРОНОШЕНИЙ 
МИКСОМИЦЕТОВ ЗАПОВЕДНИКА «НУРГУШ»

Широких А. А.
ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  

им. Н. В. Рудницкого», Киров, Россия, e-mail: aleshirokikh@yandex.ru

Заповедник «Нургуш» представляет собой сплошной массив 
чудом сохранившихся коренных, ненарушенных широколиствен-
ных лесов, проникших 7–10 тыс. лет назад по р. Вятке до своего 
самого северо-восточного предела в европейской части России, 
тогда как на остальной территории Кировской области повсемест-
но преобладают хвойные леса. Леса заповедника, занимающие 
большую часть территории (72 %), уникальны и по своей сохран-
ности: это девственные леса, никогда не знавшие топора. Чаще 
всего встречаются березовые, осиновые, осокоревые, чернооль-
ховые леса и заросли ивняков. Широколиственные породы: дуб, 
липа, вяз – образуют как чистые насаждения, так и смешанные. 
Четверть территории покрыта хвойными породами.

В 2010 г. ГПЗ «Нургуш» был расширен за счет присоединения 
к его территории участка «Тулашор». Этот участок является самой 
северной территорией заповедника. Он расположен на северо-запа-
де Нагорского района на границе с Республикой Коми. В то же вре-
мя это самый южный из сохранившихся массивов старовозрастных 
лесов Европы, представленный спелыми и перестойными ельника-
ми и смешанными лесами. Большую часть территории участка «Ту-
лашор» составляет осиново-березово-еловый лес с преобладанием 
осины. Это одна из малонарушенных лесных территорий, практи-
чески не затронутая хозяйственной деятельностью, на которой за 
последние несколько столетий лес ни разу не рубился.

Биота миксомицетов на территориях участков «Нургуш» 
и «Тулашор» изучена слабо. В результате маршрутных экспедиций 
на территории заповедника было собрано и описано 29 видов мик-
сомицетов на участке «Нургуш» и 17 видов на участке «Тулашор». 
Однако изобилие в лесах заповедника пригодных для миксомице-
тов местообитаний и субстратов, а также сохранность в заповед-
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нике уникальных природных комплексов позволяют предположить 
здесь гораздо более высокое видовое разнообразие представителей 
этой своеобразной группы организмов.

Изучение биоразнообразия миксомицетов заповедника, а так-
же других биотопов Кировской области закономерно привело 
к созданию биологической коллекции этих организмов. Полно-
стью сформированные и хорошо высушенные спорофоры миксо-
мицетов являются удобным объектом для создания коллекции. Они 
сохраняют все дифференцирующие признаки, которые позволяют 
в любое время произвести идентификацию до вида. Это позволяет 
исключить дополнительное описание особенностей морфологии 
этих организмов в процессе каталогизации образцов.

Основными целями коллекции миксомицетов являлись со-
хранение в гербарии образцов спороношений миксомицетов, 
подтверждение данных о географическом распространении этих 
организмов на территории заповедника «Нургуш». Собранные 
образцы спороношений могут быть использованы для изучения 
морфологического и генетического полиморфизма обнаруженных 
видов миксомицетов.

Во время экспедиционных маршрутов тщательно обследова-
ли местообитания миксомицетов (поваленные стволы деревьев, 
старые пни и плодовые тела трутовых грибов, валежник и т. д.). 
Собирали обнаруженные спороношения миксомицетов вместе 
с субстратом, на котором они находились. Кроме спороношений 
миксомицетов, также собирали образцы субстрата, из которого 
в лабораторных условиях методом влажных камер получали спо-
рофоры миксомицетов. В полевых условиях фотографировали 
спороношения и проводили предварительную идентификацию 
обнаруженных видов. В лаборатории идентифицировали образ-
цы спороношений с использованием микроскопической техники 
и определителей (1, 2, 4). После идентификации готовили коллек-
ционный образец. Для этого на дно спичечного коробка помещали 
подложку из плотной бумаги, на которую наклеивали клеем ПВА 
фрагмент субстрата со спороношением. На внешнюю поверхность 
коробка приклеивали этикетку, которая содержит всю информа-
цию об образце: номер образца в коллекции, видовое название,  
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название места сбора образца, географические координаты, суб-
страт, дата сбора образца в полевых условиях. Кроме этикетки, 
создается таблица базы данных, куда вносится более подробная 
информация об образце: 1 – номер образца в коллекции, 2 – назва-
ние порядка, 3 – название семейства, 4 – название рода, 5 – видовой 
эпитет, 6 – место сбора, 7 – географические координаты, 8 – дата 
сбора в полевых условиях, 9 – Ф. И. О. сборщика, 10 – Ф. И. О. 
специалиста, определившего образец, 11 – число полевых образ-
цов, представленных в одном гербарном образце.

В настоящее время в коллекции представлено всего 50 гер-
барных образцов, из которых 37 собраны в ООПТ «Нургуш», 
а 13 – в других регионах. Все гербарные образцы представлены 
34 видами, из которых 29 обнаружены в заповеднике «Нургуш» 
(3). Все собранные в коллекции виды миксомицетов принадле-
жат к 5 порядкам: Liceales, Physarales, Trichiales, Stemonitales, 
Ceratiomyxales и 5 семействам: Reticulariaceae, Physaraceae, 
Trichiaceae, Stemonitidaceae, Ceratiomyxaceae.

В настоящее время в коллекции представлены виды, широко 
распространенные на территории России. Мы надеемся, что бу-
дущие детальные исследования биоты миксомицетов заповедника 
позволят существенно пополнить коллекцию за счет включения 
в нее новых видов.
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УДК 582.24 

МИКСОМИЦЕТЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ  
С POPULUS TREMULA L. В СТАРОВОЗРАСТНОМ 

ЛЕСНОМ МАССИВЕ
Широких А. А.

ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока  
им. Н. В. Рудницкого», Киров, Россия, e-mail: aleshirokikh@yandex.ru 

Плазмодиальные слизевики, или миксомицеты, являются важ-
ным компонентом лесных экосистем. Эти организмы широко рас-
пространены в смешанных и широколиственных лесах умеренной 
зоны, где их видовое богатство особенно велико. Они являются 
организмами-фаготрофами, питаясь на всех своих трофических 
стадиях (амебы, зооспоры, плазмодии) микроорганизмами, и уча-
ствуют в поддержании баланса между бактериальным и грибным 
процессами разложения органического вещества [1, 2]. В смешан-
ных лесах миксомицеты предпочитают лиственные породы, посе-
ляясь на коре и гниющей древесине после отмирания дерева. Не-
смотря на важную роль миксомицетов в лесных экосистемах и их 
повсеместное распространение, биологическое разнообразие этих 
организмов на территории Кировской области изучено явно недо-
статочно.

Целью нашей работы являлось изучение миксомицетов, оби-
тающих в ценозах осины (Populus tremula L.) на территории за-
поведного участка «Тулашор», расположенного в подзоне южной 
тайги европейской части России.

Участок «Тулашор» является самой северной ООПТ ГПЗ 
«Нургуш» на территории Кировской области. Он расположен на 
северо-западе Нагорского района (N59°36′58′′, E50°01′36′′) на гра-
нице с Республикой Коми. В то же время это самый южный из 
сохранившихся массивов старовозрастных лесов Европы, пред-
ставленный спелыми и перестойными ельниками и смешанными 
лесами. Большую часть территории заповедника составляет оси-
ново-березово-еловый лес с преобладанием осины. Это одна из 
малонарушенных лесных территорий, практически не затронутая 
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хозяйственной деятельностью, на которой за последние несколько 
столетий лес ни разу не рубился.

Одной из особенностей лесного биоценоза «Тулашор» яв-
ляется наличие старовозрастных сообществ осины P. tremula L., 
состоящих из живых и упавших в результате ветровала стволов 
деревьев. Кора осины, гладкая у молодых деревьев, с возрастом 
растрескивается, образуя глубокие трещины, в которых долго со-
храняется влага. На старых упавших стволах в результате отслаи-
вания коры также образуются полости, долго сохраняющие влагу. 
В составе коры осины содержатся углеводы, ароматические кис-
лоты, фенолгликозиды, жирные кислоты и другие органические 
соединения, что делает ее прекрасным субстратом для обитания 
миксомицетов.

Обследование территории заповедника осуществляли по пяти 
маршрутам, включающим 27 площадок наблюдений. На площад-
ках обследовали поваленные и гниющие стволы осины, пни и ва-
лежник. Обнаруженные в полевых условиях спорокарпы миксоми-
цетов фотографировали, отмечали их географические координаты 
по GPS-навигатору, проводили предварительную идентификацию 
и отбирали как гербарный материал для включения в коллекцию 
миксомицетов. В лабораторных условиях осуществляли иденти-
фикацию собранных образцов с использованием микроскопиче-
ской техники и определителей [3–5] 

В результате проведенных маршрутным методом сбо-
ров на коре осин было обнаружено 17 видов миксомицетов, 
принадлежащих к 5 порядкам: Trichiales, Physarales, Liceales, 
Cribrariales, Stemonitales и 6 семействам: Trichiaceae, Physaraceae, 
Reticulariaceae, Liceaceae, Stemonitidaceae (табл. 1)

Среди выявленных на участке «Тулашор» миксомицетов 
7 видов встретились однократно. Для остальных видов часто-
та встречаемости изменялась от 11,7 до 23,5 %. Наиболее часто 
встречались Trichia decipiens, T. scabra, Fuligo septica, Stemonitis 
fusca, Metatrichia vesparia и Lycogala epidendrum. Наибольшее 
количество обнаруженных видов миксомицетов отнесены к по-
рядку Trichiales, семейству Trichiaceae. Совсем незначительно 
трихиевым по количеству видов уступает порядок Physarales, 
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в котором абсолютными доминантами по частоте встречаемости 
(24 %) оказались представители рода Fuligo. Такая значительная 
доля представителей этих двух порядков объясняется тем, что 
в целом они включают около 70 % всех ныне известных видов 
миксомицетов.

Таблица 1 – Виды миксомицетов, обнаруженные на стволах Populus tremula
№ Виды Порядок Семейство Координаты

1 Perichaena corticalis

Trichiales
Trichiaceae
(6 видов)

N59о38′557′′
E49o00′331′′2 Arcyria denudata

3 Trichia decipiens N59о38′557′′
E49o00′331′′

4 Hemitrichia clavata N59о39′246′′
E50o04′676′′

5 Metatrichia vesparia N59о39′505′′
E50o05′232′′

6 Trichia scabra N 59o38′711′′
E 50o02′820′′

7 Physarum album

Physarales Physaraceae
(5 вида)

N 59o39′355′′
E 50o04′869′′

8 Fuligo candida N 59o39′236′′
E 50o04′728′′

9 Fuligo septica N 59o39′974′′
E 50o04′443′′10 Physarum viridis

12 Badhamia urticularis N59о39′244′′
E50o04′796′′

13 Reticularia intermedia

Liceales

Reticulariaceae  
(2 вида) N 59o38′711′′

E 50o02′820′′
14 Licea operculata Liceaceae (1)

15 Lycogala epidendrum Reticulariaceae N 59o38′711′′
E 50o02′820′′

16 Cribraria microcarpa Cribrariales Cribrariaceae (1) N 59o38′711′′
E 50o02′820′′

17 Stemonitis fusca Stemonitales Stemonidaceae (1) N59о38′721′′
E50o03′341′′
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Широкий видовой состав порядков Trichiales и Physarales 
в осиновых сообществах заповедника «Тулашор» при достаточ-
но узком видовом спектре других порядков (Liceales, Cribrariales 
и Stemonitales) объясняется специфическими особенностями до-
ступных для них субстратов, а также благоприятными режимами 
влажности по сравнению с другими участками леса. Виды миксо-
мицетов, входящие в состав этих порядков, предпочитают гнилую 
древесину лиственных пород деревьев.

