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Приводится список микроскопических грибов, развивающихся в лесах Кандалинского и Кузова-

товского лесничеств Ульяновской области. Дается краткая характеристика растительности данных 

зон и систематическое положение микроскопических грибов. 
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Несмотря на то, что в настоящее время 
имеются фрагментарные исследования по мак-
ромицетам лесных экосистем Среднего Повол-
жья, биота микроскопических грибов данного 
региона изучена очень слабо. Данная работа яв-
ляется попыткой восполнить этот пробел мико-
логических исследований. Естественно, что по-
лученные данные являются небольшой частью 
той обширной биоты микромицетов, которая 
представлена в лесных экосистемах Среднего 
Поволжья. В сентябре 2013 г. был собран мико-
логический материал в лесных насаждениях 
Кандалинского и Кузоватовского лесничеств 
Ульяновской области. Кандалинское лесничест-
во расположено в левобережной, а Кузоватов-
ское лесничество в правобережной части облас-
ти. Ниже представлен конспект биоты микроми-
цетов, обнаруженных на древесно-кустарнико-
вых породах в этих лесничествах. Названия так-
сонов в конспекте приведены в соответствие с 
международным научным проектом Index Fun-
gorum. Определение видов грибов проводилось 
по справочным пособиям [1-8]. 

Кандалинское лесничество Старо-
Майнского района. Характеристика раститель-
ности. Древесный ярус: Populus tremula, Quercus 
robur, Tilia cordata, Betula pendula, Acer plata-
noides, Pinus silvestris, Populus balsamifera. Кус-
тарниковый ярус: Corylus avellana, Salix caprea, 
Salix alba, Padus racemosa, Euonymus verrucosus, 
Grataegus sanquinea, Rosa canina, Rubus idaeus.  
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Травяной ярус: Carex pilosa, Aegopodium 
poda-graria, Galium odoratum, Pulmonaria obscura, 
Fragaria vesca, Rubus saxatilis, Convallaria maialis. 

Список грибов: 
1. Sclerotinia sclerotiorum (Lind.) de Bary. – 

загнивание желудей дуба черешчатого. 
2. Ciboria batschiana (Zopf.) N.F.Buchw. 

[Stromatinia pseudotuberosa (Rehm.) Boud.] – му-
мификация желудей дуба черешчатого.   

3. Erisiphe adunca  (Wallr.) Fr. [Uncinula 
aceris Sacc.] – мучнистая роса листьев клена ост-
ролистного. 

4. Mycocentrospora acerina (R.Hartig.) 
Deighton. [Cercospora acerina R.Hartig.] – корич-
невая пятнистость листьев клена остролистного.  

5. Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. – черная 
пятнистость листьев клена остролистного. 

6. Erysiphe ornate (U.Braun) U.Braun & 
Takam. [Microsphaera betulae Magn.] – мучнистая 
роса листьев березы повислой. 

7. Melampsoridium betulinum (Pers.) Kleb. – 
ржавчина листьев березы повислой. 

8. Mycosphaerella millegrana  (Cooke) 
J.Schrot. [Cercospora microsora Sacc.] – черно-
бурая пятнистость листьев липы мелколистной. 

9. Capnodium salicinum Mont. [Fumago 
vagans Pers.] – чернь листьев липы мелколист-
ной. 

10. Melampsora populnea (Pers.) P.Karst. 
[Melampsora pinitorqua (A.Braun.) Rostr.] – ржав-
чина листьев тополя и осины. 

11. Marssonina populi (Lib.) Magnus. – бурая 
пятнистость листьев тополя бальзамического.  

12. Mycosphaerella populi (Auersw.) Schrot. 
[Septoria populi Desm.] – серая пятнистость ли-
стьев тополя бальзамического.  

13. Erysiphe alphitoides U.Braun & Takam. 
[Microshpaera alphitoides Griff. et Maubl.] – муч-
нистая роса листьев дуба черешчатого. 
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14. Amphiporthe leiphaemia (Fr.) Butin. 
[Gloeosporium quercinum Westend] – бурая пят-
нистость, или антракноз, листьев дуба черешча-
того.  

15. Podosphaera clandestine (Wallr.) Lev. [P. 
oxycanthae d. By f. crataegi Jacz.] – мучнистая ро-
са листьев боярышника кровавокрасного. 

16. Erisiphe corylicola U.Braun & S.Takam. 
[Microsphaera coryli (Jacz.) P.Golov.] – мучнистая 
роса листьев лещины обыкновенной. 

