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ВВЕДЕНИЕ 

Урал всегда привлекал к себе внимание исследователей необычайны!'i{ 
разнообразием природных условий. Наряду с высшими растениями, здесь 
изучается флора грибов. Исследование рассматриваемой нами группы афил
лофоровых имеет большое практическое значение, опр;;деляющееся, главным 
образом, их способностью быстро разрушать древесину и повреждать живые 
растения. 

qDлористические исследования по установлению видового состава грибнон 
флоры Урала находятся, можно сказать, на втором этапе (обработка и 
обобщение собранных в экспедициях фактических материалов и данных по 
бисэкологии грибов). Грибную флору лесных насаждений необходимо изу
чать с целью установления наиболее часто встречаемых и вредоносных 
видов, их экологии, распространения и т. д. Кроме того, целый ряд теоре· 
тических вопросов также до сих пор не получил решения. Как отмечалось 
на координационных совещаниях в Ботаническом институте АН СССР, 
грибная флора в целом по Союзу изучена все еще недостаточно; это особен
но касается многих респуб.'lик, краев и областей. Съезд микологов в 1955 r. 
подчеркнул, что без флористических списков местных флор, без монографи
ческих описаний многих еще плохо изученных семейств очень трудно и 
подчас невозможно решать многие теоретические и практические вопросы :В 

микологии, хотя совершенно очевидно, что грибные организмы играют :боль
шую рсль в жизни и хозяйственной деятельности человека; количество гри
бов в общем превышает число высших растений в 1,5--2 раза. Грибы входят 
во все ассоциации, причем являются, в отличие от мхов и лишайников, 
активными членами сообществ. 

Урал представляет собой территорию, где можно проследить все перехо
ды сибирской, европейской и американской микофлор. Здесь зарегистрирова
ны виды европейские, сибирские, североамериканские, причем среди них 
имеются очень редкие. Количественное соотношение грибов различно в за
висимости от условий мест обитания, от зонального и вертикальнопоясного 
распространения растительности. 

Нами установлено, что многие виды уральской микафлоры отличаются 
от типов, известных в литературе, своими морфологическими (размер спор, 
толщина оболочек, величина плодовых тел, их окраска, наличие или отсут
ствие пряжек, цистид и т. д.), а в ряде случаев и экологическими особен
ностями. На Урале, кроме того, можно проследить и установить северную 
границу распространения многих видов грибов, а всестороннее изучение 
таежных, не затронутых человеком лесов позволит впоследствии разрешить 

и некоторые проблемы исторического развития и происхождения грибной фло
ры Урала. Представляют ~зусловный интерес вопросы -географии, экологии 
и другие. 

Мико.погическая флора на Урале изучена далеко не достаточно, знаком
ство с ней носило скорее случайный эпизодический характер. Некоторые 
сведения сб отдельных видах грибов относятся еще к прошлому столетию. 
Н. В. Сорокин (1876) в материалах по флоре Урала указывает, что в 
окрестностях городов Соликамска, Верхатурья и Чердыни древесина пора
жается трутовыми грибами, но не назвал, какими именно. Н. _П. Булычев 
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(1876) также отмечает несколько видов шляпочных (напочвенных) грибов и 
нз трутовиков Fomes fommtarius (Fr.) Fr. П. В. Сюзев (1898) описал около 
100 видов грибов, собранных в бывшей Пермекай губернии, в окрестностях 
с. Ильинского, Очерrкого завода Оханского уезда и Билимбаевского завода 
Екатеринбургского уезда. Позднее П. В. Сюзев (1901, 1911, 1914) дает 
списки паразитных грибов, вызывающих заболевания древесных пор:щ и 
кустарников в Пермекай губернии. I(ороткие заметки о грибах имеются 
также у С. А. Грю:-1ера (1905) для северной части Чердынского уезда, и у 
Ю. П. I(олосова (1914, 1916). 

Обобщающие данные за указанные годы со значительным расширением 
сведений о грибах мы находим в работе Н. А. Наумова (1915). Это уже 
более полный систематический перечень грибов, на;::читывающий 318 видов 
и в том числе 38 представителей афиллофоравых грибов. Эта сводка созда
на на основании материалов, собранных в 1913 г. в Пермекай губернии
в окр~стностях городов Перми, Оханска, Добрянекого и Кушвинекого заво
дов, г. Екатеринбурга, ст. Хребет Уральский и вблизи г. I(ыштыма. В 
1915 г. он же описал отдельно несколько видов. 

Резу лыаты исследования микологической флоры У фимекой губернии в 
1913 и 1914 гг. обобщены в работе Б. П. Каракулина и А. К. Лобик 

(1915). Авторы обследовал« б уе3Дов Южного J):>ала: У1Jимслий__ .Беле/}~ 
~всккК, Леиsе.!l««скшf. Стерлитамакский и Златоустовский. Наряду с общим 
обзором важнейших грибных паразитов уезда, они приводят систематический 
список грибов, собранных ими в различных районах исследования. В рабо
те приведены 335 видов: 26 перс>Носпоровых, 25 сумчатых, 115 базидиальных 
(в том числе 20 трутовых) и 168 несовершенных грибов. 

Заметки о некоторых видах грибов можно найти и в более поздних 
работах Г. Н. Дорагина (1925) и Л. А. Лебедевой (1926); затем вышла 
брошюра Батина ( 1931) с упоминанием 30 видов шляпочных грибов. С 1929 
по 1936 г. при биологическом секторе Уральского лесотехнического инсти
тута З. А. Демидова и В. К. Хомутекий (1934) проводили работы по изу
чению грибов -разрушителей древесины. Выш.'lа работа И. Е. Андреева 
о сердцевинной гнили пихты на Урале (1935). 

В 1944-1948 гг. в Лесотехническом институте и Свердловеком бота
ническом саду были начаты работы по изучению трутовых грибов Урала 
С. И. Ваниным и Ф. А. Соловьевым. Большая часть сборов грибов, про
изведенных в эти годы, осталась н~определенной и погибла, часть же была 
определена А. С. Бондарцевым и хранится в гербарии Б::>танического инсти
тута АН СССР, а часть описана в рефератах Института экологии 
растений и животных Уральского филиала АН СССР (УФАН), выходивших 
в 1946-1947 гг. 

