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Septoria galeopsidis Westend. - На живых листьях Galeopsis speciosa Mill., Вал
дайский р-н, пос. Лучки, 31.08.1997. 

Septoria heraclei (Lib.) Desm. - На живых листьях Heracleum siblricum L., 
пос. Юрьево, рудеральный. 

Septoria inconspicua Berk. et М. А. Curtis. - На усыхающих цветоносах Plantago 
major L., пос. Подберезье, рудеральный. 

Septoria lamii Sacc. - На живых листьях Lamium album L., пос. Юрьево, руде
ральный. 

Septoria lysimachiae (Lib.) Westend. - На живых листьях Lysimachia vulgaris L., 
пос. Юрьево, рудеральный. 

Septoria matricariae Holl6s. - На усыхающих листьях Tripleurospermum perf o
ratum (Merat) М. Lainz, пос. Ушерско, рудеральный. 

Septoria phyllachoroides Pass. - На живых листьях Elytrigia repens (L.) Nevski, 
пос. Юрьево, рудеральный. 

Septoria podagrariae Lasch. - На живых листьях Aegopodium podagraria L., 
Новrород, рудеральный. 

Septoria polygonorum Desm. - На живых листьях Persicaria lapathifolia (L.) 
S. F. Gray, пос. Юрьево, рудеральный. 

Septoria stachydicola (Bubak: Serebrian.) Jacz. - На живых листьях Stachys palus
tris L., пос. Юрьево, рудеральный. 

Septoria stellariae Roberge et Desm. - На живых листьях Stellaria media (L.) Vill., 
пос. Савино, ячмень; пос. Юрьево, рудеральный. 

Septoria tabacina Died. var. tabacina - На живых листьях Artemisia vulgaris L., 
пос. Подберезье, рудеральный. 

Septoria urticae Desm. var. urticae. - На живых листьях Urtica dioica L., 
пос. Юрьево, рудеральный. 

Septoria sp. - На живых листьях Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert, окрест
ности Новrорода, Музей деревянноrо зодчества, совместно с Puccinia coronata. 

Сем. EXCIPULACEAE 

Sporonema punctiforme (Fuckel) Hoehn. - На живых листьях Galium rubloi
des L., окрестности Новrорода, Музей деревянного зодчества. 

Литература 

Траншель В. Г. Список грибов, собранных в Валдайском уезде Новrородской 

rубернии Н Тр. Пресноводн. биол. ст. Импер. СПб. об-ва естествоиспытателей. СПб., 

1901. т. 1. 

О. К. Говорова О. К. Govorova 

К ФЛОРЕ ГЕТЕРОБАЗИДИАЛЬНЫХ 

И АФИЛЛОФОРОВЫХ ГРИБОВ САХАЛИНА. 1 

ON ТНЕ FLORA OF HETEROBASШIAL 
AND APHYLLOPHOROШ FUNGI OF ТНЕ SAKHALIN. 1 

Гетеробазидиальные, клавариодные и кантареллоидные грибы 

Сахалина, рассматриваемые в статье, до настоящего времени были 

изучены чрезвычайно слабо. В литературе (Пармасто, 1965; Rait
viir, 1971; Wells, Raitviir, 1977, 1987) имелись сведения только о 
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1 З видах грибов из исследуемых групп. Для этих таксонов не 

удалось повторить сборы только у Exidiopsis succinea. Субтропи
ческий вид Exidiopsis candida, впервые обнаруженный на Сахали
не К. Веллсом и А. Райтвийром (Wells, Raitviir, 1977), был вновь 
здесь зарегистрирован, причем примерно в той же точке Тымов

скоrо района. Только для Сахалина на Дальнем Востоке указыва

ются также Tremella brasiliensis и Cantharellus melanoxeros, а для 
Сахалина и Курил - Pistillaria culmigena и Typhula uncialis. Ред
кими на острове являются Phleogena f aginea, Exidia thuretiana, 
Tremella encephala, Т. indecorata, Т. obscura, Pterula multifida, Ra
maria rubella. 

Ниже приводится систематический список из 68 видов, из них 
55 - впервые для острова (последние в тексте отмечены звездоч

кой). При определении использованы материалы, собранные 

самим автором в 1990-1991 rr., А. В. Богачевой в 2000 r., 
Е. М. Булах в 2001 r. Также включено несколько образцов, най
денных и определенных В. Л. Любарским в 1953-1955 rr. и 

Л. Н. Васильевой в 1960 r. 

