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С 30-х годов на Урале развернулось большое строительс-тво, 
объемы которого продолжают расширяться и которое. погло
щает много древесины. В колхозном и индивидуальном строи
тельстве она до сих пор является основным материалом. Широ
ко используется древесина и в других областях народного хозяй
ства. 

Но древесина легко подвергается гниению при благоприят
ных для жизнедеятельности дереворазрушающих грибов усло
виях. Эти грибы, поражая деревья на корню, губят их и сни
жают выход деловой древесины. Кроме того, они вызывают раз
ложение и порчу лесоматериалов на складах, разрушают де

ревянные конструкции строений и сооружений. Это наносит 
большой ущерб народному хозяйству. Поэтому изучение гриб
ной флоры лесных насаждений и древесины на Урале с целью 
выявления наиболее опасных разрушителей давно привлекает 
внимание как практиков, так и исследователей. Эта группа гри
бов относится к классу базидиальных. 

В литературе о распространении на Урале высших базиди
альных грибов содержатся сведения, главным образом, по тру
товым -возбудителям гнилей древесных пород - и пищевым 
грибам. · 

О некоторых видах грибов упоминают Н. А. Сорокин (1876), 
Н. П. Булычев (1878), Грюнер (1905). П. В. Сюзев (1898, 1901), 
описывая микафлору и важнейшие болезни деревьев и кустар
ников на Урале, перечисляет около 20 видов обычных трутови
ков, встречающихся на древесных породах. 

Н. А. Наумов (1915) в своем списке «Грибы Урала» указывает 
38 видов базидиальных грибов, в том числе 15 трутовых, 3 гидно
вых, 6 телефоровых и 14 шляпных. 

В послереволюционный период исследования сосредоточи~ 
вались в первую очередь на изучении фаутности леса в разных 
районах Урала и дереворазрушающих грибов. Так; в 30-х годах 
начал фитапатологические обследования древостоев на Север
ном Урале В. К. Хомутский. Собранные им материалы определя
ли К. Е. Мурашкинекий (1939) и частично Пилат (А. Pilat, 1932). 
Имеются также ссылки на пораженность отдельными трутови
ками древесных пород в обзоре болезней растений 3. А. Демидс
вой (1926). 
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И. Е. Андреевым (1935) проведены исследования по изу
чению сердцевинной гнили пихты в северо-восточной части Юж
ного Урала. Позднее С. Ф. Морочковский (1948), описывая гри
бы Башкирии, называет несколько видов трутовых грибов для 
Южного Урала. 

В 1942 г. под руководством М. Е. Ткаченко была организо
вана экспедиция по изучению древостоев в некот.орых леспром

хозах Свердловекой области (Билимбаевском;· Лобвинском, 
Уфалейском). Результаты фитапатологических обследований 
сосновых, березовых и сосноволиственничных древостоев опуб
ликованы в работах С. И. Ванина и Ф. А. Соловьева (1944, 
194Е), где указываются основные возбудители (из трутовых грi::
бов) стволовых и комлевых гнилей этих пород. 

БольШие материалы по трутовым грибам собрал Ф. А. Соло
вьев в экспедициях на Северный Урал, организованных Инсти
тутом биологии УФАН СССР, но в литературе им описаны только 
малоизвестные и редкие виды (1946-1947). 

Н. Т. Картавенка провела более подробные исследования 
грибных болезней древесных пород на Урале. Она выявила па
разитов из числа трутовых грибов на кедре (1955), лиственнице 
(1958), сосне (1960), описала флору базидиальных грибов на 
лесных породах Ильменекого заповедника и опубликовала спи
сок редких видов из числа трутовых грибов, встречающихся 
на Урале (1961). 

Массовое распространение так назь ваемых «домовых грибов», 
под влиянием разрушительной деятельности которых происхо
дит загнивание и разрушение деревянных конструкций, при

вело к необходимости более детального изучения этой группы. 
В разные годы во время многочисленных обследований заражен
нос·ти древесины грибами на лесозаготовках, лесных складах, 
лесакомбинатах и заводах, на строительных площадках, а так
же в различных постройках, зданиях и сооружениях автором 
был собран обширный материал по распространению и причи
нам массового развития домовых грибов и по составу флоры 
дереворазрушающих грибов, встречающихся на Урале (Деми
дова, 1939, 1946, 1960). 

Изучением вопросов гниения древесины в строительных кон
струкциях, вследствие поражения их домовыми грибами, зани
мались в различное время В. К. Хомутекий (1934), Н. И. Но
ваковский (1934), В. Н. Петри (1956, 1957), а исследования
ми некоторых вопросов биологии домовых грибов, кроме авто
ра (Демидова, 1947, 1954), Г. С. Хренова (1954), Н. Т. Карта
венка (1960), а также В. Н. Петри и Д. А. Беленков (1960). 

В связи с развертыванием на Урале флористических иссле
дований и учитывая экономическую значимость дереворазру
шающих грибов, автор считает необходимым обобщить все соб
ранные материалы по местной грибной флоре. 
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В настоящей_ работе- дается обзор встречающихся на Урале 
грибов из класса базидиальных, которые поражают лесные ма
териалы, деревянные конструкции и элементы зданий, описы

вается видовой состав их, указывается распространенность от
дельных видов, встречаемость их в различных экологических 

условиях и вредоносность. Микологические материалы, освещае
мые в этой брошюре; были собраны в разные годы в различных 
пунктах Свердловской, Пермской, Челябинской и отчасти 
Тюменской и Курганской областей Урала. 

При определении грибов многие виды проверялись в Бота
ническом институте АН СССР. 

В результате обработки этих материалов было выявлено 107 
видов, принадлежащих к разным порядкам и семействам бази
диальных грибов. 

В существующей учебной и фитопатологцческой литературе 
эти грибы обычно относятся к порядку гименомицетов (Hyme
nomycetes), в который включаются семейства Polyporaceae, The
lephoraceae, Clavariaceae, Hydnaceae и Agaricaceae. 

При систематизации материалов в настоящей работе мы при
держиваемся новой естественной системы для трутовых грибов 
А. С. Бондарцева и Р. А. Зингер (1943, 1953). В случаях изме
нения названий грибов приводятся и наименования их, приня
тые в литературе. Таким образом, обнаруженные нами на дре
весине виды грибов при классификации по новой системе в 
большинстве относятся к порядку Aphyllophorales и отчасти к 
Agaricales (см. приложение). 

Из первого порядка было зарегистрировано 97 видов гри
бов, относящихся к подпорядкам Corticineae (телефоровые), - 37 
видов из 14 родов и 4 семейств; Polyporineae (трутовые),- 56 ви
дов из 38 родов семейства Polyporaceae; Clavarineae (клаварико
вые)-4 вида из двух сем~йств. 

Для порядка Agaricales обнаружено 10 видов: один из семей
ства Paxillaceae (род Paxillus) и 9 из семейства Agaricaceae. 

При проведении обследований и сбора грибных материалов 
набJIЮдалась приуроченность отдельных видов к определенным 
условиям местообитания, что видно из приложения. 

Наиболее богатой является микафлора валежной древеси
ны, которая служит благоприятным субстратом для развития 
различных грибов и постепенно разлагается под влиянием их 
жизнедеятельности. Срубленные фаутные стволы, зараженные 
еще на корню различными паразитными и полусапрофитными 
грибами, вместе с оставшейся на лесосеках зараженной валежной 
древесиной попадают на лесные склады в виде дров. Поэтому на 
них можно обнаружить плодовые тела грибов, паразитирующих 
и на живых деревьях, например сосновой губки Phellinus pini 
Pil. (Trametes pini Fr.), лиственничной губки Fomitopsis otfici
nalis Bond. et Sing. (Fomes otficinalis Neum.), корневой губки 
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Fomitopsis annosa Karst. (Fomes annosus Cke), трутовика швей
нища Phaeolus Schweinitzii Pat. (Polypoгus Schweinitzii Fr.), 
а также сапрофитных дереворазрушающих грибов. 

На дровяной и валежной древесине зарегистрирован 81 вид из 
высших базидиальных грибов с преобладанием трутовых (43) 
и телефоровых (24). Часто бывает, что заготовленный круглый 
лес остается на лесосеках в течение одного-двух летних сезонов 

и заражается сапрофитными грибами. При поступлении на лес
ные склады зараженные лесоматериалы служат источниками 

заражения здоровой вновь заготовленной древесины. С другой 
стороны, на территориях бирж, лесных складов и лесозаводов 
из года в год накапливаются различные древесные остатки, на. 

которых развиваются дереворазрушающие грибы. В этих усло
виях легко поражаются грибами и деловые лесоматериалы, 
долго хранящиеся на лесных складах. На деловых сортиментах 
(круглый лес, пиломатериалы, различные деревянные изделия 
и пр.) было найдено 57 видов грибов. Здесь встречаются в ос
новном те же виды, что на валежной и дровяной древесине, в 
в том числе 20 видов телефоровых и 31 -трутовых. Среди них 
отмечено много сильных разрушителей древесины. Так, круг
лый лес при длительном хранении на складах обычно поражается 
пленчатым домовым грибом Coniophoгa ceгebella Sahrot. и Conio
phoгa aгida Karst., а иногда пластинчатым или шахтным домовым 
грибом Paxillus panuoides Fr., белым домовым грибом Fibulopoгia 
Vaillantii Вопd. et Siпg. (Рогiа Vaillantii Sacc.) или Coгiolus 
vapoгaгius Bond. et Sing. (Рогiа vарогагiа Bres.) и другими разру
шителями древесины, например Lentinus lepideus Fr., Gloeo
phyllum sepiaгium Karst. (Lenzites sepiaгia Fr.), Fomitopsis pini
cola Karst. (Fomes pinicola Cke), Fomitopsis гоsеа Karst. (Fomes 
гoseus Fr.), Fomitopsis unita Вопd. (Рогiа medulla panis 
Fr.), Osmopoгus odoгatus Sing. (Tгametes odoгata Fr.), Coгiolellus 
seгialis Murr. (Tгametes seгialis Fr.), Tyгomyces destгuctoг Bond. 
et Sing. (Polypoгus destгuctoг Fr.), Funalia Tгogii Bond. et Sing._ 
(Tгametes Tгogii Fr.), Lenzites betulina Fr., Fomes fomentaгius 
Gill., Coгiolus hiгsutus Quel. (Polypoгus hiгsutus Fr.), Coгiolus 
veгsicoloг Quel. (Polypoгus veгsicoloг Fr.). 

Так называемые «биржевые грибы»: Steгeum sanguinolentum 
Fr., Peniophoгa gigantea Mass., Hiгschiopoгus fusco-violaceus 
Donk (/грех fusco-violaceus Fr.), Hiгschiopoгus aЬietinus Donk 
(Polypoгus abletinus Fr.), /грех lacteus Fr., Meгulius tгemellosus 
Fr. и другие вызывают более медленное разрушение древесины, 
но тоже причиняют ощутимый ущерб (при широком распрос· 
травении их на складах). 

При анал.изе данных в приложении ветрудно убедиться, что 
отдельные виды грибов с зараженной древесиной проникают из 
леса на склады и в строительные конструкции. На древесине 
в различных зданиях и сооружениях отмечено 49 видов высших 
6 



базидиальных грибов, в том числе 21 - телефоровых и 22 вида 
трутовых грибов. 

Однако видовой состав этой группы несколько отличается 
от предыдущих. Здесь встречаются специфичные виды, в про
цессе эволюции приспособившиеся к развитию в условиях 
закрытых конструкций с повышенной влажностью древесины и 
воздуха, например, настоящий домовый гриб Serpula lact1Jmans 
S. F. Grail (Merulius lacrymans Schum.), который считается наи
более активным разрушителем древесины. 

В деревянных частях зданий находят самые благоприятные 
условия для развития и другие домовые грибы, которые вызы
вают сильное разрушение древесины, например Coniophora ce
rebella Schrot., Coniophora arida Karst., Coriolus vaporarius Bond. 
et Sing. (Poria vaporaria Bres.), Fibuloporia Vaillantii Bond. et 
Sing. (Poria Vaillantii Sacc.), Paxillus panuoides Fr., Amiloporia 
xanta f. crassa Bond., Serpula minor Bond. (Merulius minor 
Falck), Serpula sclerotiorum Bond. et Sing. (Merulius sclerotiorum 
Falck). Особенно широкое распространение в постройках и 
сооружениях получил пленчатый домовый гриб (Coniophora 
cerebella). 

В открытых конструкциях и различных сооружениях доволь
но сильно повреждают древесину грибы: Lentinus lepideus Fr., 
Gloeophyllum sepiarium Karst. (Lensites sepiaria Fr .), Coriolel
lus serialis Murr. (Trametes serialis Fr.), Fomitopsis rosea Karst. 
(Fomes roseus Fr.), Fomitopsis .subrosea Bond. et Sing. (Fomes su
broseus Bond.), Fomitopsis unita Bond. (Poria ml!dиlla panis Fr.), 
Osmoporus, odoratus Sing. (Trametes odorata Fr.), виды Tyromy
ces и многие другие, которые встречаются и на лесоматериалах. 

Из 70 видов грибов, зарегистрированных на лесоматериалах 
и древесине, в строительстве встречается до 50 видов более или 
менее сильных разрушителей, относящихся к разным семействам. 

Наиболее активно разрушающие древесину грибы принадле
жат к семействам Meruliaceae (виды Serpula), Corticiaceae (виды 
Coniophora), Polyporaceae (виды Coriolus, Fibuloporia, Tyromy
ces, Fomitopsis), Paxillaceae и Agaricaceae. Краткие данные по 
видовому составу этих грибов мы приводили в предыдущих ра
ботах (Демидова, 1939, 1946, 1949, 1960). Домовые грибы изу
чались также в Ленинградской области (Т. Л. Николаева, 1933-
1940), в Московской области (М. В. Басов, 1948), на Дальнем 
Востоке (Л. В. Любарский, 1953) и других районах. 

Однако наиболее полно микафлора древесины описана А. С. 
Бондарцевым (1956), который отмечает 53 вида грибов, встреча
ющихся на древесине в условиях Ленинградской области. Среди 
них имеется несколько видов, которые не отмечены при наших 
обследованиях, например: Poria incrassata (В. et G.) Burt., 
Phellinus nigrolimitatus (Rom) Bourd. et Galz., Phellinus mega
loporus (Pers.) Bond., Coriolopsis trabea (Pers.) Bond. et Sing., 
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Podoporia vitrea (Fr.) Donk., Coniophorella olivacea (Fr.) 
I(arst., Tyromyces fragilis (Fr.) Donk., Т. caesius (Schrad.) Murr. 
Однако nоследние пять видов собраны Н. Т. I(артавенко при 
об~ледовании лесных насаждений Среднего Урала. С другой 
стороны, при наших сборах встречались виды, не указанные 
А. С. Бондарцевым, например Funalia Trogii (Berk.) Bond. et 
Sing.,' Fomitopsis subrosea (Weir) Bond. et Sing., Hapolopilus 
nidulans (Fr.) I<arst., виды Tyromyces (Т. a/Ьidus Donk., Т. la
cteus Murr., Т. resupinatus Bonb. et Sing.), Serpula himantioides 
Bond., Poria vulgaris Fr. и ряд телефоровых (из родов Corticium, 
Gloeopeniophora, Hymenochaeta и др.), гидновых (Из родов Hy
dnum, Grandinia и пр.) и агариковых грибов. Таким образом, 
наблюдаются различия в видовом составе микафлоры древесины 
в Ленинградской области и на Урале. 

