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Приведен перечень патогенных и сапротрофных грибов, выявленных на ясене в Теллермановском опытном 
лесничестве (Воронежская обл., южная лесостепь), составленный на основе литературных источников и 
собственных данных автора. Исследования осуществляются в целях организации и ведения на территории 
опытного лесничества фитопатологического мониторинга ясеневых древостоев. По совокупным данным, 
в настоящее время на ясене насчитывается более 60 видов грибов, включая 11 не указывавшихся ранее для 
этой территории и семь известных здесь прежде (согласно литературным сведениям), но не упоминавшихся 
на этой породе. Большинство выявленных грибов являются лигнотрофными, филлотрофы представлены 
11 видами. Патогенные грибы составляют примерно 35 %, из них 3 вида вызывают различные болезни 
листьев ясеня, 6 видов вызывают некрозные и некрозно-раковые заболевания ветвей и стволов, 13 видов 
являются возбудителями гнилевых болезней. Среди выявленных патогенов наиболее значимыми для на-
саждений опытного лесничества являются Phyllactinia fraxini, Fomes fomentarius, а также потенциально 
опасный инвазивный вид Hymenoscyphus fraxineus. Заболевание, вызываемое H. fraxineus, на данный мо-
мент не имеет здесь широкого распространения. В большей степени им поражается подлежащая удалению 
во время рубок ухода ясеневая поросль в молодых культурах дуба и вдоль просек. H. fraxineus является 
важным объектом фитопатологического мониторинга на территории опытного лесничества.
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Теллермановское опытное лесничество (ТОЛ) 
Института лесоведения РАН является частью 

широко известного лесоводам Теллермановского 
леса — островного массива, расположенного на 
границе степи и лесостепи в восточной части 
Воронежской области. На протяжении многих 
десятилетий здесь изучаются различные аспекты 
функционирования широколиственных лесов в 
засушливых районах. 

Обнаружение на территории опытного лесни-
чества в 2015 г. инвазивного патогенного гриба  
Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) Baral,  
Queloz & Hosoya [1], возбудителя гименосцифу-
сового некроза ясеня, вызвало оправданное бес-
покойство, поскольку широкое распространение 
этого опасного заболевания может существенным 
образом сказаться на структуре древостоев и ле-
сохозяйственной деятельности в ТОЛ и других 
районах, где ясень является наиболее распростра-
ненной и значимой в хозяйственном отношении 
лесообразующей породой. В этой связи ведение 
фитопатологического мониторинга ясеневых дре-
востоев на территории опытного лесничества яв-
ляется актуальной задачей в современный период. 
Важной составляющей настоящих исследований 
является инвентаризация видового состава гри-
бов, ассоциированных с ясенем, выявление пато-

генных видов и выяснение их роли в насаждениях 
ТОЛ. Значимость подобных исследований повы-
шается также и в связи с малой изученностью 
грибной биоты региона в целом. 

Цель работы
Цель настоящей работы — обобщение све-

дений о патогенных и сапротрофных грибах на 
ясене (Fraxinus excelsior L.) в ТОЛ, полученных 
в результате изучения литературных данных и в 
ходе собственных исследований автора, и состав-
ление аннотированного списка видов.

Материалы и методы
Некоторые сведения о грибах, обитающих 

на ясене в насаждениях ТОЛ, были получены 
А.Т. Вакиным [2] в ходе масштабного фитопа-
тологического обследования Теллермановского 
лесного массива в 1945 и 1946 гг. Здесь ясень, 
особенно в молодом возрасте, обладает высокой 
жизнеспособностью, позволяющей ему успешно 
конкурировать с дубом. Однако в старших воз-
растах эта порода подвержена развитию стволо-
вых гнилей и не отличается высоким качеством 
древесины. На этой породе Вакин упоминает 
5 патогенных видов, преимущественно из числа 
дереворазрушающих базидиомицетов. 
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В 50-е гг. ХХ в. Э.А. Огановой [3–5] на терри-
тории опытного лесничества детально изучались 
раковые заболевания ясеня, в связи с чем была 
исследована и грибная биота ветвей. Помимо 
этого, ею были получены некоторые данные о 
возбудителях стволовых и комлевых гнилей, раз-
вивающихся на этой породе [4, 5]. В целом на ясе-
не Огановой было выявлено примерно 27 видов 
микро- и макромицетов, включая идентифициро-
ванные только до рода, из них 11 видов способны 
паразитировать здесь на живых растениях. 