В лаборатории лесоведения УФАН СССР в г. Свердловске продол
жалось изучение микафлоры и заболеваний древесных порсщ, вызываемых 
грибами; опубликована работа, характеризующая микафлору растущего кедра 
(Юtртавенко, 1955). 

• При изучении островных боров лесостепи Зауралья в пределах I(урган
ской и Че.11ябинской областей опубликован ряд статей, касающихся характе
ристики афиллофоровых (I(артавенко, 1958, 1959, 1960 а) и других грибов 
(I(артавенко, 1960а, 1960в, 1961а, 1961б и др.). Ряд грибов, найденных 
на Урале, указан в обзорных работах многих микологов: А. А. Ячевского 
(1901), Н. И. Васильевекого и Б. П. Каракулина (1937), Н. Н. Лаврова 
(1938, 1951), А. С. Бондарцева (1953) и др. Из последних работ, касаю
щихся афиллофоровых грибов, следует отметить статью З. А. Демидовой 
(1963) о базидиальных грибах, поражающих древесину на Урале. 

При определении видов грибов использованы монографии, опредеJштелИ 
11 другие пособия. А. С. Бондарцева и Р. А. Зингер (1950), А. С. Бондар-
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дева (1953), Л. И. Курсанова (1940, 1956), К. Е. Мурашкинекого (1939, 
1940), Т. Л. Николаевой (1933, 1940, 1953, 1961), А. А. Ячевского (1913, 
1933), Н. Bourdot et А. Galzin (1928) и других авторов, указанные в биб
лиографии. 

В Институте экологии растений и животных УФАН СССР микологиче
ская группа входит в лабораторию ботаники. Основные ее задачи - выявление 
видового состава грибов порядка Aphyllophorales, а в ближайшее время и 
других групп грибов, изучение экологии и биологии наиболее интересных 
видов, установление их взаимосвязей с высшими растениями и т. д. 

Цель настоящей работы -систематизация найденных на Урале грибов 
порядка Aphyllophorales, установление их географического размещения, час
тоты встречаемости и apea.J\OB редких и специфических для Урала видов, 
указанных на картах-схемах (см. табJI. 1-XI). 

Схематические карты распространения афиллофоровых грибов включают 
территорию Свердловской, Челябинской и Курганской сб.'!астей, а также 
Башкирскую АССР. На этих схемах не указаны названия населенных пунк
тов, рЕк и прочих наименований, но в тех же границах и проекциях приво
дится карта-схема районов работ и маршрутов исследований. 

В связи с ТЕМ, что данная работа отражает региональную ф.11ору и пред
назначена не только для специалистов-микологов, но и для ширекого круга 

лесоводов, лесопатологов, студентов и любителей, мы сочли возмсжным дать 
полное описание приводимых в работе видов грибов, оссбенно плохо осве
щенных в отечественной литературе, таких как виды семейств Corticiaceae, 
Thelephoraceae, Hymenochaetaceae, Soleniaceae, Clavariaceae. Описания состав
лены преимущественно с использованием фундаментального труда Бурда 
и Гальзена (Bourdot et Galzin, 1928). Диагнозы таксанов из семейства 
Hydnaceae даются по книге Т. Л. Николаевой (1961). Характеристика семей· 
ства Polyporaceae приводится полностью по системе, изложенной в работах 
А. С. Бондарцена и Р. А. Зингера (1941, 1943) с дополнениями и изме
нениями, опубликованными А. С. Бондарцевым в монографии ( 1953), а также 
в более поздних статьях. Описания подсемейств, родов, видов этого семей
ства, а также ключи для определения родов приведены по указанной 
монографии А. С. Бондарцева. 

Материа.тюм д.rJЯ составления настоящей сводки послужи.'lи грибы, со
бранные главным образом автором в течение ряда лет. Определения произ
вел в основном автор при самой активной помощи сотрудников отдела низ
ших растений Ботанического института АН СССР им. В. Л. Комарова: 
А. С. Бондарцева, П. А. Головина, Т. Л. Николаевой, Б. П. Василькова и 
др. Частично определения сделал С. И. Ванин (сборы до 1947 г.) с участи
ем сотрудников отдела низших растений; в определении сбсров rюследних 
лет принял участие сотрудник Эстонского института зоологии и ботаники 
Э. Х. Пармасто. 

Всего приведено 330 видов и 71 разновидность и формы грибов порядка 
Aphyllophorales, в том числе семейств: 77- Corticiaceae, 8- Thelephoraccae, 
6- Hymmochaetaceae, 11 - Coniophoraceae, 6- Soleniaceae, 234- Po/1,·po
raceae, в том числе 168 -видов и 66 форм и разновидностей, 19- Claz:aria
ceae, 35- Hydnaceae. 4- Scutigeraceae, 1 - Fistulinaceae. 

В настоящее время в лаборатории ботаники Института экологии расте
ний и животных УФАН СССР создан микологический гербарий-коллекция, 
насчитывающий более 10 000 листов; большинство включенных нами в ра
боту видов имеется в гербарии. К сожалению, некоторые из них не сохра
нились, о чем указывается в примечаниях. 



РАЙОНЫ РАБОТ 

Материалами для настоящей работы послужили коллекции грибов поряд
ка Aphyllophorales, собранные автором на Урале в течение 1945-1960 гг.; 
кроме того, использованы данные специальной литературы и гербария Бота
нического института АН СССР им. В. Л. Комарова. 

На Северном Урале микологическая флора изучалась в основном в Ив
дельском районе: в 1945 и 1949 гг. в верховьях р. Лозьвы и ее притоков
Ахтыла, Ушмы, Ауспии, Тошемки, Вижая, в верхнем течении р. Ивделя с 
притоком Тальтией, в районе Второго и Третьего Северного рудников, селе
ний Вижая, Бурмантою, Полуночного, Першино, Юртища и др., кроме то
Го, в районе гор Чистоп, Кент-Ньёр, Молебный Камень, а также на горах: 
Хой-Эква, Матвеевекая Парма, Тор-Ньёр, Матр-Хырлм-Ляльманк и др. 

В 1946 и 1947 гг. микафлора изучалась в Северауральском районе, око
ло селений Всеволодо-Благодатского, Бояновки, Сольвы, Шеrультана, Тулай
ки, Баронского; в поймах рек Ваграна, Шегультана, Сухого Шарпа и др., 
а также в районе гор Денежкин Камень, Чурки и Журавлев Камень. 

