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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГРИБНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ В ПАРКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ПЕТЕРГОФ» 

Введение. Городские и пригородные парки представляют собой круп-
ные объекты озеленения (ландшафтной архитектуры). Деревья и кустарни-
ки являются важнейшей частью природной среды, выполняют экологиче-
скую и эстетическую функции. Растения в парках подвергаются 
многочисленным заболеваниям и нуждаются в защите. Чтобы решать эту 
проблему, необходимо проведение регулярных фитопатологических об-
следований. Основными возбудителями заболеваний деревьев и кустарни-
ков в парках являются грибы. Они поселяются не только на живых расте-
ниях, но и на растительных остатках, накапливая значительный 
инфекционный потенциал. Нередко грибные болезни деревьев и кустарни-
ков носят очаговый характер, а иногда приобретают характер эпифитотий. 
Фитопатологические обследования позволяют оценивать пораженность 
растений грибными болезнями, выявлять очаги заболеваний и причины их 
возникновения.  

Обследования садово-парковых насаждений в Санкт-Петербурге и 
пригородах проводились в разные годы И.В. Змитровичем, А.В. Тобиас, 
И.Н. Тихомировой, Н.Н. Колемасовой, В.А. Мельником, Т.С. Булгаковым 
и другими [Сидельникова и др., 2017, 2018]. Эти ученые отмечали значи-
тельную вредоносность ряда вызываемых грибами болезней для деревьев и 
кустарников в городской среде. Актуальность таких исследований сохра-
няется в настоящее время. Для контроля распространения вредоносных за-
болеваний деревьев и кустарников в лесопарковой зоне Санкт-Петербурга 
необходимы систематические фитопатологические обследования, позво-
ляющие своевременно выявлять опасные заболевания и принимать необ-
ходимые меры по защите деревьев от болезней.  

Цель нашего исследования – выявление наиболее опасных видов гри-
бов, развивающихся на деревьях и кустарниках Государственного музея-
заповедника «Петергоф», особенностей их распространения, а также оцен-
ка фитосанитарного состояния древесных растений парков.  
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Методика исследования. Объекты исследования: парки Государственно-
го музея-заповедника «Петергоф» (Верхний сад и Нижний парк, парк Алек-
сандрия, Колонистский парк, Нижний сад и Верхний парк Ораниенбаума). 
Обследование Верхнего сада и Нижнего парка, а также Нижнего сада и 
Верхнего парка Ораниенбаума проводилось в летне-осенние периоды 2013–
2017 гг. В летний период 2018 г. в обследование были включены парки Алек-
сандрия и Колонистский. Обследование осуществлялось маршрутным мето-
дом с учетом дорожно-тропиночной сети парков. Перед началом каждого об-
следования прокладывался маршрут, который учитывал разнообразие 
ландшафтных условий, состав биоценозов, степень антропогенной нагрузки 
на локальные территории, встречаемость растений с признаками заболеваний 
на конкретных участках, наличие наиболее заметных очагов заболеваний (по 
наблюдениям сотрудников ГМЗ «Петергоф»). Материалом для исследования 
служили живые листья с налетами, пустулами, пятнами, ветви деревьев и ку-
старников с признаками усыхания и присутствия структур грибов, плодовые 
тела макромицетов, развивающиеся на живых стволах и ветвях, а также на 
растительных остатках. Собранные образцы гербаризировали, а определение 
осуществляли с использованием метода световой микроскопии и стандарт-
ных определителей [Василевский, Каракулин, 1950; Смицкая и др., 1986; Ге-
люта, 1989; Мельник, Попушой, 1992; Ellis, Ellis, 1997; Бондарцева, 1998; Че-
репанова, 2004; Termorshuizen, Swertz, 2011; Braun, 2012; Светлова, 
Змитрович, 2012; Азбукина, 2015]. В ряде случаев использовали метод влаж-
ной камеры, который основан на способности грибницы, находящейся внут-
ри тканей растения, во влажных условиях прорастать наружу и образовывать 
спороношение. Влажную камеру готовили в стерильной чашке Петри, на дно 
которой помещали кружок стерильной фильтровальной бумаги, равный по 
диаметру дну чашки. Перед загрузкой камеры фрагментами пораженных рас-
тений фильтровальную бумагу смачивали стерильной дистиллированной во-
дой. Объекты исследования раскладывали на фильтровальную бумагу так, 
чтобы они не соприкасались друг с другом. Перед закладкой во влажную ка-
меру хвою, листья, стебли, кусочки коры и древесины очищали от загрязне-
ний и проводили поверхностную стерилизацию с использованием спирта.  