Среди изученных грибов выделяются также естественные 
экологические группы в связи с их отношением к влажности 

субстрата (т. е. древесины, на которой они развиваются) и окру
жающей атмосферы. Так, гриб Peniophora gigantea Mass., не
которые видь1 Corticium и S tereum поселяются обычно на свеже
срубленной древесине, а также обильно развиваются на сплав
ной древесине с повышенной влажностью. При беспорядочном 
хранении сплавных бревен «навалом» нижние ряды, как пра
вило, почти сплошь обрастают пленками плодовых тел этих 
грибов. 

Точно так же при попадании зараженной древесины в стро
ительство в условиях высокой влажности деревянные части 
конструкций обычно покрываются этими грибами. Особенно 
злаголюбивыми являются Peniophora gigantea и Corticium 
laeve, которые, по данным Ю. В. Адо (1935), могут развиваться 
nри влажности древесины 180-190%. Оптимальную же влаж
ность он установил для первого гриба 100-130%, для второго-
80 -90%. I( этой же группе гидрофитнога типа грибов следует 
отнести и домовые грибы, которые требуют для своего развития
также повышенной влажности субСтрата и воздуха. 

По исследованиям Фердинандзена и Бухвальда (1937), опти
мальные пределы влажности древесины для развития домовых 

грибов колеблются в пределах 50-70%, а наиболее благоприят
ной относительной влажностью воздуха является 95-100% _ 
Особенно требователен к влажности шахтный домовый гриб. 
Вегетативное тело домовых грибов хорошо растет и при влаж
ности субстрата выше 100%. С. И. Ванин (1948) отмечает, что 
домовый гриб может развиваться при влажности древесины до 
150%, так же ведет себя и Tyromyces resupinatus Bond. et 

· Sing. При высыхании древесины, а также наличии сухого воздуха 
эти грибы прекращают свой вегетативный рост и постепенно 
отмирают, особенно быстр о погибают виды Peniophora и Corti~ 
cium. 
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С другой стороны, имеется ряд видов, которые легко пере
носят засушливые условия и развиваются при переменной влаж
ности. К таким грибам (ксерофитного типа) можно отнести 
Gloeophyllum sepiarium, Fomitopsis rosea, Fomitopsis subrosea, 

Schizophyllum commune, Lentinus lepideus, Panus stipticus 
и др. 

Встречающиеся на древесине виды грибов в большинстве слу
чаев ведут сапрофитный образ жизни, но многие являются фа
культативными паразитами. 

У паразитных и полупаразитных видов, которые заражают 
деревья еще на корню, более ясно выражена избирательная 
способность к субстрату и наблюдается приуроченность к опре
деленным древесным породам, например, у Fomitopsis officina
lis Bond. et Sing. к лиственнице, Phellinus pini Pil. к сосне, 
Phellinus igniarius Quel. к лиственным nородам, на которых 
различают биологические формы гриба. 

На лиственных породах развиваются также Fomes fomenta! 
rius Gtll, Ganoderma applanatum Pat., Polyporus squamosus 
Huds et Fr., Piptoporus betulinus Karst. (на березе) и др. 

Phaeolus Schweinitzii Pat., Fomitopsis annosa Karst., Fomi
iopsis pinicola Karst., А bortiporus borealis Sing. поражают хвой· 
ные породы. 

На обработанной древесине селятся сапрофитные виды гри
бов, которые могут использовать в качестве субстрата древесину 
хвойных и лиственных пород. К ним относятся, например, до
мовые грибы. 

По имеющимся данным в настоящее время наблюдается мас
совое распространение дереворазрушающих грибов в строитель
стве и коммунальном хозяйстве нашей и соседних областей 
(Пермской, Челябинской и др.). При этом поступают сведения 
о многочисленных случаях повреждения домовыми грибами 
деревянных элементов зданий в новом . строительстве, где они 
нередко выходят из строя через l-2 года после ввода в эксплу
.атацию. 

На восстановительные реманты преждевременно разрушен
ных конструкций в строениях затрачиваются большие суммы, 
которые составляют 10 -25% стоимости зданий. Уральское 
строительство несет многомиллионные убытки. Поэтому важ
ное .значение имеет предохранение древесины от разрушительной 
деятельности грибов. 

Необходимо соблюдать все правила противогрибковой про
филактики при заготовке леса и хранении лесоматериалов на 
складах и строительных площадках, усилить контроль при 

приемке древесины в строительство, строго соблюдать мероприя
тия по защите древесины от поражения домовыми грибами в про
цессе строительства и эксплуатации. 
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ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ГРИБОВ 

Наименование зарегистрированных нами видов грибов из 
порядка Aphyllophorales приводится по системе А. С. Бондар
цева (1953), но с параллельным указанием названий, под кото
рыми они аписывались в предшествующей литературе. Большая 
часть из перечисленных видов описана в имеющихся руковод

ствах. Поэтому нет надобности повторять подробно диагнозы 
этих грибов. Мы ограничиваемся, главным образом, характери
стикой их плодовых тел, которые в конструкциях часто изме
няют форму, превращаясь в распростертые или уродливые об
разования, и кратким описанием спор. Отмечается местонахож
дение, частота встречаемости и условия распространения гри

бов, а также их вредоносность, если эти данные имеются. 

ПОРЯДОК APHYLLOPHORALES 
ПОДПОРЯДОК CORТICIINEAE 

Семейство Corticiaceae 
Род Aleurodiscus Rabenhorst 

Aleurodiscus amorphus (Pers.) Rabenh. (Corticium amorphus 
Fr.) Плодовые тела этого гриба обычно округлые, кожистые, 
мелкие (0,4-0,6 с.м в диаметре), nриросшие в центре к субстра
ту, гименофор красноватого цвета, сnоры округлые, 20-25 Х 
Х 15-20 .мк, бесцветные. Гриб развивается на коре хвойных 
пород, встречается на валежной и деловой древесине в лесу и на 
лесных складах. 

Род Coniophora DC 

Coniophora arida (Fr.) Karst. (Thelephora arida Fr.) Плодовые 
тела распростертые, перепончатые, тонкие с лучистым краем, 

гименофор гладкий, буроватого цвета. Сnоры овальные, 
11-12 Х 6-7 .мк, желтые. Гриб вызывает мелкотрещиноватую 
гниль древесины. Наблюдалось nоражение им бревен хвойных 
пород на некоторых складах Свердловекой области, а также 
древесины в открытых сооружениях (столбы, мосты, стойки 
стадиона). 

Coniophora cerebella (Регs.) Schrot. (Coniophora puteana Karst. 
-пленчатый домовый гриб. Плодовые тела гриба в виде широ
ких, довольно мясистых, мягких пленок, большей частью со 
слегка бугорчатой поверхностью, желто-коричневого цвета, 
иногда с оливковым оттенком и с беловатым плесневидным краем. 
Споры эллипсоидальные, желто-бурые, 11-14 Х 7-9 .мк. Гриб 
образует желтоватого цвета грибницу с характерными мутовча
тыми пряжками и тонкими шнурами, которые со временем при

обретают темно-коричневый цвет. Он разрушает древесину с 
образованием глубокой мелкопризматической гнили. 
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Этот вид широко распространен на Урале и повсеместно по 
ражает древесину на лесных складах и в строительстве. Он от 

носится к числу наиболее опасных домовых грибов и по частоте 
встречаемости занимает первое место. 

При обследовании лесных складов развитие этого гриба на
блюдалось на древесине различных пород (сосна, лиственница, 
ель, пихта, осина и др.), на окоренных и неокоренных бревнах 
и на пиломатериалах. На лесных складах он поражает обычно 
нижние ряды лесоматериалов, уложенные непосредственно на 

земле или вблизи от нее, а также лежни, подстопные места и 
всякие древесные отбросы и выбракованные материалы, обычно 
беспорядочно валяющиеся на складах. 

При длительном и хаотическом хранении древесины и сил ь
но:И захламленности склад~ких территорий древесными остат
нами почти всегда наблюдается массовое развитие этого гриба 
и повреждение деловой древесины. Это было отмечено на многих 
.ТJесных с.кладах Свердловской, Челябинской, Тюменской, Перм
ской областей. С зараженной древесиной гриб этот заносится 
в строительство и вызывает разрушение деревянных элементов 

зданий. 

Особенно сильно гриб вредит в новом строительстве. Тон
. !{Не деревянные конструкции он может разрушить до полной 
потери механической прочности в довольно короткий срок -
J ,5-2 года. Чаще всего поражает балки, накат, обрешетку 
. в различных перекрытиях жилых и промытленных зданий, а 
также стойки, обвязки, прогоны в разного рода сооружениях. 

Гриб этот весьма вынослив к неблагаприятным условиям 
температуры и влажности, менее других домовых грибов чув
ствителен к химикалиям. Например, ваблюдались случаи раз
вития грибницы на плохо обработанной антисептиками древе
-сине, на свежеосмоленной поверхности, на дубовых паркетных 
шашках и т. д. Плодовые тела его нередко образуются на поверх
ности засыпки в перекрытиях, а иногда даже на штукатурке 

стен и потолков. 

Род Corticium Pers. 

Corticium laeve Pers. Плодовые тела гриба в виде тонких, 
распростертых, плотно приросших к субстрату пленок разно
образных оттенков, от светло-жеЛто-розовых до светло-корич
невых, споры бесцветные, овальные или яйцевидные, с зубчи
ком у основания, 6-10 Х 3,5.:_5,5 .мк. Пораженная им древе-
~ина также окрашивается в розовый цвет. Гриб развивается в 
условиях повышенной влажности древесины. С просыханием 
ее развитие гриба приостанавливается. Он является наиболее 
распростран~нным из видов рода Corticium и встречается пов
семестно. Поражает валежную срубленную и обработанную дре
весину хвойных пород (ель, пихта, сосна, лиственница) и лист-
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венных (липа, береза, осина). Плодовые тела могут развиваться 
на поверхности круглых бревен (на коре, обнаженной древе
сине или торцах) и на распиленных лесоматериалах. Пораже
ние грисом круглого леса отмечалось при многочисленных об
следованиях лесных складов и лесозаводов в Свердловской, 
Пермсксй, Челябинской, Курганской и Тюменской областях 
(19:29, 1938, 1940, 1945, 1950 гг.). Особенно сильно он поражает 
сплавной лес. 

Corticium laeue широко распространен и в новом строитель
стве, куда заносится с лесоматериалами. На влажной и не про
-сохшей древесине в замкнутых помещениях и конструкциях 
очень сыстJ:о появляются его плодовые тела. 

Corticium alutaceum (St h(ad.) Bre~. (Gloeophyllum alutaceum 
Bourd. t:'t c;alz.) Плодовые тела распростертые, плотно прирос
шие к субстрату, беловато-желтоватого цвета, споры бесцвет
ные, шаровидные с зубчиком у основания, 5-7 .мк. Этот вид 
часто встречается на Древесине вместе с С. laeve и др. 

При обследованиях лесоматериалов гриб отмечен на многих 
складах Урала, а также обнаружен в постройках. 

Corticium ochraceum Fries (Corticium calceum Fr.) Плодовые 
тела этого гриса розовато-коричневатого цвета с белым nлесне· 
видным краем, приросшие, с.1егка растрескивающиеся, споры 

nродолговато-овальные, бесцветные, 5-6 Х 2,5-3,5 .мк. Встре
чался на коре сосновых бревен, на поверхности древесины в 
овощехранилишах и парниках, а также на валежной древесине 
в разных местах Свердловекой и Пермекай областей. 

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. Плодовое тело тонкопау
тинистое с плесневидным краем, белое, споры овальные, бес
цветные, 4-7 Х 2,5-3 .мк. Этот вид встречался на сосновых 
бревнах в Монетном лесхозе и других местах Свердловекой об
ласти. 

Corticium byssinellum Bourd. Плодовые тела в виде мучни
стого паутинистого белого налета, споры бесцветные, 4,5 х 
Х 2-1,5 .мк. Гриб обнаружен на сосновой щепе с постройки в 
районе г. Челябинска. 

Corticium mutablle Bres. Этот вид найден на сосновых брев
нах на лесном заводе в г. Тюмени. 

Corticium pertenue Karst. Триб отличается тонкими, плотно 
приросшими, грязно-белого цвета широкими пленками плодовых 
тел. Споры бесцветные, 9-10 Х 5 .мк. Встречается часто с дру
гими видами этого гриба на лесоматериалах хвойных пород-

Род Tomentella Реп. 

Tomente/la ferruginea (Pers.) Schr. Плодовые тела гриба, в 
виде тонких паутинисто-войлочных пленок, ржаво-буроватого 
цвета, облегающих плотно субстрат, попадались на валежной 
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древесине на складах. Споры круглые с шипами, желто-бурые, 
7-9 .мк в диаме1ре. 

Род Vuille71inia Maire 

Vuilleminin comedens Matre Плодовые тела, образующнесв 
nод корой в виде восковатообразных, распростертых пленоЕ 
белого или с коричневым оттенком цвета, обычно выступают 
из разрывов коры. Гриб встречался на березовой валежной и 
дровяной древесине на складах Таватуйскоrо лесхоза ·около 
г. Свердловска и в других местах. 

Род H!'pochnus Fries 

Hypochnus roseus Sch~ Отмечены единичные случаи нахожде
ния расnростертых nлотно-войлочных растрескивающихся пло
довых тел этого гриеа розового цвета на валежной древесине 
лиственных nород ~черемуха, береза) в В. Уфалее и Нижних 
Серьгах Свердловекой обJrасти. 

Hypochnus rublginosus В е .. Плодовые тела в виде малоза
метных рыхло-войлочных распростертых nленок буровато-ко
ричневого цвета обволакивают субстрат. Сnоры округло-угло• 
ватые, 6-8 Х 6-7 мк. Порржеине этим грибом старых лесо
материалов замечено при обследовании складов Туринской. 
биржи. · 

Род Hyмenochaete Lev. 

Hymenochaete tabacina (Sow.) Lev. (Hymenochaete imbricata 
Sacc.) Кожистые, распростертые, с nолуотогнутыми черепитча;. 
тыми шляпками, коричневых тонов плодовые тела. Этот вид 
встречается на валежнике лиственных пород (осина, тополь) 
и на дровяной древесине на лесных складах (Свердловская. 
Пермекая области). Отмечено поражение им древесины в пар·· 
инках в окрестностях г. {:вердловска. 

Род Tftelephora Ehrend. 

Thelephora terrestris Ehrend. Характерные розетки лопаете· 
видных шляпок с волссистой коричневатой верхней поверх
ностью встречались неоднократно на территории лесных скла· 

дов (с гниющей nодстилкой). Споры с бугорчатой поверхностью, 
коричневые, 6-8 .мк в диаметре. 

Семейство Peniophoraceae. 

Род Peniophora Cooke 

Peniophora gigantea (Fr.) Mяss. (Kneiffia gigantea Bres.) Пло
довые тела гриеа обычно встречаются на неокоренном лесе в 
первый же летний сезон после рубки. Грибница развивается 
бtльшей частью под корой, осразуя войлочно-рыхлые пленки 
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и веерообразные тяжи. Затем на поверхности бревен появляются 
широко распростертые беловато-же.'!товатые или с фиол~товы1\I 
оттенком плодовые тела воскавидной консистенции, а после высы
хания пергаментовидные, ломкие. Споры бесцветные, 4,5-7 Х 
:Х 2;5-3 .М!\.. При долгой лежке бревен на складах гриб вызы
вает на них периферическую ячеисто-волокнистую гниль. Наблю
·далщ:ь случаи глубокого повреждения грибом заболонной части 
бр;евен через 1-2 года. Зараженная им древесина обладает по
вышенной влагаемкостью и медленно просыхает. 