В 1948 г. исследования продJлжались в Карпинском районе около Княсь
nинского озера, в верховьях р. Турьи; в Серовеком районе около селений 
Поспелково, Морозково, Марсяты; в Нижне-Туринском районе около селений 
Кытлыма, Павды, Серебрянки, Старой Ляли, Иса, Выи, пос. Сосновки, кро
ме того, в пойме р. Тылая и в районе гор Тылайский Камень, Конжаков
ский Камень, Серебрянский Камень и др.; в Ново-Лялинеком районе около 
селений Верхней ЛJбвы, Шайтанки, Черног.:> Яра, Иова; в Верхотуреком 
районе в пойме р. Туры; в Махневском районе около селений Мугая, Кош
карава, Тарутина, Фоминского; в Висимском районе ( 1948 и 1959 гг.) около 
селений Малых и Б:)Льших Галашек, Висимо-Уткинска, в пойме рек Чусо
вой, Сулема, Межеюй Утки и в районе гор Билимбай, Мохнатенькая, Хлам
nушка, Старый Камень. 

В I 949--1950 гг. наблюдения велись в островных борах лесостепного 
Зауралья (Курганская область, р. Тобол)- Иковском (сел. ПрJсвет), Проры
винском, Алабугеком и Абугипском (около сел. Звериноголовского), Кетов
ском, Чашинском, Озернинском, Куртамышском, Кочердыкском, Каминском, 
Шмаковском, Баравеком и др.; в 1951 г. в острJвных борах Чt'лябинской 
области- Джабык-Карагайском, Санарском, Уйском, Карагайском, Бредин
еком и Варламовском; в 1952. г. в Пышминских борах- в Талицком, Пыш
минском и Буткипеком районах. 

В 1954 г. изучались грибы в Т угу лымском районе; в 1955 г. в Алапаев
ек ом, Верхне-Синячихинск0м, а также в Ильменеком заповеднике и Нижне
Сергинском районе; в 1958 г. в Скородумском леспромхозе; в 1960 г. в 
Ачитском и Красноуфимском районах, а также в Башкирской АССР. 

Для характеристики микафлоры Полярного Урала использованы литера
турные данные, а также сборы, сделанные Л. К. Казанцевой летом 1962 г. 
в районе р. Соби. 

Основные маршруты районов исследования указаны на карте-схеме. 
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Схематическая карта районов работ. 



КРАТКИЙ ОБЗОР РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГРИБОВ НА УРАЛЕ 

Грибы, за ничтожным исключением, связаны с высшими растениями, по
этому естественно, что распространение их, в первую очередь, зависит от 

расселения этих растений, с которыми они нередко продвигаются до крайних 
пределов распространения растительности. 

Характеризуя флору грибов Урала, мы рассматриваем виды, наиболее ти
пичные для этой территории. Среди них первое место занимают так называ
емые таежные, распространенные также в Сибири и на севере Европы. 
Расселение микафлоры и распространение грибов на Урале связано. как с 
горизонтальной зональностью, так и с вертикальной поясностью. На верхних 
пределах древесной растительности общее количество видов грибов значи
тельно меньше, плодоносцы недоразвиваются, преобладают микреформы и 
гарнотаежные виды. Микафлора верхних пределов распространения древесной 
растительности беднее по составу, чем микафлора северной границы, хотя 
и в том и в Другом случае условия обитания грибов суровые. Высокогорная 
микофлора, начиная от 1100 .м и выше, по малочис.1енности видов очень. 
близка к арктической. 

По разнообразию грибов Северный Урал заметно не GТ ли чается от 
Среднего, а по сравнению с Южным состав его Ф•1оры грибов даже разно
образнее, что можно отчасти объяснить боJiьшим разнообразием древесных 
пород, слагающих древостои Северного и Среднего Урала, участием таких 
пород, как кедр, пихта, ель, лиственница, но, по-видимому, самое г.1авное

это нетронутость древостоев, их естественное состояние без в.1ияния чело
века. 

АнiiЛИЗ материалов позволяет установить довольно ясную закономерность 
в распространении грибов на Урале в направлении с юга на север. Удель
ный вес видов грибов с однолетними плодовыми телами уменьшается в на
правлении с юга на север и увеличивается число видов грибов с многолет
ними плодовыми телами, что легко объяснить приспособлением флоры тру
товых грибов к определенным климатическим условиям короткого вегетаци
онного периода. Многолетние плодовые тела имеют деревянистую консистенцию, 
твердую покровную ткань и способность противостоять неблагаприятным ус
ловиям, однолетние плодовые тела разрушаются ранними заморозками. 

Общим для Урала, независимо от широты местности, является значитель
но большее разнообразие грибов в поймах рек, ручьев, где лучшие усло
вия увлажнения, так как большинство видов, за небольшим исключением. 
(мучнисторосяные), даже при достаточном количестве тепла, но при недо
статке влаги или совсем не развиваются или недоразвиваются. 

Ниже приводится краткая характеристика распространения грибов по 
вертикальным зонам. Согласно ботанико-географическому делению, предло-· 
жениому рядом авторов для Урала (Прокаев, 1959; Горчаковский, 1955, 
1960 и др.), нами приняты пояса: горнатундровый (гольцовый), подгольцо
вый, горно-лесной и предгорья. 

Гольцавый пояс на Урале (область гольцов на склонах гор Хой-Эква, 
Пакна-Сори, Чистоп, Кент-Ньёр, Казанский Камень, Косьвинский Камень,. 
Конжiiковский Камень, Денежкин Камень, Чурки и др.) характеризуете& 
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грубоскелетными почвами, со слабо выраженным почвообразовательным: 
процессом; растительность невысокой сомкнутости, бедная, представлена не
большими куртинами. Отдельными пятнами встречаются березы извилистая,. 
карликовая, ива полярная, редко пихта, ель, а из травянистых- водяника, 

толокнянка, куропаточья трава и др. 