Результаты исследования. За период исследования выявлены следу-
ющие 120 видов грибов (97 видов микромицетов и 23 вида макромицетов): 

Отдел Ascomycota 
Телеоморфы 
1. Amphioporthe hranicensis (Petr.) Petr. 
2. Amphisphaeria umbrina (Fr.) De Not. 
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3. Botryosphaeria quercuum (Schwein.) Sacc. 
4. Caudospora taleola (Fr.) Starbäck. 
5. Clypeosphaeria mamillana (Fr.) Lambotte. 
6. Colpoma quercinum (Pers.) Wallr. 
7. Cryptosporella betulae (Tul. & C. Tul.) L.C. Mejia & Castl. 
8. C. suffusa (Fr.) L.C. Mejia & Castl. 
9. Cucurbitaria acerina Fuckel. 
10. C. borealis Ellis & Everh. 
11. С. caraganae P. Karst. 
12. Dendrostoma leiphaemia (Fr.) Senan. & K.D. Hyde. 
13. Diaporthe caraganae Jacz. 
14. D. crataegi Fuckel. 
15. D. decorticans (Lib.) Sacc. & Roum. 
16. D. eres Nitschke. 
17. D. inaequalis (Curr.) Nitschke. 
18. D. trinucleata Niessl. 
19. Diatrypella favacea (Fr.) Ces. & De Not. 
20. D. melaena Nitschke. 
21. D. quercina (Pers.) Cooke. 
22. Didymosphaeria futilis (Berk. & Broome) Rehm. 
23. Discostroma corticola (Fuckel) Brockmann. 
24. Erysiphe alphitoides (Griffon & Maubl.) U. Braun & S. Takam. 
25. E. palczewskii (Jacz.) U. Braun & S. Takam. 
26. E. penicillata (Wallr.) Link. 
27. E. syringae Schwein. 
28. E. vanbruntiana (W.R. Gerard) U. Braun & S. Takam. 
29. E. viburni Duby. 
30. Eutypa lata (Pers.) Tul. & C. Tul. 
31. Eutypella stellulata (Fr.) Sacc. 
32. Lachnellula willkommii (R. Hartig) Dennis. 
33. Laeptosphaeria ulmicola Massa. 
34. Lophiostoma compressum (Pers.) Ces. & De Not. 
35. Melanomma pulvis-pyrius (Pers.) Fuckel. 
36. Nectria cinnabarina (Tode) Fr. 
37. Otthia tiliae G.H. Otth. 
38. Paraconiothyrium fuckelii (Sacc.) Verkley & Gruyter. 
39. Patellaria atrata (Hedw.) Fr. 
40. Podosphaera clandestina (Wallr.) Lev. 
41. P. corni (Sowerby) Arx. 
42. P. chondrospora (Ces.) Jacz. 
43. P. sepincoliformis (De Not.) Arx 
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44. Pseudovalsa ferruginea (Nitschke) Rappaz. 
45. P. lanciformis (Fr.) Ces. & De Not. 
46. P. umbonata (Tul. & C. Tul.) Sacc. 
47. Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. 
48. Sawadaea tulasnei (Fuckel) Homma. 
49. Splanchospora ampullacea (Pers.) Lar.N. Vassiljeva. 
50. Therrya pini (Alb. & Schwein.) Höhn. 
51. Trematosphaeria minuta Berl. 
52. Tryblidiopsis pinastri (Pers.) P. Karst. 
53. Valsa ambiens (Pers.) Fr. 
54. V. sordida Nitschke. 
Анаморфы 
Гифомицеты 
1. Bactrodesmium sp. Cooke. 
2. Coniothecium chomatosporum Corda. 
3. C. phyllophilum Desm. 
4. Excipularia fusispora (Berk. & Broome) Sacc. 
5. Exosporium tiliae Link. 
6. Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. 
