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ГРИБЫ - ВОЗБУДИТЕЛИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДРЕВЕСНЫХ 
ПОРОД В УСЛОВИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ. 1. МИКОЗЫ ДУБА 

ТНЕ FUNGI WHICH PRODUCE TREES DISEASES 
IN ST. PETERSBURG AND ITS VICINITIES. 

1. ОАК DISEASES PRODUCERS 

Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН 

Лаборатория систематики и географии грибов 

197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д. 2 
iv _ zmitrovich@mail.ru 

Зеленые насаждения являются одним из важнейших компонентов 

городского ландшафта. Они выполняют важные экологические фун

кции - продуцируют кислород, ассимилируют углекислоту, осажда

ют пыль, газообразные химические вещества, радионуклиды, смяг

чают микроклимат, снижают интенсивность ультрафиолетового и 

инфракрасного излучения. Вместе с тем, в условиях усиливающего
ся антропогенного и техногенного прессинга многие древесные на

саждения оказываются в ослабленном состоянии, что ведет к возник

новению массовых очагов грибных заболеваний. Целью открываемой 

серии публикаций является описание наиболее распространенных 

грибных патогенов древесных пород, доминирующих в насаждени
ях r. Санкт-Петербурга и его окрестностей, а также особенностей их 
биологии и развития, которые необходимо принимать во внимание 
при разработке профилактических мероприятий. 

Дуб черешчатый (Que1·cus robu1· L.) широко представлен в насаж
дениях Санкт-Петербурга и окрестностей, хотя по сравнению с ли

пами (Tilia cordata Mill., Т. platyplzyllos Scop.) и кленоl\·t (Асе" plata
noides L.) степень его участия в посадках существенно ниже. В этой 
части своего ареала дуб уже значительно ослаблен. Севернее Санкт
Петербурга, примерно по линии Выборг-Отрадное-Грузино-Осино
вец-устье р. Свири проходит северная граница его общего распрос
транения. Здесь, в южной части Карельского перешейка, дуб приуро
чен к богатым суглинистым задерненным почвам, связанным с поло
жительными элементами рельефа - обычно верхними дренирован
нь~ми участками лощин стока, и почти везде полностью сведен, хотя 
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в ряде дачных поселков (Дубки, Керро, Отрадное, Приютино и др.) 

имеются хорошие рукотворные дубовые рощи. Южнее Санкт-Петер

бурга реликтовые дубравы встречаются в поймах крупных рек (в ча

стности, Волхова, Луги), где приурочены к центральной пойме, бу

дучи окаймленными у цоколя коренного берега черноольшаником и 

полоской теневых кленово-липовых широколиственных лесов. На 

плакоре небольшие участки дубрав, по строю фитоценозов напоми

нающие поволжские дубовые широколиственные леса, сохранились 

на Ижорском плато, особенно в районе Балтийско-Ладожского усту

па (глипта), где близко к поверхности подступают ордовикские изве

стняки. Некоторые из этих дубрав получили статус особо охраняемых 

природных территорий (например, дубовая роща уд. Велькота). Осо

бенностью плакорных дубрав является достаточно высокая сомкну

тость древостоев и низкий бонитет. В то же время в большинстве 

локалитетов - как в мегаполисе, так и его окрестностях - дубы 

произрастают на значительном расстоянии друг от друга, отчего име

ют раскидистую крону и нередко исполинские размеры. Наиболее 

крупные массивы дубовых насаждений на территории Санкт-Петер

бурга встречаются в парках Петродворца, Знаменки, Стрельны (за 

последнее время многие из них сведены), северной части Южно

Приморского парка (литориновый уступ), вдоль литоринового усту

па от Лигово до Автово, в Приморском Парке победы (Крестовский 

остров) и ЦПКиО (Елагин остров), а также в Ботаническом саду Бо

танического института им. В. Л. Комарова (БИН) РАН. 