Дополнительные сведения о сумчатых и несо-
вершенных грибах на этой породе были получены 
во второй половине 1960-х гг. и в начале 1970-х гг. 
Н.А. Черемисиновым, который уделял большое 
внимание мало изученным на тот момент микро-
скопическим грибам, паразитирующим на ветвях 
и листьях древесных и травянистых растений, а 
также разлагающим опад и лесную подстилку. На 
ясене Черемисинов зафиксировал 9 видов, в том 
числе 2 патогенных вида [6–10].

Сведения о разнообразии базидиальных дере-
воразрушающих грибов в насаждениях ТОЛ были 
пополнены в результате лесоводственно-фитопато-
логических исследований В.Г. Стороженко, П.А. Че-
ботарева, В.М. Котковой и В.В. Чеботаревой [11]. На 
ясене ими отмечено 11 видов, включая 4 патогенных. 

Собственные сборы осуществляются автором 
настоящей работы в рамках фитопатологического 
мониторинга насаждений ТОЛ начиная с 2014 г. 
Отбор образцов проводится в ходе рекогносциро-
вочного маршрутного обследования и детального 
обследования насаждений на пробных площадях 
в нагорной и пойменной частях лесного массива 
в разные сезоны года. Образцы грибов хранятся в 
личной коллекции автора, отдельные экземпляры 
переданы в Микологический гербарий Ботаниче-
ского института им. В.Л. Комарова РАН. Моле-
кулярно-фитопатологическая диагностика ряда 
образцов пораженных тканей листьев, ветвей и 
древесины ясеня выполнена в лаборатории генети-
ки и биотехнологии Института леса НАН Беларуси. 

Результаты и обсуждение
На текущий момент на ясене в насаждениях 

ТОЛ зарегистрировано более 60 видов грибов, 
55 из них идентифицировано до вида. Согласно 
литературным данным [2–11], в разные перио-
ды исследований на этой породе было отмечено 
37 видов. При проведении собственных сборов 
этот список пополнился еще 18 видами (о чем 
частично уже сообщалось в работах [12, 13]), 
включая 11 ранее не указывавшихся для террито-
рии ТОЛ (далее они отмечены знаком *!) и семь 
известных для данного объекта по литературным 
источникам, но прежде не упоминавшихся на 
ясене (далее они отмечены знаком *). 

Ниже приводится аннотированный перечень 
грибов, выявленных когда-либо на этой породе 
в насаждениях ТОЛ и идентифицированных до 
вида. Их названия приведены в соответствии с 
базой данных Index Fungorum (БД IF) [14], до-
полнительно указаны синонимичные названия, 
упоминаемые в цитируемой литературе. В списке 
сначала рассмотрены филлотрофные (патоген-
ные, затем сапротрофные) виды, далее лигнотро-
фные (патогенные, затем сапротрофные) виды.

Филлотрофные грибы представлены 11 ви-
дами, из которых 3 вида являются патогенными 
и вызывают болезни разного типа, большая же 
их часть развивается сапротрофно на листовом 
опаде. 

