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Афиллофоровые грибы Ленинградской обл.

достаточно хоро

шо изучены в настоящее время здесь зарегистрировано более
500 видов макромицетов данной группы (Бондарцева и др., 1999).
Несмотря на это, отдельные территории региона исследованы до

вольно слабо или же вообще не изучались. К последним относится
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территория музея-заповедника «Парк Монрепо», расположенного в
северо-западной части Карельского перешейка.
Государственный историко-архитектурный и природный му
зей-заповедник «Парк Монрепо» находится в г. Выборге Ленин
градской
обл., в северо-западной
части острова Твердыш

с. ш. и 28°42'-44' в. д.). С запада территория парка
омывается водами Финского залива (бухта Защитная), с южной

(60°43'-44'

стороны вдоль всего парка проходит железнодорожная ветка, на

северо-западе и юго-востоке к заповеднику примыкают застройки
поселков Северный и Выборгский. Музей-заповедник бьш образо
ван в 1988 г. на основе парка XVIII-XIX вв. и состоит из усадеб
но-паркового

комплекса,

занимающего

его

центральную

часть

(площадью около 42 га), и лесопарковой зоны (площадью около
142 га). Территория музея-заповедника относится к выборгскому
ландшафтному району, который находится в пределах Балтийского
кристаллического щита и отличается господством плосковершин

ных гранитных гряд сельг, озеровидных ложбин, а также при
морских равнин и шхер Финского залива. Сельги, 15-30 м вые. и
1-1.5 км шир. в основании, имеют сглаженные вершины и терра
сированные уступы на склонах, которые образовались при движе
нии ледника по гранитным породам. Вдоль побережья залива узки
ми

полосами

протянулись

террасированные

равнины

и

низины,

сформировавшиеся в послеледниковых и древнеморских водоемах
и выстланные тяжелыми суглинками и глинами, чередующиеся с

выходами гранитов и озовыми грядами. «Парк Монрепо» занимает
вершины

и северо-восточные склоны

сельги, узкие

полосы

при

морских низин, короткие поперечные долины и острова в заливе.

Формы рельефа приморских равнин при создании парка были из
менены человеком - насыпались островки, дамбы, декоративные
горки, причалы и др. Территория парка отличается контрастностью

увлажнения возвышенностей и низин, быстрым стоком избытка
вод с вершин и склонов сельги, что обусловливает сухость вершин
и избыточное поверхностное увлажнение низин. 1
Насаждения музея-заповедника неоднородны по своему соста
ву в разных частях. На территории усадебно-паркового комплекса
значительную часть центрального ядра образуют насаждения ис
кусственного происхождения,

представленные в основном липа

ми, кленами, березами, ольхой черной, дубами. На участках, на
ходящихся на границе с лесопарковой зоной, преобладают ели и
сосны. 2 В лесопарковой части сохранились относительно слабо на
рушенные естественные биогеоценозы. Здесь преобладают средне1 Неопубликованные материалы Агапова Ю. И., Бурневского Ю. И., Мак
симова В. А., Агеева С. В., Донской В. И., Лиманович Е. В. «Государственный

историко-архитектурный

природный

музей-заповедник

"Парк

Монрепо"»:

Проект лечебно-оздоровительных мероприятий (пояснительная записка). 1988-

1989.

2 Там же.
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возрастные сосняки черничные

на моренных отложениях и элю

во-делювии гранитов и сосняки брусничные скальные на прими
тивных почвах, подстилаемых выходами гранитов. Общая площадь
сосновых насаждений составляет 73 % от покрытой лесом площа
ди,

еловые леса

находятся

на

втором месте,

но

занимаемая

ими

площадь составляет лишь 16 %, березовые насаждения занимают
5 % от лесопокрытой площади. Леса парка подвергаются значи
тельным рекреационным нагрузкам, тем не менее степень рекреа