Класс BASIDIOMYCETES 

Подкласс Р Н R А G М О В А S 1D1ОМУСЕТ1 D А Е 

Пор. ATRACTIELLALES 

Сем. PHLEOGENACEAE 

* Phleogena faginea (Fr.) Link. -Тымовский район, окр. пос. Ясная, на мертвой 
древесине березы, 12.08.2000. 

Пор. AURICULARIALES 

Сем. А URICULARIACEAE 

* Auricularia auricula-judae (Bull.: Fr.) Wettst. -Долинский р-н, окр. г. Долин
ска, пихтарник, на сухостое пихты, 30.07 .1990; Невельский р-н, нижнее течение р. 
Китосия, елово-пихтовый лес, на валежной древесине пихты, 14.08.2001. 

А. cornea (Ehrenb.: Fr.) Ehrenb. - окр. r. Южно-Сахалинска, западный склон 
Сусунайскоrо хр., на валежном стволе пихты, 03.08.1960; Горнозаводской р-н, Кузне
цовское лесничество, на сухостое бузины, 24.08.1953; Томаринский р-н, Ильинское 
лесничество, окр. пос. Ильинский, на опавших ветках бузины, 10.08.1954. 

А. mesenterica (J. F. Gmel. : Fr.) Pers. - Углеrорский р-н, Краснопольское лес

ничество, окр. пос. Орехово, на пне ильма, 25.07 .1954; Долинский р-н, Долинское 
лесничество, на пне ильма, 14.10.1955. 

А. polytricha (Mont.) Sacc. - Холмский р-н, Чеховское лесничество, на сухостое 
бузины, 13 .08.1954. 
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Пор. TREMELLALES 

Сем. EXIDIACEAE 

* Exidia cartilaginea S. Lundell et Neuhoff. - Долинский р-н, окр. r. Долинска, 
на опавшей ветке лиственного дерева, 30.08.1990. 

* Е. glandulosa (Bull. : Fr.) Fr. - Долинский р-н, окр. г. Долинска, пихтово-ело

вый лес, на валеже лиственного дерева, 29.08.1990; окр. оз. Лебяжье, елово-пихтовый 
лес, на сухой ветке рябины, 23.07.2001; Анивский р-н, окр. пос. Синегорска, смешан
ный лес, на опавшей ветке березы, 05.09.1990; окр. пос. Новоалександровска, на 
сухой ветке калины, 22.07 .1960; окр. г. Южно-Сахалинска, хвойно-широколиствен
ный лес, на опавших ветках рябины, 15.09.1991; Поронайский р-н, окр. дер. Лермон
товки, на опавших ветках березы, 31.07 .2000; Невельский р-н, окр. r. Невельска, на 
коре диморфанта, 14.08.1960. 

* Е. recisa (Ditmar: Fr.) Fr. - Поронайский р-н, окр. пос. Возвращения, на 

мертвых ветвях ольхи, 04.07 .2000; Смирныховский р-н, окр. пос. Онор, на опавших 
ветвях ольхи, 10.08.2000; Ноrликский р-н, окр. пос. Ноrлики, нижнее течение 
р. Джимдан, на опавших ветвях березы, 21.08.2000. 

* Е. repanda Fr. - Долинский р-н, окр. пос. Стародубское, на опавших ветках 

ольхи, 07 .09.1990; окр. г. Южно-Сахалинска, склон Сусунайского хр., на валежной 

ветке березы, 03.08.1960; Поронайский р-н, окр. пос. Возвращения, на опавших вет
вях ивы, 02.08.2000; на опавших ветках березы, 04.07.2000; Ноrликский р-н, окр. 
пос. Ныш, на опавших ветках ольхи, 19 .07 .2000. 

* Е. thuretiana (Uv.) Fr. - Анивский р-нt окр. пос. Новоалександровска, на 

сухостое ивы, 22.07 .1960. 
* Е. truncata Fr. - окр. r. Южно-Сахалинска, склон Сусунайского хр., на опав

шей ветке ивы, 14.07 .1960; Анивский р-н, окр. пос. Новоалександровска, посадки 
лиственницы, 12.07 .1960. 