Гриб этот широко распространен на лесных складах, бир
жах и в новом строительстве, встречается повсеместно. Он по
ражает древесину хвойных и лиственных пород с повышенной 
влажностью,.., является обычным спутником сплавного леса. С 
зараженными лесоматериалами гриб заносится в строительство, 
где на сырой древесине в конструкциях быстро появляются вой
лочные· пленки грибницы. 

Peniophora setigera (Fries) Н. et L. (Kneiftia setigera FJ".) 
ПлоДовые тела гриба имеют грязно-желтовато-розовый или ко
ричitевьiй цвет, мелкобугорчатый гименофор; они распростертые, 
мЯrkие, плотно приросшие к субстрату; споры цилиндрические~ 
8,5-11 х '3,5-4 .мк. 

Этот вид довольно часто встречается на валежной древесине, 
на старых лесоматериалах и в постройках. 

Поражение сосновой древесины отмечено на стройплощад
ках городов Свердловска, Пермц, Ревды, пос. Увильды и дру
РИХ местах .. 
, :Образование плодовых тел гриба наблюдалось на досках 
'(есовой кровли, н.ижнего настила пола, на стульях в жилых 
домах в г. Свердловске, руднике Дегтярском, на стройках в рай
оне г. Челябинска, на деревянных деталях верхних утеплен
ных покрытий и на деревоплите в зав~дских зданиях Н.-Ля"lин
{~кого комбината и Уралмашстроя и т. д. 

Peniophora serialis (Fr.) Н. et L. (Kneitfia serialis Bres.) Пло
довые тела в виде тонких бархатистых пленок, серовато-олив
кового, цвета, плотно прикрешiяются к субстрату. Споры цилин
дрические, бесцветные, 5-6 Х 1-2 .мк. Гриб встречается изред
ка на коре и'старой древесине хвойных пород. Обнаружено пло
довое· тело гриба на поврежденной домовыми грибами древесине 
в бывшем монастырском здании г. Свердловска. 

Peniophora cremea Bres. Этот вид, отличающийся своими мяг
iШМИ войлочными беловато-желтоватыми плодовыми телами, 
встречен на дровsшой береqовой древесине на ст. Тав:Jтуй Сверд
ловекой области и в других местах. 

Peлiophora guttulifera (Karst.) Bres. Гриб обнаружен на обу:r
ленной березовой древесине на ст. Таватуй Свердловекой об~ 
ласти. 

1'4 



Po)l. OloeoJenioplюra Н. et L. 

Gloeopeniophora aurantica (Bies.) Н. et L. Красно,оранжевы,е. 
приросшие к субстрату плодовые те,11а с лучистым краем .tщй
.}(ены на валежных стволах осины и ольхи в окрестностях за-. 

вода г. Уфалей и на лесоматериалах на ст. Верезит Свердлов
екай области. Споры бесцветные, крупные, овальные, 12-13_ К 
х 8-12 мк. 

Семейство Stereaceae 

Род Stereum Fries 

Stereum aЬietinum (Pers.) Fr. Плодовые тела этого гриба ·полу-
распростертые, с отогнутыми коричневыми шляпками, располо

женными черепитчатыми группами, споры бесцветные, 10-12 х 
Х 4-5 мк. Гриб вызывает разрушение древесины. Наблюдалось 
массовое образование плодовых тел гриба на торцах еловых бре
вен, пролежавших на складах 2 года и более (на лесозаводах 
ст. ст. Лобва Свердловекой области и Ялуторовеке Тюменtkой 
области). 

Stereum sanguinolentum (А!Ь. et S< hw.) Fr. Плодовыетела гриба 
распростертые, с отогнутыми краями, коричневого цвета, споры 

бесцветные, несколько согнутые, удлиненные, 6-7 Х 2-2,8 мк. 
Гриб вызывает бурую гниль древесины. Этот вид чаще других 
поражает лесоматериалы на лесных складах и древесину в по

стройках. Довольно сильное его распространение было отмечено 
в 1939 и 1940 гг. при обследованиях лесных складов Свердлов
екай области, в Монетном, Тугулымском, Талицком, Бахметь
евеком лесхозах, на лесабиржах Турииска и Тавды, на лесных 
складах станций Костоусово, Чунино, Березит. Поврежденные
этим грибом старые бревна встречались на площадках Урал
маша и других строительствах г. Свердловска. Отмечены слу
чаи поражения грибом древесины в различных сооружениях 
и конструкциях, например, стоек мостов и эстакад, опорных 

брусьев под фермой строящегося гаража, настилов деревянной 
крыши в заводских зданиях (города Пермь, Свердловск, Тавда),. 
;{осок пола в домах, парубней в ларниках и т. д. 

Н. Т. Картавен ко О 960) nроводила специальны~ наблюдения 
за разрушительной деятельностью этого гриба в естественных 
условиях и установила. что из хвойных пород на Урале наи
более устойчивыми являются лиственница и кедр, особенно 
ядровая част1 последнего; менее устойчивой оказалась древе
сина пихты. 

Stereum h'rsutum (VJil!:-1.) Pf'rs. Плодовые тела большей ча
стью полурасnростертые, с отогнутой шляnкой сероватого или 
желтоватого цвета сверху споры 5,5-6,5 Х 2-2,5 .мк. При 
обследованиях лесаскладов этот вид встречался на валежных 
стволах и дровяной древесине лиственных пород в различных 

1 ~ 



ра.йонах области. В одном из приусадебных участков г. Сверд
ловска было отмечено быстрое отмирание пораженных грибом 
стволов сирени с оеразованием белой гнили. 

Stereum fasciatum (St hw.) Fr it>s. Плодовые тела этого гриба 
в 11иде боковых шляпок с желтоватой· верхней поверхностью 
обнаружены на березовых пнях и валежнике в некоторых лесни
t~ествах Свердловекой области и на дровяных материалах в Ту
-rулымском лесхозе (Тюменская область). 

Stereum pini Frit·~. Плодовые тела мелкие, распростертые, 
с отстающими краями. Гименофор бурый с мучнисто-фио.пето
вым оттенком. Споры бесцветные, согнутые, 6-9 Х 2-2,5 .м.к. 
Гриб повсеместно встречается на старых сосновых лесоматери
алах и валежных стволах. 

Stereum purpureum Pers. Гриб образует ярко пурпурно-ко
ричневые плодовые тела, распростертые по субстрату, иногда 
11 виде шляпки с отогнутыми краями и с мохнатой серовато-ко
ричневой поверхностью. Споры овальные, 4-8,5 Х 3,5-5,5 мк. 
Этот вид встречается в лесу на пнях и валежнике лиственных 
пород, а также изредка на лесоматериалах и в постройках. 
Плодовые тела rри(а осиаружены на пнях и старых лесомате
риалах, в парниках около г. Свердловска и в пос. Юрюзань 
Челябиш:кой оеласти, а также на венцах жилого дома в г. Сверд
.11Овске. 

Семейство Me:ul ас:ае 

Род Meru'io ori.1 B()n d. et Sing. 

Merulioporia taxicola (Рег~.) Во с1. et ~i g. (Poria taxicola 
Bre~.) Мню~е. кr-гсiоЕатоrо спенка пленки распростертых 
плодовых тел э1сrо rr-r.ea встр:чал.Есь на сосновом валежнике 

лесосек, появленr.е их отмечено также на открытой поверхности 
деревянных конструкций (на дссках кровель, венцах старых 
домов и пр.). 

Merulioporia purpurea (Fr.) Г'ond. et Sirg. (Poria purpurea 
Cke, Polyporus purpureus Fr.) Яркие пурпурного цвета плодо
вые тела гриса обнаружены на nрогонах ферм и опалубке кров
ли В ОДI-:ОМ ЗаЕСДСhОМ ЗДЗНI:.И. 

Р ·А М е u'i11s ( ~lall.) Fr. 

Merulius tremellosus ( ~< h·a '.) Fr. Этот гриб отличается сво
ими мясисто-стjденстыми всЕежем состоянии, nосле высыхания 

роговидными п.тюдсЕь:w.и телами, обычно расnростертыми или 
с отогнутыми n:лf.nками, кс1срь:е иногда располагаются чере

пиuеоеразЕо. Гrrvе!-'I-:альный с.тюй извилжто-сетчатый, розо
ватого, сранжеrоrо или ржыо-бурого цвета. Сnоры цилиндри
ческо-эЛJtиnсоидальные, согнутые, сесuветные, размером 3,5-
4,5 Х 1 - 1,5 мк, с каnельками масла на концах. Распростра-
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нение его отмечено в разных пунктах Свердловской, Пермекай 
и Челябинской областей. Он развивалея в различного рода со
-оружениях и постройках (прогоны ферм, стойки в произЕодет
венных зданиях, эстакады лесозаводов, мосты, парники и т. д.), 
вызывая еласое разрушение древесины. Кроме того, повсемест
но поражает лесоматериалы на складах (особенно дрова), а так
же валежную древесину в лесу. 

Merиliиs аиrеиs Fr. Плодовые тела тонкие, мелкие (до 8 с.м в 
диаметре), мягко-перепончатые, распростертые, с желтым, ради
ально-сетчатым гименофором. Споры цилиндрические, сласо-жел
товатые, 3,5-4,5 Х 1,5-2 .мк. Гриб вызывает бурую гниль 
древесины. Изредка встречался на старых лесоматериалах и в 
овощехранилищах (Лобвинский лесо~авод, г. Свердловск и др.). 

РоА Serpula (Pers.) S. F. Grau 

Serpиla lacrymans (Wul'.) S. F. Grau (Merиliиs lacrymans Sch., 
Merиliиs domesticиs F. lc~ )-настоящий домовый гриб. При на
чальном развитии гриб образует белую, иногда с розовым от
тенком, пышную ватоо(разную грибницу, с редкими пряжt<ами, 
которая иногда почти сплошь заполняет полости перекрытий и 
подпольных пространств. С течением времени на ней появля
ются желтые пятна и она в дальнейшем превращается· в серо
вато-пепельные лохматые пленки. ХарактерЕой особенностью 
этого вида является способность грибницы осразовать на дре
весине тяжи (шнуры), сначала тонкие и мягкие, а затем дере
вянистые и толстые, которые распространяются иногда на рас

стоянии метра и более· от плодовых тел. Плодовые тела гриба 
появляются на рассеянном свету в виде толстых мясистых рас

простертых пленок или сидячих шляпок с сетчато-ячеистым 

или складчатым плодоносящим слоем (гименофором). Желто
коричневые овальные споры гри(а размером 9-12 Х 4-6 .мк 
образуются в массовом количестве, засыпая ржаво-бурым nо
ротком окружающие предметы. На пораженной грибом древе
сине появляются продольные и поперечные трещины, ввиду 

чего она распадается на крупные призматические куски, а в 

последней стад~и разложения легко истирается пальцами в бу
рый порошок. 

Развитие этого гриба всегда сопровождается сильным по-. 
вреждением древесины. В течение года он может разрушить по
ловой настил- и ~О-сантиметровые салки, как нам не раз прихо
дилось наблюдать. Нередки случаи обвалов разрушенных гри
бом конструктивных элементов. 

Настоящий домовый гриб является обычным обитателем ста
рых дореволюционных построек, но весьма часто встречается 

также и в новых зданиях, в которые инфекция легко проникает 
пр.t! разеарке на месте строительства старых зараженных зда
ний или при употреблении зараженной древесины. Споры гри-
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ба легко разносятся по воздуху, а также животными (например, 
мышами), с одеждой и вещами людей и т. д. 

Гриб этот широко распространен и наносит большой ущерб 
уральскому строительству и коммунальному хозяйству, преж
девременно разрушая деревянные конструкции в различных 

постройках.. По частоте встречаемости он занимает 2-е место 
после пленчатого домового гриба (Coniophora cerebella Schri:it.). 
Развивается обычно в условиях повышенной влажности древе
сины и окружающего воздуха, преимущественно в замкнутых 

конструкциях строений, на древесине, находящейся в непосред
ственной близости к грунту (стулья, стойки, основания зданий, 
стенки подполья, нижние венцы, обвязки, лаги, балки, накат 
нижних перекрытий и т. д.). 

В чердачных перекрытиях случаи появления этого гриба 
очень редки и наблюдаются главным образом в старых зданиях 
с земляной засыпкой (старинные особняки, церковные здания 
и пр.). 

Serpula minor (Fakk) Вопd. (Merulius minor Falck) Гриб об
разует на древесине более нежные и тонкие, чем предыдущий 
вид, пленки плодовых тел, желто-коричневые с широким бело
ватым краем. Грибница вначале белая, затем с зеленоватым от
тенком, гифы тонкие, с редкими пряжками, споры желто-бу
рые, 5-7 Х 3-4 .м.к в диаметре, эллипсоидальные. 

Этот гриб довольно часто встречается в различных строени
ях и сооружениях и вызывает разрушение древесины, но более 
слабое, по сравнению с настоящим домовым грибом. Приходи
лось наблюдать повреждения древесины в овощехранилищах, 
в погребах, перекрытиях производственных зданий во многих 
пунктах Свердловской, Пермской, Курганской областей. 

Serpula sclerotiorum (Falck) Bond. (Merulius sclerotiorum Falck.) 
Гриб образует очень скудный паутинистый мицелий, распро
стертые тонкие желто-коричневые или цвета глины плодовые 

тела и большое количество тонких волосовидных желто-бурых 
шнуров, которые иногда насквозь пронизывают засыпку и гли

няную смазку в перекрытиях. Характерной особенностью этого 
вида является образование на шнурах и грибнице мелких, тем
ных склероциев 1-2 м.м. в диаметре. Споры гриба эллипсоидаль
ные, желто-бурые, 3-4 Х 5-6 .мк. 

Он встречается главным образом в перекрытиях построек 
с засыпкой из зем·ли, торфа, глины, опилок. Отмечены случаи 
поражения им также засыпных стен каркасных построек (бара
ки, овощехранилища, теплицы и пр.). 

В 1934-1940 гг. гриб довольно широко был распространен 
в уральском строительстве, и наблюдались случаи весьма силь

ных разрушений им древесины в конструкциях (Пермская, 
Свердловская, Челябинская области, Коми-Пермяцкий округ 
и .др.). 
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Serpula pinastri (Fr.) Bond. (Merulius pinastri (Fr.) Burt.). 
Плодовые тела небольших размеров (6-8 Х 4-5 см), распро
стертые, мягкие, пленчатые, отделяющиеся от субстрата желто
бурого цвета с зубчатым темно-коричневым гименофором и оваль
ными желтоватого цвета спорами размером 4,5-6 Х 3-3,5 мк. 

Гриб встречался на деревянных стойках нового дома, на 
стенках парников и ОЕощехранилища. 

Serpula himantioides (Fr.) Bond. (Merulius himantioides Fr.) 
Плодовые тела распростертые, тонко-перепончатые, длиною 
6-7 см и шириною 3-4 см, легко отстают от субстрата при вы
сыхании. 

