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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-
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липповка занимает 243 га, относящихся к кв. 
84, 99–100, 115–116, 131. Представляет собой 
систему из трех проточных искусственных во-
доемов и прилегающие к ним посадки и восста-
новленные леса на месте монастырских полей 
и пустынки Филипповой. Монастырский пруд 
Варламовский занимает 27,2 га, относящихся к 
кв. 111 и 127. Представляет собою искусствен-
ный водоем площадью 10,6 га, окруженный со-
сняками и ельниками с липой возрастом около 
150 лет [1].

В результате обработки собственных сбо-
ров и сохранившихся гербарных материалов 
Т. Л. Николаевой на территории ЗАТО к на-
стоящему моменту известно 89 видов афилло-
фоидных грибов. Ниже приведен список вы-
явленных видов, с указанием субстрата и квар-
талов лесопарка Сарова. Образцы хранятся в 
микологических гербариях БИН (LE) и МГПЗ 
(HMNR). Звездочкой (*) отмечены виды, из-
вестные только по сборам Т. Л. Николаевой.

Anomoloma myceliosum (Peck) Niemelä et  
K. H. Larss. – на валеже липы, кв. 102 (LE 301261).

Antrodia macra (Sommerf.) Niemelä – на ва-
леже осины, кв. 100 (LE 304291).

Antrodia serialis – на валеже ели, кв. 131.
*Antrodia sinuosa (Fr.) P. Karst. – на валеже 

ели, кв. 143 (HMNR F20141).
Basidioradulum radula (Fr.) Nobles – на сухо-

стое ивы, кв. 102 (LE 301303).
Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. – на ва-

леже осины, кв. 100, 143 (LE 304273, HMNR 
F20212).

Cantharellus cibarius – на почве, кв. 103, 131.
Cerrena unicolor (Bull.) Murrill – на пнях, ва-

леже и сухостое березы, кв. 100, 101, 111, 127, 
143; на живой ольхе, кв. 127 (HMNR F20208, 
F20277).

*Climacodon pulcherrimus (Berk. et M. A. Curtis) 
Nikol. – на валеже березы, кв. 95, 112 (LE 20290, 
LE 20317, HMNR F20051).

Coltricia perennis (Fr.) Murrill – на почве, 
кв. 103, 143 (HMNR F20278).

Coniophora olivacea (Fr.) P. Karst. – на валеже 
сосны, кв. 102, 127 (LE 301972, LE 304104).

Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. – на 
сухостое ивы, кв. 101, 131; на валеже березы, 
кв. 102 (LE 301205).

Daedaleopsis tricolor (Bull.) Bondartsev et 
Singer – на валеже березы, кв. 100, 103, 127, 131.

*Datronia mollis (Sommerf.) Donk – на вале-
же березы, кв. 95 (LE 31596, HMNR F20197).

*Dentipellis fragilis (Pers.) Donk – на пне 
липы, кв. 95 (LE 20705).

Fomes fomentarius (L.) Fr. – на валеже и сухо-
стое березы, кв. 84, 101–103, 127, 131.

Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. – на валеже 
и сухостое березы, кв. 101 – 103, 111, 127, 131; 
на валеже ели, кв. 84, 101, 111; на валеже и жи-
вом дереве сосны, кв. 84, 127.

Fomitopsis rosea (Alb. et Schwein.) P. Karst. – 
на валеже ели, кв. 100, 111, 131 (LE 304261).

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. – на пне  и 
валеже березы, кв. 95, 100, 111; на валеже оси-
ны, кв. 101, 131; на живом дубе, кв. 127 (HMNR 
F20270).

Gloeophyllum abietinum (Bull.) P. Karst. – на 
валеже ели, кв. 131 (LE 304267).

Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst. – на 
валеже сосны, кв. 152, современная территория 
г. Саров; на валеже ели, кв. 100 (HMNR F20177, 
F20247).

*Gloeophyllum trabeum (Pers.) Murrill – на 
обработанной древесине (колодец), кв. 143 
(HMNR F20243).

*Gloeoporus pannocinctus (Romell) J. Erikss. – 
на валеже липы, кв. 112 (LE 26491).

*Hericium coralloides (Scop.) Pers. – на валеже 
березы, кв. 143 (LE 20568).

*Heterobasidion parviporum Niemelä et Ko-
rhonen – на валеже и сухостое ели, кв. 112 (LE 
28794, HMNR F20279).

*Hydnum repandum L. – на почве, кв. 112, 144 
(LE 21112, HMNR F20216).