Exidiopsis candida (L. S. Olive) К. Wells. - Тымовский р-н, окр. дер. Красная 

Тымь, долина р. Мал. Тымь, на валежном стволе ивы, 13.08.2000. 
Е. succinea К. Wells et Raitv. - Анивский р-н (Wells, Raitviir, 1987). 
Pseudohydnum gelatinosum (Scop.: Fr.) Р. Karst. - Долинский р-н, окр. r. До

линска, долина р. Эверон, елово-пихтовый лес, на остатках хвойной древесины в 

подстилке, 04.09.1990; окр. r. Южно-Сахалинска, южный склон Сусунайского хребта, 
елово-пихтовый лес, на гниющей древесине хвойного, 06.08.1960; Тымовский р-н, 
окр. пос. Тымовское, на гниющей древесине хвойного, 14.08.2000. 

* Tremiscus helvelloides (DC. ех Pers.) Donk. - Долинский р-н, окр. г. Долинска, 

долина р. Эверон, елово-пихтовый лес, на гниющей хвойной древесине в подстилке, 

04.09 .1990. 

Сем. TREMELLACEAE 

* Tremella brasiliensis (А. M~ller) Lloyd. - Анивский р-н, окр. пос. Синегорска, 

березняк, на опавших ветках лиственной породы, 05.09.1990; Долинский р-н, 
окр. r. Долинска, смешанный лес, на опавших ветках рябины, 08.09.1990. 

* Т. encephala Pers.: Fr. - Ноrликский р-н, окр. оз. Двойное, на плодовых телах 

Stereum sanguinolentum (Alb. et Schwein. : Fr.) Fr., растущих на отмершей древесине 
лиственницы, 03.09.2000. 

* Т. foliacea Pers. : Fr. - окр. г. Южно-Сахалинска, склон Сусунайского хр., на 

валеже березы, 03.08.1960. 
* Т. gloЬospora D. А. Reid. - окр. r. Южно-Сахалинска, на гниющей древесине 

лиственного, 04.08.1960. 
*Т. indecorata Sommerf. - Смирныховский р-н, пос. Онор, на плодовых телах 

пиреномицета Diatrypella placenta Rehm, растущих на ветвях березы, 09 .08.2000; 
Тымовский р-н, окр. дер. Красная Тымь, долина р. Малая Тымь, на плодовых телах 

пиреномицета D. placenta, растущих на упавшем стволе березы, 13.08.2000. 
* Т. mesenterella Bandoni et Ginns. - Анивский р-н, окр. пос. Синегорска, на 

опавших ветках рябины, 05.09.1990; пик Чехова, на усохшем стволе рябины, 

26 



22.07.2001; Долинский р-н, верхнее течение реки Белой, на сухих ветках березы, 
17.09.2001. 

* Т. mesenterica Retz.: Fr. - Анивский р-н, окр. пос. Новоалександровска, на 

опавших ветках ивы, 14.07 .1960; Долинский р-н, окр. пос. Стародубское, на валежной 
ветке лиственного, 07 .09 .1990; Макаровский р-н, окр. r. Макарова, на опавших ветках 
ольхи, 27.07.2000. 

* Т. obscura (L. S. Olive) М. Р. Christ. - Поронайский р-н, окр. пос. Возвраще

ния, на мертвой древесине ольхи, 02.08.2000. 

Подкласс НО L О В А S 1D1ОМУСЕТ1 D А Е 

Пор. DACRYMYCETALES 

Сем. DACRYMYCETACEAE 

* Calocera coralloides Kobayasi. - Долинский р-н, окр. r. Долинска, елово-пих
товый лес, на rnиющей древесине, 29.08.1990; окр. пос. Стародубское, смешанный 
лес, на валеже, 07.09.1990. 

*С. cornea (Batsch: Fr.) Fr. - Макаровский р-н, окр. г. Макарова, на опавших 

ветках ольхи, 27.07.2000; Тымовский р-н, окр. пос. Тымовское, на опавших ветках 
ольхи, 14.08.2000; Поронайский р-н, окр. дер. Лермонтовки, на коре ольхи, 
01.08.2000; Ноrликский р-н, окр. оз. Двойное, на rnиющей древесине, 06.09.2000; 
Долинский р-н, окр. r. Долинска, елово-пихтовый лес, на валеже, 29.08.1990. 