Гименофор извилисто-сетчатый, с неглубокими угловатыми 
порами, ржаво-бурый, с неравномерно широким тонким бах
ромчатым краем розовато-сиреневого оттенка. 

Споры гладкие, эллипсоидальные, светло-желтого цвета, раз
мером 9-10,5 Х 4,5-6 мк. Наблюдалось поражение этим гри
бом древесины в овощехранилищах (г. Свердловск, 1951 г.). Он 
вызывал глубокую деструктивного типа гниль. 

ПОДПОРЯДОК POLYPORINPEAE 

Семейство Pol у poraceae 

Подсемейство Poriodeae 
Род FibulO/·OГia Bon d. 

Fibuloporia Vaillantii (ОС. ех Fr.) Bond. et Sinrz. (Poria Va
illantii (DC. t>X Fr.) Sacc., Poria vaporaria Реrs.)-(елый домовый 
гриб. Образует белую грибницу и распростертые тонкие мягкие 
плодовые тела с мелкими лорами и веерообразно расходящимиен 
от них плоскими тонкими белыми шнурами. При высыхании 
пленки плодовых тел часто отстают по краям от субстрата. 
Споры бесцветные, эллипсоидальные, 5-6 Х3-4,5 мк. Гриб 
вызывает бурую, крупнотрещиноватую деструктивную гниль 
древесины. Этот вид широко распространен на Урале как раз
рушитель древесины в различных строениях. Он повреждает 
древесину в перекрытиях жилых и производственных зданий, 
а также часто встречается на лесных складах, где поражает 

лесоматериалы и различные деревянные сооружения. 

Род Podoporia l(ar st. 

Podoporia sanguinolenta (Aih. et S. hw.) Ho~hn. (Porla sangui
nolenta(Aiь. et Schw.) Cke, Polyporussanguinolentus Fr.) Плодовые 
тела мелкие, тонкие, распростертые, с узкими лорами, грязно

белого цвета, краснеющие при прикосновении, иногда сливают
ся длинными полосами. Споры бесцветные, округлые, 5-6 Х 
Х 3,5 мк. Наблюдалось поражение этим грибом нижних бревен 
в дровяных штабелях хвойных пород на лесаскладах около 
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г. Златоуста. Гриб встречался также на древесине в открытых 
сооружениях (парники, мосты) в разных местах. 

Род Chaetoporus Karst. 

Chaetoporus amblgus (Bres.) Bord. et Sing. (Poria amblgua 
Bres.) Плодовые тела в виде грязно-белых толстых широко рас
простертых бугорчатых пленок, споры овальньiе, 4,5-6 Х3-4 .мк. 
Встречались на дровяных березовых отрубках и на стенках 
старых парников (окрестности г. Свердловска). , 

Chaetoporus euporus (Karst.) Bond. (Polyporus euporus К arst., 
Poria eupora Cke) Плодовые тела в виде тонких светло-желто
ватых мелкопористых сливающихся между собою пленок с бо
лее светлым лучистым краем. Отмечалось поражение этим гри
бом древесины в различных открытых конструкциях (мосты, 
столбы, парники). 

Род Amyloporia Bonb. et Sing. 

Amyloporia xantha f. crassa Bond. (Poria xantha (Fr.) Lind .• 
Polyporus xanthus Fr .) Гриб образует плодовые тела в виде длин
ных и толстых распростертых пленок, белого с лимонно-желтым 
оттенком цвета и длинными (до ·2-3 мм) косыми трубочками, 
с приятным запахом. Споры бесцветные, цилиндрические, 3,5-
4,5 Х 1 -1 ,2 мк. Гриб этот встречается редко и является силь
ным разрушителем древесины в строениях. В 1938 г. было об
наружено повреждение им древесины в конструкциях чердач

ного помещения (мауэрлаты, стропила) в старинном доме (200-
летней давности) в г. Свердловске. Гриб встречался также в 
старых церковных зданиях. 

Род Poria(Fr.) Karst. 

Poria vulgaris (Fr.) Cke. Белые, распростертые тонкие и мяl'
кие, потом твердеющие плодовые тела этого вида отмечены еди

нично на складе старых материалов хвойных пород (г. Сверд
ловск), на сту.ттьях и стойках в деревянном бараке (г. Пермь, 
J 948 г.). 

Подсемейство Туга т vcetoideae 

Род Laetiporm Murr. 

Laetiporus sulphureus (Bull. ех Fr.) Bond. et Sing. (Polypo
rus sulphureus 1:3ull. ех Fr.) -серна-желтый трутовик. Гриб 
отличается своими крупными, веерообразными, водянисто-мя
систыми сначала, затвердевающими и ломкими потом шляпка

ми с волнистыми краями серно-желтого или охряного цвета. 

Гриб относится к сильным разрушителям древесных пород и 
вызывает бурую сердцевинную гниль. Встречается на живых 
и засыхающих деревьях. Он был обнаружен на дровяных лесо-
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материалах в Свердловекой и К:урганской областях. Сильное 
повреждение им старых бревен лиственницы отмечено на лесном 
скJ1аде в В.-Тагильской лесной даче. 

Род Tyromyces l(arst. 

Tyromyces destructor (~chrad.) Bond. et Sing. (Polyporus de
structor (; chrad.) 1-r.) Гриб полураспростертой формы с незначи
тельно отогнутыми белыми ломкими шляпками, вызывает белую 
гниль древесины. Отмечены единичные случаи нахождения плодо
вых тел этого гриба на сосновых пнях и гниющих огородных 
жердях в окрестностях г. Свердловска. 

Tyromyces albldus (Sch2eff. et Secret.) Donk (Polystictus albl
dus Lke, Polyporus albldus Sc haeffer et Secret.) Плодовые тела тон
J<:ие, распростертые rю субстрату, с отогнутыми неравно бугри
стыми шляпками, хрупкими, желтовато-буроватого цвета. Спо
ры сесuветные, 4-5 Х 2-2,5 мк. Гриб встречался на старых 
неокоренных бревнах сосны на Туринской лесобирже (1938 г.), 
позднее в парниках и в других местах. 

Tyromyces lacteus (Fr.) Murr. (Polyporus lacteus Fr.) Появле
ние селых, тонких, черепитчато распростертых плодовых тел 
с половинчатыми, подогнvтыми шляпками и бесцветными спо
рами, 3-4,5 х 1.5 мк. (с капельками на концах) было отмечено 
на старых лесоматериалах лесного склада около г. Свердлов
ска. 

Tyromyces resupinatus (Bourd. et Galz. ех Pil.) Вопd. et Siпg. 
(Leptoporus resupinatus Pil.) Плодовые тела в виде широко ра
спрссТЕртых, водянисто-мясистых пленок беловато-грязно-ро
зоватого цвета, с приятным грибным запахом, после высыхания 
желтовато-буроватых и ломких. Гименофор с длинными, непра
вильно расположенными трусочками, с неравновеликими ло
рами. Споры эллипсоидальные, заостренные с одного конца, бес
цветные, с капельками масла, 4, 5-6 Х 2,5-3 мк. Наблюдалось. 
разрушение этим грисом деревянных частей старых nарников 
в окрестностях г. Свердловска (1956). 

Род Bjerkandera l(arst. 

Bjerkandera adusta (Willd. ех Fг.) К:arst. (Polyporus adustus 
Willd. ех F1.) Плодовые тела большей частью полураспростер
тые, с отогнутыми, черепитчато расположенными шляпками 

мышино-сЕрого uвета. Споры 4-5 Х 2-3 м.к, образуются в массе 
в виде желтоватого порошка. Гриб этот встречался на пнях, на 
старых дровяных лесоматериалах, чаще на березовых (Таватуй
ское лесничество, Н.-Сергинский и б. Арамильекий районы 
Свердловекой области, окрестности г. Перми). В старом дендро
логическом питомнике г. Свердловска наблюдалось почти сплош
ное поражение этим грибом выкорчеванных пней березы. 
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Род G!oeoporus Mon t. 

Gloeoporus dlchrous (Fr.) Bres. (Polyporus dichrous Fr.) Ра
спросТЕртые, с мелкими черепицеобразно отогнутыми войлоч
ными шляпками селовато-желтого цвета, с короткими желати
нозными труfочками красновато-бурого цвета, плодовые тела 
этоrо грr.еа сенар)жены на fерезовом валежнике одной из лесо
сек Н.-Сергинскоrо района Сверд.'ювской области. 

Род Hapolopilus Karst. 

Hapolopilus nidulans (Fr.) Karst. (Polyporus nidulans Fr.) 
Плодовь:е тела в виде распростерто-отогнутых мясистых или 
просковатых шляпок с неровной мохнатой поверхностью, с 
бугорчатым ссноЕанием коричневато-буроватого цвета. Гриб об· 
нар)жен на 6:резовых лесоматериалах в Таватуйском лесни
честве и на старых сревнах хвойных пород на других складах 
в Свердловекой области (1946). 

Подсемейство Fomitoideae 

Три ба 1 schnodermateae 

Род Osmoporus Sing. 

Osmoporus odoratus (Wulf.) Sing. (Trametes odorata Fr., Ani
somyces odoratus (Wulf. exFr.) P1l.) Плодовые тела твердые, боль
шей частью распростерто-отогнутые и подушкообразные, темно
коричневого цвета с анисовым запахом. Этот гриб изредка пов
реждает лесоматериалы и древесину хвойных пород в открытых 
и закрытых конструкциях, вызывая довольно глубокую гниль. 

Плодовые тела его были обнаружены, например, на деревянной 
стойке в подполье старого жилого дома (совместно с грибом 
Conicphora cerebella) на ВИ:?е, на стропилах многоэтажного дома 
во Втузгородке в г. Свердловске, в конструкциях старой эста
кады Лобвинекого лесокомбината, на старых со~новых лесома
териалах в разные годы в Свердловекой и Челябинской обла
стях. 

[Триба Piptoporeae] 

Род Piptoporus Karst. et Pil. 

Piptoporus betulinus (Bull. ех Fr.) Karst. (Polyporus betuli
nus 1:: ull. ех Fr .) - серезовый трутовик. Типичные плодовые 
тела rриса в виде почкови-дных, мясисто-пробковых подушко
видных шляпок с тонкой кожицей желтовато-серого цвета, при· 
крепленных t"оком, часто встречаются на березе, вызывая 
желто·f)р) ю гниль дрпесины. 

Гриб является осычным разрушителем березовой древесины 
в лесу .и на лесных складах и встречается на Урале повсеместно. 
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Триба Fomifeae 

Род Fomes Gill. 

Fomes fomentarius (L. ех Fr.) Gill. -настоящий трутовик.
Копытообразные твердые плодовые тела этого гриба развиваются 
на валежных и сухостойных стволах и пнях лиственных пород 
в лесу, повсеместно. Он часто разрушает березовые и осиновые 
лесоматериалы и дрова на уральских лесных складах. 

Род Fomitopsis Karst. 

Fomitopsis rosea (ЛlЬ. et Schw. ех Fr.) Karst. (Polyporus ro
seus А lh. t>t Schw. ех Fr., Trametes roseus Сkе)-розовый труто
вик. Плодовые тела деревянистые, копытовидные или распро
стертые, желвакообразные, морщинистые, розовато-буроватого· 
цвета. Споры бесцветные, продолговато-овальные 5,5 -7 Х 
х 2-3 .мк. 

Гриб эrот передко встречается на лесоматериалах лесных 
складов и в постройках, преимущественно в открытых конструк
циях, и вызывает буроватую кубическую гниль. 

Так, например, зарегистрировано было сильное поврежде
ние им древесины в различных открытых сооружениях: эста

кадах, подстопных местах, шпалах, лежнях 11роездов на лесо

заводах Уралмашстроя, Лобвинекого и Тавдинского лесокомби
натов, а также крепей в шахтах, ферм и досок крыши в раз
ных производственных и оfщестt.'~енных зданиях (здание фаб-. 
рики, кино, гаража в г. Свердловске), нижних и подокон
ных венцов, половых лаг и балок в жилых зданиях (с. Юрла 
Коми АССР, г. Пермь, Дегтярский рудник и завод Лобва Сверд
ловекой области). В одном из крупнейших зданий г. Свердлов
ска обнаружено разрушение этим грибом деревоплиты в между
этажных пЕрекрьi1иях. 

Плодовые тела гриба в закрытых конструкциях развиваются 
обычно уродливыми, в виде губчато-ноздреватых образований 
(форw.а Monstrosa Роге.). 

Рот topsis subrosea (Wei:) Pord. et Sirg. (Trametes subrosea 
Weir, Fomes subroEeu.; Ho•1d.) Плодовые тела этого гриба в виде 
тонких, половинчатых, сидячих шляпок с буро-розоватой зо
нальной повЕрхностью. Споры бесцветные, ци.1индрические, с 
заостrенным углом с одного конца, 5,5-6,5 х 1,5-2 .мк. Гриб 
был обнаружен на еловых и сосновых стойках старой эстакадЫ 
и мсстов на лесозашдах в Лобве Свердловекой области, Ялуто
ровеке Тюменской области, а также в Курганской области. 
Ф. А. СолоЕЬев (1946) находил этот гриб на валежнике хвойных. 
пород в лесах СеЕерного Урала. В европейской части СССР этот 
гриб не встrечался. 

Fomitopsis ofticinalis (Vill.) ~о 1d. tt :;ing. (Polyporus otfici
nalis t-r., Fomes ofticinalis (V .l!.) N~um.) -лиственничная rуб-
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'ка. Характерные желвакообразные, бороздчатые, твердые пло
.довые тела этого гриба попадаЛись иногда на лиственничных 
леошкуреиных бревнах при обследовании лесных складов. На
блюдались следы гнили с буроватым оттенком и замшевидными 
пленками белого мицелия в расщепляющейся по годичным слоям 
.древесине (города Ялуторовск, Туринск). 

Fomitopsis pinicola (Sw. ех F r.) Kar:-;t. (Polyporus pinicola 
S\v. ех Fr., Fomes pinicola Ckt) -окаймленный трутовик. Пло
довые тела деревянистые, подушковидные или копытообразные, 

l' бороздчатой верхней поверхностью, желтоватого, темно-серого 
или каштанового цвета, часто с красной каймой по краю. Споры 
бесцветные, продолговато-овальные, с острым кончиком у осно
вания. Гриб этот является одним из наиболее распространен
ных трутовиков -разрушителей древесины в лесу и на скла
дах, вызывает бурую деструктивную гниль. На старых сосновых 
бревнах, хранящихся на засолоченных участках. нередко на
блюдалось образование свежих плодовых тел гриба, иногда 
уродливой формы и распростертых (в леспромхозах: Монетном, 
Тугулымском, Верхотурском, Озерском, на складах стройма
териалов в г. Первоуральске и др.). Довольно часто поража
ются этим грисом и новые строения, возведенные на вырубках 
или вблизи леса. Гриб развивается преимущественно в ниж
них конструкциях: стульях, стойках, нижних венцах и обвяз
ках, каi< это наблюдалось при обследовании жилых домов в го
родах Тавде, Тагиле, Перми, окрестностях г. Свердловска и др. 
Но отмечались случаи повреждения грибом балок, наката, стро
пил, верхних венцов в чердачных помещениях (жилые дома в 
в Дегтярекам руднике, в г. Свердловске, Аятском совхозе и 
др.). В старом здании Асбестовой фабрики (г. Асбест Свердлов
екай области) наблюдалось разрушение этим грибом несколь
ких венцов северной стены в течение l ,5-2 лет. 

