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естественных старовозрастных лесов создает условия для существования здесь ряда редких и уязвимых видов афиллофоровых грибов.
На исследованной территории в общей сложности выявлено 38 видов, являющихся индикаторными для старовозрастных хвойных лесов (Kotiranta, Niemelд, 1996), и 37 видов, занесенных в Красную
книгу Финляндии (Suomen…, 2001), что свидетельствует о необходимости охраны данной территории как уникального природного
объекта. Особого внимания заслуживают леса в окрестностях оз.
Соолампи: здесь выявлено 174 вида афиллофоровых грибов, в том
числе 29 индикаторных (дающих общую оценку в 37 баллов) видов.
Эта территория также должна быть включена в планируемый парк.
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта INTERREG
III Karjala (№�11047) Унивеситета г. Йоенсуу (Финляндия) и РФФИ
(грант № 06-04-49524). Автор выражает признательность Т.�Колстрему и Т.�Хокканену за организацию данных научных исследований, а
также М.�А.�Бондарцевой и Т.�Ниемеля за помощь в определении некоторых образцов трутовых грибов.
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На Северо-Западе России в настоящее время наиболее слабо изучена микобиота Мурманской, Архангельской и Новгородской областей (Бондарцева, Коткова, 2007). В последней опубликованной сводке по грибам Мурманской области (Шубин, Крутов, 1977) для этого
региона приводилось всего 79 видов афиллофороидных грибов. В работе авторы обобщили не только собственные материалы, но и имеющиеся на то время литературные сведения отечественных специалистов. К сожалению, из их поля зрения совершенно выпали исследования, проведенные в XIX — начале XX века на этой территории финскими микологами. Позднее сведения о грибах Мурманской области
приводились и в некоторых обобщающих сводках по отдельным группам грибов России (Бондарцева, Пармасто, 1986; Бондарцева, 1998;
Kхljalg, 1996), а также в некоторых статьях по заповедникам региона
(Берлина, 2000; Исаева, Костина, 2004; и др.). Всего по опубликован-
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ным данным для области было известно 144 вида афиллофороидных
грибов (Бондарцева, Коткова, 2007), но без должного внимания оставалась история исследования микобиоты региона.
Начало изучения микобиоты Мурманской области было положено в 1861 г. экспедицией П. А. Карстена (P. A. Karsten) по Русской
Лапландии через Кольский полуостров от Княжьей губы через Кандалакшу и Оленегорск по реке Коле до Мурманска (Fellman, 1864;
Hiitonen, 1958). Позднее по результатам этого исследования был
опубликован первый список грибов и миксомицетов Восточной Лапландии (Karsten, 1882), включающий данные и по афиллофороидным
грибам с территории, относящейся в настоящее время к Мурманской
области. В 30-е годы XX века изучение базидиомицетов на территории, относящейся теперь к планируемому национальному парку «Кутса», проводил M. Лаурила (M. Laurila). Сведения о ряде видов афиллофороидных грибов, собранных им в 1937 г. на территории области, были частично опубликованы (Laurila, 1939), остальные материалы, к сожалению, так и остались в виде гербарных коллекций и не
были обнародованы.
При изучении фондов гербария Ботанического музея Университета г. Хельсинки (Финляндия) было выявлено и критически изучено
около 270 образцов афиллофороидных грибов, собранных в разные
годы финскими микологами с территории Мурманской области, преимущественно П.�А.�Карстеном (см. рис.) и М. Лаурила. Всего были
обнаружены представители 112 видов, для 37 из которых сведения о
нахождении на территории области ранее не приводились.
Ниже представлен аннотированный список видов афиллофороидных грибов, впервые публикуемых для Мурманской области, составленный на основании гербарных материалов, хранящихся в гербарии
Ботанического музея г. Хельсинки (H). Все виды расположенны в
алфавитном порядке, для некоторых в качестве синонимов приводятся названия, написанные на гербарных этикетках. Для каждого вида
указывается субстрат и место сбора гербарного образца на основании перевода этикеток с латинского и английского языков, дата сбора и фамилия коллектора в сокращении (PAK — P.�A.�Karsten, ML —
M.�Laurila, ALS — A.-L.�Sippola). Также сокращенно приводится фамилия исследователя, определившего образец (JE — J.�Eriksson,
PAK�— P.�A.�Karsten, HK — H. Kotiranta, VK — B. M. Коткова, ML�—
M. Laurila, TN — T. Niemelд, OM — O. Miettinen, LR — L. Ryvarden,
ALS — A.-L. Sippola, RS — R. Saarenoksa).
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Рис. Образец Basidioradulum radula, собранный П. А. Карстеном
по берегу р. Колы (Мурманская область) в 1861 г.
Amphinema byssoides (Pers.: Fr.) J. Erikss. [= Peniophora byssoidea (Pers.)
Hцhn. et Litsch.] — на валеже березы, система озер Кутсайоки, северный берег оз. Нилуттиярви, 22.07.1937, ML, det. ML; на гнилом валеже березы, Тунтсаярви, 19.07.1937, ML, det. ML.