7. Graphium ulmi M.B. Schwarz. 
8. Myxocyclus polycystis (Berk. & Broome) Sacc. 
9. Passalora microsora (Sacc.) U. Braun. 
10. Sporidesmium leptosporum (Sacc. & Roum.) S. Hughes. 
11. Thyrostroma compactum (Sacc.) Höhn. 
12. Trimmatostroma scutellare (Berk. & Broome) MB Ellis. 
13. Tubercularia vulgaris Tode. 
Целомицеты 
1. Bothrodiscus berenice (Berk. & M.A. Curtis) J.W. Groves. 
2. Coryneum disciforme Nees. 
3. C. microstictum Berk. & Broome. 
4. Cryptosporium betulinum Corda. 
5. Camarosporium crataegi Oudem. 
6. Chondroplea populea (Sacc. & Briard) Kleb. 
7. Cytospora sp. Ehrenb. 
8. C. intermedia Sacc. 
9. C. leucosperma (Pers.) Fr. 
10. Diplodia malorum Fuckel. 
11. Discosia artocreas (Tode) Fr. 
12. Gloeosporium tiliae Oudem. 
13. Hendersonia sarmentorum Westend. 
14. Hercospora tiliae (Pers.) Tul. & C. Tul. 
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15. Marssonina populi (Lib.) Magnus. 
16. Melanconium bicolor Nees. 
17. M. pallescens Bäumler. 
18. M. populinum Peck. 
19. Melasmia acerina Lev. 
20. Microdiplodia sp. Allesch. 
21. M. tiliae Allesch. 
22. Phacidium carbonaceum (Fr.) Fr. 
23. Phomopsis avellana Petr. 
24. Ph. stipata (Lib.) B. Sutton,  
25. Phragmotrichum chailletii Kunze. 
26. Phyllosticta sp. Pers. 
27. Ph. salicicola Thüm. 
Отдел Basidiomycota 
Микромицеты 
1. Puccinia graminis Pers. 
2. Pucciniastrum areolatum (Fr.) G.H. Otth. 
3. Gymnosporangium tremelloides R. Hartig. 
Макромицеты 
1. Armillaria mellea s.l. 
2. Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. 
3. B. fumosa (Pers.) P. Karst. 
4. Cerioporus squamosus (Huds.) Quel. 
5. C. varius (Pers.) Zmitr. & Kovalenko. 
6. Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar. 
7. Climacodon septentrionalis (Fr.) P. Karst. 
8. Daedalea quercina (L.) Pers. 
9. Fomes fomentarius (L.) Fr. 
10. Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai. 
11. F. pinicola (Sw.) P. Karst. 
12. Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. 
13. Heterobasidion parviporum Niemelä & Korhonen. 
14. Inonotus obliqus (Fr.) Pilat. 
15. Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill. 
16. Oxyporus populinus (Schumach.) Donk. 
17. Panellus serotinus (Pers.) Kühner. 
18. Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. 
19. Phellinus igniarius s. l. 
20. Ph. tremulae (Bondartsev) Bondartsev & P.N. Borisov. 
21. Schizophyllum commune Fr. 
22. Vuilleminia comedens (Nees) Maire. 
23. Xanthoporia radiata (Sowerby) Tura, Zmitr., Wasser, Raats & Nevo. 
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Почти все виды микромицетов отнесены к аскомицетам в телеоморф-
ной или анаморфной стадиях (рис. 1). Базидиальные микромицеты соста-
вили незначительную часть выявленных видов. 