*!Phyllactinia fraxini (DC.) Fuss. — возбуди-
тель мучнистой росы ясеня, идентифицирован 
методом ДНК-анализа при исследовании образ-
цов пораженных листьев [1]. Н.А. Черемисинов 
[6–8] на ясене отмечал Phyllactinia suffulta Sacc. 
f. fraxini DC. (в БД IF такая форма не значится). 
Точно утверждать, идет ли речь об одном и том 
же виде или все же о разных, не представляет-
ся возможным, однако судя по сходству автора 
формы, приводимой Черемисиновым, и автора 
базионима (Erysiphe fraxini DC.), можно пред-
положить, что это тот же самый вид. Симптомы 
заболеваний, вызываемых Ph. fraxini и тем видом, 
который упоминает Черемисинов, схожи меж-
ду собой. Наблюдая гриб в снытево-осоковой 
ясеневой и снытевой ясеневой дубравах [6, 7], 
Черемисинов обращает внимание на большую 
вредоносность патогена, отмечает, что в низких 
и влажных местах болезнь развивается особенно 
сильно и наблюдается в ТОЛ ежегодно, поражая 
листья всего дерева [8]. В 2014–2016 гг. мучни-
стая роса периодически встречалась нами в на-
горной части леса, но степень ее развития была 
весьма незначительной. Заболевание местами 
заметно проявлялось на молодом подросте ясеня 
к концу вегетационного периода 2017 г. Примерно 
та же картина наблюдалась и в начале сентября 
2018 г. Болезнь встречалась повсеместно (также 
и в пойме) на молодых ясенях, но крайне нерав-
номерно. Наиболее сильное развитие мучнистого 
налета было отмечено в нагорных насаждениях на 
отдельных совсем молодых растениях (особенно 
порослевого происхождения), произрастающих 
на открытых участках. В этих же условиях листва 
в кронах подроста постарше (высотой примерно 
4 м) частично также была поражена мучнистой 
росой, однако в этом случае на верхней поверх-
ности листьев явно выраженного белого налета не 
наблюдалось, тогда как на нижней стороне можно 
было видеть массовое развитие клейстотециев 
патогена. В кронах взрослых деревьев явного 
белого налета на листьях не просматривалось.
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Passalora fraxini (DC.) Arx [= Cercospora frax-
ini (DC.) Sacc.] — возбудитель коричневой пятни-
стости листьев ясеня, обнаружен Н.А. Черемиси-
новым на опавших листьях [10]. 

*!Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) 
Baral, Queloz & Hosoya — возбудитель гиме-
носцифусового (халарового) некроза ясеня, раз-
вивается на живых листьях, ветвях и стволах 
ясеня в нагорных и пойменных насаждениях, 
инвазивный вид; идентификационный номер де-
понированного в генном банке NCBI изолята — 
KX389179 [1]. На стволах молодых деревьев 
некротические пятна впоследствии нередко 
преобразовываются в закрытые, затем полу-
открытые и открытые неступенчатые раковые 
раны с выраженными в той или иной степени 
валиками каллуса по краям. Интенсивность 
усыхания кроны напрямую зависит от степени 
развития некрозов коры и их локализации на 
стволах. Однако нами зафиксирован единичный 
случай сохранения жизнеспособности дерева 
на протяжении нескольких лет при наличии 
многочисленных ран, расположенных с разных 
сторон по всему стволу, начиная от комля, и 
окольцовывающих его местами более чем на 
2/3 по окружности. Сумчатое спороношение 
гриба можно наблюдать на черешках и крупных 
жилках прошлогодних листьев в июне–сентябре 
(рис. 1). В настоящее время катастрофической 
ситуации на территории ТОЛ не наблюдается, 
однако с момента первого обнаружения бо-
лезнь проявилась более заметно. В большей 
степени заболевание распространено в молодых 

культурах дуба на порослевом ясене, который 
подлежит удалению во время рубок ухода, и на 
ясеневой поросли вдоль просек. 

*!Venturia fraxini Aderh. идентифицирован в 
результате ДНК-анализа фрагментов некротиче-
ских участков на живых листьях, роль этого гриба 
в их образовании не ясна. 

Ниже представлены некоторые сведения о 
филлотрофных грибах-сапротрофах. На ясене-
вых листьях летнего опада отмечены Alternaria 
alternata (Fr.) Keissl. (= Alternaria tenuis Nees) [6] 
и Epicoccum neglectum Desm. [10]. В подстилке 
на перезимовавших листьях ясеня зафиксирова-
ны Mycosphaerella maculiformis (Pers.) J. Schröt., 
Ramularia endophylla Verkley & U. Braun, морфо-
логически близкий к H. fraxineus сапротрофный 
вид Hymenoscyphus albidus (Gillet) W. Phillips  
[as ‘Hymenoscypha albida’] (отмечен на уже полу-
разложившихся листьях), Colletotrichum dematium 
(Pers.) Grove (= Vermicularia dematium (Pers.) Fr.) 
(отмечен на черешках листьев на третий год после 
опадения) [10] и *!Marasmius epiphyllus (Pers.) Fr. 
(рис. 2). Последний зафиксирован нами на че-
решках прошлогодних и более старых листьев 
в нагорной части лесного массива в осенний пе-
риод (02.09.2016 и 04.09.2016, Колганихина, опр. 
Морозова). 

