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НОВЫЙ ДЛЯ РОССИИ ВИД 

SCYTINOSTROMELLA HUМIFACIENS (ВURT) 
FREEMAN ЕТ PETERSEN 

SCYTINOSTROМELLA HUМIFACIENS (ВURT) 

FREEMAN ЕТ PETERSEN, SPECIES NEW FOR RUSSIA 

Вид Scytinostromella humifaciens (Burt) Freeman et Petersen дол
гое время считался представителем американской флоры, хотя 

рядом авторов (Eriksson et al., 1984) высказывалось предположе
ние о возможности нахождения этого вида в Европе. В результате 

определения собственных сборов нами было обнаружено два об

разца, принадлежащих Scytinostromella humifaciens. Ниже мы при
водим описание этого вида, выполненное на основании собствен

ных материалов. 

Scytinostromella humifaciens (Burt) Freeman et Petersen, Myco
logia. 71 : 86, 1979. - Peniophora humifaciens Burt, 1926. -
Amylosporomyces humifaciens (Burt) Rattan, 1977. 

Базидиомы пелликулярные, мягкие, бледно-желтоватые в све

жем состоянии, бледно-кремовые в гербарии, тонкие (0.2-0.4 мм 
толщ.). Гименофор гладкий. Край пауrинистый, с короткими бе

ловатыми или бледно-охряными ризоморфами 0.1-0.3 мм толщ. 
Подстилка белая, хлопьевидная, тонкая, хорошо заметна на раст

рескавшихся участках. 

Гифальная система димитическая. Скелетные гифы толстостен

ные, дихотомически ветвящиеся, узкие (1-2.5 мкм в диам.), не
декстриноидные, цианофильные, часто с обильной зернистой ин

крустацией, встречаются в подстилке и ризоморфах. Генератив

ные гифы с крупными пряжками, тонкостенные, с цианофильной 

цитоплазмой, доминирующие в базидиоме, 3.5-5 мкм в диам. Ба
зидии булавовидные с центральной перетяжкой или субугриформ

ные, с пряжкой при основании, 16-25 х 4-5 мкм, rроздьевидно 
расположенные, с цианофильной цитоплазмой, с четырьмя, реже 
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Гимений Scytinostromella humif aciens. Базидии, споры, rлеоцистиды 
[скаляр= 5 мкм]. 

двумя стеригмами до 4 мкм дл. Глеоцистиды шиловидные до узко
конических, с зауженным основанием, в реактиве Мельцера жел

товатые, 45-60 х 5-7 мкм. (Сталперс (Stalpers, 1996) указывает 
rлеоцистиды с размерами 35-60 х 3.5-5 мкм). Споры широко
эллипсоидальные, несколько уплощенные с одной стороны, бугор

чатые, амилоидные, ацианофильные, 3-4.5 х 2.5-2.8 мкм (см. 
рисунок). 

При основании старых стволов ели европейской. 

Изученные образцы: Нижегородская обл., Арзамасский р-н, 

Пустынский заказник, 07 .07 .2000, на комле старой ели, собр. и 
опр. В. А. Спирин (LE 212265); Нижегородская обл., Лукоянов
ский р-н, Панзельское лесничество, 04.08.2000, на комле старой 
ели, собр. и опред. В. А. Спирин (LE 212264). 

По всей вероятности, вид приурочен к старовозрастным влаж

ным хвойным лесам. Внешне Scytinostromella humifaciens близок 
к Phanerochaete galactites (Bourdot et Galzin) J. Erikss. et Ryvar
den, который также имеет тонкие пелликулярные светло-кремо
вые базидиомы с ризоморфами по краю. Последний вид отлича

ется мономитической гифальной системой, отсуrствием пряжек на 

генеративных гифах, отсуrствием цистид и гладкими спорами, не 

изменяющими окраски в реактиве Мельцера. 
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