17. Capnodium salicinum Mont. [Fumago 
vagans Pers.] – чернь листьев лещины обыкно-
венной. 

18. Venturia chlorospora (Ces.) P.Karst. – пар-
ша листьев ивы белой. 

19. Erysiphe adunca  (Wallr.) Fr. [Uncinula 
salicis Winter.] – мучнистая роса листьев ивы 
козьей. 

20. Melampsora evonymi-capraearum Kleb. – 
ржавчина листьев ивы козьей. 

21. Capnodium salicinum Mont. [Fumago 
vagans Pers.] – чернь листьев бересклета боро-
давчатого. 

22. Polystigma fulvum Pers. ex DC. [P. 
ochraceum (Wahlend.) Sacc.] – ожог листьев че-
ремухи обыкновенной.  

23. Phragmidium tuberculatum Mueler. – 
ржавчина листьев шиповника собачьего. 

24. Lophodermium pinastri  (Schrad.)  Chevall. 
– шютте обыкновенное хвои сосны.  

25. Phacidium infestans P.Karst. – шютте 
снежное хвои сосны обыкновенной. 

Кузоватовское лесничество Кузоватов-
ского района (окрестности Зотова озера). Ха-
рактеристика растительности. Древесный яруc: 
Quercus robur, Tilia cordata, Populus tremula, 
Betula pendula, Acer platanoides, Pinus silvestris. 
Кустарниковый ярус: Corylus avellana, Rhamnus 
catharticus, Salix caprea, Salix alba, Euonymus 
verrucosus, Padus racemosa, Rosa canina. Травяной 
ярус: Aegopodium podagraria, Galium odoratum, 
Pulmonaria obscura, Fragaria vesca, Rubus saxatilis, 
Lathyrus vernus, Carex pilosa, Convallaria maialis. 

Список грибов: 
1. Sclerotinia sclerotiorum (Lind.) de Bary. – 

загнивание желудей дуба черешчатого 
2. Ciboria batschiana (Zopf.) N.F.Buchw. 

[Stromatinia pseudotuberosa (Rehm.) Boud.] – му-
мификация желудей дуба черешчатого.  

3. Chaetomium globosum Kunze. – гниль же-
лудей дуба черешчатого. 

4. Penicillium aurantiogriseum Dierckx. [P. 
puberulum Bainier.] – плесневение желудей дуба 
черешчатого. 

5. Stereum hirsutum (Willd.) Pers. – желтая 
гниль желудей дуба черешчатого. 

6. Talaromyces luteus C.R.Benj. [Penicillium 
luteum Zukal.] – зеленая плесень крылаток клена 
остролистного. 

7. Atopospora betulina (Fr.) Petr. [Dothidella 
betulina (Fr.) Winter.] – черная пятнистость ли-
стьев березы повислой. 

8. Erysiphe ornate (U.Braun) U.Braun & 
Takam. [Microsphaera betulae Magn.] – мучнистая 
роса листьев березы повислой. 

9. Septoria quercina Desm. – септориоз ли-
стьев дуба черешчатого. 

10. Erysiphe alphitoides U.Braun & Takam. 
[Microshpaera alphitoides Griff. et Maubl.] – муч-
нистая роса листьев дуба черешчатого. 

11. Phomopsis quercus Sacc. & Sped. 
[Phyllosticta quercus Sacc. et Sped.] – бурая пятни-
стость листьев дуба черешчатого. 

12. Venturia tremula Aderh. – парша листьев 
осины.  

13. Titaesporina tremulae (Lib.) Luijk. 
[Gloeosporium tremulae Pass.] – серая пятнистость 
листьев осины. 

14. Melampsora populnea (Pers.) P.Karst. 
[Melampsora pinitorqua (A.Braun.) Rostr.] – ржав-
чина листьев осины. 

15. Capnodium salicinum Mont. [Fumago 
vagans Pers.] – чернь листьев липы 
мелколистной. 

16. Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. – черная 
пятнистость листьев клена остролистного. 

17. Erysiphe adunca  (Wallr.) Fr. [Uncinula 
salicis Winter.] – мучнистая роса листьев ивы бе-
лой.  

18. Marssonina kriegeriana (Bres.) Magnus. – 
черная мелкая пятнистость листьев ивы белой. 

19. Puccinia coronate Corda. – ржавчина ли-
стьев крушины слабительной. 

20. Capnodium salicinum Mont. [Fumago 
vagans Pers.] – чернь листьев крушины слаби-
тельной. 

21. Capnodium salicinum Mont. [Fumago 
vagans Pers.] – чернь листьев бересклета боро-
давчатого. 

22. Capnodium salicinum Mont. [Fumago 
vagans Pers.] – чернь листьев лещины обыкно-
венной. 

23. Erisiphe corylicola U.Braun & S.Takam. 
[Microsphaera coryli (Jacz.) P.Golov.] – мучнистая 
роса листьев лещины обыкновенной. 

24. Capnodium salicinum Mont. [Fumago 
vagans Pers.] – чернь листьев шиповника собачь-
его. 

25. Polystigma fulvum Pers. ex DC. [P. 
ochraceum (Wahl.) Wint.] – ожог листьев черему-
хи обыкновенной. 

26. Coleosporium tussilaginis (Pers.) Lev. – 
ржавчина хвои сосны обыкновенной. 

27. Lophodermium pinastri  (Schrad.)  Chevall. 
– шютте обыкновенное хвои сосны.  

28. Phacidium infestans P.Karst. – шютте 
снежное хвои сосны обыкновенной. 
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Результаты обследований лесных насаж-
дений показывают, что в Кандалинском лесни-
честве было обнаружено 25 видов грибов, а в 
Кузоватовском – 28 видов, причем 14 видов 
микромицетов отмечены в лесонасаждениях 
обоих лесничеств. Основное количество видов 
микромицетов обнаружено на листьях древесно-
кустарниковых пород. В Кандалинском лесниче-
стве обнаружены 2 вида грибов, развивающихся 
на желудях дуба. В Кузоватовском лесничестве 
на желудях дуба отмечены уже 5 видов микро-
мицетов и 1 гриб на крылатках клена остролист-
ного.   