Таким образом, виды порядков Trichiales, семейства Trichiaceae 
и порядка Physarales, семейства Physaraceae, обнаруженные марш-
рутным методом на коре и стволах осин, составляют ядро кси-
лобионтной миксобиоты заповедника «Тулашор». Осиновые 
сообщества, входящие в состав старовозрастного осиново-березо-
во-елового леса, являются центрами распространения миксомице-
тов по всей территории заповедника «Тулашор».
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This contribution describes the details how a new genus of 
corticioid fungi was discovered and formulated in 2016‒2019. It was 
based on an earlier known species, Odontia bugellensis, occurring 
mostly in Europe, new species F. brasiliensis from South America, and 
a species without epithet from East Asia.

Открытие нового рода Fasciodontia произошло в ходе раз-
работки группы видов базидиомицетов, известных в последнее 
десятилетие под названием Hyphodontia sensu lato [1]. Исследо-
вания проводились нами (Е. Юрченко; J. Riebesehl; техническая 
поддержка U. Frieling, S. Heinemann; общая организация иссле-
дований E. Langer, университет Касселя, Германия) с 2016 по 
2019 г. 

В роде Hyphodontia в широком смысле объединяют грибы, об-
ладающие гомобазидией с небольшой перетяжкой в средней части 
(утриформная базидия), как правило, распростертыми плодовыми 
телами, гифами в большинстве со слегка утолщенными стенками, 
преимущественно мелкошиповатым гименофором, и почти всегда 
обитающие на мертвой древесине различных стадий разложения. 
Для данной группы грибов характерно наличие разнообразных ци-
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стид в гимении и/или стерильных окончаний гиф, выступающих 
на вершинах шипов гименофора. Отмечают в качестве признака 
также выразительные пряжки небольшого размера, которые так 
и называют ‒ пряжки Hyphodontia-типа. Данные грибы на более 
ранних исторических этапах относили к родам Odontia Fr. [2] 
и Kneiffiella P. Karst. [3].

Как выясняется на большом количестве примеров, при ис-
пользовании методов реконструкции филогении организмов на 
основе молекулярных маркеров внешнее сходство между грибами 
по макропризнакам и отдельным микропризнакам еще не указы-
вает на их естественное родство, т. е. происхождение от общего 
предка. Часто броские, легко доступные для наблюдения черты ор-
ганизации являются конвергентными: они возникали многократно 
в группах с разными предками. В то же время объединяющими для 
натуральных родов являются труднодоступные для наблюдения 
признаки ‒ ДНК- и белковые сиквенсы, биохимические маркеры, 
ультраструктура септ. 

Приложение методов филогенетической реконструкции на 
основе сиквенсов консервативных сегментов генома (ITS и D1-
D2 28S) привело к тому, что род Hyphodontia s. l. был поделен 
на несколько филогенетических линий. Большинство видов ги-
фодонций было отнесено к естественному роду Xylodon (Pers.) 
Gray; остальные виды ‒ к родам Lyomyces P. Karst., Kneiffiella, 
Hyphodontia J. Erikss. (s. str.), Fibrodontia Parmasto. Роды 
Schizopora Velen., Palifer Stalpers & P. K. Buchanan и Odontiopsis 
Hjortstam and Ryvarden были выделены на основе морфологиче-
ских признаков, но затем после получения филогенетических до-
казательств были объединены с родом Xylodon как синонимы [4]. 
Гифодонция-подобные роды Alutaceodontia (Parmasto) Hjortstam 
& Ryvarden и Chaetoporellus Singer также выделялись на основе 
морфологии, но филогенетические построения указали на их си-
нонимичность с Kneiffiella [5, 6]. Часть видов рода Lagarobasidium 
Jülich были причислены к Xylodon [7], другая часть видов занима-
ет пока неясное положение, не имея близкого родства с Xylodon. 
«Морфологический» род Rogersella Liberta & Navas был отнесен 
в синонимы Lyomyces [5, 8], а род Deviodontia (Parmasto) Hjortstam 
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& Ryvarden ‒ в синонимы Kneiffiella [9]. Род Hastodontia (Parmasto) 
Hjorstam & Ryvarden, также основанный на морфологической 
концепции, согласно последним построениям [6, 9], недостаточ-
но четко отграничен от Hyphodontia s. str. и требует дальнейших 
исследований. Таким образом, из 14 родов, выделенных на основе 
Hyphodontia s. l., только пять получили достаточные молекуляр-
ные основания для своей самостоятельности.

Все перечисленные естественные роды, за исключением 
Fibrodontia, филогенетически являются родственными и отно-
сятся по современным данным к семейству Schizoporaceae поряд-
ка Hymenochatales. Однако в публикации 2021 г. [6] было пред-
ложено распределить их по трем семействам: Schizoporaceae, 
Hyphodontiaceae, Chaetoporellacea. Что касается рода Fibrodontia, 
он имеет иную морфологию базидий и относится к порядку 
Trechisporales [10].

