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Резюме. В результате микологических обследований бассейна реки Куни йок 
(Хибинский горный массив), проведенных в 2006 и 2010 гг., выявлено 35 ви-
дов афиллофороидных грибов. Четыре вида (Skeletocutis papyracea, Trechispora 
stellulata, Tubulicrinis borealis, T. effugiens) впервые приводятся для Мурманской 
обл.

Ключевые слова: афиллофороидные грибы, Мурманская область, Хибин-
ский горный массив.

On mycobiota of the Khibiny Mountains (Murmansk Region) 

Yu. R. Khimich, L. G. Isaeva
Institute of the Industrial Ecology Problems of the North, Academic Campus Str., 14a, 

Apatity, Murmansk Region, 184209, Russia; 
khimich@inep.ksc.ru, isaeva@inep.ksc.ru

Abstract. As a result of mycological studies of the Kuniyok River Valley (Khi-
biny Mts.) in 2006 and 2010 35 species of aphyllophoroid fungi were identifi ed. Four 
species (Skeletocutis papyracea, Trechispora stellulata, Tubulicrinis borealis, T. effu-
giens) are recorded for the fi rst time for the Murmansk Region.
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Хибинский горный массив располагается в центральной части 
Мурманской обл. и административно входит в Ловозерский р-н и 
подведомственные территории городов Апатиты, Кировск и Олене-
горск. Согласно биогеографическому районированию он относится к 
Лапландии Имандрской (Lim) (Heikinheimo, Raatikainen, 1971; Uotila, 
2013). Абсолютные высоты плоских платообразных вершин достига-
ют 1000–1200 м над ур. м. Перепад высот определяет наличие высот-
ной поясности — от подножия гор к вершинам наблюдается смена 
растительных поясов: северотаежные леса, березовые криволесья, 
горные тундры. Природные условия, такие как большое количество 
атмосферных осадков, своеобразный микроклимат, высота над уров-
нем моря, формируют специфику биогеоценозов горного массива. 

Хибины довольно полно изучены в отношении флоры сосудистых 
растений и мохообразных (Raznoobrazie…, 2009), тогда как сведения 
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о лишайниках и грибах носят фрагментарный характер. В начале XX 
века проводились микологические обследования территории вдоль 
полотна Мурманской железной дороги (примерно от ст. Кандалакша 
до ст. Кола), большая часть сборов была выполнена в лесных масси-
вах возле Хибин и по берегу оз. Имандра. Было выявлено 29 видов 
грибов, в том числе 12 видов афиллофороидных (Vanin, 1927). С мо-
мента организации в 1947 г. лаборатории фитопатологии в Полярно-
альпийском ботаническом саду микологические исследования дан-
ной территории возобновились. Наиболее активно микобиота Хибин 
изучалась в 70-е годы прошлого столетия. Для Хибинского горного 
массива было выявлено 385 видов, в том числе 24 вида афиллофоро-
идных грибов (Neofi tova, 1972). Кроме того, изучением шляпочных 
грибов Хибинского горного массива занимался Л. В. Михайловский 
(Mikhaylovskiy, 1975), который приводил для этой территории 513 
видов. Также проводились работы по обследованию микобиоты из 
подземных горных выработок Кировского, Юкспорского и Расвум-
чоррского рудников производственного объединения ОАО «Апатит»: 
макромицетов, поражающих древесину креплений (Bondartseva et 
al., 1978), и микромицетов, повреждающих ткани вентиляционных 
труб (Seman, 1978). В сводке по грибам Российской Арктики (Kara-
tygin et al., 1999), представлена информация и по северной части 
Мурманской области, в том числе по Хибинскому горному массиву. 
Из афиллофороидных грибов в данной работе для Хибин приведе-
ны лишь 3 вида: Asterodon ferruginosus Pat., Scytinostroma praestans 
(H. S. Jacks.) Donk, Vararia investiens (Schwein.) P. Karst. Кроме 
того, некоторые виды из различных точек горного массива были 
приведены нами ранее по исследованиям, выполненным в 2000-х 
годах: Antrodia xantha (Fr. : Fr.) Ryvarden, Bankera fuligineoalba 
(J. C. Schmidt : Fr.) Coker et Beers ex Pouzar, Ceraceomyces serpens 
(Tode : Fr.) Ginns, Daedaleopsis septentrionalis (P. Karst.) Niemelä, 
Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev et P. N. Borisov, Polyporus 
melanopus (Pers. : Fr.) Fr., P. varius (Pers. : Fr.) Fr., Porodaedalea con-
chata (Pers. : Fr.) Fiasson et Niemelä, Pycnoporus cinnabarinus (Jacq. : 
Fr.) P. Karst., Vesiculomyces citrinus (Pers.) E. Hagstr. (Isaeva, Khimich, 
2011). Таким образом, в результате обобщения доступных литератур-
ных данных и материалов, хранящихся в гербарии Института про-
блем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, для Хибинского 
горного массива было известно 40 видов афиллофороидных грибов. 

