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3. ПРОБЛЕМЫ ЛЕСНОЙ ФИТОПАТОЛОГИИ 

 
УДК 582.284+58.006(477.62) 

Т.С. Булгаков, И.В. Бондаренко-Борисова 

КСИЛОТРОФНЫЕ БАЗИДИОМИЦЕТЫ  
ДОНЕЦКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА (г. ДОНЕЦК, УКРАИНА): 

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Введение. Исследования ксилотрофных базидиомицетов в XXI в. про-
водились в основном в лесной и лесостепной зонах Украины [Akulov et al., 
2003; Усиченко, 2010], тогда как собственно в степной зоне Восточной 
Украины они немногочисленны и посвящены, в основном, охраняемым тер-
риториям Украинского степного заповедника и Луганского заповедника 
[Дудка и др., 2009; Ordynets et al., 2017]. В то же время современное разно-
образие и экологические особенности ксилотрофных макромицетов в таких 
специфических местообитаниях древесных растений, какими являются го-
родские парки, дендропарки и ботанические сады, в степной зоне Украины 
исследованы относительно слабо и требуют дальнейшего изучения. 

К числу подобных объектов принадлежит и Донецкий ботанический сад 
(далее – ДБС), находящийся в г. Донецке – центре исторического региона 
«Донбасс» [Симоненко, 1977]. Изучение разнообразия базидиомицетов на 
территории ДБС проводилось только однажды – С.П. Вассером и 
И.М. Солдатовой в начале 1970-х гг. По итогам этих исследований были 
опубликованы две краткие заметки о видовом составе агарикоидных [Вас-
сер, 1974] и афиллофороидных [Солдатова, 1974] грибов ДБС. В дальней-
шем полученные данные были обобщены в монографии «Высшие базидио-
мицеты степной зоны Украины» [Вассер, Солдатова, 1977]. С 2014 г. 
исследования были возобновлены нами, а их результаты частично опубли-
кованы [Бондаренко-Борисова, Булгаков, 2018].  

Методика исследования. Объектами исследования являлись ксило-
трофные базидиомицеты, развивающиеся на неразрушенной и частично 
разрушенной древесине, присутствие которых на территории ДБС опреде-
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лялось по формируемым ими плодовым телам – базидиомам. Обследованы 
различные типы субстратов: живые, усыхающие и усохшие деревья и ку-
старники всех возрастов, сухостой прошлых лет, валежная древесина, ве-
точный опад, пни. Сбор базидиом осуществляли и круглогодично в 2014–
2018 гг. с использованием общепринятых методов [Бондарцев, Зингер, 
1950; Ивойлов и др., 2018]. Обследованы коллекции древесных растений и 
коллекция древесных плодово-ягодных культур («Формово-пальметный 
сад»), представленные 985 видами лиственных деревьев и кустарников 
(Magnoliophyta, Magnoliopsida) и 94 видами хвойных (Pinophyta, Pinopsida) 
[Поляков, 2009]. Обследованы также насаждения северного (около 80 га) и 
южного (около 50 га) лесопарков ДБС, образованные характерными для 
естественных байрачных и пойменных лесов Донецкого кряжа абориген-
ными видами деревьев и кустарников [Глухов, Шевчук, 2009; Ліси Донеч-
чини, 2015], среди которых преобладают следующие породы: Quercus ro-
bur L., Acer campestre L. и Fraxinus excelsior L., а также Acer platanoides L., 
A. tataricum L., Betula pendula Roth, B. pubescens Ehrh, Carpinus betulus L., 
Pinus sylvestris L., Pyrus pyraster (L.) Burgsd., Populus alba L., P. nigra L., 
P. tremula L., Tilia cordata Mill., Ulmus laevis Pall., U. minor Mill., а у ручья 
и прудов в балке – Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Salix alba L. и S. fragilis L. 
В нижних ярусах и отдельными куртинами встречаются кустарники, ха-
рактерные для лесов степной зоны Украины: Berberis vulgaris L., Caragana 
frutex (L.) K. Koch, Cornus sanguinea L., Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex 
A. Blytt, Crataegus rhypidophylla Gand., Euonymus europaea L., E. verrucosus 
Scop., Ligustrum vulgare L., Prunus fruticosa Pall., P. stepposa Kotov, P. ten-
ella Batsch, Rhamnus cathartica L., Rosa corymbifera Borkh, Rubus caesius L., 
Sambucus nigra L., Viburnum opulus L. 

Среди интродуцентов в насаждениях ДБС в значительном количестве 
присутствуют широко культивируемые в регионе представители абориген-
ных родов древесных растений: Acer negundo L., A. pseudoplatanus L., 
A. saccharinum L., Caragana arborescens Lam., Crataegus monogyna Jacq., 
Fraxinus pennsylvanica Marshall, Malus domestica Borkh, Pinus nigra 
J.F. Arnold, P. pallasiana D. Don, Prunus armeniaca L., P. cerasifera Ehrh., 
P. domestica L., P. mahaleb L., P. padus L., Populus alba L. var. bolleana 
(Lauche) Otto, P. balsamifera L., P. nigra L. var. italica Münchh., Pyrus com-
munis L., Tilia platyphyllos Scop., T. tomentosa Moench, Ulmus glabra Huds., 
U. pumila L. [Остапко, Шпилевая, 2008; Глухов, Шевчук, 2009]. Кроме то-
го, здесь массово произрастают виды из родов и семейств, отсутствующих 
в природной дендрофлоре Донбасса: Aesculus hippocastanum L., Ailanthus 
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altissima (Mill.) Swingle, Amorpha fruticosa L., Catalpa bignonioides Walter, 
Corylus avellana L., Elaeagnus angustifolia L., Gleditsia triacanthos L., Ju-
glans mandshurica Maxim., J. nigra L., J. regia L., Juniperus excelsa M. Bieb., 
Laburnum anagyroides Medik., Lonicera tatarica L., Lycium barbarum L., Mo-
rus alba L., Phellodendron amurense Rupr., Picea abies (L.) H. Karst., 
P. pungens Engelm., Populus balsamifera L., P. deltoides Marshall, Ribes au-
reum Pursh, Robinia pseudoacacia L., Sorbus aucuparia L., S. intermedia 
(Ehrh.) Pers., Spiraea japonica L. f., Syringa vulgaris L. [Каталог…, 1988; 
Глухов, Шевчук, 2009]. 

Изучение макро- и микроскопических признаков грибов осуществля-
лось с использованием бинокулярных луп JNOEC SZM-45T2 и Stemi-
2000C Carl Zeiss с фотонасадкой, микроскопа Primo Star Carl Zeiss (Carl 
Zeiss Jena GmbH, Jena, Germany). Для определения видовой принадлежно-
сти ксилотрофных базидиомицетов использовались специальные опреде-
лители [Бондарцев, 1953; Визначник …, 1972; 1979; Julich, Stalpers, 1980; 
Бондарцева, Пармасто, 1986; Hansen, Knudsen, 1992, 1997; Ryvarden, Gil-
bertson, 1993, 1994; Бондарцева, 1998; Малышева, 2004; Переведенцева, 
2015], а также справочные атласы [Сухомлин, Джаган, 2013; Стороженко и 
др., 2016] и электронные ресурсы [Светлова, Змитрович, 2018]. 

Латинские названия таксонов и таксономическая система грибов при-
ведены согласно открытой базе данных «Mycobank» (на 10.01.2019) [My-
cobank, 2019] с учётом не отраженных в данной базе специальных таксо-
номических исследований рода Oxyporus [Zmitrovich, Malysheva, 2014] и 
комплекса Phellinus igniarius [Змитрович, Малышева, 2003]. Видовые 
названия и таксономическая система растений даны согласно открытой ба-
зе данных «The plant list» (на 10.01.2019) [The plant list, 2019]. 

Результаты исследования. По итогам проведенных нами в 2014–2018 гг. 
исследований и с учетом более ранних сведений на территории ДБС выяв-
лено 84 вида ксилотрофных базидиомицетов, из которых 30 видов отмече-
ны для ДБС впервые. Повторными находками подтверждено присутствие 
47 из 54 указываемых ранее для ДБС видов [Вассер, 1974; Солдатова, 1974; 
Вассер, Солдатова, 1977].  