Fomitopsis unita (Per".) Вопс1. et Si1'g. (Poria medulla panis 
Bres., Polyporus . medulla panis Pers.) Плодовые тела рас
nростертые, толстые (до l ,5 см толщины), твердые, отстающие от 
субстрата, белого цвета, трубочки длинные с угловатыми по
рами. Образует скопления белой грибницы и плоские шнуры. 

В Свердловекой области гриб встречается часто и вызывает 
гниение лесоматериалов, залежавшихся на лесных складах, а 

также деревянных конструкций в различных зданиях и соору
жениях. Образование подушковидных, деревянистых плодовых 
тел гриба наблюдалось, например, на нижних стойках и вен
цах жилых домов (города Свердловск, Нижний Тагил, рудник 
Деrтярка Свердловекой области), в постройках лесозавода( Н. 
Ляля), в зернохранилище (ст. Аятка Свердловекой области) 
на огородных жердях, старых засорах, шпалах и т. д. 

Fomitopsis annosa (1-r.) !,ar:-1. (Fomes annosus (F1.) Cke)
-корневая губка. Вид этот отличается распростертыми по 
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субстрату беловато-желтыми плодовыми телами, иногда с отог
нутыми краями, с морщинистой коричиево-бурой поверхностью 
и более светлым волосистым краем. Вызывает пеструю ячеистую 
гниль древесины. Гриб наносит немалый ущерб еловым и пих
товым насаждениям в уральских лесах. Нередко встречаются 
на лесных складах поврежденные этим грибом круглый сосЕо
вый и еловый лес и пиломатериалы. Характерную гниль, вызы
ваемую этим грибом, обнаруживали не раз также в древесине 
различных конструктивных элементов: балки, прогоны и стой
ки в бараках, эстакадах, шахтах, мостах и др. (города Сверд
.повск, Невьянск, Пермь, Соликамск, Кизел, ст. Таватуй и др.). 

Триба PhaPoleae 
Род Phueolus Pat. 

Phaeolus Schweinifzii (Fг.) Pat. (Polyporus Schweinitzii Fr.) -
трутовик Швейнитца. Плодовые тела характерные, в виде 
плоских или воронкавидных губчатых мелких шляпок с вой
.!Iочно-волосистой, бугристой поверхностью рыжего или темно
коричневого цвета, с низбегающими, извилистыми, расщеплен
ными трубочками. 

Поражение этим грибом хвойных пород на Среднем Урале 
было отмечено еще В. К. Хомутеким в 1929 г. При обследова
нии лесных складов в различные годы (1930, 1938, 1947, 1949) 
часто попадались сосновые бревна с типичной бурой сердцевин
ной гнилью гриба (Таватуйское лесничество, Озерекий мехлесо
пункт, Серовекий район, города Челябинск, Орск и т. д.). 

Три ба I nonoteae 

Род lнonotus Karst. 

Inonotus obliquus (Pers.) Pil. (Poria obliqua Quel., Pol1•porus 
оЫiчииs Fr .) Плодовые тела в виде распростертых выпуклых 
пленок с косыми темно-коричневыми трубочками. Споры желто
коричневые, 7-10 Х 5_.:_6 .мк. Гриб встречается на живых и от
мерших стволах лиственных пород. В 1929 г. наблюдалось очень 
сильное поражение этим грисом молодых насаждений березы 
в Нижне-Сергинском районе Свердловекой области. Развившие
ся под корой плодовые тела его много раз встречались на дро

вяных березовых материалах лесных складов. 

Род Pl1ellirzus. Quel. 

Phellinus pini (Thore. ех Fr.) Pil. (Trametes pini Fries) -
сосновая губка. Плодовые тела твердые, копытообразные, 
желто-коричневые, сверху с концентрическими полосами и ра

диальными трещинами. Трусочки длинные (до 8 .мм длиной), 
с угловатыми и извилистыми порами. Гриб вызывает красно
бурую гниль с белыми пятнами (ситовину). Он широко распро-
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странен на Урале как паразит сосновых насаждений. По матери
алам В. К. Хомутского, Ф. А. Соловьева, Н. Т. Картавенко, 
он наносит большой ущерб сосновым лесам. Сосновые сре11на 
со следами гнили в различных стадиях развития гриба очень 
часто встречаются на лесных складах, иногда и с плодовыми 

телами. Зараженная древесина попадает в постройки. Однако 
дальнейшего развития гриса и разрушения древесины в строе
ниях наблюдать нам не приходилось. 

Phellinus pini var. abletis (Kar:st.) Pil. (Trametes ablPtis 
(Karst.) Sacc.) -еловая губка. Отличается от предыдущего 
вида солее маленькими и тонкими шляпками, ое'ычно распро
стерто-отогнутыми, шерстистыми сверху. Поврежденные этим 
грисом еловые и пихтовые сревна нередко попадались на лес
ных складах в Свердловекой и Пермекай областях. 

Phellinus igniarius (L. ех Fr.) Quel. (Fomes igniarius Gill., 
Polyporus igt.iarius L. ех Fr.) -ложный трутовик. Этот вид 
легко отличается своими крупными сидячими деревянистыми 

многослойными плодовыми телами, с тупым краем коричневого 
или серовато-черного цвета. Гриб осычный разрушитель дре
весины лиственных пород, часто встречается в лесу, на лес

ных складах, вQ!зывая бурую гниль с черными линиями по краю. 
Отмечен случай появления плодовых тел грие'а на березовых 
стойках в основании жилого дома (ст. Аятка Свердловекой об
ласти, 1940 г.). 

, Род Polyвtirtus Fr. 

Polystictus circinatus var. tri queter Bres. (Polyporus tri queter 
Ser.r.) Плодовые тела этого гриса в виде половинчатых сидячих 
шляпок были обнаружены на еловых и сосновых бревнах лесных 
складов Лобвинекого лесокомсината. Наслюдалесь также по
вреждение этим грибом молодых еловых насаждений в Север
ных районах Урала (Ивдельский район Свердловекой области, 
по данным В. К. Хомутского, 1930; с. Вишеры Пермекай об
ласти, по данным Симона, 1 936). 

Род Coflrilia S. F. Grau 

Coltricia perennis (L. ех Fr.) Murr. (Polystictus perennis Fr.) 
Кожистые бурые шляпки этого гриба были найдены на серезовом 
валежнике на лесном складе в окрестностях г. Свердловска. 
По литературным данным, он растет на лесной подстилке. 

Триба Oanodermeae 

Род Ganoderma Karst. 

Ganoderma applanatum (Гers. ех Wallr.) Pat. (Polyporus app
lanatus Wallr., Fomes applanatus Gill.) -плоский трутовик. 
Типичные темно-ксричневье, плоские, большие шляпки этого 
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гриба часто встречаются на пнях и валежной древесине (бере
за, осина). На бревнах старой заготовки наблюдалось осразо
вание на торцах распростертых форм гриба (лесосклады в 
окрестностях городов Камышлова, Кургана и Перми). Отмечены 
случаи развития уродливых плодовых тел этого гриба в логре
бах и парниках (г. Свердловск). 

Подсемейство Polyporoideae 

Род Polyporus Mich~ sensu Donk. 

Polyporus squamosus Huds. et Fr. -чешуйчатый трутовик. 
Гриб отличается характерными пробковидными шляпками пло
довых тел с желтоватой поверхностью и темными чешуйчатыми 
пятнами. Ножка чаще боковая, деревянистая. Споры Еесцвет
ные, веретеновидные, 10-14 Х 4-5 .мк. Гриб вызывает белую 
гниль древесины. Он встречался на валежной древесУ.не и дровя
ных лесоматериалах лиственных пород на складах. (Окрестности 
городов Челябинска, Перми, Свердловска). 

Polyporus varius var. nunfmularius Bull. ех Fr. (Polyporus 
nummularius Per~.) Плодовые тела гриса в виде неЕольших ко
жистых дискоюадных буровато-жеJ11оватых с радиальными по
лосками шляпок на тонких ножках попадались на серезовых 
н осиновых бревнах в дровяных лесоматериалах на складах 
Свердловекой области. 

Подсемейство Corioloideae 

Триба Corioleae 

Род Р ycnoporus )(ar st. 

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq. ех Fr.) J(ar~t. (Po/yporus cin
nabarinus J1:1cq. ех Fr., Trametes cinnabarina Fr.) Характерные 
желто-красные, пробковатые, подушковидные п;nодовые тела 
этого гриба довольно часто встречаются на дровяной и валежней 
древесине лиственных пород (осина, (Ереза), на лесосеках и лес
ных складах в Свердловекой и соседних с ней областях. 

Род Сеп·епа Mich. ех S. F. Grau 

Cerrena unicolor (Bull. ех Fr.) Murr. (Daedalea unicolor Bull. 
ех Fr.) Плодовые тела в виде тонких кожистых несольших шля
пок со щетинисто-войJюЧЕОЙ и зоналыой понрхР.ссню желто
вато-серого или бурого цвета, расположенных чЕрЕПИllЕО(разно. 
Споры бесцветные, эллипсоидальные, 4-6 ХЗ-4 .мк. Этот гриб 
весьма распространен на валежней дренсине (ерезы и других 
лиственных пород, на дровяных материалах лесосек и лес

ных складов в Свердловекой осласти (Монетное и ТаЕатуйское 
лесничество, ст. Костоусово, ст. JJocвa, Озерекой леспромхоз), 
а так:ще в Пермской, Челябинской, и Курганской областях. 
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Род Coriolus Qнel. 

Coriolus vaporarius (Fr.) Bond. et Sirg. (Poria vaporaria 
Bre".) -белый домовый гриб. Он образует объемистые массы 
nушистой снежно-бе.лой грибницы, с чем связано его название. 
Плодовые тела расnростертые,· в виде приросших корковидных 
пленок белого цвета. Трубочки косые, угловатые, fелые, пdсле 
высыхания желтоватые. От гриба Fibuloporia Vaillantii этот 
вид леrко отличить по спорам. Споры бесцветные, цилиндриче
ские, слегка согнутые, 4-5 Х 1-2 мк. На гифах имеются ред
кие пряжки. Гриб вызывает бурую деструктивную гниль по
врежденной им древесины. Он является одним из самых распро
страненных на Урале домовых грисов и наносит большой ущерб 
народному хозяйству, разрушая деревян!iые конструкции зда
ний, а также древесину на лесных складах. По частоте встре
чаемости в постройках из опасных домовых грибов он занимает 
третье место после пленчатого и настоящего домовых грибов. 
Гриб развивается преимущественно в закрытых конструкциях 
и чаще в подвальных помещениях и нижних перекрытиях, обра
зуя большие скопления снежно-белой ватсосразной грибниць1 
~ мягкими белыми шнурами. При влажном режиме он поражает 
также чердачные и междуэтажные перекрытия и открытые со

оружения. В условиях повышенной влажности образуются пло
довые тела, которые мы не раз обнаруживали в помещениях 
бань, душевых, в цехах с влажным производством и т. д. При 
благоприятных условиях гриб сильно разрушает древесину, 
ваблюдались случаи обвалов пораженных им перекрытий. От
мечено много случаев повреждения этим грибом различных со
оружений на лесных складах (эстакады, подстопные места и пр.), 
а также лесоматериалов. 

Coriolus sinuosus (Fr.) Вопd. et Siпg. (Polyporus sinuosus Fr., 
Poria sinuosa Ckt). Распростертые грязно-желтоватые кожисто
пленчатые плодовые тела этого гриса с извилисто-продолгова
тыми лорами и цилинДрическими бесцветными спорами (4-5 Х 
Х 1-1,4 мк) были обнаружены несколько раз на сосновых до-
~ках и балках в перекрытиях жилых домов в г. СвердловсJtе. 
Гриб вызывает бурую гниль древесины. 

· Coriolus hirsutus (WuH. ех Fr.) Quel. (Polyporus hirsutus 
Wulf. ех Fr., Polystictus hirsutus F;.) Плодовые тела в виде ко
жистых сидячих шляпок или распростертые, с отогнутыми и 

череnитчато-расположенными шляпками с серой, буроватой 
или желтоватой, волосистой nоверхностью и концентрическими 
зонами. Споры бесцветные, почти цилиндрические 6-8 Х2-3 .мк. 

Гриб этот встречался на валежней древесине ·в лесу и дро
вах лиственных пород на лесных складах, главным образом на 
березовых. Он вызывает белую гниль древесины, которая расnа
дается по годичным кольцам. 
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Coriolus pubescens (Schum. ех Fr.) Quel. (Polystictus veluti
nus Ck '., Polyporus pubescens Schum. ех Fr.) Плодовые тела в 
виде кожистых сидячих и раковиноосразных шляпок грязно
вато-желтоrо цвета встречались на березовом валежнике и ста
рых березовых отрубках на лесных складах в Свердловекой и 
Челябинской областях. 

Coriolus versicolor (L. ех Fr.) Quel. (Polystictus versicolor Fr., 
Polyporus versicolor L. ех Fr.) Этот вид отличается своими тон
кими веереобразными сидячими шляпками, расположенными 
черепицеоtразно, или розетками, с шелковистой поверхностью 
и .разноцветными зонами различных оттенков серого, бурого, 
темно-коричневого цвета. Он вызывает белую гниль древесины. 

На Урале этот гриб встречается довольно часто на пнях, 
валежнике и дровяных лесоматериалах лиственных пород (бе
реза, осина). При обследовании лесаскладов от~ечено пораже
ние им обрасотанной древесины в г. Свердловске и окрестностях 
(Гореловский кордон, Таватуйское лесничество и т. д.). Наблю
далось сильное поражение этим грисом яблони и сирени в одном 
из садов г. Свердловска. 

Coriolus zonatus (Nees ех Fr.) Quei. (Polystictus zonatus Fr., 
Polyporus zonatus Nt>es ех Fr.) Плодовые тела в виде сидячих 
шляnок или распростерто-отогнутые, С.!IИВающиеся между со

бой, с войлочной поверхностью и концентрическими зонами 
светло-бурого или ржаво-коричневого цвета. Очень часто раз
вивается на пнях, валежной и дровяной древесине лиственных 
пород в лесу и на лесных складах. Плодовые тела найдены на 
стойках в парниках (Арамильский, Камышловекий районы 
·Свердловской области). 

Род Coriolellus Murr. 

Coriolellus serialis (r'r.) Murr. (Trametes serialis Fr.) Плодо
вые тела многолетние, большей частью полураспростертые, 
лробкообразные, часто с черепитчато-расположенными мелкими 
6оковыми шляnками сначала беловато-желтоватого цвета, по
том буро-коричневатого. Этот гриб распространен на Урале 
повсеместно и встречается на валежной древесине в лесу и часто 
поражает лесоматериалы на складах и древесину в различных 

постройках, вызывая бурую гниль. При осследовании строений 
и сооружений было отмечено повреждение им парников,, заборов, 
мостов, стоек и венцов стен, балок в деревянных домах, дерево
ллиты в перекрытиях, стропил, прогонов, ферм в различных 
производственных постройках (лесозаводы, зерносушилки, га
ражи, цехи заводов и т. д.). Поражение деревянных конструк
ций этим грибом зарегистрировано в городах Свердловске, 
Н. Тагиле, Перми, Златоусте, Туринске, Краснокамске, Лобве 
в 1935-1945 rr. · 
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Coriolellus squalens (Karst.) Bond. et SinJ!. (Trametes squa
lens 1\ arst., Polyporus squalens Sarc.). Плодовые тела в виде полу
распростертых узких, отогнутых, пробковидных, с желтовато
красноватой радиально морщинистой верхней поверхностью 
шляпок. Споры бесцветные, продолговато-овальные, с острым 
углом с одной стороны, 8-9 Х 3-3,5 мк. Гриб вызывает свет
ло-бурую волокнистую гниль древесины. Он был обнаружен в 
дровяных лесоматериалах (сосновых) на некоторых лесных 
складах Свердловекой области. 