*С. furcata (Fr.) Fr. - Долинский р-н, окр. г. Долинска, долина р. Эверон, 

пихтово-еловый лес, на валеже пихты, 04.09.1990; среднее течение р. Сокол, елово
пихтовый лес, на опавшей ветке пихты, 24.08.2001; окр. г. Южно-Сахалинска, хвой
но-широколиственный лес, на валеже хвойного, 15.09.1991; Поронайский р-н, окр. 
пос. Возвращения, на валеже лиственницы, 04.08.2000; Ногликский р-н, окр. 
пос. Ноrлики, долина р. Джимдан, на валеже лиственницы, 21.08.2000. 

*С. viscosa (Pers.: Fr.) Fr. - Широко распространенный и часто встречающийся 

rриб на подстилке или мертвой древесине разнообразных хвойных пород, обнаружен 

в районах: Ногликском, Тымовuом, Поронайском, Смирныховском, Долинском, 

Холмском, Уrлегорском. 

* Dacrymyces capitatus Schwein. - Долинский р-н, окр. г. Долинска, елово-пих

товый лес, долина р. Эверон, на rnиющей древесине, 29.08.1990; окр. r. Южно-Саха
линска, турбаза «Горный воздух», хвойно-широколиственный лес, на rnиющей древе

сине, 15.09.1991; Ногликский р-н, Пильтун, на опавших ветках кедрового стланика, 
01.09.2000. 

* D. enatus (Berk. et М. А. Curtis) Massee. - Макаровский р-н, окр. г. Макарова, 

на опавших ветках ольхи, 27 .07 .2000; Ноrликский р-н, пойма р. Эвай, на опавших 
ветках ольхи, 26.08.2000. 

* D. minor Peck. - Макаровский р-н, окр. г. Макарова, на опавших ветках 

ольхи, 27 .09 .2000; Ноrликский р-н, окр. пос. Ныш, на опавших ветках березы, 

19.08.2000; пойма р. Эвай, на опавших ветках ольхи, 26.08.2000; Поронайский р-н, 
окр. пос. Возвращения, 04.08.2000. 

* D. palmatus (Schwein.) Bres. -Долинский р-н, окр. г. Долинска, Теплая долина, 
на валеже пихты, 08.09 .1990; долина р. Эверон, пихтово-еловый лес, на валеже пихты, 
04.09.1990; окр. г. Южно-Сахалинска, турбаза «Горный воздух», на валеже пихты, 
15 .09 .1991; Невельский р-н, окр. г. Невельска, елово-пихтовый лес, на валеже пихты, 
15.08.1960; Поронайский р-н, окр. пос. Возвращения, на мертвой древесине листвен
ницы, 04.08.2000; Смирныховский р-н, окр. Победино, на валеже хвойного, 
06.08.2000; Тымовский р-н, окр. пос. Тымовское, на валеже хвойного, 14.08.2000; до
лина р. У сковка, елово-пихтовый лес, на валеже пихты, 06.08.2001; Ноrликский р-н, 
окр. пос. Ноrлики, на валеже лиственницы, 21.08.2000; окр. пос. Нуrово, на валеже 
лиственницы, 30.08.2000; Анивский р-н, долина р. Тиобуr, пихтово-еловый лес, на 
валеже пихты, 26.07.2001. 
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* D. roseotinctus Lloyd. - Долинский р-н, окр. r. Долинска, Теплая долина, сме
шанный лес, на валеже лиственного, 02.09 .1990; окр. r. Южно-Сахалинска, на валеже, 
26.07 .1960. 

* D. stillatus Nees : Fr. - окр. r. Южно-Сахалинска, турбаза «Горный воздух», 
хвойно-широколиственный лес, на валеже, 15.09.1991; Макаровский р-н, окр. г. Ма
карова, на mилой древесине, 27 .07 .2000; Тымовский р-н, окр. пос. Тымовское, на 
mиющей древесине, 14.08.2000; Поронайский р-н, окр. пос. Возвращения, на валеж
ном стволе лиственницы, 04.08.2000. 

* Ditiola ahieticola D. А. Reid. - Долинский р-н, окр. пос. Фирсово, пихтарник, 

на валеже пихты, 08.09 .1991; окр. r. Долинска, долина р. Эверон, пихтово-еловый лес, 
на валеже пихты, 04.09.1990; окр. г. Южно-Сахалинска, хвойно-широколиственный 
лес, на валеже пихты, 15.09.1991; Поронайский р-н, окр. пос. Возвращения, на мерт
вой древесине хвойного, 04.08.2000. 