В условиях посадок и фонового влияния мегаполиса происходит 

нарушение водного режима местообитаний, изменяются их световые 

и температурные условия, что, наряду с климатическим фактором, 

способствует ослаблению дубовых насаждений. Ослабленные дере

вья, в свою очередь, в большей степени, нежели здоровые, подвер

жены некротическому повреждению коры под действием морозов 

(морозобойные трещины) и солнца (ожоги и сухобочины). Действие 

этих повреждающих агентов усугубляется постоянным воздействием 

на вегетативную систему дуба листогрызущих (пяденицы, шелкопря

ды, листовертки, златогузка) и стволовых (златки, дубовая пяденица) 
насекомых, а иногда и человека (обдиры коры, обрезка ветвей). Эти 

повреждения собственно и способствуют проникновению и развитию 

грибов-возбудителей болезней дуба: сосудистого микоза ( Ceratocystis 
fagacearum / Thielaviopsis quercina), некрозов ветвей ( Vuilleminia 
comedens, Со/рота quercinum, Corticium queгcico/a), а позже - яд-
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ровых (Laetipo1·us sulphu1·eus) и ядрово-заболонных (Phellinus nigri
cans) стволовых гнилей. 

Далее следует развернутое описание некоторых грибов-патогенов 

дуба, наиболее часто встречающихся в г. Санкт-Петербурге и его ок

рестностях. 

Отдел ASCOMYCOTA 

Microsphaera alphitoides Griffon et МаuЫ., 1912, Bull. Soc. Mycol. 
France, 28 : 100. - Erisyphe aphitoides (Griffon et МаuЫ.) U. Braun 
et S. Takam., 2000. (Рис. 1, а, б.) 

Клейстотеции в группах на белом эпифилльном мицелии, 0.1-
0.5 мм в диам., шаровидные, каждый с 5-15 ветвящимися придатка
ми, не превышающими его по длине {рис. 1, 6). Стенка псевдопарен
химатическая, прозенхиматической структуры (textura epidermoidea), 
1-2-слойная, меланизированная, вскрывающаяся апикальной щелью. 
Леки в числе 4-8, 35-65 х 15-40 мкм, яйцевидные с коротко заужен
ным основанием, 4-6-споровые; апекс инамилоидный. Аскоспоры 

несептированные, 15-30 х 10-15 мкм, эллипсоидальные, тонкостен
ные, инамилоидные. 

Гриб вызывает мучнистую росу дуба - заболевание, повсемест
но распространенное в насаждениях Санкт-Петербурга и пригородов, 

однако массовое развитие получающее лишь в теплые и влажные 

сезоны (обычно в июле-сентябре) и в загущенных посадках (дубо

вые рощи у населенных пунктов Велькота, Копорье, Елизаветино; 

парки Знаменка, Александрино; аллеи Пушкина, Павловска, Сестро

рецка; в С.-Петербурге - аллеи Каменного острова, внутрикварталь

ные насаждения в районах Лесного, Автова). Симптомом болезни 

является появление интенсивного белого мицелиального налета на 

листовых пластинках, черешках и терминальных побегах (рис. 1, а). 
Листья вскоре изгибаются или скручиваются, прирост вегетативной 
массы прекращается. Наиболее опасно это заболевание для сеянцев 
и молодых дубовых культур, в то время как взрослым насаждениям 
оно наносит значительный ущерб только при заражении листьев, ус
певших в текущий сезон отрасти после объедания листогрызущими 
вредителями (так называемые «ивановы побеги»). В этом случае при 
значительном распространении мучнистой росы в кроне дерева за
медляется процесс подготовки побегов к зиме, снижается прирост и 
происходит истощение запасов питательных веществ в дереве, что в 

123 



Рис. 1. Microsphaera alphitoides (LE). 
а - лист дуба, пораженный мучнистой росой; б - клейстотеций. 

Масштабная линейка: а - 1 см, б - 1 О мкм. 

конечном итоге ведет к его предрасположенности к более опасным 

заболеваниям. Определенное профилактическое значение может 

иметь изреживание загущенных посадок. 