ционной дигрессии большинства лесных биогеоценозов природной
части не превышает 2-й стадии (Нешатаев, 1993). В результате про
веденных в начале 90-х годов ХХ в. исследований на территории
заповедника выявлено 465 видов сосудистых растений (Нешатаев,
1993) и 75 видов лишайников (Малышева, 1995). Микобиота «Пар
ка Монрепо» ранее не изучалась.
В июле 2002 г. автор участвовал в составе комплексной экспеди
ции по изучению биоты музея-заповедника, в ходе которой бьшо вы
явлено 44 вида печеночников (Потемкин, Коткова, 2003), а также
проведено обследование насаждений и лесных массивов музея-запо
ведника «Парк Монрепо» с целью выявления афиллофоровых гри
бов данной территории. Помимо хорошо узнаваемых в полевых
условиях видов, которые преимущесmенно не гербаризировались,
бьшо собрано около 11 О образцов макромицетов.
Ниже приводится аннотированный список афиллофоровых гри
бов музея-заповедника «Парк Монрепо», расположенный в алфа
витном порядке. Звездочкой отмечены редкие виды, включенные в
Красную книгу природы Ленинградской области (2000). При обо
значении мест сбора вся территория музея-заповедника условно
разбита на участки: центральная часть парковой зоны ( 1), окрест
ности источника Нарцисс (2), восточная часть парковой зоны за
оранжерейным комплексом (3), восточная часть лесопарковой зо
ны (4), западная часть лесопарковой зоны (5), острова Былинный
(6) и Людвигштайн (7). Для видов, образцы которых гербаризиро
ваны, приводится номер образца в Микологическом гербарии БИН
РАН (LE).

Albatrellus ovinus (Schaeff.: Fr.) Kotl. et Pouzar - На почве в сосняке с
(5), LE 212898.
Amphinema byssoides (Pers.: Fr.) J. Erikss. - На валежных стволах ели (4,
5), LE 212858.
Amylocorticium cebennense (Bourdot) Pouzar - На валежном стволе сосны
(4), LE 212887.
А. sublncarnatum (Peck) Pouzar-Ha валежном стволе ели (4), LE 212806.
Amylostereum chailletii (Fr.: Fr.) Boidin - На валежном стволе ели (5),
LE 213289.
Antrodia serialis (Fr.) Donk - На пнях и валежных ветвях ели и сосны (2,
4, 5).
А. sinuosa (Fr.) Р. Karst. На валежных стволах ели и сосны (2, 4, 5),
LE 212886.
А. xantha (Fr.: Fr.) Ryvarden-Ha валежных стволах и ветвях сосны (4, 5).
елью черничном
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Basidioradulum radula (Fr.)
валеже рябины

NoЫes

-

На комле лиственного дерева и на

(2).

Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) Р. Karst. - На валежных ветвях и пнях бе
резы и липы ( 1, 2).
Botryobasidium botryosum (Bres.) J. Erikss. - На валежных стволах и вет
вях сосны и ели (4, 5), LE 212817.
В. candicans J. Erikss. - На валеже березы (2), LE 213288.
В. subcoronatum (Hohn. et Litsch.) Donk - На валежных ветвях и стволах
деревьев хвойных пород

(2, 5).

Botryohypochnus isabellinus (Fr.: Fr.) J. Erikss. - На валежных стволах бе
резы, ели и сосны (3, 5, 6), LE 212877.
Cantharellus cibarius Fr. - На почве (2, 5, 6), LE 21284 7.
Cerrena unicolor (Bull.: Fr) Murrill - На пне и валежных стволах березы
(2, 3, 5).

Chondrostereum purpureum (Pers.: Fr.) Pouzar- На пнях березы (2, 3, 5).
Climacodon septentrionalis (Fr.) Р. Karst. -На стволах живых кленов (1).
Coniophora arida (Fr.) Р. Karst. - На гниющих корнях живой ели и на валежных стволах сосны (4, 5).
С. fusispora (Cooke et Ellis) Sacc. На валежном стволе сосны (4),
LE 212868.
*Creolophus cirrhatus (Pers.: Fr.) Р. Karst. - На валежном стволе ивы (4),
LE 212808.
Dacryobolus karstenii (Bres.) Oberw. ех Parmasto - На валеже сосны (4),
LE 212828.
Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk - На валежном стволе осины (4).
Dichostereum sp. - На валежном стволе ольхи (6), LE 212853.
Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. - На пнях, валежных и сухостойных ство
лах березы

(2-6).

Fomitopsis pinicola (Sw.: Fr.) Р. Karst. -На пнях,
стволах ели, березы и ольхи

сухостойных и валежных

(2-6).