Род Pseudotrametes Bond. et Sing. 

Pseudotrametes gibbosa (Pers.) Bond. et Sing. (Daedalea gibbo
sa Per~ .• Trametes gibbosa t--·r.) Шляпки плодовых тел полуокруr
лые, сидячие, пробковидные с войлочной беловато-сероватой 
или желтоватой зональной верхней поверхностью и лабиринто
образными лорами снизу. Споры бесцветные, цилиндрические, 
заостренные с одного конца, 4-5 Х2-2,5 мк. Гриб вызывает 
довольно сильное разрушение древесины, оfразуя белую гниль. 
Он встречался на гниющих пнях и сухостойных деревьях лист
венных пород (береза, тополь, осина) и на березовых дровах 
в Таватуйском, Монетном, Лобвинеком и других леспромхозах 
Свердловекой области, на лесных складах в Курганской области. 

Род Antrodia Karst. 

Antrodia mollis (Somm. ех Fr.). Karst. (Trametes moll'is Fries) 
Тонкие, полураспростертые, кожистые буроЕато-коричневоге 
цвета плодовые тела гриба были найдены на отмерших стволах 
черемухи (в окрестностях В. Уфалея Челябинской области), 
на старых березовых бревнах и на дровяных материалах листвен
ных пород в Свердловекой области. 

Род Funalia Pat. 

Funalia Trogii (Berk} Bord. et Sir~. (Trametes Trogii Be·k.) 
Гриб образует подушковидные боковые шляпки коричневатого 
цвета, волосистые, с анисовым запахом. Распростертые формы 
плодqвого тела гриба были обнаружены в постройке (на под
шивке потолка заводского здания в г. Свердловске) и на старых 
осиновых лесоматериалах на складах в Свердловекой области. 

Триба Oxyporeae 

Род А bortiporus Murr. 

Abortiporus borealis (Fr.) Sing-. (Polyporus borealis Fr.) Одно
летние, подушковидные с загнутыми книзу краями плодовые 

тела этого гриба, расположенные черепитчатсосразно, желто
вато-селого цвета, часто встречаются на хвойных породах. Гриб 
вызывает буро-желтую центральную гниль древесины. Отмече-
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но повреждение этим грибом старых еловых бревен на лесных 
складах в Свердловекой области (Таватуйское лесничество, Ту
ринская лесобиржа и т. д.). 

Род Oxvporus (В. et G.) Donk. 

Oxypoгus populinus (Schum. ех Fr.) Donk (Polypoгus populinus 
Schнm. ех Fr.) Этот вид большей частью встречается в полу
распростертой форме, с небольшими отогнутыми твердыми шляп
ками белого или Же;Iтовато-буроватого цвета, с мелкими трубоч
ками. Гриб довольно часто поражает лиственные породы на 
Урале, вызывая центральную желто-бурую гниль. Плодовые 
тела попадались нам на березовых и осиновых дровах (лесоскла
ды в Монетном лесничестве и в других местах Свердловекой об
ласти). В 1929 г. наблюдалось повреждение тополей в дендро
логическом питомнике г. Свердловска (на оставшихся после 
рубки пнях образовзлись в массовом количестве плодовые тела 
.гриба). 

Род Irpex Fries 

1 грех lacteus Fr. Плодовые тела распростертые, селые, с 
-отогнутыми волосистыми шляпками, с концентрическими поло

,сами и гребенчатыми удлиненными зубцами гименофора. Споры 
4-6 Х 2-3 .мк, бесцветные. Этот гриб встречается на старых 
березовых лесоматериалах, дровах и валежнике на складах, на 
изгородях и столбах; отмечено поражение им ствола засыхаю
щей рябины в дендрологическом питомнике г. Свердлове ка. 
Гриб вызывает бурую гниль древесины. Несколько раз на Ьси
новых и березовых дровяных лесоматериалах был обнаружен 
/грех lacteus f. canescens (Fr.) В. et G. 

Триба Hirschiopoгeae 

РоД Hirschioporus Donk 

Hiгschiopoгus abletinus (Dicks. ех Fr .) Donk (Polystictus able
iinus Fr.) Плодовые тела этого гриба обычны в виде очень тонких 
кожистых черепитчато-отогнутых шляпок с селовато-серой вой
лечистой верхней поверхностью и концентрическими бороздкам~. 
Гименофор с фиолетовым оттенком, сначала трубчатый, потом 
извилисто-лабиринтовидный. Споры бесцветные, удлиненные, 
6,5-8 Х 3-4 .мк. Гриб вызывает белую ячеистую перифериче-
~ кую гниль древесины. . 

Вид этот довольно часто поражает пни и валежную древесину 
хвойных пород на лесосеках и старые лесоматериалы на складах. 
()н встречался, например, при обследованиях лесоматериалов 
в Таватуйском лесничестве, ст. Монетной, Лобвинском, Турин
ском и Верхотуреком лесозаводах Свердловекой области, Перм
ских и Тюменских лесных складах и т. д. 
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Плодовые тела гриба мы находили и в постройках, на стой
ках и цокольной обшивке деревянных бараков. 

Hirschioporиs fиsco-violaceиs (Ehrend ех Fr.) Do k (!грех fи
sco-viola.ceиs (Ehrend ех Fr.) Fr. Этот вид встречается сольшей 
частью в распростертой форме, характерной отогнутыми по 
краям шляпками с волосистой беловатой поверхностью и острым 
краем с лиловатым оттенком. Гименофор .зубцевидный и.тш ра
диально-пластинчатый, фиолетового и желтоватого цвета. Спо
ры бесцветные, эллипсоидально-цилиндрические, 6-7,5 Х 5 -
3,25 .м.к. 

Вид этот часто встречается на старых бревнах на складах, 
на пнях хвойных пород (сосна, ель, лиственница), а ~акже по
ражает древесину в различных сооружениях и постройках от
крытого типа, вызывая ячеистую гниль белого цвета. Плодовые 
тела мы находили на заборах, шпалах, мостах, стойках, прого
нах и фермах в разных произведетвенных постройках, на дре
весине в парниках и теплицах и т. д. Из описанных А. С. Бондар
цевым (1953) форм, здесь, по-видимому, чаще встречается f. 
lenzitoides (Murr.) Bond. 

Hirschioporиs pergamenиs (Fr.) Bond. et Sinl?. Polyporиs per
gamenиs Fr.) Плодовые тела в виде кожистых, веерсосрази ых, 
распростерто-отогнутых шляпок, расположенных черепитчаты

ми или розеткевидными группами, с шелковистой желтоватой 
или с лиловым оттенком поверхностью. Гриб этот обычно вызы
вает гниение валежной древесины в лесу, встречается на fере
зовых сухих ветвях и пнях, был обнаружен на дровяных мате
риалах на складах при станциях Таватуй, Костоусово, Монетная, 
в Н.-Сергинском и Красноуфимском районе Свердловекой об
ласти, на Пермских лесных складах и в других местах. 

Триба Daedaleae Pers. 

Род Lenzites Fr. 

Lenzites betиlina (L. ех Fr.) Fr. Этот гриб довольно часто 
встречается на березовых и осиновых пнях, валежнике и др овя
ной древесине на лесосеках и лесных складах. Он встреча лея 
в Свердловекой области (ст. Таватуй, ст. Монетная, Озерск ий 
мехлесопункт, ст. Лобва и др.), Тюменской (Ялуторовск ий 
.лесозавод). 

Род Gloeo phyllum К ar st. 

Gloeophyllиm sepiariиm (Wulf. ех Fr.) Karst. (Lenzites sepia
ria Wulf. ех Fr.) -столбовой или заборный гриб. Плодовые тела 
в виде пробковидных сидячих или полураспростертых шляпок 
ржаво-бурого цвета, бугристо-щетинистые сверху и с тонки ми 
разветвленными или лабиринтаобразными пластинками в н из у. 
Споры цилиндрические, несколько согнутые, бесцветные или 
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слегка окрашенные, 8-12 Х 3-4 мк. Гриб вызывает глубо
кую гниль древесины, бурого или коричневого цвета, с прият
ным запахом. В трещинах образуются скопления коричневого 
мицелия. 

На Урале гриб этот распространен повсеместно и поражает 
главным образом хвойные породы. При обследовании лесных 
СКЛаДОВ ~!аблюдаЛОСЬ ПОЕреждение старых СОСНОВЫХ еревен И 

пиломатrрvалов во многих пунктах СЕердловской области (го
рода Свердловск, Туринск, J!обва, Тавда, Талица, ст. Исеть), 
Пермекай (города Пермь, Краснокамск, Березняки) и в городах 
Тюмени, Челясниске и Орске. 

ДоЕОльно часто этим грисом разрушается древесина в откры
тых сооружениях, таких как парники, столбы, шпалы, мосты, 
эстакады, шахтная крепь, стадионы, а также открытые конструк

ции в произЕодственных и жилых зданиях (мауэрлаты, стро
пила, фермы, дереЕоплита и обшивка верхних покрытий, доски 
кровли, потолочные салки, венцы и др.), как, например, было 
обнаружено при обследованиях зданий в городах Свердловске, 
Сухоложье, Богдановиче, Тавде, Туринске, Н. Тагиле, Перми, 
Краснокамске, КемероЕо, ст. Баранче и др. 

- В строениях чаще встречаются резупинатные формы (Forma 
resupi:zиtu:n Р, 1.) и формы с уродливыми кораллообразными 
образованиями (Forma monstrosum Pil.). 

Glceophyllum aЬietinum (811ll. ех Fr .)Karst. (Lenzites abletina Fr.) 
Плодовые тела, как и у предыдущего вида, представляют собой 
сидячие или полураспростертые шляпки коричиево-бурого цвета. 
Отличаются солее толстыми и редкими пластинками и микро
скопическим строением плодового тела. Вид этот встречался на 
палежных стволах ели и на старых еловых бревнах на лесных 
складах Свердловекой и Пермекай областей. Отмечено также 
повреждение этим грибом нижних стоек деревянных строений, 
шахтной крепи, заеорав и т. д. 

ПОДПОРЯДОI( CLAVARINEAE 

Семейство Clavariaceae 
Род Uuvariu Va:ll<шt 

Clavaria cristata Pers. Сильно разветвленные, мясистые, круп
ные, до 3-5 см высоты, плодовые тела гриба с заостренными 
зубцами на концах рассеченных веточек встречались на гнию
щих корнях и пнях в некоторых из лесных складов. 

Семейство Н ydnaceae 
Род OJon.'i,t Fries 

Odontia Ьicolor А lh. et S<hw. Этот вид встречался несколько 
раз на пнях и на хвойных лесоматериалах лесных складов в 
Свердловекой и Челябинской областях. Плодоные тела плен-
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·чатые, светло-коричневые, гименофор из цилиндрических бу
горков до 1 .м.м длиной, вдавленных на вершине. Споры бесцвет
ные, 6-8 Х 3-4 .мк. 

Род Gra ·dinia Fr ies 

Grandinia grr1nиlosa Fr. Плодовые тела в виде мягких пле
нок, желтоватого или охряного цвета, гименофор состоит из 
полушаровидных, тесно скученных бугорков. Споры бесцвет
ные, 5-6 Х 3,5-4 .мк. Гриб был обнаружен на дровяных лесо
материалах (станции Таватуй, Монетная, Костоусово) и на дре
весине в паринках (г. Свердловск). 

Род Hydnum L. 

Нуdпит оЬtиsит Pers. Распростертые приросшие к субстра
ту толстые кожистые плодовые тела гриба с голым краем и шипо
видным гименофором встречались на дровяных лесоматериалах 
и на стенках старых парников (г. Свердловск, 1946-1953 гг.). 

ПОРЯДОК AGARICALES 

Семейство Paxillaceae 
Род Paxillus Fries 

Paxillиs panиoides Fr. (Paxillиs acherиntiиs Schroet.) -шахт
ный или пластинчатый домовый гриб. В условиях повышенной 
влажности гриб быстро образует плодовые тела в виде однобо
ких, веерообразных шляпок, с желтовато-оливковой войлоч
ной верхней поверхностью и нисходящими волнистыми радиаль
но-ветвистыми пластинками снизу. Споры элдипсоидальные, 
светло-бурые, 4-6 Х 3-4 .мк. 

Весьма характерной является грибница зеленовато-желтого 
цвета с лиловым оттенком, такой оттенок принимает также 
иногда и пораженпая древесина. 

Гриб довольно быстро разрушает древесину, образуя мелко
призматическую гниль. 

Вид этот повсеместно распространен на Урале и является 
одним из опасных разрушителей древесины в строительстве. Он 
часто встречается в чердачных и нижних перекрытиях зданий, 
а также в овощехранилищах, парниках, теплицах, погребах, 
шахтах и вообще в затененных и сырых местах, так как требует 
для своего развития повышенной влажности древесины. При
меневне торфа для засыпки перекрытий часто сопровождается 
появлением этого гриба. Наблюдались случаи повреждения им 
лесоматериалов и готовых деталей (каркасных щитовых домов) 
на складах многих лесных заводов в 1935-1940 гг. (г. Алапаевск, 
ст. Чусовая, Уралмашстрой и др.). Иногда он развивается сов
местно с другими видами домовых грибов, например Conioplwra 
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cerebella, Serpula lacrymans, Coriolus vaporarius, но встречается 
более редко, чем эти грибы. Вызывает также гниение пней и ва
.::~ежной древесины в лесу. 

Семейство Agaricaceae 

Род Sthizophyllum Fries 

Schizophylluт соттипе Fr. Вид этот легко отличается сво
ими тонкими кожистыми боковыми шляпками светло-бурого 
цвета, с загнутым волнистым краем и веерообразно расходящи
мися расщепленными пластинками. Споры бесцветные, 4-6 Х 
х 2-3 шс 

Гриб развивается повсеместно на пнях и валежной древесине 
хвойных и лиственных пород в лесу, поражает лесоматериалы 
на складах и древесину в различных сооружениях и постройках. 

На Костоусовском лесном складе наблюдалось массовое обра
зование плодовых тел на окорепных сосновых бревнах двухго
дичной давности. 

На парубнях новых парников в окрестностях г. Свердловска 
(пос. Уктус) плодовые тела появились уже на следующий год. 
Так :же быстро гриб поражает всякие новые сооружения (шпалы, 
столбы, мосты и пр.) и конструктивные элементы зданий (балки, 
накат, стропила, доски потолочной обшивки, половые доски), 
что было отмечено при обследовании строений в г. Свердловске,. 
Лобвинеком заводе, г. Первоуральске и т. д. 

Ро,11. Panus Fries 

Panus stipticus Schroter var. alba Bres. Плодовые тела гриба· 
в виде полукруглых кожистых мелкочешуйчатых сверху шля
пок, светло-коричневого цвета, на боковых ножках, растущих 
группами. Они часто встречались на пнях и дровяной березовой 
древесине на лесаскладах (:вердловской и Челябинской областей .. 