Colpoma quercinum (Pers.) Wallr., 1833, FI. Cryptog. Gennaniae, 2: 
422. - Hysterium quercinum Pers., 1796; Clithris quercina (Fr.) Р. Karst., 
1870. (Рис. 2, а, б.) 

Апотеции вначале субэпидермальные, затем прорывающиеся, уз

коланцетные, гистериоидные или навикулярные, (2)5-17(20) х 0.5-
3.0 мм, открывающиеся продольной щелью, с хорошо выраженным, 
снаружи черным краем роговидной консистенции и кремовым, либо 

слегка желтоватым или сероватым, под конец коричневым восковид

ным гимением. 

Гифальная система мономитическая. Гифы 1.5-4.0 мкм в диам., 
гиалиновые, длинноклеточные. Парафизы узкие, изогнутые или за

витые на концах, 1.5-2.0 мкм в диам., длиннее асков, формирующие 
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основу катагимения. Аски 8~ 150 х 
8-11 мкм, булавовидные, 8-споро
вые; апекс инамилоидный. Аско

споры 55- 95 х 1.5-1. 7(2) мкм, ните
видные, многоклеточные, гиалино

вые, тонкостенные, инамилоидные, 

расположенные в аске параллельно, 

либо с некоторым спиральным сме

щением. 

Этот гемибиотрофный гриб вы

зывает массовые некрозы коры тер

минальных побегов дуба (так назы

ваемый клитрисовый некроз). Ин

фекция попадает в места поврежде

ний листоrрызущими насекомыми, 

мицелий распространяется под пе

ридермой и в заболони. С мая сле

дующего после инфицирования се

зона в массовом количестве появля- Рис. 2. Со/рота quercinum (LE). 
ются плодовые тела патогена, выхо- а - апотеции на побеге дуба; б -
дящие наружу через чечевички и парафизы, аск и споры. Масштаб

разрывы коры, и до июля-августа ная линейка: а - 1 мм, б- 1 О мкм. 
проходит интенсивное спороноше-

ние гриба. Развивающийся в забо-

лони мицелий вызывает малоактивную белую гниль древесины. По

беги быстро отмирают, у них начинает отслаиваться кора. Этот па
тоrен распространен повсеместно в посадках дуба и способствует ес

тественному самоизреживанию крон. В пессимальных для дуба за

тененных условиях процесс клитрисового отмирания побегов может 

принимать опасный для растения характер. В таких условиях необ

ходимым профилактическим мероприятием, очевидно, является из

реживание тенистых насаждений. 

Отдел BASIDIOMYCOTA 

Vuilleminia comedens (Nees: Fr.) Maire, 1902, Bull. Soc. Mycol. 
France, 18 (Suppl.) : 81. - Thelephora comedens Nees: Fr., 1821; 
r decorticans Pers., 1822; Vuilleminia mega/ospora Bres., 1926. 

125 



Базидиомы однолетние (переживающие мягкие зимы), широкорас

простертые, развивающиеся под корой, затем, по мере ее отмирания, 

прорывающиеся наружу, с цельным, под конец клочковатым краем, 

плотно приросшие, вначале тонкие, затем иногда довольно толстые 

(0.5 мм и более), восковидные или во влажную погоду субжелатиноз
ной консистенции. Гименофор гладкий или нерегулярно бугорчатый, 

восковидный, вначале кремовый или оранжевато-сероватый, под ко

нец красновато-бурый, растрескивающийся при высыхании. 

Гифальная система мономитическая. Гифы 1.5-3.0 мкм в диам., 
с изменяющимся диаметром и небольшими пряжками, вертикально 

ориентированные почти от субстрата, в субгимении более или менее 

агглютинированные, иногда неразличимые, в гимении переходят в 

многочисленные сильно разветвленные, нередко слегка инкрустиро

ванные дендрогифИды 1-2 мкм в диам. Базидии в неплотном слое, 
иногда в катагимении, 80-150 х 3-1 О мкм, мешковидные, извилис
тые, тонкостенные, с многочисленными каплями масла в цитоплаз

ме, 4-споровые, с пряжкой у основания. Базидиоспоры 15-25 х 
5-6 мкм, аллантоидные, при созревании иногда с 1-2 адвентивными 
септами, гладкие, тонкостенные, инамилоидные. 