Hymenochaete rubiginosa (Dicks.) Lév. – на ва-
леже дуб, кв. 111.

Hymenochaete tabacina (Sowerby) Lév. – на 
сухостое ивы, кв. 101, 102 (LE 301227).

*Hyphoderma setigerum (Fr.) Donk – на вале-
же ели, кв. 85–86 (LE 22261).

*Hyphodontia arguta (Fr.) J. Erikss. – на обго-
релой коре сосны, без точного указания место-
нахождения (LE 22063).

*Hyphodontia barba-jovis (Bull.) J. Erikss. – на 
валеже березы, кв. 95 (LE 22021).

*Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát – под 
валеже березы, кв. 142, 143 (HMNR F20198).

Inonotus radiatus (Sowerby) P. Karst. – на су-
хостое ольхи, кв. 127.
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*Inonotus rheades (Pers.) Bondartsev et Sin- 
ger – на сухостое осины, кв. 112, 131 (LE 29186, 
HMNR F20274).

Irpex lacteus (Fr.) Fr. – на валеже липы, кв. 95 
(LE 21350, LE 21488, HMNR F20441).

Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. Karst. – 
на валеже ели, кв. 100 (LE 304262).

*Junghuhnia nitida (Pers.) Ryvarden – на ва-
леже сосны, кв. 127; на валеже ели, кв. 21, 112; 
на валеже липы, кв. 112 (LE 25480, LE 25482, LE 
25483, LE 25518, HMNR F20276).

Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill – на ва-
леже дуба, просека между кв. 111 и 127 (LE 
304263).

*Laxitextum bicolor (Pers.) Lentz – на валеже 
липы, кв. 95, 112 (LE 304102, HMNR F20082).

Oligoporus fragilis (Fr.) Gilb. et Ryvarden – 
на валеже ели, кв. 100, 112, 143 (LE 27452, LE 
304271, HMNR F20486).

*Oligoporus hibernicus (Berk. & Broome) Gilb. 
et Ryvarden – на валеже сосны, кв. 158 (LE 26658).

Oligoporus placenta (Fr.) Gilb. et Ryvarden – на 
валеже сосны, кв. 127.

*Oligoporus tephroleucus (Fr.) Gilb. et Ryvarden – 
на валеже ели, кв. 142 (HMNR F20275).

*Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden – на вале-
же и сухостое липы, кв. 127; на валеже осины, 
кв. 144 (LE 25405, LE 25417, LE 25425).

*Peniophora cinerea (Pers.) Cooke – на валеже 
липы, без точного указания местонахождения 
(HMNR F20427).

*Peniophora rufa (Fr.) Boidin – на валеже оси-
ны, кв. 158 (LE 304103).

Phellinus igniarius – на живой иве, кв. 131.
Phellinus laevigatus (P. Karst.) Bourdot et 

Galzin – на валеже березы, кв. 101, 127 (LE 
304257, LE 304258).

Phellinus nigricans – на валеже, сухостое и 
живом дереве березы, кв. 103, 111.

Phellinus punctatus (P. Karst.) Pilát – на сухо-
стое ивы, кв. 111 (LE 304259).

Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev et 
P.N. Borisov – на живых осинах, кв. 103, 131, 143 
(HMNR F20245).

*Phlebia fuscoatra (Fr.) Nakasone – на валеже 
рябины, кв. 128 (LE 221636).

Phlebia rufa (Pers.) M.P. Christ. – на валеже 
березы, кв. 101; на валеже липы, кв. 95; на вале-
же осины, кв. 112 (LE 304256, LE 304264, HMNR 
F20450).

*Phlebia tremellosa (Schrad.) Nakasone et 
Burds. – на пне березы, кв. 158 (HMNR F20200).

Phlebiella vaga (Fr.) P. Karst. – на валеже сос- 
ны, кв. 127 (LE 304266).

Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. – на вале-
же и сухостое березы, кв. 100, 127, 131.

Plicatura crispa (Pers.) Rea – на валеже ольхи, 
кв. 127 (LE 304260).

Polyporus badius (Pers.) Schwein. – на валеже 
осины, кв. 101, 132; на валеже березы, кв. 112 
(LE 304270).

*Polyporus tuberaster (Jacq. ex Pers.) Fr. – на 
валеже липы, кв. 95, 112 (LE 30935, LE 30942, LE 
30948).

*Polyporus varius (Pers.) Fr. – на валеже липы, 
кв. 95 (HMNR F20272).

*Porotheleum fimbriatum (Pers.) Fr. – на вале-
же ели, кв. 112, современная территория г. Са-
ров, в районе парка (LE 168696, HMNR F20199).

