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ЗАМЕТКИ О РЕДКИХ ВИДАХ 
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 1 

NOTES ON APHYLLOPHOROШ FUNGI 
OF ТНЕ LENINGRAD REGION. 1 

В начале сентября 2001 г. авторами обследован массив старо

возрастных еловых лесов на территории урочища Коросары (Все

воложский р-н Ленинградской обл.). 

Исследуемая местность представляет характерный для Северо

Западного региона среднетаежный ландшафт: сильно эрозирован

ные нагромождения морены заняты еловыми (с Picea ables) и мел
колиственными (с Betula pubescens и Populus tremula) лесами чер
ничной группы. Большинство ельников на данной территории 

50-80-летнего возраста, однако на вершинах холмов сохранились 

участки, где возраст ели достигает 150-200 лет. Подлесок небо
гат и типичен для среднетаежных лесов - Alnus incana, Sorbus 
aucuparia, Salix caprea, Sambucus racemosa, местами Padus avium 
и Frangula alnus. Понижения рельефа заняты сфаrnовыми лесами 
и болотами (преобладает Pinus sylvestris). 

Комплексы видов афиллофороидных грибов, доминирующих 

на данной территории, типичны для всей таежной зоны: Fomitop
sis pinicola (Sw. : Fr.) Р. Karst., Fomes fomentarius (L. : Fr.) Fr., 
Trametes ochracea (Pers.) Gilb. et Ryvarden, Porodaedalea chryso
loma (Fr.) Fiasson et Niemela, Phellinus tremulae (Bondartsev) Bon
dartsev et Borissov, Piloderma fallax (Lib.) Stalpers, Phleblella sul
phurea (Pers. : Fr.) Ginns et Lefebvre, Botryobasidium vagum (Berk. 
et М. А. Curtis) D. Р. Rogers, Phanerochaete sanguinea (Fr. : Fr.) 
Pouzar, Postia stiptica (Pers. : Fr.) Jiilich. Доминанты интразональ
ного комплекса - Trametes hirsuta (Wulfen : Fr.) Pilat, Datronia 
mollis (Sommerf. : Fr.) Donk, Ph. igniarius (L. : Fr.) Quel. s. lato, 
Porodaedalea conchata (Pers.: Fr.) Fiasson et Niemela, Hyphoderma 
setigerum (Fr. : Fr.) Donk, Hyphodontia paradoxa (Pers. : Fr.) Ves
terholt, Н. sambuci (Pers. : Fr.) J. Erikss. - приурочены здесь в 

основном к древесине ольхи и рябины. 

Бьт встречен ряд видов, редких в лесах, подверженных ин

тенсивному воздействию рекреации - Fuscoporia viticola (Schwe
in. : Fr.) Murrill, Postia caesia (Schrad. : Fr.) Р. Karst., Botryobasi
dium subcoronatum (Hohn. et Litsch.) Donk, Tubulicrinis borealis 
J. Erikss., Tomentella bryophila (Pers.) М. J. Larsen, Pycnoporellus 
fulgens (Fr.) Donk - все они также весьма характерны для таеж

ной зоны. 

36 



Таксономический интерес представляют находки редких видов. 

В ходе изучения таких образцов авторами обнаружен ряд морфо

логических особенностей, не укладывающихся в существующие в 

литературе видовые диаrnозы. Последние, таким образом, нужда

ются в некотором угочнении. Далее следуют оригинальные описа

ния ряда видов. Названия надвидовых таксонов приведены в со

ответствие со сводкой «Nordic macromycetes. Vol. 3» (Hansen, 
Кnudsen, 1997). Виды, впервые указываемые для территории Ле
нинградской области, отмечены звездочкой. 

Пор. ATHELIALES Julich 

Сем. ATHELIACEAE Jiilich 

Athelia decipiens (Hohn. et Litsch.) J. Erikss., Symb. Bot. Upsal. 
16 (1) : 86, 1958. - Corticium decipiens Hohn. et Litsch., Sit
zungsb. К. Akad. Wiss. (Wien), Math.-Nat. Кl. 117 (1) : 1116, 1908 
(рис. 1, 2). 

Базидиомы однолетние, ресупинатные, распростертые с муч

нистым, приросшим к субстрату краем, 3-7 см в диам., тонкие 
(50-200 мкм толщ.), нежнопленчатые, легко отделимые от суб
страта. Гименофор гладкий или местами узловатый или мелкобо

родавчатый, пелликулярной консистенции, беловатый с серовато

синеватым оттенком. 