Для гольцового пояса Урала характерно резкое уменьШение количества 
видов грибов, отсутствие или недоразвитие плодоносцен с однолетними пло
довыми телами. Из грибов порядка Aphyllophorales там можно найти лишь 
отдельные виды таких родов, как Stereum Fг., Coniophora I;C. и, по-види
мому, некоторых других, имеющих распростертые и прижатые к субстрату 
плодовые тела. И если в бо.f!ее низких участках (в ниже расположенных 
зонах) этим же видам свойственны полураспростертые формы с отогнутыми 
шляпками, то в гольцовей части встречаются только резупинатные формы 
с недоразвитыми отдельными элементами, часто стерильные; из видов гри

бов с твердыми копытообразными плодоносцами встречается редко Fomes fo
mentarius (Fг.) Fг. Не безынтересно отметить почти полное отсутствие в 
этих районах мучнисторосяных грибов, что вполне сбъяснимо высекай тре
бовательностью последних к теплу и влаге. Несколько видов, собранных на
ми на травянистых растениях в конце сентября, имели тешка вегетативный. 
мицелий с едва развивающимиен конидиеносцами. Сравнительно разнообраз
нее представлены сумчатые и несовершенные. Из сумчатых встречаютсЯ' 
Lophodermium pinastri (Schrad.) Rehm на низкореслом кедре, различные ви
ды родов: Dasyscypha Fг., Rhytisma Fr. и некотсрые другие; из нессвер
шенных-виды родов ·Septoria Fr., Ramularia Ung., Fusic/adium Bcnord., 
Disculla Sacc. и др. Почти не представлены грибы порядка Agaricales. 
В гольцсвом поясе плодевые тела появляются несколi:ко псзже, чем в ни-· 
зинных участках. Суровые условия наложи.пи отпечатск не только на мико
флору. Дело в том, что и растения этих мест значительно лучше защище
ны от вторжения в их клетки гиф грибов, так как они утолщены, инсгда 
уплотнены, и, по-видимому, наделены другими защитными приспоссбл<:>ниями. 

Подгольцавый пояс характеризуется большим разнообразием древесна
кустарниковых и травянистых растений, это- верхняя граница J1eca. Здесь 
все еще изреженные, малополнотные и низкорослые насаждения, не образу
ющие сплошного покрова, но состав древесных пород неско.'!I:Ко иной -
встречаются кедр, ель, пихта, лиственница, береза извилистая, ольха изви
листая, низкорослый шиповник, рябина, береза карликовая и ива по.тiЯрная; 
богаче травяной и мохово-лишайниковый покров. Рост древесных пород не
сколько интенсивнее. В этой зоне условия для развития грибов значительно 
лучше. Здесь наблюдается большее разнообразие видов, форм и семейств 
грибов; хотя и редко, но уже встречаются мясистые однолетние плодовые 
тела, например Piptoporus betulinus (Bull. ех Fr.) Karst. Правда, зачаст.ую 
это уродливые образования с едва намечающимся гимениальным слоем. Ха
рактерными представителями этих высотных районов являются следующие 
грибы порядка Aphyllophorales- семейство Corticiaceae, роды Alшrodiscus 
Robenh., Corticium Pers., Peniophora Cooke, Cytydia Quel.; семейство Coni
ophoraceae, роды Coniophora DC., Coniophorella Karst.; семейство Polypo
raceae, роды Amyloporia Bond. et Sing., Chaetoporus Karst., 1 грех Fr., а 
также некоторые виды родов Hydnum Fr., Odontia Fr. и др. 

В подгольцсвом поясе преобладают грибы с распрестертыми плодовыми 
телами с тенденцией к образованию жесткокожистых форм с укороченными 
трубочками, уменьшенными плодоносцами. На большем числе растений 
встречаются мучнисторосяные грибы, хотя они так же, как и в гольцсвом 
поясе, недоразвиваются. 

Подгольцавой зоне уже свойственны ржавчинные грибы и в том числе 
очень редкий гриб Gallowaja pinicola (Arth.) Jack., существующий только 



:-в одной телейтоспоровой стадии (на :хвоё кедра сибирского). В Этой Зоне 
почти не встречаются виды родов Fibuloporia Bond. et Sing., Merullius Fr., 
Tyromyces Karst.; все так же очень бедна микафлора напочвенная. Из пред
ставителей последней встречаются изредка виды рода Clauaria Vaill. и еще 
реже некоторые представители порядка Agaricales. Такие грибы, как Phel
linus pini (Thore ех Fr.) Pil., Ph. Hartigii (Alb. et Schm.) Bond. и другие, 
,обычные в более низкой части гор, как nравило, не образуют плодовых тел, 
хотя гниль на деревьях, вызванную этими видами, и удается наблюдать. 
Здесь довольно р<~знообразны представители класса сумчатых и несовершен
ных грибов. Это объясняется не только смягчением условий существования, 
но и большим разнообразием древесна-кустарниковых и травянистых расте
ний. Характерными видами являются Phacidium infestans Karst., Lophoder
mium pinastri (Schrad.) Rehm, L. juniperinum (Fr.) Rehm и значительно ча
ще встречаются виды родов Dasyscypha Fr., Herpotrichia Fuck., Rhytisma 
Fr., Chlorosplenium Fr., Septoria Fr. и др. 

В подгольцавам поясе активность грибов значительно ниже в сравнении 
с этими же видами, живущими в более низких учас~ках гор, что подтвер
ждено нашими специальными опытами по изучению стоикости древесины хвои

ных пород в зависимости от вертикальной поясности (Картавенко, 1960). 
Горно-лесной пояс на Урале условно считается от высоты 300-400 до 

800-900 м над ур. м. Он характеризуется хорошим развитием древесна
кустарниковых пород, высокополнотными, нормально развитыми древостоями, 

состоящими из представителей темнохвойной тайги- пихты, ели, кедра, 
лиственницы, березы, осины. Сравнительно хорошо развит второй ярус и 
подлесок. В подлеске- рябина, шиповник, ольха зеленая, можжевельник. 
Здесь уже наблюдается значительная захламленность древостоев- валеж, 
сухостой, т. е. условия для развития грибной флоры лучше, чем в голь
цовом и подгольцавам поясах. · В этой зоне встречается большинство ви
дов, найденных нами на Урале. Кроме грибов, перечисленных для других 
зон, обнаружено несколько очень редких видов: Glozoporus gelatinoso-tubulo
sus (Pil.) Bond., GJ. tschulymicus (Pil.) Bond. et Sing., Inonotus Heinrichii 
(Pil.) Bond. et Sing., Meruliopsis semitincta (Peck) Е. Parm., Chaetoporus 
Pearsonii (Pil.) Bond., Podoporia nigrescens (Bres.) Bond., Fomitopsis odora 
(Fr.) М. Bond., Phellinus nigrolimitatus (Rom.) Bourd. et Galz., Ph. ferrugineo
fuscus (Karst.) Bourd., Amylocystis lapponicus (Rom.) Bond. et Sing., Scuti
ger osseus (Kalchbr.) Kartav. с. n., Hapalopilus aurantiacus (Rostk.) Вond. et 
Sing., Н. croceus (Pers.) Donk и др. 

