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Vernal season phYtopathoGenic funGi

summary. We revealed 15 species of of phy-
topathogenic fungi of Skadovsky Zvenigorod Bio-
logical Station (ZBS) in the spring of 2014. Among 

them 5 species of rust fungi and 5 species of downy 
mildews.
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видовое разнообразие ассоЦиированных с дубом грибов*

Дальний Восток – крупнейший лесной ре-
гион России, характеризуется богатой флорой 
древесных ресурсных растений. Многие из них 
консортивно связаны с грибами – облигатны-
ми паразитами и гемибиотрофами. Видовой 
состав грибов, связанный с определенной груп-
пой растений, может служить индикатором со-
стояния, жизнеспособности этих растений на 
данной территории. В южной части Дальнего 
Востока дубовые леса являются одной из наи-
более распространенных лесных формаций. 
Из трех дальневосточных видов дуба наиболее 
распространен дуб монгольский. Дуб зубчатый 
растет на юге Приморского края, дуб курча-
вый встречается на юге Сахалина и на южных 
островах Курильской гряды [3]. До последнего 
времени дубовые леса были малоперспектив-
ны в коммерческом отношении. Современная 
рыночная коньюктура изменила отношение к 
этой лесной формации. Ныне большой инте-
рес у лесопромышленников вызывают запасы 
ее древесины. Повысилась и рекреационная 
нагрузка на дальневосточные дубовые леса. 
Все эти факторы сопровождаются возникно-
вением ряда проблем. В рамках продолжения 
фундаментальных многолетних исследований 
дальневосточных природных комплексов были 
проведены исследования структуры и монито-

ринга микобиоты дальневосточных дубняков, 
а также разнообразия и распространения гри-
бов, ассоциированных с дубом. 

Анализ экологической структуры исследу-
емой микобиоты показал, что определяющим 
фактором при расселении грибов является на-
личие субстратов и в меньшей степени – абио- 
тические факторы. Участие грибов каждой эко-
группы показывает сбалансированность про-
цессов утилизации растительных остатков и 
интенсивность энергетического круговорота 
в растительных ценозах. Филлофильные виды 
заселяют листовой опад. В мировой литерату-
ре есть данные о 29 видах грибов из различных 
классов подцарства Ascomycota, отмеченных 
на листовом опаде дуба [4–11]. Из них в даль-
невосточных дубняках нами обнаружены 7 – 
Hymenoscyphus epiphyllus, H. phyllophilus, Hya-
lopeziza pygmaea, Incrucipulum ciliare, Lachnum 
capitatum, L. virgineum, Ciborinia candolleana. 
Проведенные инвентаризационные работы по-
казали, что микобиота листового опада дуба в 
дальневосточном регионе разнообразнее, чем 
где бы то ни было в умеренных широтах. Нами 
были отмечены такие филлофильные виды, как 
Arachnopeziza aurelia, Ciborinia bifrons, Hyalinia 
tumidula, Lachnellula ciliatа, Lachnum soppitii, 
Mollisina uncinata, Pezicula livida, Setoscypha lach-

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 14–04–90003 Бел–а) и Президиума  
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nobrachyoidea. Характерным признаком филло-
фильных грибов является формирование на 
одном субстрате нескольких мелких плодовых 
тел до 2 мм в диаметре. Более крупные аскомы 
не развиваются на столь незначительном по за-
пасу ресурсов в субстрате. 

Как известно, подстилка в широком смыс-
ле представляет собой многокомпонентную 
систему, состоящую из перезимовавшего опа-
да (как листового, так и веточного) и нижнего 
слоя – растительных остатков, сохранивших 
еще некоторую структуру. Анализ распределе-
ния дискомицетов по субстратам показал, что 
с увеличением деструкции листового опада ме-
няется видовой состав ее грибного населения. 
По нашим данным, на перепревшем 2–3-годич-
ном опаде развивается уже до 20 видов диско-
мицетов. Типичные представители – виды ро-
дов Helvella, Morchella и Verpa. Для этих грибов 
характерно формирование одиночных круп-
ных плодовых тел до 250 мм высотой и 100 мм 
в диаметре. Иногда на конгломерате из остат-
ков листвы разросшаяся грибница образует по 
нескольку аском одновременно. В более южных 
районах исследуемой территории видовой со-
став деструкторов прошлогоднего опада более 
широк, чем 2–3-годичной фракции, в северных 
соотношение меняется. 