Гифальная система мономитическая. Гифы 3-6 мкм в диам., 
без пряжек, в субикулярной части 4.5-6 мкм толщ., rиалиновые 
или с желтоватым содержимым, свободно расположенные, беспо-

Р~с. 1. Athelia decipiens (Hohn. et 
L1tsch.) J. Erikss. (LE 212273) - грозди 
базидий, образующие пелликуляр-

ный rимений (скаляр= 10 мкм). 

@о~ 

о 
Рис. 2 Athelia decipiens (LE 212273) -
базидиолы, цистидиолы, базидии, 

базальные гифы и споры (скаляр = 
= 10 мкм). 
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рядочно ориентированные, ветвящиеся под прямым углом, тонко

стенные или со слегка уrолщенными стенками, цианофильные; в 

субгимении 3-5 мкм в диам., гиалиновые, вертикально ориенти
рованные, канделябровидно ветвящиеся, переплетающиеся с обра

зованием пелликулярного слоя, обильно инкрустированные мелко

зернистым веществом. Цистид нет, но иногда присуrствуют вере

теновидные цистидиолы 12-15 х 3-5 мкм. Базидии в кластерах, 
12-17 х 4-6 мкм, обратнояйцевидные до короткобулавовидных, 
2-4-споровые, без пряжки у основания, слабоцианофиль

ные. Споры 5.3-7 .5 х 3.8-4.8 мкм, широкоэллипсоидальные, 
гладкие, тонкостенные, неамилоидные, слабоцианофильные, не

редко с капельками масла в цитоплазме. 

На валеже Picea abies в ельнике зеленомошном, 01.09.2001, 
LE 212273. 

Специфические особенности изученного образца - более 

длинные и широкие, нежели у типичных представителей вида, 

споры (в литературе споры А. decipiens описываются как эллип
соидальные или яйцевидные, неравнобокие, с оттянуrым основа

нием - 4.5-6 х 3-3.5 мкм по Eriksson, Ryvarden, 1973; 5-
6.5 х 3-3.8 мкм по Jiilich, Stalpers, 1980; 5-6.5 х 3-4 мкм по 
Hansen, Knudsen, 1997), обилие 2-споровых базидий и сильно ин
крустированные субгимениальные гифы. От представителей комп

лекса А. epiphylla Pers. данный образец отличается более мелки
ми, без тенденции к веретеновидному удлинению, спорами, корот

кими базидиями и полным отсугствием пряжек (в том числе на 

базальных гифах). Образец, вне всяких сомнений, принадлежит к 

комплексу А. decipiens и во многих отношениях (наличие цисти
диол, равнобокие, не суженные у основания споры) сравним с 

недавно описанным нами видом А. phialophora Zmitrovich et Spi
rin (Змитрович, 2001 ). 

Следует также отметить, что все структуры у изученного об

разца в большей или меньшей степени адсорбируют метиленовую 

синь, - эта особенность вида, насколько нам известно, не отме

чалась другими исследователями. На наш взгляд, этот признак 

может свидетельствовать о близости комплекса А. decipiens к роду 
Byssocorticium Bondartsev et Singer. 

Пор. SCHIZOPHYLLALES Nuss 

Сем. SCHIZOPHYLLACEAE Quel. 

* Phlebla segregata (Bourdot et Galzin) Parmasto, Eesti NSV 
Tead. Akad. Toimet. Biol. 16 : 393, 1967. - Peniophora segregata 
Bourdot et Galzin, Hymen. France: 284, 1928 (рис. 3). 

Базидиомы однолетние, ресупинатные, распростертые с мелко

мучнистым или цельным краем, плотно приросшие к субстрату, 
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Рис. 3. Phlebla segregata (Bourdot et Galzin) Pannasto (LE 212268) -
базидии со спорами, лептоцистида со слегка уrолщенными стенками, 

тонкостенная глеоцистида (скаляр= 5 мкм). 

5-10 см в диам., 80-200 мкм толщ., восковидной консистенции. 
Гименофор гладкий или местами нерегулярно бугорчатый, цель

ный, нежно-восковидной консистенции, кремовый с серовато-ли

ловатым оттенком. 

Гифальная система мономитическая. Гифы 1.8-3 мкм в диам., 
регулярно ветвящиеся, с пряжками, тонкостенные или со слегка 

уrолщенными стенками, в субикулярной части горизонтально ори

ентированные, плотно расположенные, в субгимении вертикаль

ные, канделябровидно ветвящиеся, слегка агглютинированные. 

