
 

123 

 

*Inocybe leucoblema Kühner – участок «Подзаплоты».  

I. geophylla (Fr.) P. Kumm. var. geophylla – участок «Подзаплоты»  

Incertae sedis  
Panaeolina foenisecii (Pers.) Maire – участок «Подзаплоты.  

*Panaeolus cinctulus (Bolton) Sacc. – участок «Подзаплоты. 

P. papilionaceus (Bull.) Quél. var. papilionaceus – участок «Камызякская степь с озером Улуг-Коль». 

P. semiovatus (Sowerby) S. Lundell & Nannf var. semiovatus – повсеместно в степных сообществах и 

на лугах, в местах выпаса, на навозе, большими скоплениями.  
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THE FEATURES OF MYCOBIOTA ON ARTIFICIAL FRUIT PLANTATIONS  

IN ORENBURG URAL REGION. 

Malenkova A.S. 

 

The article discusses the peculiarities of the species composition of mycobiota artificial Apple plan-

tations in the southern Urals. 

Садоводство в Оренбуржье имеет давнюю историю, несмотря на сухое жаркое лето и су-

ровые зимы, которые являются естественным проявлением резко-континентального климата, 

особенно в условиях степей. В настоящее время плодовые сады Южного Приуралья в основном 

монодоминантны – основной плодовой культурой является Malus domesticа L., защитные насаж-

дения представлены Betula pendula Roth., Ulmus laevis Pall., Populus nigra L., Populus tremula L., 

Acer platanoides L., Crataegus sanguinea Pall., Caragаna arborеscens Lam. [3], которые в настоя-

щее время сформировали подрост [6]. 

Подавляющее большинство старовозрастных садов области, преимущественно заложен-

ных в начале XX века, находятся в запустении, тем не менее, представляют существенный инте-

рес для ботанических и микологических исследований. 

По результатам последних выявлено, что старовозрастные яблоневые сады Южного При-

уралья являются местообитанием 23 видов базидиомицетов, относящихся к 20 родам, 12 семей-

ствам и 8 порядкам отдела Basidiomycota [3]. 

Видовая структура микобиоты данного типа искусственных насаждений  достаточно ин-

тересна. Подавляющее большинство видов является обычным для региона, многие из них встре-

чаются повсеместно в естественных и искусственных насаждениях различного породного соста-
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ва. К таким видам, в частности, относятся Abortiporus biennis (Bull.: Fr.) Singer, Irpex lacteus 

(Fr.:Fr.) Fr., и Schizophyllum commune Fr.: Fr. По всей видимости, данные виды распространились 

в плодовых насаждениях раньше остальных, возможно переходя с древесины тополей, кленов, 

входящих в состав защитных насаждений вокруг садов.  

Удивительным для нас обстоятельством стали единичные находки патогенных бази-

диомицетов – Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr., Phellinus igniarius Niemela, Ph. linteus (Berk.et 

Curt.) Teng – на живых деревьях, поскольку предполагалось, что в отсутствии хозяйственной 

деятельности человека они должны были распространиться неограниченно. Видимо, в данном 

случае считаем возможным судить об устойчивом функционировании данных природных ком-

плексов, долгое время существовавших без активного вмешательства человека и приблизив-

шихся к состоянию естественной экосистемы. В то же время, данные виды активно поселяются 

на валежных стволах старовозрастных яблоневых садов, способствуя разложению опада и  от-

пада. 

Отмеченные в микобиоте памятника природы регионального значения «Ванюшин сад» 

(51°47′30″N, 54°4′58″E) и старовозрастном яблоневом саду Тюльганского района (52°24′31″N; 

56°14′11″E) специфичные для данного типа насаждений Sarcodontia crocea (Schwein.) Kotl,  

Spongipellis spumeus, Tyromyces fissilis внесены в список редких и нуждающихся в охране ви-

дов грибов Красной книги Оренбургской области [4]. Sarcodontia crocea в Оренбуржье отме-

чается только в заброшенных яблоневых садах, тогда как в Европе он встречается, как прави-

ло, в качестве биотрофа на деревьях яблони в парках и садах [1, 2, 9], изредка на других ли-

ственных деревьях (груша, рябина, ясень и др.) [6, 7]. Вид достаточно широко распространен 

в Европе, Америке, однако везде немногочисленнен [2, 9]. В ряде европейских стран вид счи-

тается редким [8]. 

Древесина яблони в данном случае оказывается субстратным преферендумом. 

Впервые отмечены  на территории Оренбуржья (51°47′30″N, 54°4′58″E) Byssocorticium 

pulchrum (S. Lundell) M.P.Christ.), Phanerohaete tuberculata (P. Karst) Parmasto, Steccherinum 

collabens (Fr.) Vesterholt.  Byssocorticium pulchrum и Steccherinum collabens отмечены на валежной 

древесине яблони, а Phanerohaete tuberculata – на валеже Populus tremula. Возможно, единичные 

находки данных видов связаны с недостаточной изученностью аналогичных насаждений в дру-

гих районах Оренбургской области. С другой стороны, наличие в микобиоте раритетных видов, 

вероятно, заселивших плодовые посадки гораздо позже остальных, опять же свидетельствует в 

пользу устойчивого развития данных насаждений и представляет несомненную научно-

практическую ценность. 
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