Систематическое положение грибов – 
микромицетов 

ОТДЕЛ: Ascomycota; класс – 
Leotiomycetes, подкласс – Letiomycetidae, поря-
док – Erysiphales, семейство – Erysiphaceae, род – 
Erysiphe, виды: E. adunca (Wallr.) Fr.; E. ornate 
(U.Braun), U.Braun & Takam; E. corylicola 
U.Braun & Takam.  

Род – Podosphaera, вид – P.clandestine (Wallr.) 
Lev. 

Порядок – Helotiales, семейство – 
Dermateaceae, род – Marssonina, вид - M. populi 
(Lib.)Magnus; M.kriegeriana (Bres.)Magnus. 

Семейство – Phacidiaceae, род – Phacidium, 
вид – Ph. infestans P.Karst. 

Семейство – Sclerotiniaceae, род – Ciboria, вид 
– C. batschiana (Zopf.) N.F.Buchw.; род – 
Sclerotinia, вид – Sc.sclerotiorum (Lind.) de Bary 

Порядок – Rhytismatales, семество – 
Rhytismataceae, род – Rhytisma, вид – R. acerinum 
(Pers.) Fr.; 

Род – Lophodermium, вид – L. pinastri (Schrad). 
Chevall. 

Класс – Dothideomycetes, подкласс – 
Pleosporomycetidae, порядок – Pleosporales, се-
мейство – Incertae Sedis, род – Mycocentrospora, 
вид – M. acerina (R.Hartig) Deighton. 

Род – Cercospora, вид – C.microspora Sacc. 
Порядок – Venturiales, семейство – 

Venturiaceae, род – Atopospora, вид – A. betulina 
(Fr.) Petr. 

Род – Venturia, вид – V. tremula Aderh.; вид – 
V. chlorospora (Ces.) P.Karst. 

Подкласс – Dothideomycetidae, порядок – 
Capnodiales, семейство – Mycosphaerellaceae, род 
– Mycosphaerella, вид – M. populi (Auersw.) 
Schrot.; вид – M. millegrana (Cooke) J.Schrot. 

Род – Septoria, вид – S. quercina Desm. 
Семейство – Capnodiaceae, род – Capnodium, 

вид – C. salicinum Mont. 
Класс – Sordariamycetes, подкласс – 

Sordariamycetidae, порядок – Diaportales, семей-
ство – Valsaceae, род – Amphiporthe, вид – 
A.leiphaemia (Fr.) Butin. 

Семейство – Gnomoniaceae, род – 
Titaeosporina, вид – T. tremulae (Lib.) Luijk. 

Семейство – Diaportaceae, род – Phomopsis, 
вид – Ph. quercus Sacc. & Sped. 

Порядок – Sordariales, семейство – 
Chaetomiaceae, род – Chaetomium, вид – Ch. 
globosum Kunze. 

Подкласс – Incertaesedis, порядок – 
Phyllachorales, семейство – Phyllachoraceae, род – 
Polystigma, вид – P. fulvum Pers. ex Dc. 

Класс – Eurotiomycetes, подкласс – 
Eurotiomycetidae, порядок – Eurotioales, семейст-
во – Trichocomaceae, род – Penicillium, вид – P. 
aurantiogri seum Dierckx. 

Род – Talaromyces, вид – T. luteus C.R.Benj. 
ОТДЕЛ: Basidiomycota, класс – 

Pucciniomycetes, подкласс – Incertaesedis, поря-
док – Pucciniales, семейство – Pucciniastraceae, 
род – Melampsoridium, вид – M.betulinum (Pers.) 
Kleb. 

Семейство – Pucciniaceae, род – Puccinia, вид 
– P. coronate Corda. 

Семействл – Melampsoraceae, род – 
Melampsora, вид – M.populnea (Pers.)P.Karst.; вид 
– M. evonymi-capraearum Kleb. 

Семейство – Coleosporiaceae, род – 
Coleosporium, вид – C.tussilaginis (Pers.) Lev. 

Семейство – Phragmidiaсeae, род – 
Phragmidium, вид – Ph. tubercula Tum Jul. Mull. 

Класс – Agaricomycetes, подкласс – 
Incertaesedis, порядок – Russulales, семейство – 
Stereaceae, род – Stereum, вид – St. hirsutum 
(Willd.) Pers. 

Полученные данные показывают, что в 
лесных насаждениях обоих лесничеств обнару-
жены 35 видов грибов, относящихся к разным 
систематическим группам: 28 микромицетов от-
носятся к отделу Ascomycota и 7 – к отделу 
Basidiomycota. Из сумчатых грибов наибольшим 
количеством представлены порядки Erysiphales 
(5 видов) и Helotiales (5 видов), из базидиальных 
– порядок Pucciniales (6 видов). 
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