Лептоцистиды обильные, 30-60 х 6-8 мкм, шиловидные или 
ампуловидные, в нижней и средней части со слегка уголщенными 

стенками, выступающие на 8-20 мкм за пределы гимения. Гиме
ниальные глеоцистиды редкие, 15-25 х 3-6 мкм, веретеновид
ные или ампуловидные, обычно погруженные. Базидии 18-
25 х 4.5-6 мкм, булавовидные с центральной перетяжкой, в ниж
ней части со слегка утолщенными стенками, 4-споровые, с 

пряжкой у основания. Споры 5-7 .5 х 2-2.6 мкм, цилиндричес
кие, неравнобокие, часто слегка согнугые, с 1-2 каплями в ци
топлазме, гладкие, тонкостенные, неамилоидные, ацианофильные. 

На вапеже Pinus sylvestris в сосняке чернично-сфагновом, 
01.09.2001, LE 212268. 

Пор. HYPHODERMATALES Jiilich 

Сем. HYPHODERMATACEAE Julich 

8 
Hyphoderma cremeoalbum (Hohn. et Litsch.) Julich, Persoonia 

(1) : 80, 1974. - Corticium cremeoalbum Hohn. et Litsch., Wies
ner Festschr. : 63, 1908 (рис. 4). 

Базидиомы однолетние, ресупинатные, орбикулярные и слива
ющиеся, распростертые с мелкомучнистым краем, 1-3 см в 
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Рис. 4. Hyphoderma cremeoalbum (Нohn. et Litsch.) Jillich (LE 212274) -
базидии и споры (скаляр= 5 мкм). 

диам., 50-280 мкм толщ., плотно приросшие к субстрату, неж
но-восковидные. Гименофор гладкий или местами мелкобородав

чатый, белый или бледно-кремовый, пелликулярно-восковидной 

консистенции. 

Гифальная система мономитическая. Гифы 3--4.5 мкм в диам., 
с пряжками, тонкостенные, гиалиновые или с бледно-желтоватым 

содержимым, регулярно ветвящиеся, в субикулярной части беспо

рядочно и довольно рыхло расположенные, в субгимении верти

кально ориентированные, переплетающиеся с образованием пел

ликулярно-восковидного слоя. Цистид нет, но обычны гифиды 5-
6 мкм в диам. Базидии 28--45 х 8-10 мкм, булавовидно-ци
линдрические, мешковидные или слегка урновидные, тонкостен

ные, с многочисленными каплями масла в цитоплазме, 4 крупны
ми стериrмами 5-7 мкм дл. и пряжкой у основания. Споры 10-
12.5 х 4.5-6.5 мкм, удлиненно-эллипсоидальные или почти ци
линдрические, слегка неравнобокие, с многочисленными каплями 

масла в цитоплазме, гладкие, тонкостенные, неамилоидные. 

На валеже Populus tremula в осиннике разнотравно-папоротни
ковом, 01.09.2001, LE 212274. 

Сем. CHAETOPORELLACEAE Jiilich 

Skeletocutis sublncarnata (Peck) J. Keller sensu Niemela, Acta 
Bot. Fenn. 161 : 27, 1998. - Poria attenuata Peck var. sublncarnata 
Peck, Ann. Rep. New York St. Mus. 48: 118, 1895 (1894) (рис. 5). 

Базидиомы однолетние, ресупинатные, распростертые, 1-3 мм 
толщ., относительно плотно прикрепленные к субстрату, мягко

кожистые и водянистые в свежем состоянии, твердеющие при вы

сушивании. Край четкий, плесневидный до валикообразного, 1-
2 мм шир. Поверхность гименофора водянисто-белая в свежем со-
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Рис. 5. Skeletocutis sublncarnata (Peck) J. Keller 
(LE 212269) - фрагмент mмения, споры, инкрус

тированные окончания генеративных mф по краю 

трубочек (скаляр= 5 мкм). 

стоянии, с охряным оттенком и буровато

рыжими пятнами при высыхании, более 

или менее ровная. Подстилка белая, ко

жистая, до 1 мм толщ. Поры неравнове
ликие, угловатые до слегка рассеченных, 

с тонкими стенками, 4-6 на 1 мм. 
Гифальная система димитическая во 

всех частях базидиомы, гифы хорошо различимые. Скелетные ги

фы 3-5 мкм в диам., толстостенные, очень редко ветвящиеся, не 
растворяющиеся в КОН, гиалиновые до слегка желтоватых, в под

стилке расположенные плотными пучками, в трубочках в основ

ном рассеянно. Генеративные гифы преобладают в трубочках, 

2.5-3.5 мкм в диам., с пряжками, гиалиновые, тонкостенные 

или с заметно уrолщенными стенками, по краям трубочек инкрус

тированы мелкими кристаллами. Цистидиолы многочисленные, 

7.5-9.5 х 4-6 мкм, ширококонические до буrылковидных. Ба

зидии 7-10 х 5-6 мкм, широкобулавовидные до бочонковид
ных, с 4 шиловидными стеригмами до 3 мкм дл. Споры 3.5-
5.5 х 1.2-2 мкм, узкоцилиндрические до аллантоидных, часто с 
2 полярными капельками в цитоплазме, гладкие, тонкостенные, 

неамилоидные, ацианофильные. 