На живых листьях развиваются виды, об-
ладающие, по нашему мнению, патогенными 
свойствами. Из этой группы грибов на дубах 
нами встречены Ciborinia candolleana и Taphrina 
caerulescens. В мировой литературе есть дан-
ные о видовом разнообразии грибов, отмечен-
ных на жилках и черешках дубовых листьев: 
Dasyscyphella crystallina, Pycnopeziza pachyderma, 
Lophodermium petiolicola, Rutstroemia petiolorum, 
R. sydowiana [5–11]. Из них в дальневосточ-
ном регионе нами отмечен пока только один – 
Rutstroemia petiolorum.

Дальневосточные дубы часто повреждают-
ся пожарами. Такие насаждения совершенно не 
похожи на знаменитые европейские дубравы. 
Деревья дуба здесь зачастую невысоки, искрив-
лены, имеют многочисленные послепожарные 
повреждения. Традиционные весенние палы, 
устраиваемые местным населением для сбо-
ра папоротника, ослабляют как подрост, так и 
взрослые растения. Многие дереворазрушаю-
щие грибы, обычно ведущие сапротрофный об-

раз жизни, поражают живые растения. Они ин-
фицируют древесину растущих деревьев через 
раны от огня. Вначале грибы развиваются на 
омертвевшей древесине пожарных подсушин, а 
затем постепенно вызывают загнивание и жи-
вых тканей. На обильном веточном опаде дуба 
развивается специфический набор грибов-де-
структоров [1]. Здесь проявляется зависимость 
состава дереворазрушающих грибов от разме-
ров субстрата. Наибольшее число базидиоми-
цетов отмечается на стволах среднего диаметра 
(11–20 см). На тонких жердях эти грибы не мо-
гут пройти весь цикл своего развития и не дают 
плодоношения. Однако дискомицеты, в отли-
чие от трутовых и большинства агариковых, 
поселяются и плодоносят как на крупных, так 
и на мелких (до 3 мм) стволах и ветвях. Иссле-
дуя микобиоту дальневосточных дубняков, мы 
обнаружили значительное количество видов 
общих с другими регионами умеренных широт. 
Из указанных 42 видов грибов из различных 
классов подцарства Ascomycota [4–11], отме-
ченных на веточном опаде и древесине дуба, в 
дальневосточных дубняках нами обнаружены 
17 видов. Особенность дальневосточной мико-
биоты заключается в исключительном видовом 
разнообразии дереворазрушающих грибов. По 
нашим данным, на веточном опаде и древесине 
дуба развиваются еще 43 вида и 2 разновидно-
сти сумчатых грибов [1, 2].

Виды, обитающие на коре растений и на 
неразрушенной древесине, характеризуют-
ся более узкой экологической валентностью и 
значительно более специализированы в отно-
шении субстрата, чем обитатели гнилой древе-
сины. Для такого субстрата, как кора, сложно 
выделить свой круг бионтов, поскольку в ряде 
случаев нельзя однозначно сказать, развивает-
ся плодовое тело из мицелия в пробковом слое 
или в древесине. Исключением в данной ситу-
ации являются виды родов Mollisia и Tapesia, 
формирующие плодовые тела на поверхност-
ном мицелиальном сплетении. Текстура коры 
и ее кислотность являются наиболее значимы-
ми факторами, влияющими на разнообразие 
комплекса эпифитных видов. На коре дуба, ха-
рактеризующейся глубокими складками и тре-
щинами, отмечено наибольшее разнообразие 
грибов. 
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Наиболее разнообразно в таксономиче-
ском отношении заселена древесина. Этот факт 
объясняется как распространенностью и оби-
лием субстрата, так и неоднородностью про-
странственного распределения и постоянным 
изменением физико-химических свойств дре-
весины по мере ее разрушения. Замечена неко-
торая смена видового состава грибов в процес-
се деструкции древесины. На трухлявой или 
погруженной в почву древесине определился 
свой набор видов. По всей вероятности, это ти-
пичные сапротрофы, яркими представителями 
которых являются виды рода Scutellinia spp., 
Helvella spp., Humaria spp., Tarzetta spp., Tricho-
glossum spp. и другие. 

Плодоношение на только что отмерших или 
спиленных ветвях и стволах наблюдается у ви-
дов грибов, обладающих, скорее всего, некото-
рой патогенностью. Нередко совместно с раз-
витием плодовых тел или, чаще, предшествуя 
ему, развиваются анаморфы этих грибов. Ло-
гично предположить, что в этой группе степень 

патогенности гриба прямо пропорциональна 
его субстратной специализации. Типичным 
представителем этой группы, развивающимся 
на не разрушенной древесине, можно считать 
Bulgaria inquinans. Этот популярный в Азии 
объект исследования как возбудитель болезни 
дуба (задыхание древесины) и как лекарствен-
ный объект восточной медицины.