Basidioradulum radula (Fr.) Nobles (= Radulum orbiculare Fr.) — на осине, по берегу р.�Колы, 20.07.1861, PAK, det. PAK.
Botryobasidium subcoronatum (Hцhn. et Litsch.) Donk (= Corticium
subcoronatum Hцhn. et Litsch.) — на валеже березы, система озер Кутсайоки, восточный берег оз.�Нилуттиярви, 23.07.1937, ML, det. ML.
B. vagum (Berk. et M. A. Curtis) J. Erikss. [= B. botryosum (Bres.) J. Erikss.;
Corticium botryosum Bres.] — на валеже березы, система озер Кутсайоки, восточный берег оз.�Нилуттиярви, 23.07.1937, ML, det. ML; окрестности оз.
Юрхямяярви, 31.07.1937, ML, det.�ML.
Сeraceomyces serpens (Tode: Fr.) Ginns (= Merulius serpens Tode) — на
валеже березы, система озер Кутсайоки, восточный склон горы Юлмойва,
04.08.1937, ML, det. ML; на валеже сосны, Княжья Губа, 06.08.1861, PAK,
det. JE.
Dichostereum boreale (Pouzar) Ginns et M. N. L. Lefebvre [= Asterostromella granulosa (Pers.) Bourdot et Galzin] — на валеже ели, система озер Кутсайоки, окрестности оз.�Нилуттиярви, 29.07.1937, ML, det. ML.
Fibroporia gossypium (Speg.) Parmasto — на гнилом валеже ели, Лапландский биосферный заповедник, по берегу р. Кацким, 11.08.2006, ALS, det. OM.

129

F. norrlandica (Berglund et Ryvarden) Niemelд — на гнилом валеже ели,
Лапландский биосферный заповедник, по берегу р. Кацким, 16.08.2006, ALS,
det. OM.
Galzinia incrustans (Hцhn. et Litsch.) Parmasto — на валеже березы, по
берегу р. Тумча, 18.07.1937, ML, det. RS.
Gloeocystidiellum leucoxanthum (Bres.) Boidin — на ветвях ивы, по берегу р. Колы, 18.07.1861, PAK, 28.07.1861, PAK, det. HK.
Gloeoporus pannocinctus (Romell) J. Erikss. — на валеже березы, система озер Кутсайоки, восточный склон горы Юлмойва, 04.08.1937, ML, det. LR.
Hyphoderma argillaceum (Bres.) Donk [= Peniophora argillacea (Bres.)
Sacc. et P. Syd.] — на валеже ели, окрестности оз. Пюхяярви, 05.08.1937, ML,
det. ML.
H. mutatum (Peck) Donk — на валеже лиственного дерева, окрестности
оз. Пюхяярви, 22.07.1937, ML, det. VK.
Hyphodontia alutaria (Burt) J. Erikss. — на валеже сосны, по берегу
р.�Сиеминкийоки, 27.07.1937, ML, det. JE.
H. arguta (Fr.: Fr.) J. Erikss. — на валеже ивы козьей, система озер Кутсайоки, восточный склон горы Юлмойва, 31.07.1937, ML, det. ML.
H. breviseta (P. Karst.) J. Erikss. — на валеже ели, система озер Кутсайоки, по берегу оз. Нилуттиярви, 29.07.1937, ML, det. VK.
Hypochnicium bombycinum (Sommerf.: Fr.) J. Erikss. — на валеже, Княжья Губа, 06.08.1861, PAK, det. VK.
Oligoporus persicinus (Niemelд et Y. C. Dai) Niemelд — на валеже ели,
Лапландский биосферный заповедник, по берегу р. Кацким, 07.08.2006, ALS,
det. ALS.
Oxyporus populinus (Schumach.: Fr.) Donk — на стволе ивы, по берегу
р. Колы, 20.07.1861, PAK, det. TN.
Peniophora laurentii S. Lundell — на веточках березы, о. Олений,
04.07.1861, PAK, det. VK.
P. pithya (Pers.) J. Erikss. — на валеже ели, по берегу р. Колы, 20.07.1861,
PAK, det. JE.
P. polygonia (Pers.: Fr.) Bourdot et Galzin (= Corticium polygonium Pers.)�—
на валеже осины, по берегу р. Колы, 20.07.1861, PAK, det. PAK.
Perenniporia subacida (Peck) Donk — на валежном стволе ели, система
озер Кутсайоки, по берегу оз. Ниваярви, 25.07.1937, ML, det. TN.
Phanerochaete velutina (DC.: Fr.) P. Karst. [= Peniophora velutina (DC.)
Cooke] — на валеже ели, система озер Кутсайоки, восточный берег оз. Нилуттиярви, 29.07.1937, ML, det. ML; на валеже березы, восточный берег оз.
Юрхямяярви, 31.07.1937, ML, det. ML.
Phlebiella pseudotsugae (Burt) K. H. Larss. et Hjortstam — на валеже сосны, восточный берег оз. Вуориярви, 05.08.1937, ML, det. JE.
Radulomyces confluens (Fr.: Fr.) M. P. Christ. — на валеже лиственного
дерева, о.�Олений, 05.07.1861, PAK, det. PAK.