* D. peziziformis (Uv .) D. А. Reid. - Долинский р-н, окр. r. Долинска, смешан
ный лес, на опавшей ветке лиственного, 02.09.1990; Смирныховский р-н, окр. 
пос. Онор, на опавших ветках ольхи, 10.08.2000. 

* Guepiniopsis chrysocoma (Bull.: Fr.) Brasf. - Макаровский р-н, окр. г. Мака

рова, на мертвой древесине ольхи, 27 .07 .2000. 

Пор. CANTHARELLALES 

Сем. CANTHARELLACEAE 

* CanthareUus cibarius Fr.: Fr. - окр. r. Южно-Сахалинска, Сусунайский хре
бет, посадки ели и березы, на почве, 20.07 .1960; Долинский р-н, окр. r. Долинска, 
елово-пихтовый лес, на почве, 04.09.1990; верхнее течение р. Белой, березняк, на 
почве, 17 .07.2001. 

*С. melanoxeros Desm.: Fr. - Корсаковский р-н, устье р. Очепуха, елово-пих

товый лес, на почве, 29 .07.2001. 

Сем. CLA V ARIACEAE 

* Clavaria fragilis Holmsk.: Fr. (= С. vermicularis Sw.: Fr.). - Смирныховский 

р-н, окр. пос. Онор, на почве, 09.08.2000. 
* С. fumosa Pers. : Fr. - Корсаковский р-н, молодой ельник, на почве, 

05.10.1980; Поронайский р-н, окр. пос. Возвращения, на почве, 04.08.2000. 
С. purpurea О. F. MUll. : Fr. поп Schaeff. - Долинский р-н, окр. г. Долинска, 

елово-пихтовый лес, на почве, 04.09.1990; Анивский р-н, окр. пос. Новоалександров
ска, посадки хвойных, на почве, 12.09.1960. 

* Ramariopsis laeticolor (Berk. et М. А. Curtis) R. Н. Peterseп. -Смирныховский 
р-н, окр. пос. Онор, на почве, 09.08.2000; окр. пос. Победино, 07.08.2000; Макаровс
кий р-н, окр. r. Макарова, на древесине лиственного, 28.07 .2000; Ноrликский р-н, 
окр. пос. Нуrово, кедровый стланик, на почве, 29.08.2000. 

Сем. CLA V ARIADELPНACEAE 

* Clavariadelphus ligula (Schaeff. : Fr.) Donk - Анивский р-н, окр. пос. Ново

александровска, посадки хвойных, на подстилке, 27 .07 .1960; окр. г. Южно-Сахалин
ска, хвойный лес с березой, на подстилке, 26.07.1960; Долинский р-н, окр. r. Долин
ска, пихтово-еловый лес, на подстилке, 20.08.1990, 04.09.1990; Ноrликский р-н, окр. 
пос. Ноглики, на подстилке под лиственницей, 21.08.2000; Смирныховский р-н, окр. 
пос. Онор, на подстилке под хвойными, 09.08.2000; Тымовский р-н, пос. Ясная, на 
подстилке под пихтой, 12.08.2000; окр. пос. Тымовское, на подстилке под хвойными, 
14.08.2000; Корсаковский р-н, елово-пихтовый лес, 25.08.2001. 

С. sachalinensis (S. Imai) Comer - окр. r. Южно-Сахалинска, елово-пихтовый 
лес, на подстилке, 06.08.1960. 

*С. pistillaris (L.: Fr.) Doпk - Тымовский р-н, долина р. Усковка, на почве, 

06.08.2001. 
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Сем. CLA VULINACEAE 

* Clavulina cinerea (Bull. : Fr.) J. Schrot. - Смирныховский р-н, окр. пос. Побе

дино, на почве, 07 .08.2000; Поронайский р-н, окр. дер. Лермонтовки, О 1.08.2000; 
Ноrликский р-н, пос. Ныш, на глине, 15.08.2000; окр. пос. Нуrово, кедровый стланик, 
на почве, 29 .08.2000, 30.08.2000. 