 
 

Рис. 1. Состав микромицетов, выявленных на деревьях и кустарниках  
в парках ГМЗ «Петергоф» 

Fig. 1. Composition of micromycetes identified on trees and shrubs  
in the parks of the State Museum Reserve «Peterhof» 

 
Почти треть видов микромицетов (30 видов) составили биотрофы и 

хемибиотрофы, т.е. виды, способные причинять вред растениям. Наиболее 
распространенными возбудителями болезней на территории обследован-
ных парков ГМЗ «Петергоф» являются мучнисторосяные грибы (встреча-
ются повсеместно). Мучнистая роса проявляется только в период активной 
вегетации растений и способна вызвать ухудшение декоративного состоя-
ния растений в результате массового поражения листьев. Так, на террито-
рии парков мучнистая роса отмечена на листьях дуба, клена, ольхи, кара-
ганы, боярышника, сирени, калины, бузины. В большинстве случаев 
заболевание имеет умеренное развитие, но покрывает значительные пло-
щади. Листовые пятнистости встречаются локально. Черная пятнистость 
клена, вызываемая грибом Rhytisma acerinum (Pers.) Fr., в обследованных 
парках проявляет очаговый характер распространения. В Верхнем саду от-
мечался очаг кремовой пятнистости (возбудитель – Gloeosporium tiliae 
Oudem. (=Apiognomonia errabunda (Roberge ex Desm.) Höhn.). Возбудители 
ржавчины отмечены единично и опасности не представляли. 
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В парках распространены возбудители некрозов ветвей. Так, возбудитель 
клитрисового некроза – Colpoma quercinum (Pers.) Wallr. отмечен повсемест-
но на молодых дубах и встречался, в основном, на нижних ветвях. На раз-
личных породах отмечены возбудители диапортового некроза, как в сумча-
той, так и в анаморфной стадии. Наиболее сильное проявление этого 
заболевания зафиксировано в Верхнем саду в шпалерных посадках боярыш-
ника. Повсеместно встречается возбудитель нектриевого некроза в анаморф-
ной стадии – Tubercularia vulgaris Tode (=Nectria cinnabarina (Tode) Fr.). Гриб 
отмечен на ветвях липы, кизильника, березы, боярышника, каштана конско-
го. На ветвях и стволах ивы русской на Царицином и Ольгином островах Ко-
лонистского парка отмечено спороношение Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc.  

Липа местами поражена тиростромозом – наиболее опасным некрозно-
раковым заболеванием, вызываемым грибом Thyrostroma compactum 
(Sacc.) Höhn. Тиростромоз приводит к ослаблению липы и постепенному 
ее усыханию. Заражение ветвей спорами происходит как в период покоя 
дерева, так и во время вегетации. Возбудитель проникает в основном через 
почки, реже – через чечевички, места соединения побегов. После зараже-
ния патоген активно развивается (с начала прекращения вегетации расте-
ния и до распускания листьев). Первые признаки поражения проявляются 
на тонких веточках, приростах последнего года. На ветвях и стволах появ-
ляются темные некротические участки. На пораженных участках из разры-
вов коры выступают подушечки конидиального спороношения. На стволах 
и ветвях с более толстой корой образуются закрытые и открытые раны, 
чаще – в местах соединения ветвей со стволом или побегов с ветвями. По-
ражается липа всех возрастных категорий. Наиболее интенсивно болезнь 
развивается в чистых высокоплотных насаждениях [Кузьмичев и др., 
1995]. В ходе наших обследований спороношение возбудителя отмечено 
повсеместно на ветвях липы в аллейных посадках, на одиночно стоящих 
деревьях, в загущенных шпалерных посадках. Наиболее интенсивное раз-
витие возбудителя наблюдается в загущенных посадках липы в Нижнем 
саду Ораниенбаума, в Нижнем парке – в саду Бакхуса, Марлинском саду, в 
Лабиринте. Кроме возбудителя тиростромоза в посадках липы встречается 
целый комплекс микромицетов, куда входят такие виды, как Exosporium 
tiliae Link, Hercospora tiliae (Pers.) Tul. & C. Tul., Otthia tiliae G.H. Otth, Tu-
bercularia vulgaris Tode, а также виды рода Cytospora Ehrenb. и др. 

На деревьях лиственницы отмечен возбудитель ступенчатого рака –  
Lachnellula willkommii (R. Hartig) Dennis. Болезнь характеризуется образо-
ванием на стволах окольцовывающих наплывов и ран. На ветвях в местах 
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ран образуются яркоокрашенные оранжевые с белым войлочным краем 
апотеции возбудителя, благодаря которым гриб хорошо заметен [Phillips, 
Burdekin, 1982]. Пораженные деревья обнаружены в Верхнем парке Ора-
ниенбаума, в Западной и Восточной частях Нижнего парка. Поражаются, 
преимущественно, молодые лиственницы, произрастающие группами. По-
ражение возбудителем ступенчатого рака сопровождается обильным исте-
чением смолы из стволов и ветвей. 

На территории парков отмечено поражение вязов голландской болезнью. 
Возбудитель Ophiostoma novo-ulmi Brasier проникает в проводящую систему 
растений, вызывает закупорку сосудов, что нарушает движение по растению 
воды и питательных веществ. Распространению заболевания способствуют 
жуки-короеды. Пораженные вязы характеризуются мелкой листвой, отмира-
нием ветвей [Калько, 2008, 2009]. Такие деревья усыхают. В парках музея-
заповедника отмечены вязы как на начальной стадии усыхания, так и полно-
стью усохшие (отдельно стоящие и произрастающие группами деревья). 