Род Pleurotus Fries 

Pteurotus ostreatus Jacq. Плодовые тела в виде однобоких. 
в,цавленных в середине мясистых шляпок, желтова1ого или се

рого цвета на коротких ножках. Гриб вызывает желтоватого 
цвета гниль древесины. Он встречался на березовом валежнике 
и яровяных лесоматериалах на лесных складах в Свердловской. 
и Челябинской областях. 

Ро,11. Lentinu~ Fr. 

Lentinus lepideus (Buxb.) Fr. (Lentinus squaтosus (<;chrot.) 
Quel.) - шпальный гриб. Он образует крупные, мясисто-дере
вянистые шляпки, часто воронкавидной формы, грязно-кремо
вого или желтоватого цвета с темными чешуйками, с зубчатыМ<J 
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пластинками, низсегающими по длинной деревянистой ножке. 
Споры бесцветные, 10-14 Х 5-6 мк. Гриб вызывает сильное 
разрушение древесины. Он поражает пни и старые, залежав· 
шиеся на складах и лесосеках бревна хвойных пород, как око
ренные, так и с оnавшей корой. Плодовые тела обычно вырастают 
из червоточин, проделанных усачами. Сильное повреждение им 
лесоматериалов в 1937, 1938 и 1939 rr. было отмечено, наnример, 
в г. Дегтярке Свердловекой области, в городах Златоусте и Ялу
торовске. В строительстве гриб развивается главным образом 
в открытых сооружениях и конструкциях, подвергающихся 

увлажнению: в шахтах, на шпалах, эстакадах, на стропилах, 

обрешетке кровли, фермах в производственных зданиях. Пора
жение строений и сооружений этим грисом было зарегистриро
вано в городах Свердловске, Первоуральске, Н. Тагиле, Перми, 
Соликамске, ст. Баранча и т. д. Наблюдалось также повреж
дение этим грибом бревен в ряжах плотины в г. Ревде Свердлов
екай области. 

Род Hy:Jholoma Fries 

Hyplwloma fasciculare Fr.- серно-желтый ложный опенок. 
Гриб этот характеризуется мясистыми шляпками серно-желто
го цвета, на длинных тонких ножках, волосистых у основания. 

Обычно он растет груnnами на пнях и валежной древесине. На
ми были обнаружены плодовые тела гриба в нижних конструк
циях деревянного дома (г. Свердловск) и временtlоЙ постройки 
на Лобвинеком лесозаводе. 

Род Armillaria Fr ies 

Armillaria mellea (Vahl.) Quel. -опенок. Шляпки гриба 
желтого или желто-бурого цвета, с темными чешуйками, на 
длинных тонких ножках, с кольцом сверху, растут тес~:~о ску

ченными груnnами. 

Оnенок является обычным вредителем древесных пород на 
Урале. Поражая корни, он вызывает усыхание деревьев и белую 
·периферическую гниль древесины. Он разрушает пни, валеж
ную древесину, старые бревна на лесосеках и лесоскладах, об
:разует под корой ризоморфы. 

Имели место случаи массового повреждения этим грибом 
соснового круглого леса, вывезенного из глубинных пунктов 
через 2-3 года после рубки. 

Поражение им лесоматериалов было отмечено в Монетной 
лесной даче, на станциях Березит, Туринск, в Таватуйском 
.лесничестве Свердловекой области. 

Наблюдались также случаи появления плодовых тел гриса 
и повреждения им стен в производственных постройках лесо
завода (г. Ялуторовск). 
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Род. Collybla Fries 

Collybla velutipes Curt. Массо~:ое развитие плодовых тел 
гриеа с мелкими желп,·ми шляпками наблюдалось при таянии 
cJJera на древесных остатках, устилаJСших территорию лесных 

складов (в rcroдax Сч:оЕе и J1ocEe СнрдЛОЕСКСЙ области в гщ:е
ле 1 ~39 г.). Гриб растет также на стЕолах лиственных пород. 

Род. Pholiota Fr ies 

Pholiota mutabllis (Vahl.) Quei.- летний опенок. Группы 
nлодовых тел этого гриба с желто-бурыми Еодянистыми шляп
ками и нисходящими по толстой 11ожке пластинками были соб
раны на пнях, валежной древесине и дровяных лесоматериалах 
.лиственных пород в пос. Таватуй и Озереком мехлесопункте. 

Род. Т richo!o па Fr ies 

Tricholoma rutilans Que 1. Плодовые тела в виде толстых шля
пок с красновато-коричневыми войлочными чешуйками на по
верхности, с желтыми ножками и пластинками, растущие груn

nами, были найдены на пнях и валежной древесине (ели) на лесо
секах в Нижне-Сергинском районе Свердловекой области. 

СОрокин (1876) отмечал присутствие этого гриба в лесах 
окоJю г. Перми. 

ЗАI(ЛЮЧЕНИЕ 

Данный обзор видового состава высших базидиальных гри-
6ов, поражающих древесину в условиях Урала, составлен по 
материалам, собранным на лесных складах, территориях лесо
заводов, строительных площадках и в различных зданиях и со

оружениях Сз~рд.ловской, Пермской, Челябинской, Курган
ской, Тюменской и других смежных областей. 

Всего выявлено 107 видов базидиальных грибов, в том числе 
97 видов из порядка Aphyllophorales и 10 видов из порядка 
Agaricales. 

Наблюдается приуроченность отдельных видов к определен
ным местам обитания, на основании чего выделяются три эколо
гические группы. Выявляются также две группы в отношении 
"Требований их к влажности субстрата. 

Наисолее обильна микафлора валежной древесины и дровя
ных лесоматериалов, где отмечен 81 вид. 

На деловых лесоматериалах (круглый лес, пиломатериалы 
и пр.) в условиях лесных складов распространены в основном 
"Те же виды сапрофитных грисов, за некоторыми исключениями, 
но зарегистрироваг.о меньшее их количестЕс (57 видов). 

В зданиях и сооружениях наблюдается некоторое изменение 
Грибной флоры как в отношении количественном (обнаружено 
-49 видов), так » качественном. 
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Вместе с зараженными материалами в строительство с лес
ных складов проникают многие вцды, в том числе ·и вредоносные 

дереворазрушающие грибы, как например, гриб Coniophora 
cerebella, который особенно широко распространен в новом стро-
ительстве и др. 

. В определенных конструкциях зданий развиваются также 
специфические для этих условий виды домовых грибов. 

Заражение деловой древесины вредоносными видами дерево
разрушающих грибов и продвижение их с лесных складов в 
строительство говорит об отсутствии санитарных мероприятий 
на территориях лесных складов и бирж и несоблюдении необ
ходимых правил хранения лесоматериалов на них, а также о 

недостаточном бракераже при поступлении десоматериалов в 
строительство. 

Распространение в зданиях и сооружениях домовых грибов 
свидетельствует о недостатке внимания к мероприятиям противо

грибковой профилактики и защите древесины от гниения в строи
тельстве. 
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Сем<Аство 

Corti. i-~ 
асеае 

Pe11iop-
hora-
се а е 

Sterea-
се а е 

Meru-
liaceae 

// риложен.ие · 

ви,овэА состав гр·tб'Jв, встречающихся на древесине 
в различных условиях 

ЧJС1 'т.t встр< чш мости 

Род и вид 

---- --,---
1 

н' ,llpeae-
H1 ВЗЛРЖ- СИНЕ' 8 r·as· 
НЫХ И Д о- НЗ '!fl ЛОВЫХ ЛНЧН'•'Х 
вян . х ле- 1 лесом Т<· ~даннях 8 
сом тrJ на-, 1 валах сооруже-

лах \ ниях 

ПОРЯДОК APHYLLOPHORALES 

Aleurodiscus amorphus Rabenh .. + + 
Cnl'liophora cerebella Schrбt. +++ +++ +++ 

) arida Fr. + ++ ++ 
t.ortzczum laer.e 1-'ers. +++ +++ +++ 

» alutaceum Bres. + ++ ++ 
» vcttraceum Fr. + ++ + 
» mutaЬile dres. + 
» ct'ntri/U!!Um Bres. + 
» byssmellum Bourd .• + 
» pertenue Кл:оt .. . ++ 

Hцmenochaete tabacina Lev. + + 
Hypochnus ruЬiginosus Bres .. + 

roseus Sch. + 
Thelephora terrestris Ehrend .• + 
Tomentella ferruginea Schr .• + 
Vat/1-'mt,ztu <Umt'tll'itl; /11\aire + 
Peniophora gigantea М 'ss. +++ +++ +++ 

» cremea Bres. + 
» gut tulifera В res. + 
» serialis Н. et L. + + + 
» setigera Н. et L. ++ + ++ 

Gloeopeniophora aurantica Н. et L. + + 
Stereum• aЬietinum (, cr> ) Fr. ++ + 

» hirsutum (Willd.) Pers. + 
» fasciatum Fr .. · .• + 
» pini Гr. . . . . ++ + 
» purpureum Fr. + + + 
» sangu inc lentum Fr. +++ ++ ++ 

Merulius tremel/Lsus (Schrad.) Fr. ++ ++ + ,. aureus fr .. + + 
Serpula minor Б_nd. [Merulius minor 

Fal··k]. ++ 
Serpula sclerotiorum Bcnd. [Meru--

lius sclerotiorum F alck] .. . + 
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С~мейство 

Meru
ltaceae 

Polypo
raceae 

Род и вид 

Serpula lacrymans S. F. Grau [Me
rulius lacrymans Schum.l 

Serpula pinastri (Fr.) Bond. [Me
rulius pinasrti Burt.l 

Serpula himantioides Bond. [ Me-
rulius himantioides Fr .1 

Merulioporia taxicola (Pers.) Bond. 
et Siщ~. [Poria taxicola Bres.1 . 

Merulioporia 1· urpurea (Fr .) Bund. 
ct Siпg. [Poria purpureaCkel 

Fibuloporia Vaillantii dond. et Sing. 
[ Poria Vaillantit (DC. ех Fr.) 
Sacc.l 

Podoporia sanguinolenta Н оеlш. 
[ Poria sanguinolenta Cke 1 
Amyloporia xanta f. crassa (Baxter) 

Bond. • 
Poria vulgaris (Fr.) Cke 
Chaetoporus amЬiguus Bond. et Sing. 

[Poria amЬigua Bres.l . 
Chaetoporus euporus Bond. et Sing. 

[ Polyporus euporus Karst. 1 
Laetiporus sulphureus Bond. et Sing. 

[ Polyporus sulphureus В LIJI. ех Fr. 1 
Bjerkandera adusta Karst. [Polypo

rus adustus Willd. ех Fr. 1 
Gloeoporus dichrous Bres. [Polypo

rus dichrous Fr.1 .••••..• 
Tyromyces destructor Bond. et Sing. 

[ Polyporus destructor (Schrad.) 
Fr. 1 • • • 

Tyromyces lacteus Murr. [ Polyporus 
lacteus Fr. 1 • • • • • • • . 

Tyromyces alЬidцs Donk [Polyporus 
alЬidus Schaeff. ех Secret.] 

Tyromyces resupinatus Bond. et Sing. 
[Leptoporus resupinatus Pil.) 

Hapolopilus nidulans Karst. Pojy-
porus nidulans Fr.] • • • • • . 

Р iptoporus betulinus Karst. [ Poltjpo
rus betulinus Bul!. ех Fr.l •.. 

Osmoporus · odoratus Sing .. [ Trametes 
odorata Fr. 1 . . • • • • 

Fomitopsi6 annosa Karst. [ Fomes 
annosus (Fr.) Cke • • • . 

Fomitopsis pinicola Karat. [ Fomes 
pinicola Cke] • • • . • . . • 

Fomitopsis officinalis Bond. et Sing. 
[Fomes officinalis (Vill.) Neum.l 

(п родо:Iженве) 

Ч а~тота встречаемости 

. 1 1 иа древе-
на ва.пеж- СИНt 8 раз-
ных и д!'О· на деловых/ личных 
вяных ле-1 Л(Соматс- зданиях 11 
со,.атериа- риалах соооуж~-

лах ; 1 нИях 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+-i-

+ 
+++ 
+ 

++ 

+ 

+ 

+ 

+++ 
+ 
+ 
+ 
..L 

1 

++ 
..L 

1 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



Рсд и вид 

Fomitopsis subrosea Вопd. et Sing., 
[Fomes subroseus Bond.] •••• 

Fomitopsis rosea Karst. [ Trametes 
roseus Cke] • • • • • 

Fomitopsis unita Вопd. [ Polyporus 
medulla-panis Pers.] • • 

Fomes fomentarius Gil\. • • • 
Phellinus pini Pil. [Trametes pini 

Fr.l 
Phellinus pini v. aЬietis Pil. [Tra

metes aЬietis Sacc.) . 
Phellinus igniarius Quel. [Fomes 

igniarius Gill. 1 • • • • • 
Polystictus circinatus v. triqueter 

Bres. [ Polyporus tri queter Secr. 1 
1 nonotus oЬliquus Pil. [ Polyporus 

oЬliquus Fr.l ..... 
Coltricia perennis Murr. [ Polyst ictus 

perennis Fr. 1 . . . . . • • . . • 
PhaeolusSchweinitzii Pat. [Polyporus 

Schweinitzii Fr.) . 
Ganoderma applanatum Pat. [ Fomes 

. applanatus Gill.l . • 
Polyporus squamosus Huds. <ох Fr. 
Polttporus varius У. nummularius 

Bllll. ех. Fr. [Р. nummularius 
Pers.] 

Picnoporus cinnabarinus Karst. (Po
lyporus cinnabarinusJacq. ех Fr.] 

Cerrena unicolor Murr. (Daedalea 
unicolor Bull. ех Fr.] ..... . 

Pseudotrametes gibbosa Вопd. et Siпg. 
(Daedalea gibbosa Pers.1 

Antrodia mиllis Karst. Trametes mol· 
lis Fr.l . . . . . . • 

Funalia Trogii Вопd. et Sing. [ Tra
metes Trogii Berk 1 

Coriolus versicolor Quel. Г"Polyporus 
versicolor Fr.] 

Coriolus pubescens Q•Jel. [ Polyporus 
pubescens Schttm. ех Fr.l 

Coriolus hirsutus QLiel. [ Polyporus 
hirsutus Fr. 1 . . • . 

Coriolus zonatus Quel. [ Polyporus 
zonatus Fr 1 • 

Coriolus vaporarius Вопd. et Siпg. 
(Poria vaporaria Bres.1 . 

Coriolus sinuosus Bond et Sing. [ Po-
ria sinuosa Cke] • 

(продолжение) 

Частота встречаемости 

на древе-

на валеж- сине в раз· 
ных н дро· на деловых личных 
вяных ле· ласом:ате- зданиях lf 
соматериа- риалах сооруже· 

лах нивх 

+ 
+ 
++ 
+ 
++ 
+ 

+++ 
+ 
+ 
+ 
+ 
++ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
++ 
+ 

++ 
++ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

++ 
+ 
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(продолжение) 
···----.,--------------------~.!:....:.:::.::.:..:.::..:..::.:.:.;;.:. 

Семейство 

Clavari
aceae 

Hydna
ceae 

Род и вид 

Coriolellus squalens Bond. et Sing, 
[ Traтetes squalens К:arst.) 