Аннотированный список видов приводится ниже.  

Условные обозначения к списку видов. 
Находки видов: ● – вид отмечен в ДБС впервые в ходе исследований 2010-х 

гг. (не указывался ранее); ○ – вид указывался ранее (в 1970-х гг.), но не обнару-
жен в настоящее время; syn. – указанное ранее название вида в настоящее время 
считается синонимом. 
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Субстрат: Le – неразрушенная и слабо разрушенная древесина; Lep – 
сильно разрушенная древесина; Myc – плодовые тела грибов. 

Трофическая группа: Sf – факультативный сапротроф (заселяет живые дере-
вья, вызывает гнили и продолжает некоторое время развитие на отмершей дре-
весине); Pf – факультативный паразит (обычно развивается на отмершей древе-
сине, но способен вызывать гнили у живых древесных растений); Sp – 
облигатный сапротроф (развивается только на мертвой древесине). 

Специализация к определенному типу субстрата: Eu – эвритроф; St – сте-
нотроф. 

Встречаемость базидиом: часто – регулярно отмечаются на многих растени-
ях и субстратах по всей территории ДБС, число находок более 30 за историю 
наблюдений; спорадически – регулярно отмечаются в типичном местообитании, 
число находок от 5 до 30; редко – отмечаются нерегулярно на отдельных растени-
ях в отдельных местах, общее число находок базидиом не более 5 раз за всю исто-
рию наблюдений; единично – отмечены однократно за всю историю наблюдений.  

Регулярность образования базидиом: ежегодно / не ежегодно. 
Продолжительность жизни базидиом: Од. – однолетние; Мн. – многолет-

ние; римскими цифрами указаны месяцы активного образования и/или роста 
многолетних базидиом.  

ОТДЕЛ BASIDIOMYCOTA R.T. MOORE 
КЛАСС AGARICOMYCETES DOWELD 

Порядок Agaricales Underw. 
Семейство Agaricaceae Chevall 
1. ● Cyathus olla (Batsch) Pers. – на валеже и пнях многих древесных пород; 

отмечен на Acer negundo и Populus nigra. Lep (Sp/Eu). Спорадически, ежегодно 
(Од.: VI–XI) в парках. 

Семейство Bolbitiaceae Singer 
2. Bolbitius reticulatus (Pers.) Ricken (syn. Bolbitius aleuriatus (Fr.) Singer) – на 

пне Fraxinus excelsior. Lep (Sp/Eu). Спорадически, ежегодно (Од.: VI–XI) в пар-
ках. Отмечался и ранее на разрушенной древесине [Вассер, 1974]. 

Семейство Cyphellaceae Lotsy 
3. Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar – на усыхающих деревьях, сухо-

стое, валеже и пнях многих древесных пород, чаще всего на видах Acer и Betula; 
ранее отмечался на Robinia pseudoacacia [Солдатова, 1974], в настоящее время 
найден на 25 видах деревьев. Le (Pf/Eu). Часто, ежегодно (Од.: III–XII) по всей 
территории ДБС. 

Семейство Fistulinaceae Lotsy 
4. Fistulina hepatica (Schaeff.) With. – в основании живых стволов Quercus 

robur [Солдатова, 1974]; отмечается и в настоящее время на старых дубах. Lep 
(Sf/St). Редко, ежегодно (Од.: VI–X) в дубраве. 
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Семейство Inocybaceae Jülich 
5. ● Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude – на сухостое, валеже и пнях многих 

древесных пород; отмечен на Fraxinus excelsior и Quercus robur. Le, Lep (Pf/Eu). 
Редко, не ежегодно (Од.: IX–XI) в дубраве. 

6. Crepidotus subverrucisporus Pilát – на валеже и пнях многих древесных 
пород [Вассер, 1974]; отмечен на Acer campestre и A. platanoides. Lep (Sp/Eu). 
Редко, не ежегодно (Од.: IX–XI) в парках. 

Семейство Marasmiaceae Roze ex Kühner 
7. Marasmius rotula (Scop.) Fr. – на валеже и пнях многих древесных пород; 

отмечен нами на валеже и пне Acer negundo. Lep (Sp/Eu). Спорадически, ежегод-
но (Од.: V–XI) в парках; отмечался ранее на разрушенной древесине [Солдатова, 
1974]. 

Семейство Mycenaceae Overeem 
8. ○ Mycena alcalina (Fr.) P. Kumm. – на пне хвойного дерева [Вассер, 1974]. 

Lep (Sp/St). В настоящее время не найден. 
9. ● M. galericulata (Scop.) Gray – на валеже и пнях многих древесных по-

род; отмечен на Acer campestre и Populus nigra. Lep (Sp/Eu). Спорадически, еже-
годно (Од.: IX–XI) вблизи прудов. 

10. ● M. inclinata (Fr.) Quél. – на пнях многих древесных пород; отмечен на 
Populus nigra и Salix alba. Lep (Sp/Eu). Редко, не ежегодно (Од.: X–XI) вблизи 
прудов. 

Семейство Omphalotaceae Bresinsky 
11. ● Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill (syn. Collybia dryophila (Bull.) 

P. Kumm.) – на валеже и пнях многих древесных пород; отмечен на Acer campes-
tre, Fraxinus excelsior и Populus alba. Lep (Sp/Eu). Часто, ежегодно (Од.: V–XI) по 
всей территории ДБС. 

Семейство Physalacriaceae Corner 
12. ● Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. s. lat. – на живых стволах, сухостое и 

пнях многих древесных пород; отмечен на Acer platanoides и Fraxinus pennsyl-
vanica. Le (Sf/Eu). Редко, ежегодно (Од.: VI–XI) в южном парке. 

13. Flammulina velutipes (Curtis) Singer – на живых и реже на сухостойных 
стволах многих древесных пород [Вассер, 1974]; в настоящее время отмечен бо-
лее чем на 10 видах деревьев, чаще всего на видах Acer, Fraxinus и Robinia. Le 
(Pf/Eu). Часто, ежегодно (Од.: X–II) в парках. 

14. ● Hymenopellis radicata (Relhan) R.H. Petersen (syn. Oudemansiella radica-
ta (Relhan) Singer) – на валеже и пнях многих древесных пород; отмечен на Salix 
alba. Lep (Sp/Eu). Редко, не ежегодно (Од.: X–XI) у прудов. 

Семейство Pleurotaceae Kühner 
15. Hohenbuehelia petaloides (Bull.) Schulzer – на валеже и пнях многих дре-

весных пород [Вассер, 1974], в настоящее время отмечен на Populus nigra. Lep 
(Sp/Eu). Редко, не ежегодно (Од.: X–XI) в дендропарках. 
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16. Pleurotus cornucopiae (Paulet) Rolland – на сухостое Quercus robur [Вассер, 
1974]; отмечается и сейчас. Le (Pf/Eu). Редко, не ежегодно (Од.: X–XI) в дубраве. 

17. P. ostreatus (Jacq.) P. Kumm. – на живых и сухостойных стволах и валеже 
многих древесных пород [Вассер, 1974]; в настоящее время отмечен на более 
чем 10 видах деревьев, чаще всего на видах Acer, Quercus и Populus. Le (Pf/Eu). 
Часто, ежегодно (Од.: X–XII) по всей территории ДБС. 

18. ● P. pulmonarius (Fr.) Quél. – на сухостое, валеже и пнях многих древесных 
пород; отмечен на Juglans regia, Phellodendron amurense, Populus alba и Salix 
fragilis. Le (Pf/Eu). Спорадически, ежегодно (Од.: IX–XII) по всей территории ДБС. 

Семейство Pluteaceae Kotl. & Pouzar 
19. Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. (syn. P. atricapillus (Batsch) Fayod) – 

валеже и пнях многих древесных пород [Вассер, 1974]; отмечен на Acer campes-
tre и Ulmus minor. Lep (Sp/Eu). Редко, не ежегодно (Од.: V–VI), встречался в юж-
ном массиве ДБС; отмечался и ранее [Вассер, 1974]. 

20. ● Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer – на валеже и пнях многих дре-
весных пород; отмечен на Salix alba и S. fragilis. Lep (Sp/Eu). Редко, не ежегодно 
(Од.: V–VII), отмечен в южном массиве ДБС у водоемов. 

Семейство Psathyrellaceae Vilgalys, Moncalvo & Redhead 
21. Coprinellus disseminatus (Pers.) J.E. Lange – на валеже и пнях многих дре-

весных пород; отмечен на Acer campestre, A. negundo и Fraxinus pennsylvanica. 
Lep (Sp/Eu). Часто, ежегодно (Од.: IV–XI) по всей территории ДБС; упоминался 
и ранее [Вассер, 1974]. 

22. ● C. domesticus (Bolton) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson – на пнях многих 
древесных пород; отмечен на Acer negundo, Ailanthus altissima и Fraxinus pennsyl-
vanica. Lep (Sp/Eu). Часто, ежегодно (Од.: IV–XI) по всей территории ДБС. 

23. ● C. micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson – на пнях многих 
древесных пород; отмечен на Populus alba и P. nigra. Lep (Sp/Eu). Спорадически, 
ежегодно (Од.: III–XI) по всей территории ДБС. 

Семейство Pterulaceae Corner 
24. ● Radulomyces confluens (Fr.) M.P. Christ. – на сухостое и валеже 

Caragana arborescens. Le (Sp/Eu). Отмечен единично (Од.: IX–Х) в дубраве. 
Семейство Schizophyllaceae Quél 
25. Schizophyllum commune Fr. – на стволах живых и усохших деревьев, ва-

леже и пнях многих деревьев и кустарников (практически всех древесных расте-
ний); указывался и ранее [Вассер, 1974; Солдатова, 1974]; в настоящее время от-
мечен более чем на 50 видах древесных растений. Le (Pf/Eu). Часто, ежегодно 
(Од.: III–XII) по всей территории ДБС.  

Семейство Strophariaceae Singer & A.H. Sm. 
26. ● Pholiota aurivella (Batsch) P. Kumm. – на пнях Fraxinus pennsylvanica, 

Populus nigra и Salix alba. Le, Lep (Pf/Eu). Спорадически, не ежегодно (Од.: IX–
XI) в парках. 
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27. ● Ph. populnea (Pers.) Kuyper & Tjall.-Beuk. (syn. Hemipholiota populnea 
(Pers.) Bon) – на стволах живых и сухостойных деревьев Populus; отмечен на 
P. deltoides и P. nigra. Le (Pf/St). Спорадически, ежегодно (Од.: IX–XI) в парках. 

28. ● Ph. squarrosa (Vahl) P. Kumm. – на сухостое и пнях Populus alba и 
P. nigra. Le, Lep (Pf/Eu). Спорадически, ежегодно (Од.: X–XI) в парках. 

29. Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. – на пнях Quercus robur. Le, Lep 
(Sp/Eu). Спорадически, не ежегодно (Од.: X–XI) в дубраве; отмечался и ранее 
[Вассер, 1974]. 

30. H. lateritium (Schaeff.) P. Kumm. (syn. H. sublateritium (Fr.) Quél.) – на 
пнях многих древесных пород [Вассер, 1974]; в настоящее время отмечен на 
Acer campestre и Quercus robur. Le, Lep (Sp/Eu). Редко, не ежегодно (Од.: X–XI) в 
парках; отмечался и ранее [Вассер, 1974]. 

Порядок Auriculariales J. Schröt. 
Семейство Auriculariaceae Fr. ex Lindau 
31. ● Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél. – на сухостое и валеже различных 

деревьев и кустарников, чаще всего на Fraxinus pennsylvanica, Sambucus nigra и 
Ulmus pumila. Le (Sp/Eu). Спорадически, ежегодно (Од.: X–IV) в парках. 

32. A. mesenterica (Dicks.) Pers. – на стволах живых и усохших деревьев, вет-
вях, валеже и пнях многих деревьев, в настоящее время чаще всего отмечается 
на видах Acer, Populus и Ulmus. Le (Pf/Eu). Часто, ежегодно (Од.: X–IV) по всей 
территории ДБС, отмечался и ранее [Солдатова, 1974]. 

Порядок Corticiales K.H. Larss. 
Семейство Corticiaceae Herter 
33. Corticium roseum Pers. (syn. Laeticorticium roseum (Pers.) Donk) – на сухо-

стое, валеже и пнях многих деревьев и кустарников; указывался ранее на валеж-
ной древесине [Солдатова, 1974], отмечается в настоящее время более чем на 15 
видах древесных растений, чаще всего на видах Acer, Fraxinus и Quercus. Le, Lep 
(Sp/Eu). Часто, ежегодно (Од.: IV–XI) по всей территории ДБС. 

34. Vuilleminia comedens (Nees) Maire – на отмирающих и сухих ветвях Quer-
cus robur; ранее отмечалась также на усохших ветвях Prunus armeniaca и Fraxinus 
excelsior [Солдатова, 1974]. Le (Pf/St). Часто, ежегодно (Од.: V–XI) в дубраве. 

Порядок Gloeophyllales Thorn 
Семейство Gloeophyllaceae Jülich 
35. Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst. – на сухостое и валеже Pinus 

nigra. Le (Sp/St). Редко, не ежегодно (Од.: V–XI) в посадках сосен; отмечался и 
ранее на древесине сосны [Солдатова, 1974]. 

36. Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead & Ginns (syn. Lentinus lepideus (Fr.) Fr.) – 
на пне Pinus sylvestris. Le (Sp/St). Редко, не ежегодно (Од.: VI–X) в сосновой по-
садке; ранее отмечался на древесине хвойных деревьев [Вассер, 1974]. 
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Порядок Hymenochaetales Oberw. 
Семейство Hymenochaetaceae Donk 
37. Fomitiporia robusta (P. Karst.) Fiasson & Niemelä (syn. Phellinus robustus 

(P. Karst.) Bourdot & Galzin) – на стволах живых и усохших деревьев Quercus ro-
bur [Солдатова, 1974], в настоящее время однократно отмечен также на Aesculus 
hippocastanum [Бондаренко-Борисова, Булгаков, 2018]. Le (Pf/St). Спорадически, 
ежегодно (Мн.: V–XI) в парках.  

38. Fuscoporia contigua (Pers.) G. Cunn. (syn. Phellinus contiguus (Pers.) Pat.) – 
на сухостое и валеже Robinia pseudoacacia [Солдатова, 1974]; в настоящее время 
находка подтверждена. Le (Pf/Eu). Редко, не ежегодно (Мн.: V–XI) в парках.  

39. ○ F. ferruginosa (Schrad.) Murrill (syn. Phellinus ferruginosus (Schrad.) Pat.) 
– на сухостое и валежных скелетных ветвях Robinia pseudoacacia. Le (Pf/Eu). 
Единично (Мн.) отмечался ранее в старых посадках [Солдатова, 1974]. 

40. Hymenochaete rubiginosa (Dicks.) Lév. – в основании сухостойных ство-
лов и на пнях Quercus robur и Fraxinus excelsior [Солдатова, 1974]; в настоящее 
время отмечается на тех же растениях. Le (Sp/St). Часто, ежегодно (Од.: VI–XI) в 
дубраве. 

41. Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst. (syn. Polyporus hispidus (Bull.) Fr.) – на 
стволах живых и сухостойных деревьев и пнях; ранее отмечался на Prunus arme-
niaca [Солдатова, 1974]; в настоящее время найден на Fraxinus pennsylvanica, 
F. excelsior, Juglans mandshurica, J. regia, Malus domestica, Morus alba и Quercus 
robur. Le (Pf/Eu). Спорадически, ежегодно (Од.: VII–XI) в парках и коллекции 
древесных плодово-ягодных культур. 

42. ● I. obliquus (Fr.) Pilát – на стволах живых и усохших деревьев рода Betu-
la: B. pedula и B. pubescens. Le (Sf/St). Редко, ежегодно (Од.: V–XI) в посадках 
берёз. 