 В ходе обследований выявлена высокая встречаемость заболеваний 
древесных и кустарниковых растений, имеющих неинфекционную приро-
ду (связанных с физиологическими нарушениями), что характерно, напри-
мер, для Нижнего парка (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Распределение основных типов поражения древесно-кустарниковых  
растений Нижнего парка (по встречаемости) 

Fig. 2. Distribution of main types of  trees and shrubs diseases  
in the Lower Park (by occurrence) 
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В парках обнаруживаются однолетние и многолетние плодовые тела 
ксилотрофных макромицетов. Встречаются грибы бурой и белой гнили. 
Среди возбудителей бурой гнили на обследованной территории особенно 
опасен серно-желтый трутовик Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill, отме-
ченный на старовозрастных деревьях дуба. Среди возбудителей белой гни-
ли особенно опасен ложный трутовик Phellinus igniarius s. l., отмеченный 
на территории ГМЗ «Петергоф» на кленах, ивах, каштане конском (еди-
нично), дубе (единично).  

Для парковых деревьев опасность также представляет корневая губка 
(возбудитель – Heterobasidion parviporum Niemelä & Korhonen), которая 
отмечена нами на ели в Верхнем парке Ораниенбаума. Для деревьев лист-
венницы опасен трутовик Швейница Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat., кото-
рый обнаружен в парке Александрия и Верхнем парке Ораниенбаума на 
старовозрастных деревьях.  

Среди грибов, встречающихся на мертвой древесине, но способных 
поселяться и на сильно ослабленных живых деревьях [Соколова, 2018], 
нами отмечены трутовик окаймленный – Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst., 
плоский трутовик – Ganoderma applanatum (Pers.) Pat., настоящий труто-
вик – Fomes fomentarius (L.) Fr., березовая губка – Fomitopsis betulina 
(Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai и дубовая губка – Daedalea quercina 
(L.) Pers., щелелистник обыкновенный – Schizophyllum commune Fr. Среди 
ксилотрофов, поселяющихся в основном на живых деревьях, но встречаю-
щихся и на мертвой древесине, выделяется чешуйчатый трутовик – 
Cerioporus squamosus (Huds.) Quel. и опенок осенний – Armillaria mellea s.l. 
В парках регулярной планировки или частях парка с регулярной планиров-
кой отмечаются, в большей степени, ксилотрофы на живых деревьях (сер-
но-желтый, ложный трутовики). В пейзажных парках или пейзажных ча-
стях парков возрастает доля факультативных паразитов и факультативных 
сапротрофов. 

Среди макромицетов, поражающих ветви деревьев, особую опасность 
представляет белая периферическая гниль ветвей, возбудитель –Vuilleminia 
comedens (Nees) Maire. Заболевание широко встречается на старых деревь-
ях и поражает преимущественно нижние ветви старовозрастных дубов. 
Характерным признаком болезни является образование распростертых бе-
лых коркообразных плодовых тел с нижней стороны ветвей. Такие ветви 
быстро усыхают и отмирают. Оставаясь на дереве, они служат источником 
заражения соседних ветвей. Возбудитель отмечен нами, кроме ветвей дуба, 
на ветвях ольхи черной в Восточной части Нижнего парка (единично). 



М.В. Сидельникова, Д.Ю. Власов 

345 

В таксономическом отношении в сборах макромицетов преобладали 
представители порядка Polyporales – 13 видов (сем. Fomitopsidaceae – 6 видов, 
cем. Polyporaceae – 3 вида, сем. Meruliaceae – 2 вида, сем. Phanerochaetaceae – 
1 вид, сем. Ganodermaceae – 1 вид). За ними следуют представители порядка 
Hymenochaetales (4 вида) и порядка Agaricales (3 вида).  

В ходе проведенных обследований составлены картограммы распреде-
ления макромицетов в отдельных парках ГМЗ «Петергоф». Так, на рис. 3 
обозначены места в Нижнем парке, где отмечались плодовые тела ксило-
трофных макромицетов.  