Кроме того, встречаются в большом количестве и другие представители 
родов Tyromyces Karst., Phellinus QueJ., Chaetoporus Karst., CQriolus Quel., 
Coriolellus Murr ., Merulius Fr., Laetiporus Murr., Phaeolus Pat. и т. д. Зна
·чительно разнообразнее виды на Почвенной микафлоры семейств Clauaria
ceae, Agaricaceae (роды Rиssula Fr., Tricholoma Fr., Lactarius Fr., Gom
pl1idius Fr., Amanita Fr., Pholiota Fr., Cortinarius Fr.,) и семейства Boleta
ceae (род Boletus Pat.); встречаются также и представители Gasteromycetales. 
Сумчатые и несовершенные грибы достигают пышного развития; довольно 
часто встречаются представители родов Nummularia Tul., Daldinia de Not., 
Nectria Fr., Hypoderma DC., Bulgaria Fr., Sarcosoma Casp., а из ржавчин
ных грибов виды Chrysomixa ledi De Bary, Chrysomixa abletis Ung.; значи
тельное число грибов обитает на травянистых растениях-злаках и представи
телях широкотравья. 

Нижние части склонов гор, предгорья, долины рек, ущелья, западины, 
равнинное северное Зауралье характеризуются наибольшим богатством ми
:кологической флоры. В этих местах встречаются все найденные нами гр!iбы, 
за небольшим исключением специфических высокогорных форм (Gallowaja 
pinicola, Dasyscypha Willkomii и др.). Богато представлены виды резупи-
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натные, однолетние и двухлетние семейств Polyporaceae, Hydnaceae, Cla
variaceae, Thelephoraceae, а также виды класса сумчатых и несовершенных. 
Большого разнообразия достигает и напочвенная микофлора. Встречаются 
также редкие виды: Stereum sulcatum Burt, Stereum Murrayi (Berk. et Curt.) 
Burt, lnonotus Heinrichii (Pil.) Bond. et Sing., Chaetoporus Pearsonii (Pil.) 
Bond., Phellinus nigrolimitatus (Rom.) Bourd. et Galz., Fomitopsis Cajanderi 
(К:arst.) К:otl. et Pouz., Fomitopsis rosea (Alb. et Schw.) Karst., F. cytisina 
(Berk.) Bond. et Sing., F. officinalis (Vill.) Bond. et Sing. и др. 

Особенным богатством видов характеризуются таежные участки, мало 
измененные влиянием человека, nерестойные, не подвергавшиеся пожарам. 
Таких районов не мало еще на Северном Урале, особенно в верховьях 
р. Лозьвы, в районе гор 0-Шеньер, Чистоп, Петрапавловской Сопки и дру
гих. Микафлора участков, пройденных неоднократно пожарами, сильно из
менена, там в изобилии встречаются Coltricia perennis (L.) Л1ur., Pycnoporus 
cinnabarinus (Jacq.) Kafst., Daldinia concentrica (Bolt.) Wint., виды рода /г
рех, и многие другие. 

Отсутствие законченного исторического и географо-генетического анализа 
флоры высших растений Урала не позволяет в настоящее время делать ка
кие-либо предположения об истории развития микафлоры и ее географиче
ских связях. Имеющиеся в настоящее время данные касаются качественного 
состава и количественного соотношения различных систематических Групп. 
Они позволяют высказать мнение о том, что микафлора Урала своеоб
разна и богата. Она представляет собой смесь различных географических 
э.'!ементов, соответственно разнообразию экологических условий территории. 

ПОРЯДОК APHYLLOPHORALES 

Строение плодовых тел у представителей этого порядка очень разнооб
разно. По форме они варьируют от распростертых по субстрату до распро
стерто-отогнутых, половинчатых, шляпковидных, копытовидных, консолевид

ных, раковинавидных и др. Некоторые способны развивать шляпку и ножку. 
По консистенции они бывают от паутинистых, восковидных, мягкопленчатых 
или войлочных до мясистых, кожистых или деревянистых. Гименофор вс:рь
ирует у низших представителей от гладкого до широкоскладчатого, бороздчатого 
или сетчатого, у другой группы представителей -от бугорчатого до зубча
того или шиповатого и, наконец, наиболее совершенные афиллофоровые име
ют трубчатый, лабиринтавидный или пластинчатый гименофор. 

ПОДПОРЯДОК COR.ТICIINEAE 

СЕМЕйСТВО CORТICIACEAE 

Плодовые тела резупинатные, отогнутые, изредка со свободным краем 
или же на вертикальном субстрате со шляпкой, арахноидные (очень рых
лые), пленчатые, восковидные, изредка почти желатинозные, кортициоидные, 

гранулоидные, одонциоидные, изредка мерулиоидные (складчатые), хидноид
ные (шиповатые) или пороидные. ЦисТJ:ЩЫ, цистидиолы, глеоцистиды, денд
рофизы, акантофизы имеются или отсутствуют. Базидии коротко продолго
ватые, булававидные или полуурнавидные до урновидных. 

Стеригмы в количестве 4-8, чаще 2-4. Споры гиалиновые, гладкие, 
изредка бородавчатые или шиповатые, в большинстве случаев не амилоид
ные. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ СЕМЕЙСТВА CORTICIACEAE 

1. Плодовые тела кожистые, распростертые, полураспростертые или в виде 
боковых, часто черепитчато распо.'!оженных шляпок. Плодовое тело 
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состоит из нескольких разнО}юдных по строению слоев. Гименофор 
морщинистый или радиально-морщинистый . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Род Stereum Fr. 

-Признаки иные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
2. Плодовые тела распростертые различной консистенции: паутинистые,. 