Большинство выявленных грибов являются 
лигнотрофными (45 видов). Среди них 6 ви-
дов вызывают некрозные и некрозно-раковые 
заболевания ветвей и стволов ясеня, они пе-
речислены ниже, исключая уже упомянутый  
H. fraxineus. 

Рис. 1. Апотеции Hymenoscyphus fraxineus на черешках
           прошлогодних листьев ясеня
Fig. 1. Discocarps of Hymenoscyphus fraxineus on leafstalks 
            of last year’s ash leaves

Рис. 2. Плодовые тела Marasmius epiphyllus на черешках 
прошлогодних листьев ясеня

Fig. 2. Carposomes of Marasmius epiphyllus on leafstalks of 
last year’s ash leaves
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Endoxylina stellulata Romell — возбудитель 
эндоксилинового рака стволов и ветвей ясеня [5]. 
Следует заметить, что в более ранней публика-
ции Э.А. Оганова [3], вероятно, первоначально 
опираясь на работу А.В. Баранея [15], в качестве 
возбудителя этого заболевания указывала гриб 
Endoxylina astroidea (Fr.) Romell) (его современ-
ное название — Eutypa astroidea (Fr.) Rappaz).  
В советской и российской микологической и фи-
топатологической литературе употребляются оба 
названия [16–19], в некоторых микологических 
сводках Endoxylina stellulata фигурирует как си-
нонимичное Endoxylina astroidea [18]. Согласно 
БД IF и E. stellulata, и E. astroidea являются само-
стоятельными таксонами. Однако для получения 
полной ясности по данному вопросу необходимо 
проведение специального номенклатурного ис-
следования. По наблюдениям Огановой, эндок-
силиновым раком поражаются деревья разного 
возраста, ослабленные неблагоприятными ус-
ловиями произрастания (особенно сильно это 
заболевание было распространено в древостоях 
на солонцеватых почвах, наименее подходящих 
для ясеня в пределах данного лесного массива) 
либо отставшие в росте угнетенные деревья [3–5]. 
Больные растения обычно усыхают при околь-
цовывании стволов патогеном или ломаются от 
ветра. Гриб был отмечен также на ветвях, отми-
рающих в процессе очищения стволов от сучьев. 
В настоящее время это заболевание не имеет столь 
широкого распространения в насаждениях ТОЛ.

Libertella fraxinea Oganova вызывает некроз 
ветвей ясеня [3, 5]. Э.А. Оганова выделила этот 
гриб в чистую культуру из аскоспор Endoxylina 
stellulata, а также из гнили, зараженной от мате-
ринского пня поросли и стволов с раковыми язва-
ми, что дало ей возможность считать L. fraxinea 
несовершенной стадией Е. stellulata [3, 5]. В из-
вестных микологических сводках L. fraxinea так-
же упоминается как анаморфа либо E. stellulata 
[17], либо E. astroidea [18], но в БД IF этот вид 
значится как самостоятельный таксон. С учетом 
вышесказанного, вопрос о возбудителях эндок-
силинового рака и их вредоносности требует 
дополнительного изучения.

Hysterographium fraxini (Pers.) De Not. — воз-
будитель гистерографиевого некроза ветвей ясеня 
[3, 6]. Гриб поражает преимущественно живые, 
но ослабленные ветви, отмирающие в процессе 
очищения стволов от сучьев, но может поражать и 
здоровые, довольно обычен на усыхающей порос-
ли и усыхающих вершинах, был отмечен только 
в молодняках [3, 4]. 