F. rosea (Alb. et Schwein.: Fr.) Р. Karst. - На валежном стволе ели (4).
Ganoderma lipsiense (Batsch) G. F. Atk. -На валежных стволах березы (4, 5).
Hapalopilis rutilans (Pers.: Fr.) Р. Karst. - На валежном стволе черемухи
(6), LE 212857.
Hydnellum aurantiacum (Batsch: Fr.) Р. Karst. - На почве в смешанном ле
су (5), LE 212807.
Hydnum repandum L.: Fr. - На почве (5), LE 212899.
Hymenochaete tabacina (Fr.) Lev. - На валежных стволиках рябины (5),
LE 212876.
Hyphoderma argillaceum (Bres.) Donk - На валежном стволе ели (6),
LE 212846.
*Н. guttuliferum (Р. Karst.) Donk На валежном стволе березы (3),
LE 212850.
Н. mutatum (Peck) Donk - На валежном стволе осины (4), LE 213260.
Н. praetermissum (Р. Karst.) J. Erikss. et А. Strid - На валежном стволе ли
ственного дерева (2), LE 213278.
Н. puberum (Fr.) Wallr. - На валежных стволах березы и рябины (3, 5),
LE 212809.
Н. roseocremeum (Bres.) Donk-Ha валежном стволе ели (4), LE 213279.
Н. setigerum (Fr.: Fr.) Donk- На пнях, валежных ветвях и стволах березы,
ольхи, черемухи

(2, 4, 6).

Hyphodontia ableticola (Bourdot et Galzin) J. Erikss. - На валеже хвойного
(4), LE 212818.
Н. barba-jovis (Bull.: Fr.) J. Erikss. - На валежных ветвях и стволах березы
ивы (4), LE 213 251.