В ходе изучения родов Xylodon и Lyomyces, которые демон-
стрируют хорошую обособленность не на всех филограммах, был 
установлен близкородственный, но в то же время отдельный от 
них род Fasciodontia Yurchenko & Riebesehl [9]. Род был открыт 
как следствие двух главных событий. Первое из них ‒ это обнару-
жение ранее не описанного вида кортициоидных грибов в Атлан-
тических дождевых лесах Бразилии, в окрестностях Рио-де-Жа-
нейро. В 2009 г. в вечнозеленом дождевом лесу на склоне горы 
Тингуа (хребет «горы Органа») с временной пробной площадки 
(400 м2) были собраны 24 образца кортициоидных грибов. После 
их изучения под микроскопом были отмечены четыре образца од-
ного вида, имеющего облик гифодонции. Впоследствии для одно-
го из образцов был получен сиквенс сегмента ITS, а затем частич-
ный сиквенс 28S. Второе событие ‒ ITS-сиквенс данного образца 
оказался наиболее сходен с той же последовательностью для гри-
ба Hyphodontia bugellensis (Ces.) J. Erikss., а на филограммах эти 
два вида формировали кладу с высокой степенью поддержки как 
при использовании метода Байеса, так и метода максимального 
правдоподобия. Для вида H. bugellensis была опубликована новая 
комбинация Fasciodontia bugellensis (Ces.) Yurchenko, Riebesehl 
& Langer, а гриб из Бразилии был назван F. brasiliensis Yurchenko 
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& Riebesehl. Позднее самостоятельность рода была подтверждена 
в работе авторов из Китая и Австралии [6].

После внимательного изучения микромофологии были уста-
новлены признаки рода, отличающие его как от Xylodon, так и от 
Lyomyces. Однако эти признаки придают роду самостоятельность 
только в своем сочетании, а не по отдельности: мелкошиповатый 
гименофор, толстостенные скелетовидные гифы в траме шипов, 
наличие цистид с небольшими перетяжками (приурочены в осо-
бенности к основаниям шипов гименофора), базидиоспоры с уме-
ренно утолщенной оболочкой. Родовой эпитет был подобран, что-
бы подчеркнуть наличие в плодовом теле длинных извилистых 
скелетовидных гиф, собранных в пучки внутри шипов гименофора 
(от латинского fascis ‒ пучок). У F. bugellensis такие пучки заметны 
не всегда из-за обильных кристаллических отложений в плодовом 
теле [11].

Вид F. bugellensis был впервые описан под названием Odontia 
bugellensis Ces. ‒ одонция биельская, в честь locus classicus, г. Би-
елла на северо-западе Италии. В процессе введения новой комби-
нации F. bugellensis выяснилось, что вид не был типифицирован 
по правилам, т. к. публиковался в виде эксикатов, разосланных 
в несколько микологических коллекций в 1855 г. Была проведена 
процедура выбора единственного типа (лектотипа), которым был 
назначен эксикат, хранящийся в коллекции университета Марти-
на Лютера в Галле, Германия (HAL). При этом J. Riebesehl была 
произведена микроскопия образца, собранного в 1850 г., и были 
найдены цистиды и споры, характерные для F. bugellensis [9]. 

Еще одной номенклатурной проблемой, которую удалось раз-
решить в ходе разработки нового рода, было разграничение видов 
F. bugellensis [syn. Hyphodontia bugellensis, Xylodon bugellensis 
(Ces.) Hjortstam & Ryvarden] и Lyomyces pruni (Lasch) Riebesehl  
& Langer [syn. Hyphodontia pruni (Lasch) Svrček, Xylodon pruni 
(Lasch) Hjortstam & Ryvarden]. Ранее существовало мнение, что 
H. bugellensis следует относить в синонимы H. pruni [12]. Однако 
был найден ряд отличий между видами в строении гименофора, 
морфологии гиф, цистид, спор. В целом у F. bugellensis гифы, ци-
стиды и споры имеют более толстые стенки, чем у L. pruni. При 
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этом два образца из Беларуси, известные под названием H. pruni 
(один из окрестностей г. Марьина Горка, другой из Национально-
го парка «Припятский»), оказались образцами F. bugellensis, что 
было подтверждено секвенированием их ITS-ДНК [9].

В ходе описания рода Fasciodontia было установлено, что его 
представители встречаются в Европе, Макаронезии (Канарские 
острова), Африке, Южной Америке. Один из образцов из Южной 
Кореи, сиквенс которого был опубликован в NCBI GenBank [13], 
также попал в кладу ‘Fasciodontia’ и был назван нами Fasciodontia 
sp., а ареал рода включил Восточную Азию [9]. Кроме того, гриб 
рода Fasciodontia был обнаружен в Юго-Восточной Азии ‒ Таи-
ланде (J. Riebesehl, личное сообщение).
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The genus Usnea in the collection of the Institute of Experimen-
tal Botany contains 14 species of lichens. Such species as the Usnea 
diplotypa and U. intermedia are listed for the first time in Belarus.  
The qualitative composition of lichen metabolites was determined by 
the TLC method; the substrate features and the distribution of lichens 
in the republic were discussed.

По литературным данным род Usnea Dill. ex Adans. в лихе-
нобиоте Беларуси представлен 13 видами: Usnea barbata, 
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U. cavernosa, U. ceratina, U. dasopoga, U. florida, U. fragilescens 
Hav. ex Lynge, U. fulvoreagens, U. glabrata, U. glabrescens, U. hirta, 
U. lapponica, U. subfloridana и U. wasmuthii [1]. В коллекции ли-
шайников ИЭБ содержится более 600 гербарных пакетов лишай-
ников из рода Usnea, более половины гербарных пакетов были 
определены только до рода. Цель исследования – провести инвен-
таризацию видового состава лишайников рода Usnea в коллекции 
MSK-L. Качественное определение вторичных лишайниковых 
кислот проводилось с помощью метода тонкослойной хроматогра-
фии, в системе растворителя С.

В результате ревизии рода Usnea в коллекции MSK-L вы-
явлено 14 видов лишайников, такие виды, как Usnea diplotypa 
и U. Intermedia, впервые приводятся для территории Беларуси. 
Состав некоторых вторичных лишайниковых кислот рода Usnea 
представлен на рисунках 1 и 2. 