С. cristata (Holmsk.: Fr.) J. Schrot. - окр. r. Южно-Сахалинска, посадки пихты 
и ели, на почве, 27 .07 .1960; Долинский р-н, окр. пос. Фирсово, пихтарник, на почве, 
09.09.1991; окр. r. Долинска, елово-пихтовый лес, на почве, 29.08.1990; Смирныхов
ский р-н, окр. пос. Победи но, 07 .08.2000; Тымовский р-н, окр. дер. Красная Тымь, на 
почве, 13.08.2000. 

*С. rugosa (Bull.: Fr.) J. Schrot. - Смирныховский р-н, окр. пос. Победино, на 

почве, 07 .08.2000. 

Сем. НYDNACEAE 

* Hydnum repandum L.: Fr. - Холмский р-н, окр. г. Чехова, елово-пихтовый 

лес, на почве, 21.09.1960; Невельский р-н, нижнее течение р. Китосия, елово-пихто
вый лес, на почве, 14.08.2001; окр. r. Невельска, елово-пихтовый лес, на почве, 

13.08.1960; Уrлегорский р-н, окр. г. Углегорска, 15.09.1960; Долинский р-н, 
окр. г. Долинска, пихтово-еловый лес, 30.08.1990. 

Сем. PTERULACEAE 

* Pterula multifida Fr. : Fr. - Поронайский р-н, окр. пос. Возвращения, на под

стмке, 03.08.2000. 

Сем. SPARASSIDACEAE 

* Sparassis crispa (Wulfen : Fr.) Fr. - Ногликский р-н, верховье р. Эвай, листвен

ничник, на корнях лиственницы, 05.09.2001; окр. пос. Ноглики, на корнях хвойного 
дерева, 21.08.2000. 

Сем. TYPHULACEAE 

* Pistillaria culmigena Mont. et Fr. - Макаровский р-н, r. Макаров, на отмерших 
стеблях крапивы, 27 .07 .2000. 

Р. petasitidis S. lmai. - Углегорский р-н, окр. r. Углегорска, 15.09.1960; Долин
ский р-н, Теплый Ключ, приток р. Белой, на стеблях белокопытника, 31.08.2001; 
окр. г. Долинска, елово-пихтовый лес, на сухих стеблях белокопытника, 04.09.1990; 
Макаровский р-н, окр. г. Макарова, на отмерших стеблях белокопытника, 
27 .07.2000; Поронайский р-н, окр. Лермонтовки, на стеблях горца, О 1.08.2000; Смир
ныховский р-н, окр. пос. Победино, на стеблях кипрея, 07 .08.2000. 

* Typhula uncialis (Grev.) Berthier. - Макаровский р-н, окр. r. Макарова, на 
валежных веточках ивы, 27 .07 .2000. 

Пор. GOMPHALES 

Сем. GОМРНАСЕАЕ 

* Gomphus Doccosus (Schwein.) Singer. - Долинский р-н, окр. r. Долинска, пих
тово-еловый лес, на почве под пихтой, 04.09.1990. 
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Сем. LENTARIACEAE 

* Lentaria pinicola (Burt) R. Н. Petersen. - Тымовский р-н, окр. пос. Ясная, на 

остатках хвойных, 12.08.2000; окр. пос. Тымовское, на остатках хвойных, 14.08.2000; 
Смирныховский р-н, окр. пос. Онор, 09.08.2000; окр. пос. Победино, 07 .08.2000. 

L. soluta (Р. Karst.) Pilat. - Невельский р-н, окр. г. Невельска, на коре валежа 

пихты, 15.08.1960; окр. r. Южно-Сахалинска, южный склон Сусунайскоrо хр., на 
валежных ветках пихты, 06.08.1960; Тымовский р-н, дол. р. Усковки, елово-пихтовый 
лес, на древесине усохшей пихты, 06.08.2001. 

Сем. RAMARIACEAE 

* Ramaria ahietina (Pers. : Fr.) Quel. - Макаровский р-н, окр. г. Макарова, на 

подстилке под хвойными, 27 .07 .2000; Поронайский р-н, окр. пос. Возвращения, 

02.08.2000. 
R. apiculata (Fr. : Fr.) Donk. - Тымовский р-н, окр. дер. Красная Тымь, на 

валежной древесине, 13.08.2000. 
* R. eumorpba (Р. Karst.) Comer. - Поронайский р-н, окр. Лермонтовки, на 

остатках древесины в подстилке, 30-31.07 .2000; Поронайский р-н, окр. пос. Возвра
щения, на хвойной подстилке под елью и лиственницей, 04.08.2000; Смирныховский 
р-н, окр. пос. Онор, лиственничник, на подстилке, 09.08.2000. 