Исследования микобиоты хвойных лесов, произрастающих в до-
лине реки Кунийок (правый берег) были проведены авторами в сен-
тябре (07–20.09) 2010 г. Река Кунийок находится в центральной час-
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ти Хибинского горного массива и впадает в оз. Гольцовое. Также 
были обработаны единичные сборы грибов, проведенные Л. Г. Иса-
евой в августе (15–18.08) 2006 г. в ельнике высокотравно-папорот-
никовом у западного подножия горы Куэльпорр (бассейн реки Ку-
нийок). Широко распространенные виды фиксировались в полевом 
дневнике без сбора образцов. Все собранные образцы хранятся в ми-
кологическом гербарии Института проблем промышленной экологии 
Севера КНЦ РАН (INEP). 

Ниже представлен аннотированный список афиллофороидных 
грибов, выявленных (1) на правом берегу реки Кунийок (67°50΄02˝ 
с. ш., 33°39΄09˝ в. д.) и (2) у западного подножия горы Куэльпорр 
(67°46΄49˝ с. ш., 33°36΄08˝ в. д.). Виды расположены в алфавитном 
порядке. Названия приведены согласно сводке «Nordic Macromy-
cetes» (1997). Звездочкой (*) отмечены виды, которые указываются 
впервые для Мурманской обл. 

Amphinema byssoides (Pers. : Fr.) J. Erikss. — 1: на валеже ели в ельнике ку-
старничково-зеленомошном (INEP 821).

Amylocystis lapponicus (Romell) Singer — 1: на валеже ели в ельнике кустар-
ничково-зеленомошном (INEP 823); 2: на валеже ели в ельнике высокотравно-па-
поротниковом (INEP 269).

Amylostereum chailletii (Pers. : Fr.) Boidin. — 1: на валеже ели в ельнике 
кустарничково-зеленомошном (INEP 826, 876); 2: на пне ели в ельнике высоко-
травно-папоротниковом (INEP 894).

Antrodia crassa (P. Karst.) Ryvarden — 1: на буреломе ели в ельнике разно-
травно-кустарничково-зеленомошном (INEP 1014).

A. serialis (Fr.) Donk — 1: на валеже ели в ельнике кустарничково-зелено-
мошном (INEP 816).

Athelia epiphylla Pers. : Fr. — 1: на валеже сосны в сосняке кустарничковом 
(INEP 835).

Cerrena unicolor (Bull. : Fr.) Murrill — 1: на сухостое березы в сосняке ку-
старничково-зеленомошном.

Chaetodermella luna (Romell ex Rogers et H. S. Jacks.) Rauschert — 1: на ва-
леже сосны в сосняке кустарничковом (INEP 819).

Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. et Pouzar — 2: на валеже ели в ельнике вы-
сокотравно-папоротниковом (INEP 268).

Coniophora olivacea (Fr. : Fr.) P. Karst. — 1: на валеже ели в ельнике кустар-
ничково-зеленомошном (INEP 829).

Cylindrobasidium laeve (Pers. : Fr.) Chamuris — 1: на валеже березы в сосня-
ке кустарничковом (INEP 831).

Gloeophyllum sepiarium (Wulfen : Fr.) P. Karst. — 2: на валеже ели в ельнике 
высокотравно-папоротниковом (INEP 270).

Gloeoporus dichrous (Fr. : Fr.) Bres. — 1: на сухостое березы в ельнике ку-
старничково-зеленомошном (INEP 828).
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Hapalopilus rutilans (Pers. : Fr.) P. Karst. — 1: на сухостое березы в ельнике 
кустарничково-зеленомошном (INEP 1017).

Hyphodontia alutaria (Burt) J. Erikss. — 1: на валеже сосны в сосняке ку-
старничковом (INEP 830).

Hypochnicium bombycinum (Sommerf. : Fr.) J. Erikss. — 1: на буреломе бере-
зы в ельнике кустарничково-зеленомошном (INEP 827, 837).

Laurilia sulcata (Burt) Pouzar — 1: на буреломе ели в ельнике кустарничко-
во-зеленомошном (INEP 824); 2: на буреломе ели в ельнике высокотравно-папо-
ротниковом (INEP 272, 893).

Leptoporus mollis (Pers. : Fr.) Pilát — 1: на буреломе ели в ельнике кустар-
ничково-зеленомошном (INEP 820).