Примечание: usnic acid (усниновая кислота), barbatic acid (бар-
батовая кислота), diffractic acid (диффрактовая кислота), norstictis 
acid (норстиктовая кислота), squamatic acid (скваматовая кислота), 
thamnolic acid (тамноловая кислота), protocetraric acid (протоце-
трариевая кислота), fumaroprotocetraric acid (фумаропротоцетра-
риевая кислота) и salazinic acid (салациновая кислота).

Ниже приводится список определенных видов, в котором ука-
зываются локалитеты сборов, для редких видов дата и коллектор, 

Рис. 1 – Внешний вид хроматографической пластинки рода Usnea  
под ультрафиолетовым светом (до обработки 10 % серной кислоты)
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для всех видов приводятся индивидуальные номера, под которы-
ми гербарные пакеты хранятся в коллекции MSK-L, краткие ана-
томо-морфологические особенности вида и состав лишайниковых 
кислот для каждого вида. В перечне видов встречаются следующие 
сокращения: «БП» – «Беловежская пуща» и «ББЗ» – «Березинский 
биосферный заповедник».

1. Usnea barbata (L.) F. H. Wigg. 
Вид довольно близок к Usnea dasopoga, от которого отлича-

ется главным образом параллельно повисающими ветвями, на 
поверхности почти гладкими, с разбросанными, слабо развитыми 
сосочками, отсутствием или слабо развитыми фибриллами. Серд-
цевина рыхлая, а у U. dasopoga – компактная. Лишайник встре-
чается на коре березы, реже – сосны в хвойных и смешанных ле-
сах. Вид содержит следующие кислоты: усниновую, салациновую 
и протоцетраровую.

Исследованные образцы: Брестская область: Каменецкий 
район, НП «БП», окр. д. Ляцкие. 28.04.2016 г. Сoll. Яцына А. П. 
(16694); Пружанский район, окр. г. Ружаны. 15.08.1965 г. Coll. Ос-
моловская А. И. (23557); Витебская область: Лепельский район, 
окр. д. Далики. 14.07.2018 г. Сoll. Джус М. А. (21562); «ББЗ», по 
дороге из Крайцы в Броды. 20.10.1961 г. Coll. Горбач Н. В. (23360); 
«ББЗ», окр. д. Савский бор. 12.06.1963 г. Coll. Горбач Н. В. (23347); 
«ББЗ», урочище «Великая река». 10.05.1960 г. Coll. Горбач Н. В. 

Рис. 2 – Внешний вид хроматографической пластинки рода Usnea под видимым 
светом (после обработки 10 % серной кислоты и подогрева 120 °С)
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(23362); Гродненская область: Щучинский район, окр. д. Зуброво. 
14.08.1999 г. Сoll. Голубков В. В. (23556).

2. Usnea cavernosa Tuck. 
Таллом сильно вытянутый, повисающий, изидии и сорали от-

сутствуют. Ветви на поверхности ямчатые, сетчато-лакунозные, 
без фибрилл. Лишайник встречается на ветвях ели, березы в ело-
вых лесах. Лишайник содержит усниновую, норстиктовую, сала-
циновую и барбатовую кислоты.

Исследованные образцы: Брестская область: Каменецкий 
район, НП «БП», Королево-мостовское лесничество, квартал 680. 
04.09.1954 г. Coll. Горбач Н. В. (21476); Витебская область: Ле-
пельский район, «ББЗ», урочище «Залазы». 20.10.1961 г. Coll. Гор-
бач Н. В. (23327).

3. Usnea ceratina Ach. 
Таллом частично розовый или красноватой окраски. Красно-

ватый или розовый пигмент находится либо в коровом слое, либо 
в сердцевине лишайника. Растет в местах с высокой влажностью 
воздуха, в лиственных (березовых и черноольховых) лесах на 
коре ольхи черной. Вид cодержит диффрактовую, барбатовую, 
скваматовую и усниновую кислоты.

Исследованные образцы: Брестская область: Каменецкий 
район, НП «БП», окр. д. Каменюки. 12.07.2005 г. Сoll. Яцына А. П. 
(1357); Пружанский район, НП «БП», окр. хут. Перерово. Никор-
ское лесничество, квартал 590. 25.07.1983 г. Coll. Голубков В. В. 
(23293); Витебская область: Лепельский район, «ББЗ», Терешкин-
ское лесничество, 07.09.1983 г. Coll. Голубков В. В. (23568); Грод-
ненская область: Свислочский район, НП «БП», окр. д. Немержа, 
Язвинское лесничество, квартал 91. 21.07.1984 г. Сoll. Голуб-
ков В. В. (22049); окр. д. Немержа. Бровское лесничество, квартал 
103. 25.09.1984 г. Coll. Голубков В. В. (23321).

4. Usnea dasopoga (Ach.) Nyl. 
Ветви в местах прикрепления зачерненные, на поверхности 

с густо расположенными цилиндрическими, заостренными на 
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вершине или бугорками сосочками и многочисленными сореди-
озными и изидиозными бугорками. Фибриллы обильно развиты, 
0.2–2 см дл. Сердцевина на срезе компактная. Лишайник встреча-
ется на ветвях и стволах хвойных и лиственных пород деревьев 
в смешанных и лиственных лесах. В Беларуси широко распростра-
ненный вид. Вид cодержит усниновую, протоцетраровую (в боль-
шей части определенных образцах кислота отсутствовала) и сала-
циновую кислоты.