дерева

и
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Hyphodontia breviseta (Р. Karst.) J. Erikss. - На валежных стволах сосны,
ели и березы (4-6).
Н. pallidula (Bres.) J. Erikss. На пне и валежных стволах ольхи, ели и
сосны (4, 5), LE 212816.
Н. paradoxa (Schrad.: Fr.) Е. Langer et Vesterholt (= Schizopora paradoxa
(Schrad.: Fr.) Donk) - На валежном стволе лиственного дерева (2).
П. pruni (Lasch) J. Erikss. et Hjortstam - На валежных стволах рябины (4,
5), LE 213299, LE 213261.
Н. radula (Pers.: Fr.) Е. Langer et Vesterholt (= Schizopora radula (Pers.: Fr.)
Hallenb.) - На валежном стволе ольхи (6), LE 213277.
Н. sambuci (Pers.: Fr.) J. Erikss. -На валежной веточке липы (1), LE 212830.
Н. subalutacea (Р. Karst.) J. Erikss. На валеже хвойного дерева (4),
LE 212810.
Hypochnicium bombycinum (Sommerf.: Fr.) J. Erikss. - На валежном ство
ле рябины (5), LE 212826.
Н. punctulatum (Cooke) J. Erikss. - На валежном стволе хвойного дерева
(3), LE 212897.
lnocutis rheades (Pers.) Fiasson et Niemela (= Inonotus rheades (Pers.)
Bondartsev et Singer) - На валежном и сухостойном стволах осины (6), LE
212867.
Inonotus radiatus (Sowerby: Fr.) Р. Karst. - На сухостойных стволах и
пнях ольхи и березы (3-6).
Laxitextum Ьicolor (Pers.: Fr.) Lentz - На пне лиственного дерева (4),
LE 212870.
*Leptoporus mollis (Pers.: Fr.) Pilat - На валежном стволе ели (4),
LE 212866.
*Mycoacia fuscoatra (Fr.: Fr.) Donk - На валежном стволе березы (3),
LE 212827.
Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden - На валежных стволах осины и березы
(2, 4, 6), LE 212880.
О. populinus (Schumach.: Fr.) Donk - На живых кленах и осине (1, 3).
Peniophora cinerea (Pers.: Fr.) Cooke-Ha валеже березы (2), LE 213276.
Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. - У подножия живой сосны (2), LE 212879.
Phanerochaete raduloides J. Erikss. et Ryvarden - На пне липы ( 1),
LE213287.
Ph. laevis (Pers.: Fr.) J. Erikss. et Ryvarden - На валежных стволах и ветвях
березы и рябины (2, 4, 5), LE 212900.
Ph. sanguinea (Fr.: Fr.) Pouzar - На валежных ветвях и стволах березы и
сосны (4).
Ph. sordida (Р. Karst.) J. Erikss. et Ryvarden - На валежных стволах ели и
ивы (4, 5), LE 212829.
Phellinus alni (Bondartsev) Parmasto - На живых и валежных стволах оль
хи и яблони ( 1, 3, 4, 6), LE 212890.
Ph. ferrugineofuscus (Р. Karst.) Bourdot - На валежном стволе ели (4), LE
212859.
Ph. igniarius (L.: Fr.) Quel. - На живом клене, пнях и валежных стволах
березы (1, 5), LE 212854.
Ph. laevigatus (Р. Karst.) Bourdot et Galzin - На валежном стволе березы
(4), LE 213297.
Ph. punctatus (Fr.) Pilat - На валежных ветвях рябины (4, 6), LE 212896.
Ph. tremulae (Bondartsev) Bondartsev et Borissov - На стволах живых осин
(3--6).
Ph. viticola (Schwein.: Fr.) Donk - На валежных стволах ели (5).
Phlebla lilascens. (Bourdot) J. Erikss. et Hjortstam - На валежном стволе ели
(5), LE 212798.
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Phleblella pseudotsugae (Burt) К. Н. Larss. et Hjortstam - На валежных
(4 ), LE 212856.
Ph. sulphurea (Pers.: Fr.) Ginns et Lefebvre - На валежных стволах и ветвях
березы, ели и сосны (2, 4, 5).
Phleblopsis gigantea (Fr.: Fr.) Jiilich - На пнях и валежных стволах ели и
сосны (2, 5), LE 212849.
Ph. roumeguerii (Bres.) Jiilich- На валежном стволе осины (6), LE 212852.
Piloderma fallax (Liberta) Stalpers - На гнилых ва..т~ежных стволах ели и
березы (4, 5), LE 212888.
Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) Р. Karst. - На валежных ветвях и стволах
березы (2, 5).
Polyporus ciliatus Fr. - На валежной веточке лиственного дерева (2),
LE 213266.
Р. varius Fr. - На пне липы (7), LE 213298.
Porodaedalea chrysoloma (Pers.: Fr.) Fiasson et Niemela (= Phellinus chtysoloma (Pers.: Fr.) Donk) - На валежном стволе ели (6), LE 212860.
Р. pini (Brot.: Fr.) Murrill (= Phel/inus pini (Thore: Fr.) А. Ames) - На стволах живых сосен (2, 4 ).
.
Postia fragilis (Fr.) Jiilich - На валежных стволах ели (3, 4), LE 212840.
Р. stiptica (Pers.: Fr.) Jiilich - На валежных стволах и пнях ели (4, 5).
Pseudomerulius aureus (Fr.: Fr.) Jiilich - На валежном стволе сосны (4),
LE 212878.
Pseudotomentella tristis (Р. Karst.) M.J. Larsen - На гнилом валеже (5),
LE 213290, LE 212869.
Resinicium Ьicolor (Alb. et Schwein.: Fr.) Parmasto - На валежном стволе
сосны (5), LE 213268.
R. furfuraceum (Bres.) Parmasto-Ha валежных стволах ели и сосны (4, 6).
Sistotrema brinkmannii (Bres.) J. Erikss. - На валежном стволе лиственно
го дерева (2), LE 213296.
Skeletocutis amorpha (Fr.: Fr.) Kotl. et Pouzar - На пеньке сосны (5),
LE 212848.
S. Ьiguttulata (Romell) Niemela-Ha валежном стволе ели (5), LE 213267.
S. papyracea А. David - На валежном стволе сосны (5), LE 212839.
S. stellae (Pilat) Domanski - На валежном стволе ели (6), LE 212836.
S. sublncarnata (Peck) Domanski-Ha валежном стволе ели (4), LE 213280.
Steccherinum luteoalbum (Р. Karst.) Vesterholt (= Junghuhnia luteoa/ba
(Р. K:!rst.) Ryvarden) - На валежном стволе сосны (5), LE 213269.
Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Gray - На валежных ветвях и стволах бере
зы и ольхи (2, 5, 6).
S. rugosum (Pers.: Fr.) Fr. - На пнях, сухостойных и валежных ветвях и
стволах липы, ольхи, березы и черемухи (2-6).
S. sanguinolentum (Alb. et Schwein.: Fr.) Fr. -На валежных стволах ели (5,
6).
S. suЬtomentosum Pouzar - На валежных стволах ольхи и березы (3-5).
Subulicystidium longisporum (Pat.) Parmasto - На валеже осины (4),
LE 212889.
Thelephora terrestris Ehrh.: Fr. - На почве у подножия сосны (2),
LE 212820.
Tomentella atramentaria Rostr. -На валежном стволе ивы (4), LE 213259.
Т. radiosa (Р. Karst.) Rick - На валежной ветви березы (4), LE 212838.
Т. stuposa (Link) Stalpers На валежных стволах березы и ели (4),
LE 213 300, LE 21281 9.
Trametes ochracea (Pers.) Gilb. et Ryvarden - На валежных стволах и пнях
березы и осины (2, 4, 5).
Т. versicolor (L.: Fr.) Pilat - На пне березы (1).
стволах ели
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Trechispora farinacea (Pers.: Fr.) Liberta - На валежном стволе ели (5),
LE 213270.
Trichaptum abletinum (Dicks.: Fr.) Ryvarden - На пнях и валежных ство
лах ели и сосны (2, 4, 5).
Tubulicrinis subulatus (Bourdot) Donk - На валежных стволах и ветвях
ели и сосны (4, 5), LE 212837.
Таким образом, на территории музея-заповедника «Парк-Мон
репо» выявлен 1О1 вид из 63 родов афиллофоровых грибов. Макси
мальное количество видов зарегистрировано на основных лесооб
разующих породах: 34 вида на ели, 30 видов на березе и 23 вида на
сосне. Два вида - Phlehiopsis roumeguerii и Subulicystidium longisporum - отмечены для области впервые. На территории музея-за
поведника зарегистрированы 4 вида, занесенные в Красную книгу
природы Ленинградской области (2000). Кроме того, здесь выявле
ны местонахождения 8 видов макромицетов, включенных в списки
охраняемых видов Финляндии (Rassi et al., 2001 ): Amylocorticium
suhincarnatum, Skeletocutis stellae, относящиеся к уязвимым видам
(VU), Fomitopsis rosea, Hyphoderma guttuliferum, Н. mutatum, Hyphochnicium punctulatum, Phellinus ferrugineofuscus - к потенциа
льно уязвимым видам (NT), обитающим в мезотрофных естествен
ных лесах, и изменение возрастной структуры лесных ценозов, так
же как и уменьшение валежной древесины, может привести к ис