43. Phellinopsis conchata (Pers.) Y.C. Dai (syn. Phellinus conchatus (Pers.) 
Quél.) – на сухостое и пнях Salix alba. Le (Pf/Eu). Редко, не ежегодно (Мн.: IV–
XI) у прудов; отмечался и ранее на ивах [Солдатова, 1974]. 

44. Phellinus igniarius (L.) Quél. – на стволах живых и сухостойных деревьев 
рода Salix: S. alba, S. babylonica и S. fragilis. Le (Sf/St). Часто, ежегодно (Мн.: I–
XII) у прудов [Бондаренко-Борисова, Булгаков, 2018], отмечался как массовый 
вид и ранее на ивах [Солдатова, 1974]. 

45. Ph. nigricans (Fr.) P. Karst. (syn. Phellinus pomaceus f. crataegi 
(D.V. Baxter) Bondartsev) – на стволах живых и усохших деревьев и крупных ку-
старников; отмечался ранее на Acer campestre [Солдатова, 1974], в настоящее 
время найден на Crataegus monogyna, Malus domestica, Prunus armeniaca и Sorbus 
aucuparia. Le (Sf/Eu). Спорадически, ежегодно (Мн.: V–XI) в парках и коллекции 
древесных плодово-ягодных культур [Бондаренко-Борисова, Булгаков, 2018]. 

46. Ph. pomaceus (Hers.) Maire (syn. Fomes pomaceus (Pers.) Lloyd) – на ство-
лах живых и усохших деревьев и крупных кустарников рода Prunus: ранее отме-
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чен на P. armeniaca [Солдатова, 1974], в настоящее время также найден на 
P. avium, P. cerasifera, P. cerasus, P. domestica, P. mahaleb, P. padus и P. stepposa. 
Le (Sf/St). Часто, ежегодно (Мн.: V–XI) в парках и коллекции древесных 
плодово-ягодных культур. 

47. ● Pseudoinonotus dryadeus (Pers.) T. Wagner & M. Fisch. (syn. Inonotus 
dryadeus (Pers.) Murrill) – на стволах живых и усохших деревьев Quercus robur. 
Le (Sf/St). Часто, ежегодно (Од.: V–X) в дубраве [Бондаренко-Борисова, Булга-
ков, 2018]. 

48. ○ Sanghuangporus lonicerinus (Bondartsev) Sheng H. Wu, L.W. Zhou & 
Y.C. Dai (syn. Phellinus lonicerinus (Bondartsev) Bondartsev & Singer) – на живых 
стволиках старых особей Lonicera tatarica. Le (Sf/St). Единично (Мн.) отмечен 
ранее [Солдатова, 1974], в настоящее время не найден. 

Семейство Oxyporaceae Zmitr. & Malysheva 
49. Oxyporus populinus (Schumach.) Donk (syn. Polyporus connatus Schwein.) – 

на стволах живых и усохших деревьев рода Acer campestre и Quercus robur [Сол-
датова, 1974], в настоящее время найден также на Acer platanoides. Le (Sf/St). 
Часто, ежегодно (Од./Мн.: V–XI) в парках [Бондаренко-Борисова, Булгаков, 
2018]. 

Семейство Schizoporaceae Jülich 
50. Xylodon sambuci (Pers.) Ţura, Zmitr., Wasser & Spirin (syn. Hyphoderma 

sambuci (Pers.) Jülich, Peniophora sambuci (Pers.) Burt) – на сухостое и валеже 
Sambucus nigra [Солдатова, 1974], найден и в настоящее время. Le (Sp/St). Редко, 
не ежегодно (Од.: X–XI) в дубраве. 

Порядок Polyporales Gäum. 
Семейство Fomitopsidaceae Jülich 
51. Daedalea quercina (L.) Pers. – на стволах живых и усохших деревьев, ва-

леже и пнях Quercus robur [Солдатова, 1974], широко распространен в настоя-
щее время [Бондаренко-Борисова, Булгаков, 2018]. Le (Pf/St). Часто, ежегодно 
(Од.: V–XI) в дубраве. 

52. Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai (syn. Piptoporus 
betulinus (Bull.) P. Karst.) – на стволах живых и усохших деревьев рода Betula: 
B. pendula и B. pubescens [Солдатова, 1974], отмечается в настоящее время [Бон-
даренко-Борисова, Булгаков, 2018]. Le (Pf/St). Часто, ежегодно (Од.: V–XI) в по-
садках берез. 

53. Laetiporus sulphureus (Bull.) Murill – на стволах многих живых и сухо-
стойных деревьев: Acer campestre, A. negundo [Солдатова, 1974], Fraxinus excel-
sior, F. pennsylvanica, Gleditsia triacanthos, Morus alba, Populus alba, P. nigra var. 
italica, Prunus armeniaca, Quercus robur, Robinia pseudoacacia, Salix alba, 
S. babylonica и S. fragilis. Le (Sf/Eu). Часто, ежегодно (Од.: V–XI) по всей терри-
тории ДБС. 
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Семейство Ganodermataceae Donk 
54. Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. – на стволах живых и усыхающих де-

ревьев и пнях многих деревьев, чаще всего отмечается на Quercus robur и Robin-
ia pseudoacacia, что подветрждает старые данные [Солдатова, 1974]; в настоящее 
время найден также на Acer negundo, Fraxinus excelsior, Malus domestica, Prunus 
armeniaca, P. cerasifera, Salix alba, Ulmus minor и U. pumila [Бондаренко-
Борисова, Булгаков, 2018]. Le (Pf/Eu). Спорадически, ежегодно (Мн.: IX–XI) в 
парках.  

Семейство Hapalopilaceae Jülich 
55. ○ Trametopsis cervina (Schwein.) Tomšovský (syn. Coriolus cervinus 

(Schwein.) Bondartsev) – на сухостое и пнях Fagus sylvatica. Le (Pf/St). Единично 
(Од.), отмечен в коллекции древесных ранее [Солдатова, 1974], в настоящее 
время не обнаружен. 

Семейство Meruliaceae Rea 
56. Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. – на стволах живых и усохших дере-

вьев и пнях многих деревьев и кустарников, чаще всего на видах Acer и Populus 
[Солдатова, 1974], в настоящее время найден на Acer campestre, A. saccharinum, 
Aesculus hippocastanum, Ailanthus altissima, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Ju-
glans regia, Malus domestica, Populus nigra и Sorbus aucuparia. Le (Pf/Eu). Часто, 
ежегодно (Од.: V–XI) по всей территории ДБС.  

57. ● B. fumosa (Pers.) P. Karst. – на стволах живых и усохших деревьев: Acer 
campestre, Aesculus hippocastanum, Fagus sylvatica и Populus nigra var. italica. Le 
(Pf/Eu). Редко, не ежегодно (Од.: IX–XI) в парках. 

58. Irpex lacteus (Fr.) Fr. (syn. Coriolus lacteus (Fr.) Pat.) – на стволах и ветвях 
живых и усохших деревьев, валеже и пнях многих деревьев и кустарников без 
выраженного предпочтения субстрата; отмечался ранее на Prunus armeniaca 
[Солдатова, 1974], в настоящее время найден на более чем на 20 видах деревьев 
и кустарников, чаще всего на видах Rosaceae. Le (Pf/Eu). Часто, ежегодно (Од.: 
III–XII) по всей территории ДБС [Бондаренко-Борисова, Булгаков, 2018]. 

59. ○ Sarcodontia crocea (Schwein.) Kotl. – на стволе живого дерева Malus 
domestica. Le (Pf/St). Единично (Од.) отмечен ранее в коллекции древесных 
плодовых культур [Солдатова, 1974], в настоящее время не обнаружен. 

Семейство Polyporaceae Fr. ex Corda 
60. ● Cellulariella warnieri (Durieu & Mont.) Zmitr. & Malysheva (syn. Lenzites 

warnieri Durieu & Mont.) – на сухостое, валеже и пнях видов Populus: P. deltoides 
и P. nigra var. italica. Le (Pf/St). Редко, не ежегодно (Мн.: VI–XI) в тополевой по-
садке [Бондаренко-Борисова, Булгаков, 2018]. 