войлочные, пленчатые, тонкскожистые, восковатые, приросшие. Гимено
фор гладкий или слабобугорчатый. Споры округлые, яйцевидные,. 
у длиненно-овальные или цилиндрические . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Род Corticium P~::rs. 

-Признаки иные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
3. Плодовые тела тонкие, пленчатые или мясисто-студенистые, чашевидные или 

блюдцевидные, приросшие к субстрату в центре, со евебедными краями. 
Наружная поверхность их белая, войлочная. Гименофор гладкий, морщи
нистый или жилковатый, желтых или красных тонов, состоит только 
из базидий. Споры гладкие удлиненно-овальные или цилиндрические 

. . . . . . . . . . . . . . . . Род Cytidia Que[. 
-Признаки иные . . . . . ............... 4~ 
4. Гимений, помимо базидий, содержит дендрсфизы, псевдофизы, а иногда 

глеоцистиды. Базидии крупные, с 4 толстыми стеригмами. Плодовые 
тела блюдцевидные или дисковидные, Прикрепленные к субстрату 
только в центре, воскевидные или мясистые, при высыхании кожистые 

. . . . . . . . . . . . Род Aleurodiscus Rabeпch. 
- Гимений с глеоцистидами .................... 5 
5. Плодовое тело распростертое, паутинистое, войлочное или перепончатое, .. 

плотно приросшее. Гименсфор гладкий или слабобугорчатый . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . Род Gloeocystidium Н. et L. 

-Признаки иные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
6. Гимений, кроме базидий, содержит только щетинкосбразные, часто ин

крустированные цистиды. Плодовые тела распростертые, кожистые,. 
хрящеватые, пергаментовидные или войлочные . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . Род Peniophora Cooke 

-Признаки иные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Т 
7. Гимений состоит только из базидий, которые расположены одиночно 

и не образуют сплошного палисадаобразного слоя. Плодовые тела 
распростертые, развивающиеся под корой деревьев и ветвей и затем 
выступающие из-под коры . . . . . . . . ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Род Vuilleminia Maire. 
-Признаки иные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
8. Плодовые тела нежные, плесневидные или пленчатые, белые, кремовые, 

желтоватые, золотисто-желтые или буроватые. Гименофор сетчатый 
или короткотрубчатый. Базидии нормальные 2-4-споровые, гифы 
с бутыльчатовидными вздутиями и пряжками. Споры нежношиповатые 
. . . . . . . . : . . . . . Род Cristella Pat. 

-Признаки иные . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
9. Плодовое тело мясисто-восковидное, при засыхании хрящеватое, рас

простертое, всей поверхностью прикрепленное к субстрату. Гименсфор 
представлен .пучистыми, неравными, гребенчатыми ск.падками. Базидии 
с 4 стеригмами. Споры бесцветные, гладкие, цилиндрические, согнутые 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Род Phlebla Fr. 
- Плодовые тела в свежем состоянии мясистые, перепончатые, мягкwе, 

студенистые, после высыхания роговидные, кожистые или корковидные, 

распростертые и.rш с отогнутыми краями, иногда в виде тонких шляпок, 

реже воронковидные. Гименофор в виде сетчатых складок, ячеистый, 
трубчатый и.пи гребенчатый . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . , , , , , . . . . . . . . . . . . . . .. Род Merulius Fr .. 
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Род Cristella Pat. 

Плодовые тела резупинатные, очень нежные, ломкие, белые или бледно 
'Окрашенные. Базидии овальные или эллипсоидальные до б у лавовидных, с 
2-4 стеригмами. Гифы свободно переплетенные, тонкостенные, с частыми 
пряжками и характерными ампу ловидными вздутиями у пер~городок. Споры 
обычно мелкие, шаровидные или э.ТJлипсоидальные, бесцветные или слабо 
желтоватые, с шиповатой или бородавчатой оболочкой, не амилоидные. 

Cristella candidissima (Schw.) Donk, Christ. Dan. R.es. Fungi, ll, 1960, р. 100. 
Syn.: Phleblel!a candidissima (Schw.) Bond. et Sing. Ann. Мус. XXXIX, 

IQ4l, р. 69; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 588. 
Оп и с а н и е. Плодовые тела распростертые, сливающиеся, до 10 см ве

.личиной, очень мягкие и неЖные, слабо прилегающие, хлопьевидные или 
плесневидные, белые, затем беловатые или кремовые, впоследствии желто
ватые до буроватых, иногда с грязно-инкарнатным налетом; край широкий, 
паутинистый или слегка пленчатый до нежноплесневидного; мицелий поверх
ностный, иногда в виде тонких нитей, распространяющихся под корой; тру
бочки белые, очень короткие, сетчатовидные, под конец 1-2 мм длиной 
с тонкими перегородками и зазубренными краями; поры округло-угловатые 
0.25-0,5- (0, 7) ,им в диаметре, затем неправи.ТJЬные. Гифы бесцветные, 
тонкостенные с пряжками 2,5-5 .ик толщиной, нередко инкрустированны-~. 
у перегородок часто с многочис.ТJенными ампулавидными вздутиями, 6-15 мк 
толщиной; базидии 10-15 Х 4-5,5 мк. Споры шероховатые или очень 
нежношиповатые, обратнояйцевидные или почти шаровидные, 3,5-5Х3-4 мк, 
бt:сцветные, с 1 капелькой. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На сильно разложившейся древесин~ валежиого 

дер~ва березы, на перегнивших веточках и листьях лесной подстилки и на 
гнилом пне сосны. Сравнительно р~док. На Урале найдены в трех местах: 
в окрестностях г. Свердловска, около оз. Таватуй на западном берегу, IX 
1952 r. ; вблизи г. Сысерть, в пойме реки того же названия, Vlll 1954 г. и 
в Нижне-Сергинском районе около Михайловского кордона, I Х 195 7 г. (см. 
табл. 1\Т, 1). 

П р и м е ч а н и е. Встречен только в южной части Среднего Урала 
в низинных хорошо увлажненных смешанных лесах. 

Род Gloeocystidium Karst. 

Плодовые тела распростертые, различного строения, свойственного пред
ставителям рща Corticium. Гимениальный слой гладкий или слабобугорча: 
тый, белого или различных оттенков желтого и коричневого, реже красно
ватого цвета. Гимений состоит из базидий и тонкостенных глеоцистид, мало 
или совсем не выступающих над гимениальным слоем. Иногда наблюдаются 
веретенообразные, инкрустированные цистиды. Базидии булавовидные, с че
тырьмя стериrмами. Споры бесцветные, гладкие, различной формы. 