Strickeria trabicola (Fuckel) G. — возбуди-
тель некрозно-ракового заболевания стволов и 
ветвей, или стрикериевого рака [3, 4]. Согласно 
наблюдениям Э.А. Огановой [4], этот гриб не-

редко развивается на мертвых и отмирающих 
ветвях, не причиняя вреда деревьям, а наоборот, 
способствуя очищению ствола от сучьев. Однако 
при ослаблении растений, часто связанном с дея-
тельностью человека, гриб проявляет патогенные 
свойства и способен поражать кору, камбий и 
заболонную древесину у молодых стволиков, 
вызывая засыхание ветвей и образование язв.  
В прежние времена на территории ТОЛ стрикери-
евый рак встречался только в молодняках, причем 
преимущественно в древостоях на темно-серых 
и серых лесных почвах. 

Valsa cypri (Tul.) Tul. & C. Tul. (= Cytophoma 
pruinosa (Fr.) Höhn., Cytospora pruinosa (Fr.) 
Sacc.) — возбудитель вальсового (цитофомового) 
некроза ветвей ясеня [3, 4]. Развивается на по-
бегах, ветвях и стволах молодых деревьев, при-
водит к засыханию ветвей и побегов, образова-
нию раковых язв на стволах. Этот гриб, как и 
два предыдущих, способен паразитировать лишь 
при ослаблении растений и был отмечен ранее 
только в молодняках [4]. В современный период  
V. cypri — это один из наиболее распространен-
ных возбудителей некрозов ветвей ясеня. Дан-
ный гриб (его несовершенная стадия) нередко 
развивается на ветвях деревьев, ослабленных 
гименосцифусовым некрозом.

Возбудителями гнилевых болезней являются 
13 видов. Они характеризуются разной степенью 
паразитической активности и вредоносностью в 
ясеневых древостоях ТОЛ. 

*!Aurantiporus fissilis (Berk. & M.A. Curtis)  
H. Jahn ex Ryvarden отмечен на стволах живых 
ясеней (как правило, в местах морозобойных 
трещин (рис. 3). Вызывает белую гниль. Поли-
трофный вид, встречается редко.

Fomes fomentarius (L.) Gillet отмечен на ство-
лах живых ясеней (иногда в местах морозобой-
ных трещин), в единичных случаях на пнях и 
валеже. Ранее F. fomentarius на ясене указывали 
А.Т. Вакин [2] и Э.А. Оганова [4]. Вакиным было 
отмечено, что на этой породе данный гриб ведет 
паразитический образ жизни, поражая еще жиз-
неспособные, неотмирающие деревья. Оганова 
отнесла его к наиболее часто встречающимся 
на ясене возбудителям стволовых гнилей. У по-
раженных деревьев снижается прирост, но даже 
при сильном развитии гнили в стволах они не 
погибают [4]. Гриб вызывает белую мраморную 
ядрово-заболонную гниль. Политрофный вид, 
в насаждениях ТОЛ встречается очень часто на 
разных породах и субстратах. 

Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst. (= Polyporus 
hispidus (Bull.) Fr.) развивается в стволах, обыч-
но в зоне живых сучьев [2]. По наблюдениям 
Э.А. Огановой [4], гриб неизбежно приводит к 
усыханию деревьев, так как он поражает перифе-
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рийные слои заболони и камбий. В прежние годы 
он рассматривался как один из наиболее часто 
встречающихся возбудителей стволовых гнилей 
ясеня [2, 4]. Вызывает белую гниль. 

*Inonotus obliquus (Fr.) Pilát и *Oxyporus  
populinus (Schumach.) Donk выявлены в стволах 
живых ясеней в результате ДНК-анализа фраг-
ментов кернов с признаками гнили. Первый вы-
зывает белую ядровую гниль, второй — желтова-
то-белую ядровую гниль.

Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill (= Poly-
porus sulphureus (Bull.) Fr.) ранее трижды был за-
фиксирован на ясене А.Т. Вакиным [2], в одном из 
этих случаев — на свежем буреломе. В недавнее 
время на этой породе он был отмечен В.Г. Сто-
роженко [11]. Вызывает красно-бурую ядровую 
гниль стволов. Политрофный вид, в насаждениях 
ТОЛ встречается часто. 

Sarcodontia spumea (Sowerby) Spirin (= Spon-
gipellis spumeus (Sowerby) Pat.) в литературе 
упоминается как факультативный сапротроф, 

встречается периодически [11]. Вызывает белую 
центральную, активно развивающуюся гниль, в 
результате чего нередко образуется дупло [20].