61. Cerioporus squamosus (Huds.) Quél. (syn. Polyporus squamosus (Huds.) Fr.) 
– на стволах живых и усохших деревьев и пнях многих древесных растений, ча-
ще всего видов Acer; ранее приводился на Acer campestre и Fraxinus excelsior 
[Солдатова, 1974], в настоящее время отмечен более чем на 20 видах деревьев, 
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чаще всего на Acer negundo и Juglans regia. Le (Sf/Eu). Часто, ежегодно (Од.: IV–
XI) по всей территории ДБС [Бондаренко-Борисова, Булгаков, 2018]. 

62. ● C. varius (Pers.) Zmitr. & Kovalenko (syn. Polyporus varius (Pers.) Fr.) – 
на сухостое и пнях Acer campestre. Le (Pf/Eu). Ед., не ежегодно (Од.: V–XI) в 
парках. 

63. Cerrena unicolor (Bull.) Murrill – на сухостое, валеже и пнях многих дре-
весных пород; отмечался ранее на Gleditsia triacanthos [Солдатова, 1974]; в 
настоящее время найден на Acer campestre, A. negundo, Betula pendula, Carpinus 
betulus и Robinia pseudoacacia. Le (Pf/Eu). Спорадически, ежегодно (Од.: IV–XI) 
в парках.  

64. ● Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. – на стволах усыхающих 
Corylus avellana. Le (Pf/St). Редко, не ежегодно (Од./Мн.: VI–XI) в аллейном 
насаждении [Бондаренко-Борисова, Булгаков, 2018]. 

65. Fomes fomentarius (L.) J.J. Kickx. – на стволах живых и усохших деревьев 
многих пород без выраженного предпочтения субстрата; ранее отмечался на 
Quercus robur [Солдатова, 1974]; в настоящее время отмечен более чем на 10 ви-
дах деревьев. Le (Pf/Eu). Спорадически, ежегодно (Мн.: V–XI) в парках и дубра-
ве [Бондаренко-Борисова, Булгаков, 2018]. 

66. Lentinus arcularius (Batsch) Zmitr. (syn. Polyporus arcularius (Batsch) Fr.) – 
на валеже и пнях Acer campestre [Солдатова, 1974], в настоящее время отмечен 
также на Acer negundo, A. platanoides, Fraxinus excelsior, Malus domestica и Quer-
cus robur. Le, Lep (Sp/Eu). Спорадически, ежегодно (Од.: V–XI) в парках. 

67. L. tigrinus (Bull.) Fr. (syn. Panus tigrinus (Bull.) Singer) – на валеже и пнях 
многих древесных пород; отмечался ранее [Вассер, 1974], в настоящее время 
найден на Acer negundo и Quercus robur. Le, Lep (Sp/Eu). Редко, не ежегодно 
(Од.: IX–XI) в парках. 

68. ● Lenzites betulinus (L.) Fr. – на стволах и ветвях живых и усохших дере-
вьев, валеже и пнях Betula pendula, B. pubescens и Corylus avellana. Le (Pf/St). 
Спорадически, ежегодно (Од.: V–XI) в посадках берез. 

69. ● Polyporus tuberaster (Jacq. ex Pers.) Fr. – на пнях Quercus robur. Le 
(Sp/Eu). Редко, ежегодно (Од.: VI–XI) в парках. 

70. Pyrofomes demidoffii (Lév.) Kotl. & Pouzar – на стволах живых Juniperus 
excelsa. Le (Sf/St). Редко, ежегодно (Мн.: IV–X) в хвойных насаждениях, отме-
чался также ранее [Солдатова, 1974]. 

71. ● Trametes gibbosa (Pers.) Fr. – на сухостое и пнях B. pendula. Le (Pf/Eu). 
Редко, не ежегодно (Од.: V–XI) в посадках берез. 

72. T. hirsuta (Wulfen) Lloyd (syn. Coriolus hirsutus (Wulfen) Pat.) – на сухо-
стое, валеже и пнях многих деревьев и кустарников [Солдатова, 1974]; в настоя-
щее время отмечен более чем на 10 видах древесных пород. Le (Pf/Eu). Споради-
чески, ежегодно (Од.: V–XI) в парках и коллекции плодовых культур. 
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73. T. ochracea (Pers.) Gilb. & Ryvarden (syn. Polyporus zonatus (Nees) Fr.) – 
на сухостое, валеже и пнях многих видов деревьев [Солдатова, 1974]; в настоя-
щее время найден на B. pendula, Juglans regia и Fraxinus pennsylvanica. Le 
(Pf/Eu). Спорадически, ежегодно (Од.: V–XI) в парках. 

74. ● T. trogii Berk. – на валеже и пнях J. regia, Populus nigra и Salix alba. Le 
(Pf/Eu). Спорадически, ежегодно (Од.: V–XI) в парках. 

75. T. versicolor (L.) Lloyd (syn. Coriolus versicolor (L.) Quél.) – на сухостое, 
валеже и пнях многих древесных пород; ранее отмечался на A. campestre [Солда-
това, 1974]; в настоящее время отмечен на древесине более чем 20 видов деревь-
ев. Le (Pf/Eu). Часто, ежегодно (Од.: IV–XI) по всей территории ДБС [Бондарен-
ко-Борисова, Булгаков, 2018].  

76. ○ Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden (syn. Hirschioporus pergamenus (Fr.) 
Bondartsev & Singer) – на валеже B. pendula [Солдатова, 1974]. Le (Sp/Eu). Еди-
нично (Од.) отмечался ранее в посадках берез, в настоящее время не найден. 

Порядок Russulales Kreisel ex P.M. Kirk, P.F. Cannon & J.C. David 
Семейство Peniophoraceae Lotsy 
77. Peniophora cinerea (Pers.) Cooke – на усохших и валежных ветвях Acer 

campestre [Солдатова, 1974], в настоящее время найден также на Acer negundo, 
A. platanoides, A. pseudoplatanus, A. tataricum, Aesculus hippocastanum, Fraxinus 
excelsior, F. pennsylvanica, Quercus robur, Spiraea japonica, Syringa vulgaris и Tilia 
cordata. Le (Sp/Eu). Часто, ежегодно (Од.: III–XI) в парках. 

78. ● P. lilacea Bourdot & Galzin – на усохших и валежных ветвях Acer plat-
anoides, Fraxinus excelsior, F. pennsylvanica, Malus domestica, Sambucus nigra, 
Quercus robur и Tilia cordata. Le (Sp/Eu). Часто, ежегодно (Од.: III–XI) в парках.  

79. ● P. lycii (Pers.) Höhn. & Litsch. – на усохших и валежных ветвях 
Gleditsia triacanthos и Robinia pseudoacacia. Le (Sp/Eu). Редко, ежегодно 
(Од.: III–XI) в парках. 

80. ● P. quercina (Pers.) Cooke – на усохших и валежных ветвях Quercus bo-
realis L., Q. petraea (Matt.) Liebl. и Q. robur. Le (Sp/St). Часто, ежегодно (Од.: III–
XI) в дубраве. 

Семейство Stereaceae Pilát 
81. ● Stereum gausapatum (Fr.) Fr. – на сухостое и валеже Fagus sylvestris и 

Quercus robur. Le (Pf/Eu). Редко, ежегодно (Од.: VI–XI) в парках. 
82. S. hirsutum (Willd.) Pers. – на сухостое, валеже и пнях Acer campestre, 

F. excelsior, Prunus armeniaca [Солдатова, 1974], в настоящее время отмечен 
также на 10 видах различных деревьев и кустарников. Le (Pf/Eu). Спорадически, 
ежегодно (Од.: V–XI) по всей территории ДБС. 