Gloeocystidium alutaceum (Schrad.) Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, 
р. 260; Банд. Вол. рас т., 1927, 1, стр. 33. 

Оп и с а н и е. Плодовае тело широко распростертое, восковидное, молоч
ного цвета или светло-желтое в сухом состоянии, затем кремовое, кремово

замшевое; гимений белый, гладкий; волокнистая подстилка образует широ
кий радиальный атласный край. Гифы 2-3 шс толщиной с тонкими скоро 
спадающимиен стенками; г леоцистиды с очень тонкими стенками, бесцвет
ные, 50-150 Х 8-16-27 мк, овальные, веретенообразные или вытянутые, 
часто с перетяжкой в середине, с прозрачным незернистым содержимым, 
под конец дряблые; базидии 35 - 60 Х 5-9 мк с 2-4 прямыми длинными 
стеригмами, 4-6 ,ик. Споры шаровидные, слегка заостренные у основания, 
гладкие ИJIИ шероховатые, 4-7 Х 4-6 мк. 
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М е с т о н ах о ж д е н и е. На древесине сосны на складах, а также на 
валеже пихты (у земли) и, по данным З. А. Демидовой, на ели, листвен
нице, липе, березе. Найден в Скородумском леспромхозе Зайковекого района 
на лесоскладе, IX 1958 г.; в Нижне-Сергинском районе около Михайлов
ского кордона, 19;1Х 1957 г.; на дровяных складах в Тюменской области 
в 1928 г.; на лесных складах Монетного, Таватуйского, Балакинекого и 
Кыртымского л~сничеств, около Алапаевского завода и Ялуторовского лес
ничества Тюменского района, на лесоматериалах -1есных заводов и складов 
городов Перми, Нижнего Тагила, Кизела, Тюмени, Златоуста, Троицка, Че
лябинска, Кургана, Краснокамска, станций Губаха, Паклевская, завода 
Лысьвы. 

Пр и меч а н и е. Глеоцистиды широкобулавовидные, веретеновидные. 
тонкостенные, бесцветные, но перетяжек в середине не наблюдалось. 
Gloeocystidium inaequale Н. et L. in Beitr., 1907, р. 88; Bourd. et Galz. 

Hym. Fr., 1928, р. 257. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело воскавиднопленчатое или волокнистое, су

хое, тонкое, мелкопористое, растрескивающееся, беловатое; край однород
ный, волокнистомучнистый. Гифы с тонкими стенками, дряблые, 2-3-(5) ,ttк; 
толщиной, глеоцистиды разбросанные, цилиндрические, веретеновидные или 
шиловидные, 58-90ХБ-12 .мк;, погруженные или выступающие; базидии 
20-27Х5-7 .мк;, с 2-4 длинными стеригмами, 4-5 .мк. Споры эллипсо
идальные, чуть сплюснутые, 4,5-8Х3-4,5 ,ик;. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На коре и древесине сосны и ели на лесосе

ках, в кулисах и в кучах с порубочными остатками, в Скородумском лес
промхозе Зайковекого района, IX 1958 г. и в Нижне-Сергинском районе~ 
около Михайловского кордона, lX 1957 г. 

Gloeocystidium lactescens (Berk., Outl.) Н. et L. Bourd. et Galz. Hym .. 
Fr., 1928, р. 259. 

Оп и с а н и е. Плодовое тело распростертое, восковидное, мягкое, ме
лочно-белое, затем красно-бурое, цвета ореха, довольно толстое, обычно 
сиJiьно растрескивающееся в сухом состоянии; ткаl!ь полосато-волскнистая;. 

край белый, широкий, опушенный или почти шелковистый, волокнистый, 
тонкий. Гифы у основания слипшиеся, 1 лш в диаметре, другие- верти
кальные, 1-3 .мк; в диаметре; г леоцистиды цилиндрические более или менее 
выступающие, равные по толщине грибу, 80-600 ,ик; длиной, 4-9 мк в диа
метре, некоторые - вздутые у основания с зернистым содержимым и масля

нистыми каплями; базидии 20-40Х5-8 ,ик. Споры округлые, 5-9 Х 
х 4,5-6 .мк;, слегка заостренные .у основания. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На коре валежней липы в увлажненных мес

тах с достаточной тенью. Найден в Нижне-Сергинском районе, на Бардым
еком увале, IX 1944 г. 

Пр и меч а н и е. В специальной литературе он отмечается для вяза,. 

тоПОJlЯ, ивы, березы, вишни, но для липы не известен. 

Gloeocystidium luridum (Bres.) Н. et L. Oesterr. cort., 1908, р. 69; Bei
trage zur l(enntnis der Corticium (Mitt. III), 1908, р. 5; Бонд. Бол. раст., 
1927, 1, стр. 32; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 252. 

О п и с а н и е. Плодовое тело широко распростертое, прилегающее к суб
страту, г ладковосковидное, налетное, ровное, прозрачное, белое, затем кре
мовое, цвета охры, кожана-желтое, цвета скорлупы среха, твердое и часто 

сильно растрескивающееся; край однородный опушенный. Гифы слаборазли
чимые, у основания с тонкими стенками и пряжками, 1 ,5-3,5 .мк; г Леоци
стиды многочисленные, цилиндрические, веретенообразные, 50-300 Х 5-
12 .мк;, с прозрачным содержимым, окрашиваются в коричневый цвет йодом~ 
базидии 28-45-60Х4-7-9 .мк; с 2-4 стеригмами 5-8 .мк: длиной, иногда 
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Р,месrе с riрост"ьiми парафизоИдньiмИ Гифriми. Споры продолговатые или эл
~иптические, чуть сплюснутые, 7·'-'9-12Х4-6 мк. 
М е с т о н а хождение. На ·коре и древесине пихты валежной, под. 

пологом пихтового древосlfо'я с участием ели, осины и с подлеском из ли
пы, ильма, рябины и других пород в Нижне-Сергинском районе Свердлов-
екай оtiласти около Михайловского завода в долине р. Демида, IX 1957 г. 
(см. табл. V, 2). 