Исследованные образцы: Брестская область: Брестский 
район, (9177); Каменецкий район, (23316); Пинский район, (24244); 
Пружанский район, (23413); Столинский район, (23425); Ви-
тебская область: Браславский район, (4142); Глубокский район, 
(23414); Городокский район, (182); Лепельский район, (23409); По-
лоцкий район, (23826); Россонский район, (3939); Сенненский рай-
он, (22); Шумилинский район, (21563); Гомельская область: Жит-
ковичский район, (13024); Лельчицкий район, (8143); Мозырский 
район, (24024); Гродненская область: Гродненский район, (23851); 
Лидский район, (23371); Свислочский район, (23834); Слонимский 
район, (4078); Щучинский район, (23317); Минская область: Бе-
резинский район, (18978); Борисовский район, (23991); Воложин-
ский район, (4442); Дзержинский район, (23422); Логойский район, 
(23419); Крупский район, (23469); Молодечненский район, (2506); 
Мядельский район, (2740); Пуховичский район, (4906); Стародо-
рожский район, (19198); Могилевская область: Глусский район, 
(2626); Осиповичский район, (2345), Хотимский район, (10484).

5. Usnea diplotypa Vain. 
Лишайник близок к видам U. lapponica и U. substerilis: два 

вида имеют более или менее кустистый таллом, ветвление анизо-
томно-дихотомическое. Вид U. diplotypa часто имеет искривлен-
ный таллом, закрученные кончики ветвей и сравнительно длинные 
изидии, у лишайника U. substerilis изидии встречаются редко, ча-
сто отсутствуют или же короткие, а у U. lapponica они и вовсе от-
сутствуют. Все три вида имеют схожий химический состав кислот. 
Лишайник U. diplotypa содержит усниновую, протоцетраровую 
и салациновую кислоты. Вид встречается на коре дуба в смешан-
ных лесах.
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Исследованные образцы: Брестская область: Пружанский 
район, НП «БП», окр. хут. Переров. 26.08.1983 г. Coll. Голуб-
ков В. В. (23959).

6. Usnea florida (L.) F.H. Wigg. 
Таллом фертильный, т. е. соредии и изидии отсутствуют, апо-

теции налицо. Споры 9–11 мкм длинной, диск апотеция от Р жел-
теет, от KC краснеет (алекториаловая кислота). Вид растет на коре 
березы, реже – граба и дуба, ветвях ели в старых широколиствен-
ных и хвойных лесах с повышенной влажностью воздуха. Лишай-
ник содержит усниновую, тамноловую, скваматовую и алекториа-
ловую кислоты.

Исследованные образцы: Брестская область: Каменецкий 
район, НП «БП», окр. д. Каменюки. 29.09.1954 г. Coll. Горбач Н. В. 
(23312); Пружанский район, НП «БП» Королево-мостовское 
лесничество, квартал 773/740, окр. д. Каменюки. 26.04.2016 г. 
Сoll. Яцына А. П. (23570); Гродненская область: Свислочский 
район, НП «БП», окр. д. Тиховоля. 26.09.1984 г. Coll. Голуб-
ков В. В. (23905); Витебская область: Лепельский район, «ББЗ», 
ур. «Великая река». 20.10.1960 г. Coll. Горбач Н. В. (23307); 
«ББЗ», окр. д. Крайцы. 20.10.1961 г. Coll. Горбач Н. В. (24114); 
Россонский район, окр. д. Юховичи. 01.09.1988 г. Coll. Голуб-
ков В. В. (23572). Могилевская область: Осиповичский район, 
окр. г. п. Цель, Цельское лесничество, квартал 23. 31.05.1968 г. 
Coll. Горбач Н. В. (23309); окр. д. Жорновка. 28.07.1924 г. Сoll. 
Савич В. П. (23326).

7. Usnea fulvoreagens (Räsänen) Räsänen 
Вид похож на U. glabrescens и U. wasmuthii: все они имеют 

кустистый таллом, изотомически-дихотомическое разветвление 
и ветви без ямок или углублений. У вида U. fulvoreagens всегда 
отсутствуют изидии и сорали характеризуются браслетоподоб-
ной формой, они полностью окружают ветви таллома. На тал-
ломах U. glabrescens и U. wasmuthii изидии встречаются на мо-
лодых соралиях, а сорали отличаются по форме, у U. glabrescens 
молодые сорали точечные и округлые, а у U. wasmuthii сорали 
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продолговато-цилиндрические. Кроме того, виды отличаются 
определенным набором лишайниковых веществ. Лишайник рас-
тет на стволах и ветвях лиственных (береза, ольха черная, оси-
на, дуб и ива) и хвойных деревьев (сосна, ель) в старых хвойных 
и смешанных лесах. Вид содержит усниновую, диффрактовую, 
норстиктовую и стиктовую кислоты.

Исследованные образцы: Брестская область: Каменецкий 
район, НП «БП», окр. д. Ляцкие. 20.04.1983 г. Coll. Голубков В. В. 
(24064); Пружанский район, НП «БП». Никорское лесничество, 
квартал 591. 25.07.1983 г. Сoll. Голубков В. В. (9065); НП «БП», 
окр. хут. Перерово. Королево-мостовское лесничество, квартал 
588. 22.06.1983 г. Coll. Голубков В. В. (23315); Столинский район., 
окр. д. Рубель. 13.06.1954 г. Coll. Горбач Н. В. (23546); Витебская 
область: Лепельский район., «ББЗ», ур. «Нешково». 25.10.1962 г. 
(23340); «ББЗ», ур. «Великая река». 10.05.1960 г. Coll. Горбач Н. В. 
(23355); «ББЗ», окр. д. Савский бор. 15.06.1963 г. Coll. Горбач Н. В. 
(23356); «ББЗ», окр. д. Крайцы. 20.10.1960 г. Coll. Горбач Н. В. 
(23361); Россонский район, окр. д. Юховичи. 22.06.1986 г. Coll. 
Голубков В. В. (23877); Минская область: Крупский район., окр. 
д. Посемковичи. 07.07.1961 г. Coll. Горбач Н. В. (23941); Мин-
ский район, окр. д. Слободщина. 15.10.1976 г. Coll. Антонов Г. Н. 
(24159).