83. ○ S. sanguinolentum (Alb. & Schwein.) Fr. – сухостое, валеже и пнях на 
Pinus nigra. Le (Pf/St). Отмечался ранее как частый вид (Од.) [Солдатова, 1974], в 
настоящее время не найден. 
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КЛАСС TREMELLOMYCETES DOWELD 

Порядок Tremellales Fr. 
Семейство Tremellaceae Fr. 
84. ● Tremella mesenterica (Schaeff.) Retz. – на усохших ветвях и плодовых те-

лах других грибов: Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Betula pendula, Fagus syl-
vatica, Fraxinus excelsior, F. pennsylvanica, Quercus robur, Populus alba, Salix alba и 
Tilia cordata. Le (Sp, Myc/Eu). Спорадически, ежегодно (Од.: X–IV) в парках. 

Таксономическая структура. Выявленные за много лет разными ис-
следователями 84 вида ксилотрофных базидиомицетов распределяются по 
59 родам, 29 семействам и 8 порядкам двух классов отдела Basidiomycota 
(табл. 1).  

Таблица 1 
Таксономическая структура ксилотрофных макромицетов  

Донецкого ботанического сада 

Taxonomic structure of xylotrophic macromycetes of the Donetsk Botanical Garden 

Класс, порядок, семейство 
(число родов/видов) 

Род (число видов) 

1. AGARICOMYCETES (58/83) 

1. AGARICALES (22/30) 

1. Agaricaceae (1/1) Cyathus (1) 

2. Bolbitiaceae (1/1) Bolbitius (1) 

3. Cyphellaceae (1/1) Chondrostereum (1) 

4. Fistulinaceae (1/1) Fistulina (1) 

5. Inocybaceae (1/2) Crepidotus (2) 

6. Marasmiaceae (1/1) Marasmius (1) 

7. Mycenaceae (1/3) Mycena (3) 

8. Omphalotaceae (1/1) Gymnopus (1) 

9. Physalacriaceae (3/3) Armillaria (1), Flammulina (1), Hymenopellis (1) 

10. Pleurotaceae (2/4) Hohenbuehelia (1), Pleurotus (3) 

11. Pluteaceae (2/2) Pluteus (1), Volvariella (1) 

12. Psathyrellaceae (1/3) Coprinellus (3) 

13. Pterulaceae (1/1) Radulomyces (1) 

14. Schizophyllaceae (1/1) Schizophyllum (1) 

15. Strophariaceae (2/5) Pholiota (3), Hypholoma (2) 
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Окончание табл 1 

Класс, порядок, семейство 
(число родов/видов) 

Род (число видов) 

2. AURICULARIALES (1/2) 

16. Auriculariaceae (1/2) Auricularia (2) 

3. CORTICIALES (2/2) 

17. Corticiaceae (2/2) Corticium (1), Vuilleminia (1) 

4. GLOEOPHYLLALES (2/2) 

18. Gloeophyllaceae (2/2) Gloeophyllum (1), Neolentinus (1) 

5. HYMENOCHAETALES (10/14) 

19. Hymenochaetaceae (8/12) Fomitiporia (1), Fuscoporia (2), Hymenochaete (1), 
Inonotus (2), Phellinopsis (1), Phellinus (3), 

Pseudoinonotus (1), Sanghuangporus (1) 

20. Oxyporaceae (1/1) Oxyporus (1) 

21. Schizoporaceae (1/1) Xylodon (1) 

6. POLYPORALES (19/26) 

22. Fomitopsidaceae (3/3) Daedalea (1), Fomitopsis (1), Laetiporus (1) 

23. Ganodermataceae (1/1) Ganoderma (1) 

24. Hapalopilaceae (1/1) Trametopsis (1) 

25. Meruliaceae (3/4) Bjerkandera (2), Irpex (1), Sarcodontia (1) 

26. Polyporaceae (11/17) Cellulariella (1), Cerioporus (2), Cerrena (1), Dae-
daleopsis (1), Fomes (1), Lentinus (2), Lenzites (1), Pol-
yporus (1), Pyrofomes (1), Trametes (5), Trichaptum (1) 

7. RUSSULALES (2/7) 

27. Peniophoraceae (1/4) Peniophora (4) 

28. Stereaceae (1/3) Stereum (3) 

2. TREMELLOMYCETES (1/1) 

8. TREMELLALES (1/1) 

29. Tremellaceae (1/1) Tremella (1) 

 
Подавляющее большинство обнаруженных ксилотрофных базидио-

мицетов принадлежит к классу Agaricomycetes (83 вида, 98,8%), тогда как 
класс Tremellomycetes представлен единственным видом Tremella mesen-
therica. Наиболее многочисленными по числу семейств, родов и видов яв-
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ляются порядки Agaricales (15 семейств, 22 рода, 30 видов), Polyporales 
(5 семейств, 19 родов, 26 видов) и Hymenochaetales (3 семейства, 10 родов 
и 14 видов), на которые в сумме приходится 83,3% всех выявленных ви-
дов. Крупнейшими семействами являются Polyporaceae (17 видов) и Hy-
menochaetaceae (12 видов), остальные представлены четырьмя и менее ви-
дами. Наибольшее число видов отмечено для родов Trametes (5 видов) и 
Peniophora (4 вида), еще 7 родов (Coprinellus, Mycena, Peniophora, Phel-
linus, Pholiota, Pleurotus, Stereum) представлены тремя видами, а все 
остальные (50 из 58 родов) одним-двумя видами.  

Видовое разнообразие. При очень высоком разнообразии древесных 
растений в ДБС (около 1000 видов) общее разнообразие ксилотрофных ба-
зидиомицетов в 84 вида можно расценивать как относительно низкое, осо-
бенно по сравнению с естественными лесами таких охраняемых террито-
рий Донбасса, как Украинский степной заповедник и Луганский 
природный заповедник. На ряде кластерных участков упомянутых запо-
ведников и таких природных парков, как «Святые горы», отмечено 100–
200 видов одних лишь афиллороидных грибов, т. е. в 2–3 раза больше 
[Дудка и др., 2009; Ordynets et al., 2017]. С другой стороны, по сравнению с 
искусственными полезащитными насаждениями в степной зоне Украины, в 
которых разнообразие ксилотрофных базидиомицетов обычно не превы-
шает 50 видов [Вассер, Солдатова, 1977], биоту ксилотрофных базидио-
мицетов ДБС можно рассматривать как богатую.  

Относительно высокое разнообразие ксилотрофных базидиомицетов 
на территории ДБС во многом объясняется не столько присутствием мно-
жества видов древесных растений, сколько наличием на его территории 
балки с ручьем и прудами, а также старых искусственных насаждений, ко-
торые существуют уже более 100 лет [Глухов, Шевчук, 2002]. Многие вы-
явленные виды грибов были отмечены именно в балке и старых насажде-
ниях, практически не встречаясь в других местах. Кроме того, ряд видов 
приурочен к целенаправленно создаваемой ранее плакорной степной дуб-
раве, которая в настоящее время по дендрофлористическому составу до-
статочно близка к типичному для Донбасса естественному байрачному ле-
су [Остапко, Шпилевая, 2008], хотя и отличается от настоящего 
байрачного леса расположением на плакоре. Кроме того, исследования 
1970-х гг. пришлись на период реконструкции ДБС по причине старения 
прежних насаждений, заложенных в 1920–1930-х гг. [Вассер, 1974]. 
В настоящее время уже наблюдается старение насаждений, созданных и 
обновленных в 1970-х гг. [Глухов, Шевчук, 2002], и это, вероятно, также 
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отчасти объясняет сходство видового состава ксилотрофных базидиомице-
тов в 1969–1972 и 2014–2018 гг. 