* R. Паvа (Schaeff. : Fr.) Quel. - Долинский р-н, окр. г. Долинска, елово-пихто

вый лес, 04.09.1990. 
* R. gracilis (Pers. : Fr.) Quel. - Поронайский р-н, окр. Лермонтовки, на под

стилке, 01.08.2000; Тымовский р-н, окр. пос. Ясная, под хвойными на подстилке, 
12.08.2000. 

* R. mutabilis R. Н. Petersen. - Смирныховский р-н, окр. пос. Онор, на подстил

ке под хвойными, 10.08.2000. 
* R. pallida (Shaeff.) Ricken. - Долинский р-н, окр. г. Долинска, елово-пихтовый 

лес, на почве, 04.09.1990. 
* R. ruhella (Schaeff.) R. Н. Petersen forma ruhella. - Тымовский р-н, окр. 

пос. Тымовское, на остатках хвойных, 14.08.2000. 
* R. stricta (Pers. : Fr.) Quel. - окр. r. Южно-Сахалинска, запацный склон Сусу

найскоrо хребта, посацки лиственницы, на валежной древесине, 03.08.1960. 
* R. vittadinii R. Н. Petersen. - Долинский р-н, окр. г. Долинска, елово-пихтовый 

лес, на почве, 04.09.1990. 

Пор. HERICIALES 

Сем. CLA VICORONACEAE 

* Clavicorona pyxidata (Pers.: Fr.) Doty. - Корсаковский р-н, устье р. Очепуха, 

елово-пихтовый лес, на валежной древесине, 29.07.2001. 

Автор выражает огромную благодарность сотрудникам лабора

тории низших растений Биолого-почвенного института к. б. н. 

Булах Е. М. и к. б. н. Богачевой А. В. за собранные гербарные ма

териалы. 
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И. В. Змитрович 1. V. Zmitrovich 

РОД AMYLOCORTICIUМ POUZAR В РОССИИ 

ТНЕ GENUS AMYLOCORTICIUМ POUZAR IN RUSSIA 

Род Amylocorticium был описан в 1959 г. (Pouzar, 1959) и с 
тех пор его концепция не претерпела существенных изменений 

(Parmasto, 1968; Eriksson, Ryvarden, 1973; Weresub, 1974, 1976, 
1977; Gilbertson, Lindsey, 1989; Hjortstam, 1987, 1998). Характер
ными признаками рода яWIЯются амилоидные споры, почти глад

кий гименофор, обильно ветвящиеся гифы, обычно снабженные 

крупными пряжками и узкобулавовидные базидии с центральной 

перетяжкой. Все представители рода вызывают бурую rnиль дре

весины и ассоциированы преимущественно с хвойными породами. 

Род к настоящему времени насчитывает 12 видов, из них в 

России отмечено 4. Нами изучен материал, хранящийся в герба
риях LE, Т АА и CFMR, составлены оригинальные описания 
видов, известных на территории России и собраны данные об их 

распространении. 

Род AМYLOCORТICIUM Pouzar 

Ceska Mykol. 13 : 11, 1959. 

Базидиомы ресупинатные, распростертые с волокнистым краем, 

однослойные или слоистые, пленчатой или почти пробковой кон

систенции, обычно легко отделимые от субстрата. Гименофор глад

кий или зернистый, пелликулярной либо слегка волокнистой кон

систенции. 

Гифальная система мономитическая. Гифы обычно с больши

ми, нередко ушковидными пряжками (у одного вида без пряжек), 

рыхло перепуганные, обильно ветвящиеся, тонко- или толстостен

ные. В гимении обычно присугствуют цилиндрические лептоцис

тиды. Базидии узкобулавовидные, (2)4-споровые, с центральной 

перетяжкой и обычно пряжкой у основания. Споры эллипсоидаль

ные до цилиндрических, слегка согнуrые, тонкостенные или со 

слегка уrолщенными стенками, амилоидные. 

На древесине хвойных, реже лиственных пород. Вызывают 
бурую rnиль. 

Тип рода: Corticium subsulphureum Р. Karst., 1881. 
Известно 12 видов, из них 4 на территории России. 
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