8. Usnea glabrata (Ach.) Vain.
Таллом кустистый, ширина более или менее равна длине, со-

сочки отсутствуют на всех веточках, изидии отсутствует, сердце-
вина очень рыхлая. Лишайник встречается на стволах и ветвях 
хвойных (сосна, ель) и лиственных деревьев (береза, осина, ясень) 
в смешанных лесах. Вид содержит усниновую и протоцетраровую 
кислоты.

Исследованные образцы: Брестская область: Пружан-
ский район, окр. г. Ружаны. 15.07.1965 г. Coll. Осмоловская А. И. 
(23323); НП «БП», окр. д. Переров. 09.06.1960 г. Сoll. Горбач Н. В. 
(23579); Витебская область: Лепельский район, «ББЗ», ур. «Ве-
ликая река». 20.05.1960 г. Сoll. Горбач Н. В. (23577); Гомельская 
область: Житковичский район, НП «Припятский», окр. г. Туров. 
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22.08.2010 г. Coll. Голубков В. В. (24170); Гродненская область: 
Щучинский район, окр. д. Зуброво. 19.08.1999 г. Coll. Голубков В. В. 
(24075); Минская область: Вилейский район, окр. д. Костеневи-
чи. 30.06.1981 г. Coll. Голубков В. В. (22025); Могилевская об-
ласть: Горецкий район, окр. г. Горки. 30.06.1929 г. Сoll. Цеттер-
ман Н. О. (23560); Осиповичский район, окр. д. Лапичи. 01.07.1939 г. 
Coll. Цеттерман Н. О. (22026).

9. Usnea glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain. 
Вершины ветвей оттянутые, довольно длинные, фибриллы на 

них отсутствуют, сорали округлые. Лишайник встречается на ство-
лах и ветвях лиственных (береза, ольха, дуб) и хвойных деревь-
ев (сосна, ель) преимущественно в еловых и мелколиственных  
увлажненных лесах. Вид содержит усниновую, норстиктовую 
и салациновую кислоты.

Исследованные образцы: Брестская область: Каменецкий 
район, НП «БП», окр. д. Каменюки. 09.06.1960 г. Coll. Горбач Н. В. 
(23923); НП «БП», окр. д. Ляцкие. 28.04.2016 г. Сoll. Яцына А. П. 
(18763); Малоритский район, окр. д. Ляховцы. 20.09.1984 г. 
Coll. Голубков В. В. (23292); Пружанский район., НП «БП», окр. 
хут. Переров. 15.08.1989 г. (23288); окр. г. Ружаны. 15.07.1965 г. 
Coll. Осмоловская А. И. (23352); НП «БП», окр. д. Хвойники. 
15.09.1957 г. Coll. Горбач Н. В. (23544); Витебская область: Ле-
пельский район, «ББЗ», окр. д. Савский бор. 12.06.1963 г. Сoll. 
Горбач Н. В. (22048); «ББЗ», ур. «Великая река». 10.05.1960 г. 
Coll. Горбач Н. В. (23322); «ББЗ», окр. д. Крайцы. 20.10.1961 г. 
Coll. Горбач Н. В. (23328); «ББЗ», ур. «Нешков». 15.08.1961 г. Coll. 
Горбач Н. В. (23335); Полоцкий район, окр. д. Ксты. 30.08.1989 г. 
Coll. Голубков В. В. (23874); Россонский район., окр. д. Юховичи. 
01.09.1988 г. Coll. Голубков В. В. (23296); Гродненская область: 
Свислочский район, НП «БП», окр. д. Немержа. 26.09.1984 г. 
Coll. Голубков В. В. (23294); Минская область: Столбцовский 
район, Налибокское лесничество, квартал 57. 16.06.1974 г. Coll. 
Песнякевич А., Григорович Л. (23318); Могилевская область: 
Осиповичский район, окр. д. Цель. 31.05.1968 г. Coll. Горбач Н. В. 
(23942).
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10. Usnea hirta (L.) F.H. Wigg.
Таллом 1–7 см дл., в виде довольно жесткого торчащего ку-

стика, с многочисленными изидиями и изидиозными соралями, 
нередко сплошь покрывающими среднюю и верхушечную части 
таллома. Ветви, как правило, покрыты короткими и толстыми ко-
лючковидными фибриллами. Лишайник встречается на ветвях 
и стволах хвойных и лиственных пород деревьев в лесах, на обра-
ботанной древесине (заборы, срубы и т. д.), редко на антропоген-
ной территории: скверы, парки. Широко распространенный вид. 
Вид содержит усниновую и муроловую кислоты.

Исследованные образцы: Брестская область: Барано-
вичский район, (23989); Березовский район, (9176); Ганцевичский 
район, (927); Дрогичинский район, (8073); Ивацевичский район, 
(23502); Каменецкий район, (1337); Ляховичский район, (18461); 
Малоритский район, (23980); Пинский район, (23495); Пружан-
ский район, (9632); Столинский район, (23473); Витебская об-
ласть: Браславский район, (4128); Верхнедвинский район, (23504); 
Витебский район, (23391); Глубокский район, (23405); Городокский 
район, (165); Лепельский район, (2962); Миорский район, (21935); 
Россонский район, (3622); Сенненский район, (19); Чашникский 
район, (1642); Гомельская область: Брагинский район, (23384); 
Житковичский район, (23488); Калинковичский район, (23389); 
Лельчицкий район, (23471); Мозырский район, (23386); Наров-
лянский район, (23387); Хойникский район, (11321); Гроднен-
ская область, Гродненский р-н., (19278); Ивьевский р-н., (2887); 
Лидский р-н., (23397); Мостовский район, (23987); Свислочский 
район, (23476); Слонимский район, (3989); Сморгонский район, 
(14605); Щучинский район, (23396); Минская область: Березин-
ский район, (18948); Вилейский район, (9874); Воложинский рай-
он, (2777); Логойский район, (294); Любанский район, (23498); 
Минский район, (430); Молодечненский район, (714); Мядельский 
район, (23484); Пуховичский район, (4890), Стародорожский 
район, (19058); Столбцовский район, (23374); Червенский район, 
(23383); Могилевская область: Бобруйский район, (7860); Глус-
ский район, (2678); Осиповичский район, (2330), Хотимский район,  
(10472).
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11. Usnea intermedia (A. Massal.) Jatta 
Соредии и изидии отсутствуют, апотеции всегда развиты. 