Этот чрезвычайно распространенный в городе факультативный 
биотроф, развивающийся, помимо дуба, также на березе, вязах, ли

пах, ясене и лжекаштане, вызывает некрозы коры ветвей кроны. 

После отмирания побегов он развивается в качестве сапротрофа, 
вызывающего белую гниль. Через 1-3 сезона после поражения вет
ка обычно полностью усыхает и отпадает. Симптомами болезни 

являются появление на ветвях крупных продольных некротических 

трещин, быстро освобождающихся от коры и обычно оконтуренных 

каллусной тканью. Вся рана оказывается покрытой восковидным 

налетом гимения гриба, на котором в некоторых случаях развивают

ся нерегулярные сосочковидные выросты. Как и Со/рота quercinum, 
гриб способствует естественному самоизреживанию крон, однако 

интенсивность воздействия Vuilleminia comedens на побеговую сис
тему дуба неизмеримо выше: он способствует усыханию и интен

сивному отпаду не только мелких, но и достаточно крупномерных 

ветвей. Но главное, некрозы, вызванные V. comedens, и дупла, обра
зующиеся после отпада пораженных ветвей, являются «воротами» 

для проникновения губительных для дерева мощных продуцентов 

заболонных и ядровых гнилей (в данной работе из таких возбу

дителей будет рассмотрен Phellinus nigricans). Профилактические 
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мероприятия в основном те же, что и в случае с Со/рота quer
cinum. 

Здесь нами описывается также одна интересная форма этого гри

ба, характеризующаяся до определенной степени аберрантными мор

фологическими особенностями. 

Vuilleminia comedens f. raduloides Zmitr. f. nova. (Рис. 3, а, б.) 
Stirp effusus, sat crassitextus (ad 1 mm in sectio!), ceпeo-comeus. 

Hymenophorum magnituberculosum ad raduloideum, haemato-badium, 
furfuraceum. Basidia hyphidiesque typica. Sporae sat minutae, 15.0-
17.8 х 4.5- 5.3 µm. 
Н о 1 о t у р u s . Rossia, prov. Leninopolitanae, in Lugae inundationibus 

objecta. Ad Quercis roburneis ramus siccus. 22.08.1996. Leg. 1. V. Zmit
rovich (LE 206831 ). 

Базидиома распростертая, 

утолщенная (до 1 мм толщ.!), 
восковидно-роговидной кон

систенции. Гименофор круп

нобуrорчатый до радулоидно

rо, красновато-кашатново-бу

роваrый, растрескивающийся 

и шелушащийся. Базидии и 

дендрогифиды как у типа. 

Споры небольшие, 15.0-17.8 х 
4.5-5.3 мкм. 

Гол от и п . Россия, Ленин
градская обл., пойма р. Луги. 

На сухой ветви Quercus robur. 
22.08.1996. Собр. И. В. Змит
рович (LE 206831 ). 

Vuilleminia quercina 
(J. Erikss. et Ryvarden) Zmitr. et 
Spirin comb. nova. - Laeticor
ticium quercinum J. Erikss. et 
Ryvarden, 1976, Cort. N. Eur., 
4 : 777; Corticium quercico/a 
Jьlich, 1982. (Рис. 4, а, б.) 

Базидиомы однолетние, 
Распростертые, вначале ок-

б 

Рис. 3. Vuil/eminia comedens 
f. raduloides (typus). 

а - базидиома с радулоидным rимено

фором; б - базидии и споры. Масштабная 

линейка: а - 1 мм, б - 1 О мкм. 
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б 

Рис. 4. Vuilleminia quercina (LE 209711 ). 
а - базидиома, развивающаяся на побеге, пораженном клитрисовым 
некрозом; б - пробазидия, базидии и споры. Масштабная линейка: а - 2 мм, 

6 - 10 мкм. 