*Punctularia strigosozonata (Schwein.) P.H.B. 
Talbot – на валеже осины, кв. 112 (HMNR 
F20218).

Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk – на валеже 
ели, кв. 100, 101, 112, 127; на валеже сосны, кв. 
103; на валеже березы, кв. 100 (LE 26680, LE 
26684, LE 304268).

*Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst. – на 
валеже березы, кв. 95 (LE 19266, HMNR F20209).

*Radulodon erikssonii Ryvarden – на сухо-
стое осины, кв. 112 (LE 23221, дублет – HMNR 
F20052). 

*Ramaria eumorpha (P. Karst.) Corner – на поч- 
ве, кв. 110 (HMNR F20456).

Sarcoporia polyspora P. Karst. – на валеже ели, 
кв. 103 (LE 301949).

Schizophyllum commune Fr. – на валеже липы, 
кв. 101; на валеже ольхи, кв. 127.

*Schizopora flavipora (Berk. et M.A. Curtis ex 
Cooke) Ryvarden – на валеже липы, кв. 95; на 
валеже березы, кв. 114 (HMNR F20425, HMNR 
F20426).

*Schizopora paradoxa (Schrad.) Donk – на ва-
леже березы, кв. 95, 158; на валеже липы, кв. 
95 (LE 26021, LE 26022, LE 26023, LE 26031, LE 
26044, LE 210013).

Skeletocutis amorpha (Fr.) Kotl. et Pouzar – на 
валеже сосны, кв. 158; на валеже ели, кв. 131 (LE 
26391, LE 26443, LE 304274).
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*Skeletocutis nivea (Jungh.) Jean Keller – на ва-
леже осины, кв. 144; на валеже липы, кв. 114 (LE 
27665, HMNR F20290).

Skeletocutis papyracea A. David – на валеже 
сосны, кв. 100, 127 (LE 304292, LE 304293).

*Skeletocutis subincarnata (Peck) Jean Keller – 
на валеже сосны, кв. 127 (LE 26446, LE 26477).

Steccherinum murashkinskyi (Burt.) Maas 
Geest. – на валеже осины, кв. 102, 127, 131 (LE 
21732, LE 301236).

Stereum hirsutum (Willd.) Pers. – на валеже 
березы, кв. 101–103.

Stereum subtomentosum Pouzar – на валеже и 
сухостое березы, кв. 100, 111, 127, 131; на сухо-
стое ивы, кв. 102.

*Thelephora terrestris Ehrh. – на почве, кв. 143 
(HMNR F20214).

Trametes gibbosa (Pers.) Fr. – на валеже оси-
ны, кв. 100.

*Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd – на пне бе-
резы, кв. 144 (HMNR F20217).

Trametes ochracea (Pers.) Gilb. et Ryvarden – 
на валеже осины, кв. 132; на валеже березы, 
кв. 102 (LE 304272).

Trametes pubescens (Schumach.) Pilát – на су-
хостое ивы, кв. 131; на валеже березы, кв. 131 
(LE 304269, HMNR F20280).

Trametes trogii Berk. – на пне и валеже осины 
кв. 95, 101, 131 (HMNR F20195).

*Trechispora farinacea (Pers.) Liberta – на пне 
липы, кв. 95 (LE 20442).

Trichaptum abietinum (Dicks.) Ryvarden – на 
валеже ели, кв. 100, 101; на валеже сосны, кв. 127.

Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden – на вале-
же березы, кв. 100–103, 111, 131.

Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden – 
на валеже сосны, кв. 101, 102, 158 (HMNR 
F20176).

Tyromyces fissilis (Berk. et M.A. Curtis) Donk – 
на валеже, сухостое и живом дереве осины, кв. 
101, 131, 143; на живых деревьях березы, 144 
(LE 27350, LE 27367, LE 304265, HMNR F20196).

*Tyromyces kmetii (Bres.) Bondartsev et Singer – 
на валеже липы, кв. 95 (LE 27534).

Примечательна находка редкого бореаль-
ного Anomoloma myceliosum, известного в Ев-
ропейской России из Архангельской области и 
Республики Коми [3–4]. 
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first data about aphYllophoroid funGi of the closed citY of saroV

summary. The current data on aphyllophoroid 
fungi of the closed city of Sarov (Nizhny Novgorod 
Oblast, Russia) are generalized for first time. Total 

89 species were recorded on the territory. An anno-
tated check-list containing data on substrate, loca-
tion and herbarium number are presented.