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Resinicium bicolor (Alb. et Schwein.: Fr.) Parmasto [= Odontia bicolor (Alb.
et Schwein.) Quйl.] — на валеже ивы козьей, по берегу р. Сиеминкийоки,
27.07.1937, ML, det. ML.
Sistotrema brinkmannii (Bres.) J. Erikss. — на валеже березы и на старых
базидиомaх Onnia leporina (Fr.) H. Jahn, система озер Кутсайоки, восточный
берег оз. Нилуттиярви, 29.07.1937, ML, det. VK.
Skeletocutis lilacina A. David et Jean Keller — на валежном стволе ели,
южный берег оз. Аутиаярви, 20.07.1937, ML, det. VK. Очень редкий северный вид. Базидиомы внешне похожи на Trichaptum abietinum (Pers.: Fr.)
Ryvarden, но имеют более мелкие поры.
S. odora (Sacc.) Ginns (= Poria tschulymica Pilбt) — на валежных стволах
ели, система озер Кутсайоки, восточный берег оз. Нилуттиярви, 29.07.1937,
ML, det. JE.
S. stellae (Pilбt) Domaсski — на валежном стволе ели, окрестности оз.
Пюхяярви, 23.07.1937, ML, det. TN.
Tomentella ellisii (Sacc.) Jьlich et Stalpers — на валеже березы, окрестности оз.�Юрхямяярви, 31.07.1937, ML, det. VK.
Trechispora hymenocystis (Berk. et Broome) K. H. Larss. — на гнилом валеже березы и старых базидиомах Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr., система озер
Кутсайоки, окрестности оз.�Нилуттиярви, 29.07.1937, ML, det. VK.
Trichaptum laricinum (P. Karst.) Ryvarden — на валежном стволе сосны,
по берегу р. Тунча, 19.07.1937, ML, det. TN.
Tubulicrinis gracillimus (D. P. Rogers et H. S. Jacks.) G. Cunn. — на валеже, по берегу р. Колы, 18.07.1861, PAK, det. VK.
T. subulatus (Bourdot) Donk — на валеже, по берегу р. Колы, 19.06.1861,
PAK, det. JE; на валеже сосны, по берегу р. Сиеминкийоки, 27.07.1937, ML,
det. VK.
Typhula uncialis (Grev.) Berthier — на валежных веточках спиреи, по берегу р. Колы, 24.07.1861, PAK, det. VK; на валежных стеблях иван-чая, система озер Кутсайоки, северный берег оз. Нилуттиярви, 22.07.1937, ML, det. VK.
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Высшие базидиомицеты Новгородской области наиболее полно
изучены в ее восточной, возвышенной части (Коваленко, Морозова,
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1999; Лосицкая, 2002; Морозова и др., 2003; Коваленко и др., 2005).
Настоящее сообщение открывает серию работ по исследованию этой
группы грибов в Приильменье — малоизученной в микологическом
отношении низинной части региона.
Приильменская низменность расположена на высоте 18 м над ур.
м. вокруг оз. Ильмень. Восточные берега озера низменные и сильно
заболоченные; вдоль северо-западного берега (Поозёрье) выражены
гряды, чередующиеся с впадинами. На юго-западе берега сложены
известняками, иногда обрывистые (т. наз. Ильменский глинт). Местами побережье озера прорезается широкими дельтами рек со множеством плоских островов и проток.
Озеро Ильмень — крупный водный резервуар Северо-Запада России — оказывает существенное влияние на окружающие его природно-территориальные комплексы: климат Приильменья характеризуется мягкими и снежными зимами (средняя температура января не более –7�°С) и умеренно-жарким летом (средняя температура июля
+17�°С). Смягченный климат, близкое к поверхности залегание известняков по уступам озерной террасы и обогащенные озерным аллювием почвы пойм являются причинами того, что южнотаежные растительные комплексы этой территории богаты интра- и экстразональными явлениями. На всхолмлениях (в целом плоских) центральных
пойм и островов дельты залегают полоски дубовых лесов. Обширные площади заняты пойменными лугами. Межгрядовые пространства заняты заболоченными еловыми лесами, в местах с проточным
увлажнением перемежающимися черноольшаниками. На сильно освоенном Ильменском уступе сохранились вязово-ясеневые перелески, участки суходольных лугов.
Настоящими исследованиями были охвачены следующие растительные сообщества: суходольные злаково-разнотравные луга, пойменные злаково-разнотравные луга, низовые болота по берегу оз.�Ильмень, пойменные дубравы, ельник черничный, ельник приручейный
с черной ольхой, сосняк черничный, березняк вейниковый, березняк
разнотравный.
Исследования проводились в сентябре 2005 г. в Восточно-Ильменском заказнике, в районе памятников природы «Ильменский глинт»,
«Савинская дубрава», в окрестностях дер. Дубровка (на месте старой
усадьбы), дер. Ракомо и дер. Песчаное. Всего было выявлено 76 видов агарикоидных базидиомицетов, 98 видов афиллофороидных и 4
вида гетеробазидиальных грибов.
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