руглые, затем сливающиеся и принимающие неопределенные очер

тания, 3- 1 О (30) мм в диам., тонкие (0.05-0.1 О мм толщ.), плотно 
приросшие к субстра'I)', с прижатым ровным краем, развивающиеся 

внуrри старых лакун, вызванных Со/рота quercinum, а также поверх 
аском этого гриба, распространяясь по периферии поверх коры. Ги

менофор гладкий, восковидной или субжелатинозной консистенции, 
красновато-розоватый до лиловатого, одноцветный с краем. 

Гифальная система мономитическая. Гифы 2- 5 мкм в диам., без 
пряжек, rиалиновые, умеренно разветвленные, почти от субстрата 

вертикально ориентированные, агглютинированные с образованием 

textura porrecta. Цистид нет. Дендрогифиды редкие, 1.5-2.0 мкм в 
диам., слабо разветвленные и без инкрустации. Базидии в неплотном 
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слое, иногда в катагимении, 50-100 х 3-10 мкм, мешковидно-цилин
дрические или в виде камертона, извилистые, сильно зауженные в 

центральной части, 1-2-споровые, с крупными и вздутыми стеригма

ми и без пряжки у основания. Споры 20-30 х 12-15 мкм, эллипсои
дальные, инамилоидные. 

Гриб облигатно ассоциирован с Со/рота quercinum и, очевидно, 
обладает биотрофной активностью. Характер этой активности оста

ется до сих пор не выясненным. Возможно, гриб является микопа

разитом, хотя его гаусториев в гифах Со/рота никто из исследовате

лей до сих пор не наблюдал. С другой стороны, возможно эти два 

гриба «В связке» развиваются в отмирающих тканях ветвей дуба. По 

крайней мере, Vuelliтinia quercina развивается только на еще не 
вполне отмерших ветвях. Гриб облигатно ассоциирован с клитрисо

вым некрозом ветвей дуба. Нами наблюдалось массовое развитие 

гриба в дубовом насаждении пос. Васкелово, в мае, до распускания 

листьев. Э. Х. Пармасто (перс. сообщение, 19.06.2001) также наблю
дал спороношение этого вида только в мае-июне. Литературные дан

ные о распространении и особенностях фенологии этого вида прак

тически отсутствуют. Возможно, данная заметка привлечет к этому 

виду более пристальное внимание микологов и фитопатологов. 

Систематическое положение данного вида достаточно неопреде
ленно (Hjortstam, 1998). Узкие мешковидные базидии, малочислен
ные слаборазветвленные гифиды и восковидная консистенция бази

диомы являются признаками, на основании которых, на наш взгляд, 

вид должен рассматриваться в роде Vuilleтinia Maire. Отсутствие 
пряжек на гифах и 2-споровые базидии, возможно, являются след

ствием гаплоидного состояния его мицелия (Boidin, Gilles, 2003). 

Phellinus nigricans (Fr.) Р. Karst., 1899, Soc. Fauna Flora Fenn., 1 : 
134. - Polyporus nigricans Fr., 1821. 

Var. alni (Bondartsev) Zmitr. et V. Malysheva comb. et stat. nov. -
Fomes igniarius f. a/ni Bondartsev, 1912 в: Бондарцев, Тр. лесн. опытн. 
делу России, 37 : 20. - Phellinus igniarius var. a/ni (Bondartsev) 
Niemela, 1975. - Р. a/ni (Bondartsev) Parmasto, 1976. - Fomes 
igniarius f. piri Bondartsev, 1934; Phellinus igniarius f. sorbl Bondartsev, 
1953; Ochroporus ossatus Fischer in Nuss, 1986. - Phellinus ossatus 
(Fischer in Nuss) Fischer, 1987 [см. Змитрович, Малышева, 2004]. 

