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Пригородные парки Санкт-Петербурга являются уникальными культурно-историче-
скими и природными объектами. Состояние зеленых насаждений во многом зависит от
распространения ксилотрофных грибов [1-3]. Цель данной работы состояла в изучении
видового разнообразия и особенностей распределения ксилотрофных грибов на террито-
рии 4-х пригородных парков Санкт-Петербурга (Павловский, Екатерининский, Верхний
сад и Нижний парк Петергофа, а также Нижний сад и Верхний парка Ораниенбаума).

Видовое разнообразие деревьев в этих парках довольно сходно, а различия касаются
процентного соотношения пород. В парках произрастают хвойные породы (ель, сосна,
пихта, лиственница, туя), широколиственные (дуб, липа, вяз, клен) и мелколиственные
(береза, осина, ива, тополь). Обследования проводились маршрутным методом с 2014 по
2017 гг.

В результате обследования выявлено 60 видов ксилотрофных макромицетов. Отмече-
ны как широко распространенные, так и более редкие виды. Отмечены возбудители белой
и бурой гнили древесины как на живых растениях, так и на древесных остатках. Наиболь-
шее разнообразие макромицетов отмечено нами в Павловском парке, где на древесных по-
родах зарегистрированы такие виды, как Fomes fomentarius (L.) Gillet, Fomitopsis pinicola
(Sw.) P. Karst., F . betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai, Ganoderma applanatum
(Pers.) Pat., представители комплекса Phellinus igniarius s.l., Daedalea quercina (L.) Pers.,
Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst., B. fumosa (Pers.) P. Karst., Trametes suaveolens (L.)
Fr., T. versicolor (L.) Lloyd, T. ochracea (Pers.) Gilb. & Ryvarden, Trichaptum abietinum
(Dicks.) Ryvarden, T. biforme (Fr.) Ryvarden, Lenzites betulina (L.) Fr. Отмечены возбуди-
тели корневых гнилей Heterobasidion parviporum Niemelä & Korhonen, Phaeolus schweinitzii
(Fr.) Pat. и представители комплекса Armillaria mellea s.l.. К числу редких находок мож-
но отнести Phellinopsis conchata (Pers.) Y.C. Dai, Porodaedalea pini (Brot.) Murrill, а также
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.

В обследованных парках выявлены очаги распространения ксилотрофных грибов, ко-
торые наиболее часто встречаются на ослабленных деревьях и растительных остатках.
Полученные данные указывают на необходимость микологических наблюдений при мони-
торинге состояния древесных растений парковой зоны Санкт-Петербурга.
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