Spongipellis litschaueri Lohwag (= Polyporus 
litschaueri (Lohwag) Bondartsev) при жизни дерева 
развивается в ядровой части ствола и вызывает 
в ней твердую коричневую гниль, но после вал-
ки дерева может переходить в заболонь [4]. По 
наблюдениям Э.А. Огановой [4], плодовые тела 
этого трутовика на живых ясенях не образуют-
ся, вид был установлен ею с помощью чистых 
культур. Однако плодовые тела гриба нередко 
формируются на залежавшихся ясеневых кряжах 
и валеже [2]. М.А. Бондарцева [20] упоминает 
название S. litschaueri в числе синонимичных 
Spongipellis delectans (Peck) Murrill и отмечает, 
что этот гриб вызывает активно развивающуюся 
белую (не коричневую, как описывает Оганова) 
центральную гниль. Современные исследования 
показали, что это разные таксоны [21].

Следующие три патогена развиваются на жи-
вых деревьях как раневые паразиты.

Cerioporus squamosus (Huds.) Quél. (= Polypo-
rus squamosus (Huds.) Fr.) на ясене в ТОЛ отмечен 
В.Г. Стороженко [11]. Вызывает белую ядровую 
гниль стволов. 

Daldinia concentrica (Bolton) Ces. & De Not. 
нередко встречается на стволах жизнеспособных 
молодых ясеней, приурочен к механическим ра-
нам, возникшим в результате повреждения коры 
крупными животными. Ранее на ясене гриб упо-
минался Э.А. Огановой [3], которая отмечала 
случаи перехода D. concentrica к паразитическому 
образу жизни. На молодых деревьях, согласно ее 
наблюдениям, гриб может распространяться от 
поврежденных участков на живую часть ствола, 
поражать луб, камбий и периферические слои 
древесины, образуя сухобочины и белую забо-
лонную гниль. Политрофный вид, в насаждениях 
ТОЛ встречается нередко.

Peniophora cinerea (Pers.) Cooke — гриб, 
обычно сапротрофно развивающийся на ветвях, 
дважды был зафиксирован на живых стволах 
молодых ясеней [3]. В обоих случаях его разви-
тие привело к образованию закрытых раковых 
язв, при этом гриб распространился не только в 
отмершей коре раны, но поразил также камбий и 
древесину. Вызывает белую гниль.

Согласно литературным данным, для территории 
ТОЛ на ясене известны еще два возбудителя комле-
вых гнилей и гнили корней, они приведены ниже.

Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. упоминается 
Э.А. Огановой [4] как возбудитель комлевой гни-
ли ясеня, неоднократно был выделен ею в чистую 
культуру, но в природе на пнях не встречался. Тот 
факт, что этот вид может обладать патогенными 
свойствами, безусловно, любопытен. Однако в ми-

Рис. 3. Плодовое тело Aurantiporus fissilis на живом стволе 
ясеня в области морозобойной трещины

Fig. 3. Basidiocarps of Aurantiporus fissilis on the live ash trunk 
in the field of the frost crack
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кологических сводках и определителях указывает-
ся, что гриб обычно растет на отмершей древесине 
[22, 23], а также на старых ветвях (каких именно, 
не уточняется) [23]. Вызывает белую гниль.

Armillaria mellea s.l. упоминается Э.А. Огановой 
[4] как возбудитель комлевой гнили ясеня, неодно-
кратно выделялся ею в чистую культуру, но в при-
роде на пнях не встречался. Позже на этой породе 
опенок был зафиксирован В.Г. Стороженко [11]. Вы-
зывает белую заболонную гниль корней и стволов. 

Лигнотрофные грибы, выявленные на различ-
ного типа мертвом древесном субстрате, пред-
ставлены 24 видами. На валежных ветвях ясеня 
в нагорной части лесного массива зафиксированы 
такие сумчатые грибы-сапротрофы, как *!Acan-
thonitschkea tristis (J. Kickx f.) Nannf., *!Crypto-
sphaeria eunomia (Fr.) Fuckel, *!Graphostroma 
platystomum (Schwein.) Piroz. [as ‘platystoma’]  
(= Diatrype platystoma (Schwein.) Berk.) [24]. 