Базидиомы многолетние, сидячие, с небольшим по площади при
kреплением, но очень трудно отделимые от субстрата, одиночные или 
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черепитчато расположенные, вначале желвакообразные, затем консо

левидные, треугольные в сечении, нередко приплюснуто-копытовид

ные, до 30 см в диам. и 15 см толщ., деревянистой консистенции. 
Поверхность шляпок в молодости гладкая, покрытая рыжим войло

ком, затем голая, первые 2-3 года с широкими, затем более узкими 
валикообразными зонами годичного прироста, иногда слабо растрес

кивающаяся; вначале серовато-буроватая, затем черная. Край тупой, 

вначале неясно, затем четко дифференцированный от поверхности 

шляпки, тонковойлочно-опушенный или голый, рыжий с каштановым 

оттенком, каждый зимний сезон выцветающий до сероватого, у ста

рых образцов буроватый, одноцветный с поверхностью гименофора. 

Ткань твердая, деревянистая, каштаново-рыжая с регулярными вкрап

лениями желтоватого мицелия, у основания часто с песчанисто-зер

нистым ядром, у поверхности переходящая в тонкую корку, без тем

ной линии. Гименофор трубчатый, со слегка выпуклой поверхностью. 

Трубочки слоистые, обычно не более 7 мм дл., рыжевато-буроватые. 
Поры округлые, с умеренно утолщенными стенками, 5-7 на 1 мм. 

Гифальная система димитическая. Генеративные гифы 2.0-3.5 мкм 
в диам., тонкостенные, гиалиновые, без пряжек, умеренно ветвящи

еся. Скелетные гифы 2.5-4.0 мкм в диам., неразветвленные, толсто
стенные, желтовато-бурые, извилистые, в ткани беспорядочно пере

плетающиеся, в корке плотно упакованные и слегка агглютинирован

ные. Щетинки многочисленные, 12-24 х 6-7 мкм, конические или 
шиловидные, с сильно утолщенными стенками, обычно изогнутые. 

Базидии 8-11.5 х 6-8 мкм, короткобулавовидные, без центральной 
перетяжки, 4-споровые, без пряжки у основания. Споры (4.8)5.0-
6.8(7.2) х (4.0)4.5-6.5(6.8) мкм, почти шаровидные, вначале с умерен
но утолщенными стенками, затем толстостенные, гиалиновые, недек

стриноидные, ацианофильные. 

Гриб (ложный черноватый трутовик) вызывает хроническую забо

лонно-ядровую белую гниль, ведущую к гибели дерева; помимо дуба 
поражает также клены, липу, бархат, рябину, боярышник и лжекаш

тан. Симптомы поражения - суховершинность, некрозы ствола (ча

сто развивающиеся непосредственно вокруг плодовых тел), усыхание 

нижних ветвей и дуплистость. В исследуемом регионе этот трутовик 

замещает широко распространенного в неморальной зоне дубового 

патогена - Р. robustus (Р. Karst.) Bourdot et Galzin. Ассоциированные 
с живыми широколиственными породами экады этого гриба легко 

идентифицировать благодаря крупным размерам, тупому краю и ры-
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жевато-каштановому гименофору. Пораженное ложным черноватым 

трутовиком дерево лечению не подлежит. Основным профилактичес

ким мероприятием является обработка дупел и морозобоин фунгици

дами и инсектицидами. 

Работа поддержана РФФИ (гранты 06-04-49043а и 06-04-49324а). 
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Кортициоидный гриб Kavinia alboviridis (Morgan) Gilb. et Buding
ton (Gomphales, Ramariaceae) характеризуется панголарктическим 
Распространением, но по всему ареалу весьма редок (Gilbertson, 
1974; Eriksson, Ryvarden, 1976; Jiilich, Stalpers, 1980). С территории 
России (центральная Сибирь, окрестности г. Минусинска) этот вид 
был описан А. Пилатом под названием Caldesiella sajanensis (Pilat, 
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