чезновению данных видов. Trametes versicolor, также отнесенный к
категории потенциально уязвимых видов в Финляндии, в Ленин
градской обл. встречается более часто. По-видимому, в среднета
ежной подзоне проходит северная граница его распространения.
При анализе распространения афиллофоровых грибов на терри
тории музея-заповедника отмечается ясное различие между цент

ральной парковой и лесопарковой зонами. В центральной части

парка, образованной преимущественно насаждениями искуствен
ного происхождения, выявлено только 7 видов макромицетов дан
ной группы, являющихся типичными представителями парковых
ценозов: Climacodon septentrionalis, Oxyporus populinus, Phellinus
alni, Ph. igniarius, развивающиеся на живых деревьях, и Bjerkandera adusta, Hyphodontia sambuci, Plianerochaete raduloides - на су
хостое и валеже лиственных пород. Следует отметить, что Oxyporus populinus «является в парках и садах опасным паразитом клена,
реже - тополя, березы, осины и липы, ... приводя к образованию
дуплистости» деревьев (Бондарцев, 1953 ). В насаждениях естест
венного происхождения парковой части (преимущественно в вос
точной части за оранжерейным комплексом) отмечено 39 видов.
Именно здесь были обнаружены Hyphoderma guttuliferum и Mycoacia fuscoatra, занесенные в Красную книгу природы Ленинград
ской области (2000). Наибольшее количество афиллофоровых гри
бов (80 видов) отмечено в лесопарковой зоне в старовозрастных
сосняках черничных. В данной части музея-заповедника найдены 2
вида Creolophus cirrhatus и Leptoporus mollis, - занесенных в
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Красную книгу природы Ленинградской области

(2000).

Кроме то

го, здесь выявлены виды, считающиеся индикаторами ненарушен

ных старовозрастных хвойных лесов таежной зоны

(Kotiranta, Niemela, 1996): Fomitopsis rosea, Phellinus ferrugineofuscus, Ph. viticola,
Skeletocutis stellae. Особо следует отметить своебразие микобиоты
о-ва Былинный, где встречаются участки старовозрастных ельни

ков с осиной, а также эвтрофные лиственные леса (преимуществен
но ольшаники). За один короткий визит здесь было обнаружено 22
вида афиллофоровых грибов, в том числе Phlehiopsis roumeguerii и

Skeletocutis stellae.
Таким образом, сочетание уникального природного ландшафта
и благоприятных климатических условий, а также наличие фраг
ментов естественных старовозрастных лесов создают условия для

существования ряда редких и уязвимых видов афиллофоровых гри
бов, что свидетельствует о необходимости охраны территории му
зея-заповедника «Парк Монрепо» не только как историко-архитек
турного памятника, но и как уникального природного объекта.
Работа выполнена при финансовой поддержке Санкт-Петербург
ского научного центра РАН.
Автор выражает признательность старшему государственному
инспектору по охране территории музея-заповедника «Парк Мон
репо» Т. М. Зинчук за помощь при организации данных научных
исследований, а также А. В. Шеину за содействие в посещении о-ва
Былинный.
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