По данным Э.А. Огановой [3], на ветвях ясеня 
способны развиваться следующие виды базиди-
альных макромицетов: Crepidotus variabilis (Pers.) 
P. Kumm. (= Crepidotus variabilis var. subsphaerospo-
rus J.E. Lange), Neofavolus alveolaris (DC.) Sotome 
& T. Hatt. (= Polyporus alveolaris (DC.) Bondartsev 
& Singer), Peniophora incarnata (Pers.) P. Karst., 
Porostereum spadiceum (Pers.) Hjortstam & Ryvarden 
(= Lloydella spadicea (Pers.) Bres.), Steccherinum 
ochraceum (Pers.) Gray (= Hydnum ochraceum Pers.). 

Далее перечислены виды, зафиксированные 
на более крупном древесном субстрате. Первые 
два представляют собой сумчатые грибы, осталь-
ные — различные базидиальные макромицеты. 

*!Fusarium solani (Mart.) Sacc. выявлен в за-
болонной древесине ствола свежеветровального 
дерева методами ДНК-анализа. 

*Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. отмечен на пне 
спиленного ясеня в нагорной части широколиствен-
ного леса. Политрофный вид, встречается редко. 

Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers. зафик-
сирован на старом буреломе ясеня. Ранее на 
этой породе гриб был отмечен Э.А. Огановой 
[3] (на ветвях в древостоях 20…30 лет), а поз-
же — В.Г. Стороженко [11]. Политрофный вид, 
встречается часто. 

Cerioporus stereoides (Fr.) Zmitr. & Kovalenko 
(= Datronia stereoides (Fr.) Ryvarden) выявлен 
В.Г. Стороженко, встречается редко [11]. 

Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude обнаружен 
на валежном стволе ясеня. Ранее был отмечен 
Э.А. Огановой [3] на ветвях ясеня в древостоях 
20…30 лет. Политрофный вид, в насаждениях 
ТОЛ встречается нередко.

*Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. выявлен 
на пне спиленного дерева в нагорной части ши-
роколиственного леса. Политрофный вид, в наса-
ждениях ТОЛ встречается нередко.

Hyphodontia spathulata (Schrad.) Parmasto на ясе-
не отмечен В.Г. Стороженко [11], встречается редко.

Lentinus brumalis (Pers.) Zmitr. (= Polyporus 
brumalis (Pers.) Fr.) на ясене отмечен В.Г. Сторо-
женко [11], встречается редко.

Metuloidea murashkinskyi (Burt) Miettinen & 
Spirin (= Steccherinum murashkinskyi (Burt) Maas 
Geest.) на ясене выявлен В.Г. Стороженко [11]. 
Политрофный вид, в насаждениях ТОЛ встреча-
ется нередко.

*Picipes badius (Pers.) Zmitr. & Kovalenko об-
наружен на буреломе ясеня. Политрофный вид, 
встречается нередко.

Phlebia rufa (Pers.) M.P. Christ. отмечен на 
стволе сухостойного ясеня в нагорной части ши-
роколиственного леса. Ранее на этой породе упо-
минается В.Г. Стороженко [11]. Политрофный 
вид, в ТОЛ встречается нередко.

*!Pleurotus dryinus (Pers.) P. Kumm. выявлен на 
валежном стволе ясеня в нагорной части широколи-
ственного леса (30.09.2018, Колганихина, опр. Моро-
зова), на данный момент это единственная находка. 

*!Rhodotus palmatus (Bull.) Maire обнаружен на 
валежном стволе ясеня в нагорной части широколи-
ственного леса (30.09.2018, Колганихина, опр. Моро-
зова). Политрофный вид, в ТОЛ встречается нередко.

Schizophyllum commune Fr. отмечен на пору-
бочных остатках ясеня (стволах и ветвях). Ранее 
на этой породе гриб был зафиксирован Э.А. Ога-
новой [5], которая многократно выделяла его в 
чистую культуру из гнили стволиков в местах 
поражения эндоксилиновым раком, а также на-
блюдала плодовые тела Sch. commune в природе 
на стволиках с раковыми язвами. Политрофный 
вид, в насаждениях ТОЛ встречается часто.