Phanerochaete sanguinea (Fr.) Pouzar — 1: на валеже сосны в сосняке ку-
старничковом (INEP 1012, 1013).

Phellinus igniarius (L. : Fr.) Quél. — 1: на живых деревьях и сухостое березы 
в ельнике кустарничково-зеленомошном.

Phlebia tremellosa (Schrad. : Fr.) Burds. et Nakasone — 1: на буреломе березы 
в ельнике кустарничково-зеленомошном (INEP 817).

Phlebiella sulphurea (Pers. : Fr.) Ginns et Lefebvre — 1: на валеже ели и сосны в 
ельнике кустарничково-зеленомошном и сосняке кустарничковом (INEP 833, 834).

Porodaedalea chrysoloma (Fr.) Donk. — 1: на валеже ели в ельнике кустар-
ничково-зеленомошном.

Resinicium furfuraceum (Bres.) Parmasto — 1: на валеже сосны в сосняке ку-
старничковом (INEP 836).

*Skeletocutis papyracea A. David — 1: на валеже сосны в сосняке кустарнич-
ковом (INEP 1010).

Steccherinum luteoalbum (P. Karst.) Vesterholt — 1: на валеже сосны в сосня-
ке кустарничковом (INEP 1011).

Stereum hirsutum (Willd. : Fr.) Gray — 2: на ветке березы в ельнике высоко-
травно-папоротниковом (INEP 493)..

S. rugosum Pers. : Fr. — 1: на буреломе березы в ельнике кустарничково-зе-
леномошном (INEP 838).

*Trechispora stellulata (Bourdot et Galzin) Liberta — 1: на валеже ели в ель-
нике кустарничково-зеленомошном (INEP 832, 1009).

Trichaptum abietinum (Pers. : Fr.) Ryvarden —1: на валеже ели в ельнике ку-
старничково-зеленомошном (INEP 1016); 2: на валеже ели в ельнике высокотрав-
но-папоротниковом (INEP 271).

T. laricinum (P. Karst.) Ryvarden — 1: на ветровале ели в ельнике кустарнич-
ково-зеленомошном (INEP 825).

*Tubulicrinis borealis J. Erikss. — 1: на валеже ели в ельнике кустарничково-
зеленомошном (INEP 1006, 1007).

*T. effugiens (Bourdot et Galzin) Liberta — 1: на валеже сосны в сосняке ку-
старничковом (INEP 1015).

T. gracillimus (D. P. Rogers et H.S. Jacks.) G. Cunn. — 1: на валеже ели в 
ельнике кустарничково-зеленомошном (INEP 1008).

Veluticeps abietina (Pers. : Fr.) Hjorstam et Telleria — 1: на валеже ели в ель-
нике кустарничково-зеленомошном (INEP 822).
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В результате проведенных исследований выявлено 35 видов 
афиллофороидных грибов. Основу списка составляют широко рас-
пространенные в лесах Мурманской обл. виды (Antrodia serialis, 
Cerrena unicolor, Coniophora olivacea, Phellinus igniarius, Porodaeda-
lea chrysoloma, Trichaptum abietinum, Veluticeps abietina и др.). Виды 
Skeletocutis papyracea, Trechispora stellulata, Tubulicrinis borealis, 
T. effugiens являются новыми для микобиоты Мурманской обл. Так-
же интерес представляет находка вида Antrodia crassa, который, как 
и Steccherinum luteoalbum, приводился для Мурманской обл. во вто-
ром томе «Определителя грибов России» (Bondartseva, 1998) без ука-
зания точного местонахождения. Следует отметить, что вид Antrodia 
crassa, приуроченный к старовозрастным лесам, редок в Фенноскан-
дии (The 2010…, 2010; Rödlistade…, 2010; Rødliste…, 2010) и зане-
сен в Красную книгу Республики Карелия с категорией 2 (EN) — со-
кращающийся в численности (Krasnaya…, 2007). К сожалению, в 
2012 г. на территории исследований (правый берег реки Кунийок) 
была проведена сплошная рубка и выявленное нами местообитание 
Antrodia crassa уничтожено. Поскольку в дальнейшем необходим 
мониторинг и поиск новых местонахождений этого вида в регионе, 
нами предлагается внести его в приложение к новому изданию Крас-
ной книги Мурманской обл. с категорией «бионадзор». Для редкого 
вида Leptoporus mollis, который предлагается для включения во 2-е 
издание Красной книги Мурманской области с категорией 3 (ред-
кий), в Хибинском горном массиве отмечено четвертое местонахож-
дение в области.

Авторы выражают благодарность И. В. Змитровичу (БИН РАН) за 
помощь в определении ряда образцов, а также рецензентам за внима-
тельное прочтение рукописи и ценные замечания. 
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