Свой набор деструкторов сформировался 
на таком специфическом субстрате как плюска 
дуба. Есть данные о 5 видах грибов, отмечен-
ных на плюсках в различных регионах мира 
[4–11]. Из них три – Trichopeziza leucophaea, Hy-
menoscyphus fructigenus и Arachnopeziza aurelia – 
отмечены нами в исследуемом регионе. 

Выявленный состав микобиоты дальне-
восточных дубняков позволяет говорить о ее 
богатстве и своеобразии. По результатам ис-
следования готовится к печати коллективная 
монография «Микобиота дальневосточных 
дубняков и дубрав Беларуси».
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species diVersitY of funGi associated with oaK

summary. Until recently, oak forests were un-
promising commercially. Now a great interest in 
the cause timber reserves of the wood. In order to 
assess the current status of oak forests we studied 
the mycobiota of this forest formation. Systema- 
tic studies of species diversity of fungi developi- 
ng on the oaks, we have conducted. In the world 
literature suggest about 83 species developing on 

the leaf, branches litter and oak wood. According 
to our information on the Far Eastern oaks deve- 
lops 82 species of Discomycetes. Of these, only 30 
species are shared with mycobiota other regions of 
temperate climate. These results testify to the rich-
ness and originality of the mycobiota of the Far 
Eastern oak forests.
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Первые сведения об афиллофороидных грибах зато г. саров*

Город Саров является закрытым админи-
стративно-территориальным образованием 
(ЗАТО). Расположен на землях Нижегородской 
области (5 %) и Республики Мордовии (95 %), 
находится в административном подчинении 
Нижегородской области. Удален на 180 км от 
Нижнего Новгорода, на юге граничит с Мор-
довский государственным природным запо-
ведником (МГПЗ) (Темниковский р-н Респуб- 
лики Мордовия), на севере – с Дивеевским рай-
ном Нижегородской области. Общая площадь 
ЗАТО составляет 23 531 га, из которых около 
20,5 тысяч (87 %) га занимают леса.

В 1941 г. в Сарове образован завод № 550 по 
производству боеприпасов. В 1947 г., через год 
после размещения на базе завода № 550 Конс- 
трукторского бюро № 11 при лаборатории № 2 
АН СССР (КБ–11), постановлением Прези-
диума Верховного Совета РСФСР Саров был 
исключен из учетных данных по администра-
тивно-территориальному делению РСФСР. 
В 1948 г. постановлением Главного управления 
по заповедникам при СНК РСФСР из терри-
тории Мордовского заповедника было изъято 
18 454 га в подчинение КБ-11, и была образова-
на строго охраняемая закрытая зона [8].

Лесной массив ЗАТО представляет собой 
малонарушенный участок хвойно-широко-

лиственных (подтаежных) лесов, охраняемый 
примерно с начала XVIII века, сначала монаха-
ми Саровской пустыни, затем в составе Мор-
довского заповедника, затем – Саровской ди-
визией.

Первые исследования микофлоры данного 
лесного массива еще в составе Мордовского 
заповедника были проведены в 1937 г. сотруд-
ником БИН Т. Л. Николаевой и в 1941–1944 гг. 
сотрудником МГПЗ В. Я. Частухиным. После 
образования закрытой зоны часть этих сборов 
оказалась относящейся к территории Сарова, и 
некоторые виды, указываемые для Мордовско-
го заповедника [2, 5–7, 9–10], относятся в на-
стоящее время к ЗАТО.

Особый режим ЗАТО, с наличием запрет-
ных зон по границе и ограничение на въезд, 
препятствует посещению и изучению данной 
территории. В составе комплексной экспеди-
ции МГПЗ по договоренности с администраци-
ей ЗАТО по проведению обследования прудов, 
мне удалось посетить три из восьми памятни-
ков природы ЗАТО.

Монастырский пруд Протяжка занимает 
91,2 га, относящихся к кв. 85–86 и 101–103 лесо-
парка Сарова. Представляет собой искусствен-
ный водоем, окруженный сухими сосняками 
возрастом 130 лет. Монастырское урочище Фи-

* Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты 15–34–20011 и 15–29–02622).
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