 

 
 

Рис. 3. Картограмма распределения ксилотрофных макромицетов  
(черных символов) в Нижнем парке ГМЗ «Петергоф» 

Fig. 3. Distribution map of xylotrophic macromycetes (black symbols)  
in the Lower Park of the State Museum Reserve «Peterhof»  

 
В целом, микобиота обследованной территории достаточно разнооб-

разна в видовом отношении. Встречаемость фитопатогенных грибов варь-
ирует по годам и по участкам заповедника. Очевидно, что для контроля 
распространения заболеваний растений необходимо проводить периодиче-
ские защитные и профилактические мероприятия, а также осуществлять 
фитосанитарный мониторинг. 

Итак, на территории ГМЗ «Петергоф» распространение и развитие за-
болеваний древесных и кустарниковых пород можно охарактеризовать как 
умеренное. Ограничению заболеваемости растений способствует постоян-
ный уход, проведение профилактических и защитных мероприятий, 
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направленных на подавление возбудителей заболеваний растений, которые 
проводятся специалистами ГМЗ «Петергоф». Распространению болезней 
препятствует своевременная обрезка, выбраковка пораженных растений, а 
также соблюдение комплекса агротехнических мероприятий, включающих 
обработку почвы и подкормку растений. Вместе с тем естественный ин-
фекционный фон, сохраняющийся в биоценозах парка, приводит к перио-
дическим проявлениям заболеваний, некоторые из которых являются вре-
доносными и принимают очаговый характер. Одним из ведущих факторов 
ослабления растений предположительно является антропогенное воздей-
ствие, проявляемое в разных формах (уплотнение почвы, механические 
повреждения растений, а в отдельных случаях – загрязнение природной 
среды). В Нижнем парке отмечено наибольшее количество деревьев и ку-
старников в угнетенном состоянии. Этот парк является наиболее посещае-
мым, а антропогенная нагрузка на растительные сообщества в нем выше, 
чем в других парках. Распределение заболеваний на обследованной терри-
тории неравномерное. Кроме антропогенной нагрузки это, вероятно, свя-
зано с микроклиматическим условиями, составом зеленых насаждений и 
особенностями ухода за растениями на конкретных участках. Многие бо-
лезни на территории парков могут быть связаны с повреждением растений 
насекомыми. Эти повреждения облегчают патогенам возможность про-
никновения в ткани растений и последующего развития в древесине. Кро-
ме того, причиной поражения деревьев грибами способны служить мороз-
обойные трещины, которые часто фиксировали в ходе проведенного 
обследования. Следует особо отметить, что парки музея-заповедника рас-
положены на большем или меньшем удалении от Финского залива, в связи 
с чем в парках наблюдаются сильные ветра, особенно в холодный период 
года. Так, в Нижнем парке отмечено достаточное количество деревьев с 
морозобойными трещинами (на открытых участках), что может быть свя-
зано с воздействием холодных ветров.  

Выводы. На древесно-кустарниковых растениях парков ГМЗ «Петер-
гоф» выявлено 120 видов грибов, из них – 97 видов микромицетов и 23 ви-
да макромицетов. Распространение и развитие заболеваний древесных и 
кустарниковых пород можно охарактеризовать как умеренное. Распределе-
ние заболеваний на обследованной территории неравномерное. Большин-
ство выявленных микромицетов отмечено на сухих ветвях и живых листь-
ях. Большинство выявленных видов макромицетов отмечено на стволах 
живых и усыхающих деревьев. Распределение фитопатогенных грибов в 
биоценозах парков обусловлено составом насаждений, густотой древостоя, 
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степенью антропогенной нагрузки и особенностями текущего ухода за рас-
тениями. Комплекс мероприятий по защите древесных и кустарниковых 
растений на территории парков ГМЗ «Петергоф» должен осуществляться с 
учетом результатов обследований, данных по каждому участку, а также 
проводиться в оптимальные сроки. 