Coriolel/us serialis Murr. [ Traтetes 
seria/is Fr.] • • • • . . . • • . 

Н irschioporus fusco- violaceus Иonk 
[/грех fusco-violaceus Fr.] .... 

Hirschioporus pergaтenus Bond. et 
Sing. [Polyporus pergaтenus Fr.] 

Н irschioporus aЬietinus Donk [ Po
lyporus aЬietinus Fr.] 

Gloeophylluт sepiariuт К:arst. [ Le
nzites sepiaria Wulf. ех Fr.] 

Gloeophylluт aЬietinuт К:arst. [ Le
nzites aЬietina Fr.] • • • • 

Lenzites Ьetulina Fr. 
А Ьortiporus Ьorealis Sing. [ Polyporus 

borealis Fr.] . . . . 
Oxyporus populinus Donk [Polyporus 

populinus Sc::hum. ех. Fr.] . 
Irpex lacteus Fr. 
lrpex /acteus f. canescens В. et G. 
Clavaria cristata Pers .. 

Grandinia granulesa Fr. • • 
Odontia Ьicolor Al Ь. et. Schw .• 
Hydnuт оЫиsит Pers. • • • • 

Частота встречаемости 

1 на древе-на валеж- сине в раз-
ных и дро- на деловых,· личн!j[х 
вяных ле· лесомате- зданиях и 
соматериа- риалах сооруже-

лах ниях 

+ 
+++ 

++ 

+ 
++ 
+++ 

+ 
+ 

+ 
++ 
++ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

++ 

+ 

+ 
++ 
+ 

+ 

++ 
+ 

+ 
++ 

+ 

+ 

+ 
+ 

ПОРЯДОК AGARICALES 

Paxilla- Paxillus panuoides Fr. . •.•• ·1 ++ + ++ 
сеае 

Agarica
ceae 

Lentinus lepideus Fr. [ L. squaтosus 
Quel.] .••.•..•• 

Schizophylluт соттипе Fr. 
Arтillaria тellea Quel. • 
Panus stipticus Schr. . • • ' 
Pho/iota тutaЬilis Que\. 
Pleurotus ostreatus J ac::q. 
C-ollyЬia velutipes Curt. . 
Hypholoтa fasciculare Fr. 
Tricholoтa rutilans Que\. 

++ 
+++ 
++ 
++ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

·+ 
++ 
-г 

++ 
++ 
+ 

+ 

П р и м е ч а н и е. Виды встречаются +++-очень часто; + + -час
то; + - редко. 
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УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ ГРИБОЗ 

Abortiporus М u r r. 
Abortiporus borealis (F r.) S i n g. 
Agaricaceae 
Aleurodiscus R а Ь е n h. 
Aleurodiscus amorphus (Ре гs.) R а Ь е n h. 
Amyloporia В оn d. et S i n g. 
Amyloporia xantha f. crassз В оn d. 
Anisomyces odoratus (Wulf. ех F r.) Р i 1. 
Antrodia К а r s t. 
Antrodia mollis (S о m. ех F r.) К а r s t. 
Armillaria F r. 
Armillaria mellea Q u е 1. 
Bjerkandera К а r s t. 
Bjerkandera adusta (W i 1 1 d.) К а r s t. 
Cerrena М i с h. е х G r а u. 
Cerrena unikolor (В u 1 1. ех F r.) М u r r. 
Chaetoporus К а r s t. 
Chaetoporus ambuguus (В r е s s.) В оn d. et S i n g. 
Chaetoporus euporus В о n d. 
Clavaria V а i 1 1 э n t 
Clavaria cristata Р е r s. 
Clavariace11e 
Collybla F r i е s 
Collybla velutipes С u r t 
Coltricia S. Т. G r а u 
Coltriciэ perennis (L. ех F r.) М u r r. 
Coniophora ОС. 
Coniophora arida (F r.) К а r s t. 
Coniophora cerebella (Ре r s.) S с h r б t. 
Coniophora puteana К 11 r s t. 
Coriolellus М u r r. 
Coriolellus serialis (F r.) М u r r. 
Coriolellus squalens (К а r s t.) В оn d. et S i n g. 
Corioloi deae 
Coriolus Q u е 1. 
Coriolus hirsutus (W u 1 f. ех F r.) Q u е 1. 
Coriolus pubescens (S с h u m.) Q u е 1. 
Coriolus sinuosus (F r.) В оn d. et S i n g. 
Coriolus vaporarius (F r.) В оn d. et S i n g. 
Coriolus versicolor L. (ех F r.) Q u е 1. 
Coriolus zonatus (N е е s.) Q u е 1. 
Corticiaceae 
Corticium Р е r s. 
Corticium alutaceum В r е s s. 
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Corticium Rmorphum F r. 
Corticium byssinellum В о n d. 
Corticium centrifugum В r е s а d. 
Corticium laeve Р е r s. 
Corticium mutablle В r е s. 
Corticium ochraceum F r. 
C~rticium J)ertenue К а r s t. 
Daedalea unicolor В u 1 1. ех F r. 
Daedalea gibbosa Г е r s. 
Fibuloporia В о n d. et S i n g. 
Fibuloporia Vaillantii (DC . et F r.) В оn d. et S i n g. 
Fomes G i 11. 
Fomes annosus (F r.) С k е 
Fomes applanatus G i 1 1. 
Fomes igniarius G i 11 
Fomes foment~rius G i 1 1. 
Fomes officinalis (V i 1 d.) N е u т. 
Fomes pinicola (G i 1 1.) F r. 
Fomes subroseus В о n d. 
Fomitoideae 
Fomitopsis К а r s t. 
Fomi topsis annosa (F r.) К а r s t. 
Fomitopsis officinalis (V i 1 1.) В оn d. et S i n g. 
Fomitopsis pinicola К г r s t. 
Fomitopsis rosea (А 1 Ь. et S с h w. ех F r.) К а r s t. 
Fomitopsis subrosea (W е i r.) В оn d. et S i n g. 
Fomitopsis unita (Р е r s.) В оn d. 
Funalia Р !1 t. 
Funalia Trogii (В е r k.) J3 оn d. et S i n g. 
Ganoderma К а r s t. 
Ganoderma applanatum (Р е r s. et W а 1 1 r) Р а t. 
Gloeopeniophora Н. et. L. 
Gloeopeniophora aurantica (В r е s.) Н. et L. 
Gloeophyllиm К а r s t. 
Gloeophyllиm abletinиm (В и 1 1. ех F r.) К а r s t. 
Gloeophyllиm sepiariиm (W и 1 f. ех F r.) К а r s t. 
Gloeoporиs М о n t. 
Gloeoporиs dichroиs (F r.) В r е s. 
Grandinia F r. 
Grandinia granиlesa F r. 
Hapolopilиs К а r s t. 
Hapolopilиs nidиlans К а r s t. 
Hirschioporиs D о n k. 
Hirschioporиs abletinиs (D i с k s. ех F r.) D оn k. 
Hirschioporиs fиsco-violaceиs (Е h r е n Ь. ех F r.) D о n k. 
Hirschioporиs pergamenиs (F r.) В оn d. et S i n g. 
Hydnaceae 
Hydnиm L. 
Hydnиm oblиsиm Р е r s. 
Hypholoma F r. 
Hypholoma fascicиlare F r. 
Hypochnиs Fries 
Hypochnиs roseиs S с h. 
Hypochnиs rиЬiginosиs В r е s 11 d. 
Hymenochaete L е v. 
Hymenochaete tabacina (S о w.) L е v. 
Inonotиs К а r s t. 
Inonotus oЬ!iqиus (Р е r s.) Р i 1. 



Irpex F r. 
Irpex lacteus f. canescens F r. В. et G. 
Irpex lacteus F r. 
Irpex fusco-violaceus F r. 
Kneiffia gigantea В r е s. 
Kneiffia setigera F r. 
кneiffia serialis в r е s. 
Laetiporus М u r r. 
Laetiporus sulfureus (В u 1. ех F r.) В оn d. et S i n g. 
Leptoporus resupinatus Р i 1. 
Lentinus Fr. 
Lentinus lepideus F r. 
Lenzites F r. 
Lenzites aЬietina F r. 
Lenzites b-etulina (L. et F r.) F r. 
Lenzites sepiaria W u 1 f. ех F r. 
Meruliaceae 
Merulioporia В оn d. е t S i n g. 
Merulioporia purpurea (F r.) В оn d. et S i n g. 
Merulioporia taxicola (Р е r s.) В оn d. et S i n g. 
Merulius (Н а 1 1.) F r. 
Merulius aureus F r. 
Merulius lacrymans S с h u m. 
Merulius minor F а 1 с k 
Merulius himantioides F r. 
Merulius pinastri В u r t. 
Merulius sclerotiorum F а 1 с k 
Merulius tremellosus (S с h r а d.) F r. 
Odontia F r. 
()dontia Ьicolor А 1 Ь. ех S с h w. 
Oxyporus (В о u r d. et G а 1 z.) D оn k 
Oxyporus popu\inus (S с h u т. ех. F r.) D оn k. 
Osmoporus S i n g. 
Osmoporus odoratus (W u 1 f.) S i n g. 
Panus F r. 
Panus stipticus S с h r о t е r, var. а 1 Ь а В r е s а d. 
Paxillus F r. 
Paxiiius acheruntius S с h r о t. 
Paxillus panuoides F r. 
Paxillaceae 
Peniophora С о о к е 
Peniophora cremea В r е s. 
Peniophora gigantea М а s s. 
Peniophora guttulifera (К '1 r s t.) В r е s. 
Peniophora serialis (F r.) Н. et L. 
Peniophora setigera (F r.) Н. et L. 
Pen iophoraceae 
Phaeolus Р а t. 
Phaeolus Schweinitzii (F r.) Р а t. 
Phellinus Q u е 1. 
Phellinus igniarius (L. et F r.) Q u е 1 
Phellinus pini (Т h о r е. ех F r.) Р i 1. 
Phellinus pini var. aЬietis (К а r s t.) Р i !. 
Pholiota F r. 
Pholiota mutaЬilis (V а h 1.) Q и е 1 е t. 
Pleurotus F r. 
Pleurotus ostreatus J а с q. 
Piptoporus К а r s t. et Р i 1. 

47 



48 

Piptoporиs betиlinщ (В и 1 1. et F r.) К а r s t. 
Podoporia К а r s t. 
Podoporia sangиinolenta (А 1 Ь. et S с h w .) Н о с h n. 
Polyporaceae 
Polyporиs М i с h. 
Polyporиs abletinиs F r. 
Polyporиs adиstиs W i 1 1 d. ех F r. 
Polyporиs a!Ьidиs S с h а е f f. ех S е с r е t. 
Polyporиs applanatиs W а 1 1 r. 
Polyporиs betиlinиs В и 1 1. ех F r. 
Polyporиs Ьorealis F r. 
Polyporиs cinnabarinиs J а с q. ех F r. 
Polyporиs dichroиs F r. 
Polyporus destrиctor (S с h r а d.) F r. 
Polyporus euporиs К а r s t. 
Polyporиs hispidиs F r. 
Polyporus igniariиs L. ех F r. 
Polyporиs lacteиs F r. 
Polyporиs тedиlla-panis Р е r s. 
Polyporиs ni.dиlans F r. 
Polyporиs nиттиlаriиs Ре r s. 
Polyporиs rergamenиs F r. 
Polyporиs popиlinиs S с h и т. ех F r. 
Polyporus pиbescens S с h и т. ех F r. 
Polyporus риrриrеиs F r. 
Polyporиs oЬiiqииs р· r. 
Polyporиs officinalis F r. 
Polyporиs Schweinitzii F r. 
Polyporиs sangиinolentuт F r. 
Polyporus sиlphиreиs В и 11. ех F r. 
Polyporиs tri qиeter S е с r. 
Polyporиs versicolor F r. 
Polyporиs sonatиs F r. 
Polyporиs хал thиs F r. 
Polyporиs sqиaтosиs Н и d s. ех F r. 
Polyporиs variиs var. nиттиlаriиs (В и 1 1. ех f 1.) 
Polystictus F r. 
Polystictиs circinatиs var. tricolor В r е s. 
Polystictиs э lhidиs С k е 
Polystktиs ~biLtinиs F r. 
Polystictиs hirsиtиs W и 1 i. 
Polystictиs pero.nnis F r. 
Polystictиs versicolor F r. 
Polvstictиs zonatиs F r. 
Porioideae 
Poria (F r.) К а r s t. 
Poria атЬlgиа В r е s. 
Poria еироrа С k е 
Poria риrриrез С k е 
Poria sinиosa С k е 
Poria sangиinolent11 С k е 
Poria taxicol:.~ В r е. s. 
Poria Vaillantii S а с с. 
Poria vaparari<> Р с r s. 
Poria >.апtа L i n d. 
Poria vиlgaris (Fr.) С k е 
Pseиdotrametes В о n d. et S i n g. 
Pseиdotraтetes gibbosa (Ре r s.) В оn d. et S i n g. 
Pycnoporus К а r s t. 



Pycnoporus cinnabarinus (J а с q. ех F r.) К а r s t. 
Schizophylluт F r. 
Schizophylluт соттиnе F r. 
Serpula (Ре r s.) S. F. G r а u. 
Serpula hiтantioides (F r.) В оn d. 
Serpula lacryтans (W u 1 f.) S. F. G r а u. 
Serpula тinor (F а 1 k.) В ;) n d. 
Serpula pinastri (F r.) В оn d. 
Serpula sclerotioruт (F а 1 k.) В о n d. et S i n g. 
Stereaceae 
Stereuт F r. 
Stereuт aЬietinuт (Р е r s.) 
Stereuт fasciatuт (S с h w.) 
Stereuт hirsutuт (W i 1 1 d.) 
Stereuт pini F r. 
Stereuт purpureuт F r. 
Stereuт sanguinolentuт F r. 
Thelephora Е h r е n d. 

F r. 
F r. 
Ре r s. 

Thelephora terrestris Е h r е n d. 
Toтentella Р е r s. 
Toтentella ferruginea (Р е r s.) S с h r. 
Tricholoтa F r. 
Tricholoтa rutilans Q u е 1. 
Tyroтycetoideae 
Tyroтyces К а r s t. 
Tyroтyces aiЬidus 1.1 о n k 
Tyroтyces destructor (S с h r а d.) В оn d. et S i n g. 
Tyroтyces lacteus М u r r. 
Tyroтyces resupinatus (В о u r d. et G а 1 z. ех Р i 1.) В оn d. et 

S i n g. 
Traтetes aЬietis · S а с с. 
Traтetes cinnabarino F r. 
Traтetes тollis F r. 
Traтetes gibbosa F r. 
Traтetes pini F r. 
Traтetes odorata F r. 
Traтetes roseus С k е 
Traтetes serialis F r. 
Traтetes squalens К а r s t. 
Traтetes subrosea W i е r 
Traтetes Trogii В е r k. 
Vuilleтinia М а i r е 
Vuilleтinia coтedens М а i r е 
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ОПЕЧАТКИ 

Стр.j Строка Напечатано Следует читать 

5 20 снизу Cortlcineae Corticiiпeae 
6 4 сверху 81 90 
6 22 » Sahrot Schrot 

19 19 » Polyporiпpeac Po\yporineac 
19 21 » Poriodeae Porioideae 
26 5 снизу Gaпodermeae Ganodermateae 
37 8 » 81 90 
42 12 ) Pojyporus Polyporus 
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