Stereum hirsutum (Willd.) Pers. единожды был 
выделен Э.А. Огановой [5] в чистую культуру 
из гнили стволиков ясеня в местах поражения 
эндоксилиновым раком. Политрофный вид, в 
насаждениях ТОЛ встречается часто.

Stereum subtomentosum Pouzar на ясене отме-
чен В.Г. Стороженко [11]. Политрофный вид, на 
территории ТОЛ встречается часто.

*Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd обнаружен 
на порубочных остатках ясеня (стволах и ветвях). 
Политрофный вид, встречается нередко.

*Trametes versicolor (L.) Lloyd зафиксирован 
на пне от спиленного дерева. Политрофный вид, 
встречается нередко.

Приведенный для территории Теллерманов-
ского опытного лесничества перечень грибов на 
ясене, безусловно, не является исчерпывающим и 
будет пополняться в ходе дальнейших исследова-
ний. В частности, на этой породе можно ожидать 
находки таких видов, как Fomitopsis pinicola (Sw.) 
P. Karst. (= Fomes pinicola (Sw.) Fr.), Pleurotus 
ostreatus (Jacq.) P. Kumm. и Neolentinus lepideus 
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(Fr.) Redhead & Ginns (= Lentinus lepideus (Fr.) Fr.). 
Все они ранее были выявлены А.Т. Вакиным [2] 
на свежих лесосеках в соседних Карачанском и 
Грибановском лесничествах. Первые два вида 
известны и для ТОЛ, но на других породах. 

Выводы
Накопленные материалы можно рассматри-

вать как фрагмент информационной базы, фор-
мируемой в целях ведения на территории ТОЛ 
фитопатологического мониторинга и монито-
ринга биологического разнообразия экосистем 
широколиственных лесов. Эта база данных будет 
актуальной и для всего Теллермановского лесного 
массива. Всего в насаждениях ТОЛ на ясене сей-
час насчитывается более 60 видов грибов. Возбу-
дители болезней составляют примерно 35 %. Сре-
ди них наиболее значимыми для насаждений ТОЛ 
являются Phyllactinia fraxini, Fomes fomentarius  
и потенциально опасный инвазивный вид  
Hymenoscyphus fraxineus. Последний является 
важным объектом фитопатологического мони-
торинга на территории опытного лесничества. 
Настоящие исследования будут продолжены.

Автор глубоко признательна сотрудникам 
БИН РАН О.В. Морозовой и Е.С. Попову за кон-
сультации и помощь в определении ряда видов 
агарикоидных и сумчатых грибов, а также 
специалистам Института леса НАН Беларуси 
О.Ю. Баранову и С.В. Пантелееву за проведенную 
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The list of the pathogenic and saprotroph fungi inhabiting on ash (Fraxinus excelsior) in the Tellerman experimen-
tal forest area (Voronezh region in Russia, south forest-steppe) is given in this article. It consideres a literary data. 
Studies are carried out for the organization and conducting of phytopathological monitoring of ash forest stands 
in the Tellerman experimental forest area. According to aggregative data now more 60 species of fungi are known 
on ash, including 11 species, which were not mentioned earlier for this territory, and 7 species, which were known 
here before according to literary information, but they were not mentioned on this tree-species. The majority of 
the revealed fungi inhabit on branches, trunks and roots, 11 species are associated with leaves. Pathogenic fungi 
amount about 35 %, from them 3 species cause different diseases of ash leaves, 6 species cause necrosis and canker 
diseases of branches and trunks, 13 species are causative agents of rots. Among them Phyllactinia fraxini, Fomes 
fomentarius and also potentially dangerous invasive fungus Hymenoscyphus fraxineus, which does not have at the 
moment wide occurrence in these plantings are the most important. The last fungus is significant object of phyto-
pathological monitoring in the Tellerman experimental forest area.
Keywords: Fraxinus excelsior, pathogenic fungi, fungal diseases, saprotroph fungi, Hymenoscyphus fraxineus, 
broad-leaved forests, south forest-steppe of the European part of Russia, Voronezh region
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