На валежных стволах Picea ables в ельнике сфагновом, 

01.09.2001, LE 212269, LE 212270. 

Сем. BJERKANDERACEAE Julich 

Ceriporiopsis resinascens (Romell) Domanski, Acta Soc. Bot. 
Pol. 32: 732, 1963. - Polyporus resinascens Romell, Arch. Bot. 
11 : 20 (рис. 6). 

Базидиомы однолетние, ресупинатные, 

широко распросгертые по субстрату, плотно 

прикрепленные, мягкокожистые в свежем 

состоянии, твердеющие и ломкие в сухом, 

1-1.5 мм толщ. Гименофор трубчатый, 
субжелатинозной консистенции; поверх

ность рыжевато-охряная или цвета какао 

с молоком, при высыхании расгрескиваю

щаяся. Поры неравновеликие, округлые до 

Рис. 6. Ceriporiopsis resinascens (Romell) Do
manski (LE 212276) - базидии, споры, лепто

цистиды (скаляр = 5 мкм). 
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скошенных и рассеченных, 2-3 на 1 мм. Подстилка тонкая, белая, 
не более 0.5 мм толщ. 

Гифальная система мономитическая. Гифы 2--4 мкм в диам., 
тонкостенные (субикулярные изредка с уrолщенными стенками), 

бледно-желтоватые или гиалиновые, с маслянистым содержимым, 

в растворе щелочи принимающим вид мелких капелек, инкрусти

рованные крупными конкрециями смолистого вещества. Лепто

цистиды погруженные, регулярные, 16-20 х 3-3.6 мкм, узкие, 

гифовидные или булавовидные с расширенной вершиной. Базидии 

16-24 х 4-5 мкм, булавовидно-цилиндрические с зауженным и 
извилистым основанием, 4 шиловидными стеригмами и базальной 
пряжкой, часто с маслянистым содержимым в виде мелких капе

лек. Споры 3.5-5.5 х 2.3-3.3 мкм, эллипсоидальные, с оттяну
тым основанием и 1-2 крупными капельками в цитоплазме, глад
кие, тонкостенные, неамилоидные, ацианофильные. 

На усыхающем стволе Salix caprea вблизи лесной дороги, 
01.09.2001, LE 212276. 

Микроскопическое строение С. resinascens достаточно специ
фично и, безусловно, отличает этот вид от других представителей 

рода Ceriporiopsis. Характерными ямяются удлиненные, извилис
тые базидии с маслянистым содержимым, лакримоидные споры и 

гифовидные лептоцистиды. На наш взгляд, более логично этот вид 

рассматривать в роде Cylindrobasidium Jiilich, либо создать для 
него самостоятельный род. 

Пор. HERICIALES Jiilich 

Сем. AURISCALPIACEAE Maas Geest. 

Lentinellus ursinus (Fr.) Kiihner, Le Botaniste 17: 99, 1926. 
Agaricus ursinus Fr., Syst. mycol. 1 : 185, 1821; Lentinellus casto
reus (Fr.) Konrad et МаuЫ. s. auct. pr. р. (рис. 7, 8). 

Базидиомы однолетние, в виде латерально или дорсально при

крепленных, обычно срастающихся по 2-3 шляпок твердо-мясис
той консистенции, 1--4.5 х 0.9-3.5 х 0.2-0.8 см вел. Поверх

ность шляпок гладкая или мелко-радиально-бороздчатая, у осно

вания неясно-бугристая, с нежно-войлочным налетом, в свежем 

состоянии бледно-коричневая, кремовая по краю, при высыхании 

умброво-бурая с темно-винным оттенком; опушение беловато-си

зоватое, при высыхании становящееся более заметным. Гимено

фор пластинчатый. Пластинки, расходящиеся из точки при

крепления базидиомы, довольно тонкие, пильчато-изрезанные, 

восковидно-мясистые, при высыхании ломкие; вначале беловатые, 

в зрелом состоянии интенсивно кремовые или бледно-коричне

вые; споровый порошок белый. Мякоть 1--4 мм толщ., жестко
мясистая, кремовая, затем коричневая, с неприятным кислым за

пахом. 
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Рис. 7. Lentinellus ursinus (Fr.) 
Ktihner (LE 212275) - mмений со 

спорами, субrимений и трама ( ска-
ляр= 10 мкм). 