Выражаем благодарность Н.П. Шипиловой (ВИЗР) за определение вида рода 
Fusarium.  
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Сидельникова М.В., Власов Д.Ю. Особенности распространения грибных 
болезней деревьев и кустарников в парках Государственного музея-заповедника 
«Петергоф» // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2019. 
Вып. 228. С. 336-351. DOI: 10.21266/2079-4304.2019.228.336-351 

Проведены фитопатологические обследования древесных и кустарниковых 
растений на территории парков Государственного музея-заповедника «Петергоф». 
Сбор материала и анализ распространения заболеваний проводились в летне-
осенние периоды 2013–2017 гг. (Верхний сад и Нижний парк, Нижний сад и 
Верхний парк Ораниенбаума). В летний период 2018 г. в исследования, включены 
парк Александрия и Колонистский парк. На древесно-кустарниковых породах 
парков выявлено 120 видов грибов (микро- и макромицетов). Большинство видов 
(97) составили микромицеты, в числе которых возбудители мучнистой росы, 
пятнистостей, ржавчины, некрозов, а также сапротрофные виды. Чаще всего 
микромицеты выявляли на сухих ветвях и живых листьях. Мучнистая роса 
отмечена на листьях дуба, клена, ольхи, караганы, боярышника, сирени, калины и 
бузины. В большинстве случаев заболевание имеет умеренное развитие, но 
покрывает значительные площади. Листовые пятнистости встречаются локально, в 
отдельных случаях они приобретают очаговый характер. Высокой вредоносностью 
характеризуются такие заболевания, как тиростромоз липы, ступенчатый рак 
лиственницы, голландская болезнь вязов. Спороношение возбудителя тиростромоза 
отмечено повсеместно на ветвях липы в аллейных посадках, на одиночно стоящих 
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деревьях, в загущенных шпалерных посадках. Выявлено 23 вида ксилотрофных 
макромицетов. В регулярных частях парков ксилотрофы чаще отмечаются на 
живых деревьях. Преобладают представители порядка Polyporales. Приведена 
картограмма распределения макромицетов в Нижнем парке. Обсуждаются 
возможные факторы, влияющие на распространение и развитие грибных 
заболеваний на деревьях и кустарниках ГМЗ «Петергоф». Распределение 
фитопатогенных грибов в биоценозах парков неравномерное. Оно может быть 
обусловлено составом и густотой насаждений, степенью антропогенной нагрузки 
на конкретные участки и особенностями текущего ухода за растениями. 

Ключе вые  с л о в а :  болезни деревьев и кустарников, микромицеты, 
макромицеты, пригородные парки. 

Sidel’nikova M.V., Vlasov D.Yu. Distribution features of fungi diseases on trees 
and shrubs in the parks of the State Museum Reserve «Peterhof». Izvestia Sankt-
Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2019, is. 228, pp. 336–351 (in Russian with 
English summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2019.228.336-351 

The results of phytopathological observations of trees and shrubs in the parks of 
the State Museum-Reserve Peterhof are presented. Collection of material and analysis 
of the plant diseases distribution were made in the summer-autumn periods of 2013–
2017 (Upper Garden and Lower Park in Peterhof, Lower Garden and Upper Park of 
Oranienbaum). The Alexandria Park and the Kolonistsky Park were included in the 
research in the summer of 2018. A 120 species of fungi (micro- and macromycetes) 
were found on trees and shrubs in the parks. The majority of the species (97) were 
micromycetes. Some of them were associated with diseases such as powdery mildew, 
spotting, rust, and necrosis. Saprotrophic species were also observed. Most often 
micromycetes were found on dry branches and live leaves. Powdery mildew was 
found on the leaves of oak, maple, alder, pea shrub, hawthorn, lilac, viburnum, and 
elder. In most cases, the disease had moderate development, but covered large areas. 
Leaf spots occur locally. In some cases, they had a focal character. Some diseases of 
linden, larch, and elm were characterized by high severity. Sporulation of the causative 
agent of thyrostromosis was registered everywhere on the branches of linden in the 
alleys plantings as well as on single standing trees. In total, 23 species of xylotrophic 
macromycetes were identified. In regular parts of parks xylotrophs were found more 
commonly on living trees. Species from order the Polyporales were predominant. 
A distribution map of macromycetes in the Lower Park is presented. Possible factors 
affecting the distribution and development of fungal diseases of trees and shrubs on 
the territory of State Museum-Reserve Peterhof are discussed. The distribution of 
pathogenic fungi in the biocenoses of parks can be characterized as irregular. It could 
be attributed to the composition and density of plantations, the degree of 
anthropogenic influence on some areas, and features of the current plant care. 

K e y w o r d s :  diseases of trees and shrubs, microfungi, macrofungi, suburban 
parks. 
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