Аборигенные и заносные виды грибов. Как показали еще 
С.П. Вассер и И.М. Солдатова (1977), интродукция огромного числа дре-
весных растений в ботанических садах и дендропарках степной зоны 
Украины не привела (и не приводит) к существенному росту видового раз-
нообразия ксилотрофных грибов, потому что при этом обычно не происхо-
дит совместной с растениями интродукции специализированных дерево-
разрушающих видов. Для искусственных насаждений степной зоны 
характерно преобладание типичных для местных естественных лесов сла-
боспециализированных видов ксилотрофных макромицетов, способных 
развиваться на большом количестве древесных пород и различных суб-
стратах [Вассер, Солдатова, 1977]. Наблюдения в ДБС подтверждают это: 
подавляющее большинство отмеченных в ДБС ксилотрофных макромице-
тов (78 видов, 92,9%) являются аборигенными видами, регулярно встреча-
ющимися в естественных лесах степной и лесостепной зоны Восточной 
Украины [Akulov et al., 2003; Дудка и др., 2009; Усиченко, 2010; Ordynets 
et al., 2017]. Только 6 видов (7,1%) можно с уверенностью отнести к числу 
чужеродных для Донецкой области – это облигатно ассоциированные с 
хвойными растениями (Gloeophyllum sepiarium, Mycena alcalina, Neolenti-
nus lepideus, Pyrofomes demidoffii, Stereum sanguinolentum), а также 
Sanghuangporus lonicerinus, облигатно приуроченный к натурализовавше-
му интродуценту – Lonicera tatarica.  

Сходство с аналогичным ботаническим садом. По своему размеру и 
расположению внутри крупной городской агломерации, климатическим 
условиям, составу древесных растений, возрасту посадок, наличию водое-
мов и имитирующих природные леса старых насаждений, ДБС обнаружи-
вает выраженное сходство с аналогичным, географически близким Бота-
ническим садом Южного федерального университета (БС ЮФУ, Россия, 
г. Ростов-на-Дону) [Козловский и др., 2000], в котором в настоящее время 
отмечено 98 видов ксилотрофных базидиомицетов [Русанов и др., 2018]. 
Поэтому не удивительно, что схожим оказывается и их видовой состав: 
63 из 84 присутствующих в ДБС видов (75%) отмечены и в БС ЮФУ, а до-
ля общих видов среди всех видов в обоих ботанических садах равна 52,5% 
(63 из 120 видов) [Русанов и др., 2018].  

Морфология базидиом. По морфологическим особенностям базидиом 
все выявленные виды могут быть разделены на четыре традиционно выде-
ляемые искусственные группы грибов: афиллофороидные (54 вида) и ага-
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рикоидные грибы (26 видов – все виды порядка Agaricales, кроме видов 
Cyathus, Fistulina и Chondrostereum), а также тремеллоидные (3 вида – ви-
ды Auricularia и Tremella) и гастероидные (1 вид – Cyathus olla). Агарико-
идные и гастероидные макромицеты развиваются преимущественно на 
разрушенной древесине, тогда как афиллофороиднфые и тремеллоидные – 
обычно на неразрушенной или слабо разрушенной древесине.  

Распределение по типам субстратов. Анализ распределения ксило-
трофных базидиомицетов по типам субстратов в ДБС свидетельствует о 
том, что на живой и/или мертвой, но неразрушенной или слабо разрушен-
ной древесине встречается 68 видов (81% всех видов – почти все предста-
вители порядков Auruculariales, Corticiales, Gloeophyllales, 
Hymenochaetales, Polyporales, Russulales и Tremellales), тогда как на сильно 
разрушенной древесине отмечено лишь 16 видов – преимущественно ага-
рикоидные базидиомицеты (19% всех видов, в основном представители 
порядка Agaricales).  

Из всех выявленных в ДБС видов на стволах живых деревьев встреча-
лись 30 видов, на сухостойных деревьях – 49 видов, на крупном валеже – 
39 видов, на пнях – 50 видов, на мелком веточном опаде – 8 видов. Такое 
распределение можно объяснить как скудостью запасов валежной древе-
сины в ДБС (по причине регулярного удаления валежа и сухостоя из мно-
гих насаждений, за исключением искусственной дубравы), так и засушли-
вым климатом Донбасса [Бабиченко и др., 1977], не благоприятствующим 
развитию грибов из числа активных разрушителей древесины, особенно ее 
мелких фракций. В связи с этим среди ксилотрофных базидиомицетов ДБС 
преобладают виды, тяготеющие к крупноразмерному, медленно просыха-
ющему субстрату: древесине живых деревьев, основаниям стволов сухо-
стойных деревьев и пням, которые дольше удерживают влагу [Сафонов, 
2013, 2018а].  

Взаимоотношения с питающими растениями. Все отмеченные виды 
ксилотрофных базидиомицетов можно отнести к одной из трех групп: фа-
культативные сапротрофы (12 видов, 14,3%) – наиболее активные патоге-
ны деревьев и кустарников; факультативные паразиты (39 видов, 46,4%) – 
часто проявляющие себя как патогены (возбудители стволовых и комле-
вый гнилей) и облигатные сапротрофы (33 вида, 39,3%) – развивающиеся 
исключительно на мертвой древесине, а некоторые из них (24 вида, 25,6% 
всех видов) – на сильно разрушенной древесине. Tremella mesentherica мо-
жет быть также отнесена к группе микофильных грибов, поскольку часто 
развивается на плодовых телах других грибов (чаще всего на Peniophora). 
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Виды с выраженной паразитической активностью принадлежат преимуще-
ственно к семействам Hymenochaetaceae, Physalacriaceae и Polyporaceae.  

Высокая доля видов (60,7%), проявляющих себя как патогены древес-
ных растений, может рассматриваться как характерная черта искусствен-
ных (в т.ч. городских) насаждений в степной зоне [Сафонов, 2018а,б]. Она 
также косвенно свидетельствует о стрессовом состоянии древесных расте-
ний в засушливых условиях искусственных насаждений в плакорной сте-
пи, где утилизация древесины идет преимущественно по биотрофному пу-
ти [Татаринцев, 2013; Сафонов, 2018а]. Относительно небольшое число и 
доля сапротрофных базидиомицетов, по сравнению с естественными леса-
ми региона [Дудка и др., 2009; Ordynets et al., 2017], на наш взгляд, в 
первую очередь объясняется низким запасом отмершей древесины в 
насаждениях ДБС и, как отмечалось выше, относительно засушливым 
климатом Донбасса [Симоненко, 1977], делающим субстраты малодоступ-
ными для ксилотрофных грибов.  

Трофическая специализация. Среди всех выявленных в ДБС бази-
диомицетов для большинства видов (59 видов, т. е. 70,2%) характерна вы-
раженная эвритрофность – способность развиваться на древесине растений 
из многих семейств. Ее проявляют все наиболее часто встречающиеся ви-
ды с более или менее выраженной патогенностью, отмеченные на предста-
вителях многих семейств растений: Chondrostereum purpureum, Cerioporus 
squamosus, Ganoderma applanatum, Irpex lacteus, Laetiporus sulphureus, 
Fomes fomentarius, Schizophyllum commune, Stereum hirsutum, также обли-
гатные сапротрофы на мелкоразмерном субстрате (Corticium roseum, 
Peniophora cinerea, P. lilacea) и сильно разрушенной древесине (виды 
Bolbitius, Cyathus, Coprinellus, Marasmius, Mycena и др.). 

Стенотрофность – приуроченность к древесине деревьев или кустарни-
ков определенного рода или семейства – характерна для 25 видов (29,8%), 
т. е. примерно для трети всех выявленных видов. Несколько достаточно 
специализированных к обитанию на древесине Quercus видов (Hy-
menochaete rubiginosa, Fomitiporia robusta, Vuilleminia comedens) отмечены 
на нетипичном для них субстрате [Солдатова, 1974]. В то же время некото-
рые виды базидиомицетов, до настоящего времени найденные в ДБС на 
древесине лишь одного вида растений, например, Fuscoporia contigua, 
F. ferruginosa, Radulomyces confluens, Trametes gibbosa и др. – в других регио-
нах проявляют эвритрофнность [Бондарцева, 1986, 1998; Akulov et al., 2003], 
а обнаружение их только на одном виде растения, на наш взгляд, может 
быть связано с их редкостью в Донецкой области [Вассер, Солдатова, 1977]. 
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Фенологические особенности. Наблюдения за регулярностью разви-
тия плодовых тел ксилотрофных базидиомицетов ДБС показали, что 
большая часть выявленных видов (52 вида, или 61,9%) образует плодовые 
тела практически ежегодно, а у 32 видов (преимущественно редко встре-
чающихся) они образуются не каждый год. Наблюдения за сезонностью 
развития ксилотрофных базидиомицетов ДБС свидетельствуют о наличии 
двух основных пиков образования и роста базидиом: весенне-раннелетнего 
(май–июнь), и осеннего (октябрь–ноябрь), что согласуется с прежними 
наблюдениями в степной зоне Украины [Вассер, Солдатова, 1977]. Фено-
пауза в образовании плодовых тел в июле–сентябре связана с периодом 
летней атмосферной засухи, типичной для степной зоны Восточной Евро-
пы в целом и Донбасса в частности [Симоненко, 1977]. Однако в случае 
выпадения обильных осадков рост базидиом может происходить и в этот 
период [Вассер, Солдатова, 1977].  