Споры 7–8.5 мкм длиной, диск апотеция от Р и КС не изменя-
ется в окраске. Лишайник встречается на коре березы и дуба 
в смешанных лесах. Вид содержит усниновую и салациновую  
кислоты.

Исследованные образцы: Брестская область: Пружанский 
район, НП «БП», окр. хут. Переров. 26.07.1983 г. Coll. Голуб-
ков В. В. (24429); Витебская область: Лепельский район, «ББЗ», 
между деревнями Крайцы и Броды. 20.10.1961 г. Coll. Горбач Н. В. 
(23325).

12. Usnea lapponica Vain.
Таллом с хорошо заметной удлиненной, нередко дугообразно 

изогнутой главной ветвью, с односторонне направленными ответ-
влениями. Сердцевина при действии К краснеет, лишайник содер-
жит усниновую и салациновую кислоты. Вид встречается на коре 
березы и дуба в смешанных лесах.

Исследованные образцы: Витебская область: Лепельский 
район, «ББЗ», окр. д. Крайцы. 20.10.1961 г. Coll. Горбач Н. В. 
(24160); Минская область: Стародорожский район, окр. д. Лука. 
06.08.1972 г. Coll. Вынаев Г. В. (24032).

13. Usnea subfloridana Stirt. 
Syn. Usnea comosa (Ach.) Vain., U. similis (Motyka) Räsänen
Соралии округлой формы, ровные до бугорчатых, богато изи-

диозные как молодые, так и зрелые. Сильно изидиозные талломы 
Usnea subfloridana могут быть неправильно идентифицированы 
как U. hirta. Однако последний вид отличается деформированны-
ми ямками и отсутствием сосочков на поверхности таллома. Ли-
шайник встречается на стволах и ветвях деревьев в хвойных и ли-
ственных лесах. Широко распространенный вид. Вид содержит 
усниновую, тамноловую и/или скваматовую кислоты. В Беларуси 
различают три хемотипа: хемотип I лишайник содержит тамноло-
вую и усниновую кислоты (около 70 % просмотренного гербар-
ного материала), хемотип II – скваматовую и усниновую кислоты 
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(около 29 %) и хемотип III — скваматовую, тамноловую и уснино-
вую кислоты (около 1 %).

Исследованные образцы: Брестская область: Барано-
вичский район, (23901); Каменецкий район, (23301); Пружанский 
район, (23927); Витебская область: Браславский район, (4228); 
Верхнедвинский район, (23898); Витебский район, (3023); Глу-
бокский район, (152); Городокский район, (23902); Докшицкий рай-
он, (23600); Лепельский район, (23299); Полоцкий район, (23891); 
Россонский район, (1106); Гомельская область: Добрушский рай-
он, (23768); Житковичский район, (23904); Лельчицкий район, 
(8213); Хойникский район, (23934); Гродненская область: Грод-
ненский район, (23882); Новогрудский район, (24079); Свислочский 
район, (23290), Щучинский район, (23658); Минская область: 
Вилейский район, (9883); Воложинский район, (2821); Дзержин-
ский район, (23548); Крупский район, (23567); Логойский район, 
(23305); Минский район, (24051); Молодечненский район, (286); 
Мядельский район, (461); Солигорский район, (23602); Столб-
цовский район, (23297); Могилевская область: Глусский район, 
(7333); Могилевский район, (23308); Осиповичский район, (18344), 
Хотимский район, (10486).

14. Usnea wasmuthii Räsänen
Сорали удлиненной или неправильно-овальной формы, пло-

ские или слегка вогнутые, изидиозные, когда молодые, на зрелых 
соралиях изидии отсутствуют. Вид содержит салациновую, там-
ноловую и барбатовую кислоты. Лишайник встречается на коре 
лиственных пород (береза, ольха, дуб) в хвойных и смешанных 
лесах.

Исследованные образцы: Брестская область: Каменецкий 
район, НП «БП», окр. д. Ляцкие. Coll. Горбач Н. В. (23952); Пру-
жанский район, НП «БП», окр. хут. Переров. 22.06.1983 г. Coll. 
Голубков В. В. (23306); Витебская область: Лепельский район, 
«ББЗ», ур. «Великая река». 20.05.1960 г. Coll. Гесь Д. К. (23558); 
«ББЗ», окр. д. Крайцы. 20.10.1961 г. Coll. Горбач Н. В. (24089); 
Гродненская область: Свислочский район, НП «БП», окр. д. Руд-
ня. 28.09.1984 г. Coll. Голубков В. В. (22756); Минская область: 
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Воложинский район, окр. д. Рум. 17.06.1960 г. Coll. Горбач Н. В. 
(23564); Могилевская область: Осиповичский район, окр. д. Цель. 
31.05.1968 г. Coll. Горбач Н. В. (22753).

Таким образом, при инвентаризации многих таксономических 
групп лишайников в республике следует наряду с классическим 
анатомо-морфологическим методом обязательно использовать ме-
тод тонкослойной хроматографии.
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