~ 
Рис. 8. Lentinellus ursinus (LE 
212275) - споры, базидия, mмени

альные цистиды, толстостенная хей

лоцистида, фрагмент rлиофорной 

mфы (скаляр= 10 мкм). 

Гифальная система мономитическая с глиофорными rифами. 

Генеративные гифы 2-3 мкм в диам., тонкостенные, с пряжками, 
относительно редко ветвящиеся; в субгимении сильно агглютини

рованные и почти неразличимые, образующие псевдопаренхима

тический слой, в медиострате пластинок параллельно располо

женные, плотно упакованные, в мякоти шляпки свободно лежа

щие, извилистые. Глиофорные гифы в медиострате пластинок, 

2.5-6 мкм толщ., тонкостенные или со слегка уrолщенными 
стенками, вздуrые, с изменяющимся диаметром и преломляющим 

свет желтоватым содержимым, принимающим в реактиве Мельцера 

сероватую окраску. Хейлоцистиды 20-28 х 3-7 мкм, ампуловид
ные или цилиндрические, тонкостенные или со слегка уrолщен

ными, иногда неровными стенками. Плевроцистиды 15-22 х 3-
5 мкм, веретеновидные, ампуловидные или буrылковидные, неред
ко слегка извилистые, тонкостенные, гиалиновые или с желтова

тым неамилоидным содержимым. Базидии 12-20 х 3.5-5 мкм, 
булавовидные, с хорошо заметной центральной перетяжкой, тон
костенные, гиалиновые, иногда с каплями масла в цитоплазме, 

4-споровые, с пряжкой у основания. Споры 3.8--4.5 х 2.7-3.5 мкм, 
широкоэллипсоидальные, в КОН выглядят гладкими со слегка 

уrолщенными стенками, в реактиве Мельцера - тонкостенные с 

мелкими бородавочками, амилоидные. 

На валежном стволе Picea ables в ельнике чернично-зелено
мошном, 01.09.2001, LE 212275. 
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Пор. THELEPHORALES Comer 

Сем. THELEPHORACEAE Chev. 

Tomentellopsis echinospora (Ellis) Hjortstam, Svensk Bot. Tidskr. 
64(4): 426, 1970. - Corticium echinosporum Ellis, Bull. Torrey 
Bot. Club 8 : 64, 1881; Byssocristella pallido-citrina М. Р. Christ. et 
J. Е. В. Larsen, Friesia 9 : 313, 1970. 

Базидиомы, распростертые с мучнистым краем, нежные, легко 

отделимые от субстрата. Гименофор по краю гладкий, в центре 

базидиомы рыхло порообразный или местами почти ирпексовид

ный, с нежными анастомозирующими зубцами, пелликулярной 

консистенции, бледно-кремовый. 

Гифальная система мономитическая. Гифы 3-7 мкм в диам., 
без пряжек, тонкостенные, гиалиновые, умеренно ветвящиеся, в 

подстилке ориентированные вдоль субстрата, свободно располо

женные, в субгимении вертикально ориентированные, слегка пе

реплетающиеся с образованием нежно-пелликулярного слоя. Цис

тид нет. Базидии 20-35 х 5-8 мкм, булавовидно-цилиндричес
кие, слегка мешковидные, 4-споровые, без пряжки у основания. 

Споры 5-7 мкм в наибольшем измерении, широкоэллипсоидаль
ные до почти шаровидных, гиалиновые, тонкостенные, шипова

тые. 

На почве и мелких остатках травянистых растений, на краю 

вырубки, 01.09.2001, LE 212272. 
Изученный образец характеризуется необычной для Т. echino

spora формой гименофора, который в центральной, хорошо раз
вившейся части базидиомы является порообразным. Впрочем, 

такое ямение вряд ли можно считать уникальным: у целого ряда 

представителей родов Trechispora Р. Karst., Byssocorticium тен
денция к образованию порообразного гименофора выражена 

еще более четко. Как видим, признак формы гименофора у 

многих афиллофороидных грибов нестабилен даже на видовом 

уровне. 

Работа проводилась при частичной финансовой поддержке 

СПбНЦ РАН и гранта «Биоразнообразие». 
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