Сезонность образования базидиом ярче всего проявляется у базидио-
мицетов с однолетними плодовыми телами, образующими наиболее много-
численную группу (68 видов, 81% всех видов). У менее многочисленных 
видов с многолетними (14 видов, 16,7%) и одно-двулетними (2 вида, 2,3%) 
плодовыми телами (преимущественно представители порядка Hymenochae-
tales) образование и рост базидиом может происходить на протяжении всего 
периода, когда среднесуточные температуры превышают 0 C (т. е. с марта 
по ноябрь). Активное образование базидиом зимой (во время оттепелей) 
наблюдается только у пяти видов: Pleurotus ostreatus и Flammulina velutipes, 
Auricularia aurucula-judae, A. mesentherica и Tremella mesentherica.  

По итогам пятилетних наблюдений к часто формирующим базидиомы 
можно отнести 25 видов (29,8%), к спорадически – 24 вида (28,6%) и к 
редко формирующим – 26 видов (30,1%). К очень редким, единично отме-
ченным можно причислить 9 видов (10,7%). 

Выводы. Проведенное исследование показало, что в настоящее время 
для ДБС известно 84 вида, из которых 30 видов (35,7%) обнаружены здесь 
впервые, а присутствие ещё 47 из ранее известных подтверждено повтор-
ными находками. Видовой состав ксилотрофных базидиомицетов обнару-
живает выраженное сходство с Ботаническим садом Южного федерально-
го университета. Видовое разнообразие ксилотрофных базидиомицетов 
ДБС можно расценивать как относительно низкое, по сравнению с есте-
ственными лесами региона, и в то же время как относительно высокое, по 
сравнению с искусственными насаждениями в степной зоне.  
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Особенностями биоты ксилотрофных базидиомицетов ДБС является 
количественное преобладание:  

1) класса Agaricomycetes (83 вида, 98,8%) над классом Tremellomycetes 
(представлен единственным видом Tremella mesentherica), а также поряд-
ков Agaricales (15 семейств, 22 рода, 30 видов), Polyporales (5 семейств, 
19 родов, 26 видов) и Hymenochaetales (3 семейства, 10 родов и 14 видов), 
на которые в сумме приходится 83,3% всех выявленных видов; 

2) видов, развивающихся на неразрушенной и слаборазрушенной дре-
весине (81%), над видами, развивающимися на преимущественно сильно 
разрушенной древесине (19%);  

3) эвритрофных видов (70,2%) над стенотрофными (29,8%);  
4) фитопатогенных видов (60,7%) – факультативных сапротрофов и 

факультативных паразитов над облигатными сапротрофами (39,3%);  
5) видов с однолетними базидиомами (81%) над видами с многолетни-

ми базидиомами (19%);  
6) аборигенных видов (92,9%) над чужеродными видами (7,1%), обли-

гатно ассоциированными с древесными интродуцентами. 
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Донецкого ботанического сада (г. Донецк, Украина): таксономический состав и 
экологические особенности // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической 
академии. 2019. Вып. 228. С. 189–215. DOI: 10.21266/2079-4304.2019.228.189-215 

Изложены основные результаты многолетнего изучения видового состава 
ксилотрофных базидиомицетов насаждений Донецкого ботанического сада 
(г. Донецк, Украина). Всего по итогам исследований 2014–2018 гг. обнаружено 
84 вида ксилотрофных базидиомицетов, из которых 30 видов отмечены впервые 
(по сравнению с исследованиями 1970-х гг.), а повторными находками 
подтверждено присутствие 47 из 54 указываемых ранее видов. Все выявленные 
виды распределяются по 59 родам, 29 семействам и 8 порядкам двух классов 
отдела Basidiomycota (преимущественно к классу Agaricomycetes – 83 вида, 
98,8%) и могут быть отнесены к четырем морфологическим группам грибов: 
афиллофороидным – 54 вида, агарикоидным – 26, тремеллоидным – 3 и 
гастероидным – 1. Наиболее многочисленными по числу семейств, родов и 
видов являются порядки Agaricales (15 семейств, 21 род, 30 видов), Polyporales 
(5 семейств, 19 родов, 26 видов) и Hymenochaetales (3 семейства, 10 родов и 
14 видов), на которые в сумме приходится большая часть (83,3%) всех 
выявленных видов. Отмечено преобладание: 1) видов, развивающихся на 
неразрушенной и слаборазрушенной древесине (81%), над видами, 
развивающимися на сильно разрушенной древесине (19%); 2) эвритрофных 
видов (70,2%) над стенотрофными (29,8%); 3) фитопатогенных видов (60,7%) – 
факультативных сапротрофов и факультативных паразитов – над облигатными 
сапротрофами (39,3%); 4) видов с однолетними базидиомами (81%) над видами с 
многолетними базидиомами (19%); 5) аборигенных видов (92,9%) над 
чужеродными видами (7,1%), облигатно ассоциированными с древесными 
интродуцентами из других регионов. 

Ключе вые  с л о в а :  ксилотрофные базидиомицеты, дереворазрушающие 
грибы, афиллофороидные грибы, агарикоидные грибы, древесные растения, 
Донецкий ботанический сад. 

Bulgakov T.S., Bondarenko-Borisova I.V. Xylotrophic basidiomycetes of the 
Donetsk Botanical Garden (Donetsk city, Ukraine): taxonomic structure and eсological 
features. Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2019, is. 228, 
pp. 189–215 (in Russian with English summary). DOI: 10.21266/2079-
4304.2019.228.189-215 

The article presents the main results of a long-term study of xylotrophic 
macromycete species composition in the Donetsk Botanical Garden (Donetsk city, 
Ukraine). In total, 84 species of xylotrophic macromycetes were found during 2014–
2018, among which 30 species were recorded here for the first time (comparing to the 
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studies of 1970s), and repeated findings confirmed the presence of 47 of 54 earlier 
recorded species. All found xylotrophic macromycetes belong to 59 genera, 
29 families and 8 orders of 2 classes of the division Basidiomycota (mainly to the class 
Agaricomycetes – 83 species, 98.8%), and could be attributed to the 4 traditional 
artificial groups of fungi: aphyllophoroid – 54 species, agaricoid – 26 species, 
tremelloid («gelly fungi») – 3 species, and gasteroid fungi – 1 species. The most 
numerous orders (by the number of families, genera and species) are Agaricales 
(15 families, 21 genus, 30 species), Polyporales (5 families, 19 genera, 26 species), 
and Hymenochaetales (3 families, 10 genera, 14 species) that account for the majority 
(83.3%) of all identified species. The quantitative prevalence of the following groups 
were observed: 1) species developing on undestroyed and poorly destroyed wood 
(81%) over the species developing on heavily destroyed wood (19%); 2) eurytrophic 
species (70.2%) over stenotrophic ones (29.8%); 3) phytopathogenic species (60.7%), 
namely facultative saprotrophs and facultative parasites, over obligate saprotrophs 
(39.3%); 4) species that have annual basidiomes (81%) over species that have 
perennial basidiomes (19%); 5) native species (92.9%) over alien species (7.1%), 
obligately related to alien woody plants introduced from other regions. 

K e y w o r d s :  xylotrophic macromycetes, wood-destroying fungi, 
aphyllophoroid fungi, agaricoid fungi, woody plants, Donetsk Botanical Garden. 
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