Пр и меч а н и е. В специальной литературе есть указания о том, что
этот вид встречается на лиственных породах, нами же он найден на пих
те. Плодовое тело, найденное нами, распростертое, приросшее, гименофор· 
восковатый, г ладкий или слабобугристый, вначале белый, затем грязно
кремовый с более свеыыми краями. Базидии 6-7 мк шириной. Глеоци
стиды на наших образцах многочисленные цилиндрические или веретено-· 
видные 130-240Х8-10 мк, слабо окрашенные (соломенно-желтые) с 
зернистым содержимым. 

Gloeocystidium luteum Br~s. Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 267 .. 
Syn.: Corticium luteum Bres. Fungi Trid., II, 58, 1898; Бонд. Бол. раст., 

1927, 1, стр. 101. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело распрсстертое, Еосковиднсе, тонкое, сильно· 

приросшее, светло-желтое или ярко-желто-шафранное; гимений гладкий, ров
ный, затем широко растрескивающийся, край белый, опушенный, бахромча
тый. Гифы 3-5 мк толщиной, с пряжками; глеоцистиды довольно много
численные, 40-50Хб-9 JrtK, цилиндрические или веретеновидные, за-· 
тупленные у вершины, с золотисто-желтым содержимым, тонкогранулирован

ные; базидии 35-40 Х 5-6 мк. Споры гиалиновые, желтоватые, удлинен-· 
ные, сдавленные сбску, 9-1 2 >< 4,5-6,5 мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На коре вал еж ной липы, на открытой хорошо 

освещенной поляне около Михайловского кордона в Нижне-Сергинском рай-· 
оне, IX 1957 г. (см. табл. V, 3). 

Пр и меч а н и е. Гимениальный слой гладкий, базидии очень сжаты· 
и плохо расчленяются, споры очень редко с капельками масла. 

Gloeocystidieltttm heterogeneum (Bourd. et Galz .. ) Donk, Christ. Dan .. 
Resup. Fungi, 11, 1960, р. 115. 

Syn.: Peniophora heterogenea Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 314. 
Оп и с а н и е. Плодовые тела широко распростертые,. плотно приросшие, . 

покрывающие значительные участки коры и древесины в местах ее обна
жения, инкрустирующие субстрат. Длина плодовых тел до 20-40 см,. 
ширина 5-1 О с;и, толщина 240-420 ;ик. Край плесневиднорасплывчатый, . 
неопределенного очертания, более светлой окраски, с белыми тонкими шну
рами. Поверхность шюдового тела неровнебугристая желто-палевого цвета, 
в центре светло-коричневатая, бурая, редко красно-бордовая, при высыхании 
крупно растрескивающаяся, гладкая, блестящая. Гифы плодового тела 
тонкие, до 2 ;ик, и более толстые, 3-3,5 ,tfк, с типичными пряжками, 
бесцветные, легко расчленяющиеся, слабо ветвящиеся, тонкостенные. 
Цистиды редкие, веретенообразно вздутые, слегка суженные на вершине, 
выступающие на 5-7 JIUC, бесцветные, гладкие, тонкостенные. Глеоцистиды · 
удлиненно-цилиндрические неправильной формы, с зернистым содержимым. 
100-120 х 5--6-9 .мк, редко выступающие над слоем; базид11й. Базидии 
булавовидные, 15--20 .мк длиной с 4 стеригмами до 3 .мк длиной. Споры 
многочисленные, почти шаровидные, с зубчиком у основания, 4-5 мк 
в диаметре. 

М е с т о н ах о ж. д е 1I и е. На коре и древесине валеж-ной пихты. Изве-. 
стен на Урале: на Северном- в верховьях р: Лозьвы; на водоразделе рек_ 
Ушмы и Северной Т.ошемки. на rope Чи.стоп. (у подножия, ·на. высоте около 



"500 и 800 м), VIII-IX 1945 г.; на Среднем- на водоразделе рек Шегуль
тана и Сосьвы; у подножия гор Денежкин Камень, Чурки и в долине 
р. Шегультана, IX 1946 г., в Нижне-Сергинском районе, вблизи Михайлов
-ского кордона, IX 1957 г. (см. табл. V, 4). 

Пр и меч а н и е. Гриб найден в высокополнотных древостоях под поло
гом ельника зеленомошникового, состав 8Е2П+Ос, подлесок из рябины, 
липы, шиповника; возраст древостоя 120-140 лет, значительная захлам
ленность; а также в багульниковом и вейниково-разнотравном кедровниках. 
Найден везде в гарнохребтовой зоне. Гриб, определен Э. Х. Пармасто. 

Род дleurodiscus Robenh. 

Плодовые тела блюдцевидные или дисковидные, прикрепленные к суб
страту в центре; воскавидные или мясистые в свежем состоянии, при высы

хании кожистые. Гименофор чаще гладкий или слегка бородавчатый, 
обычно ярко окрашенный: желто-серый, розовато-желтый, розовый, пурпурнс
красный. В гименин базидии, псевдофизы, дендрофизы, иногда глеоцистиды. 
Споры яйцевидные, овальные или цилиндрические, гладкие, бесцветные. 

Aleuro:liscus amorphus (Pers. ех Fr.) Robenh. Ячевск. Опред. гр., 1, 1913, 
·СТр. 541. 

О п и с а н и е. Плодовое тело почти шаровидное, чашевидное, затем диска
видное, придавленное, 3--5 мм, восковидное, вnоследствии твердое, беJюе, 
войлочное с наружной стороны; гимений оранжевый, бледнеющий. Гифы 
3-6 .мк в диаметре, с довольно тодстыми стенками, у основания немного 
окрашенные; края опушенные однородные; базидии 100-150 х 15-24 .мк, 
-с 2-4 изогнутыми: шиловидными стеригмами 20--30 х 4--5 мк длиной; 
вместе со стерильными базидиями или глеоцистидами встречаются вздутия, 
6-10 мк в диаметре. Споры широкоэллипсоидальные, покрытые короткими 
шипами, бесцветные, 24-30 Х 19-25 мк, амилоидные. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На коре пихты, ели и можжевельника, шесть 

местонахождений на Северном и Среднем Урале, главным образом в вьiсоко
торной зоне в следующих местах: на горах Хой-Эква, 1 Х 1945 г.; Пакна
Сори, VIII 1946 г., Билимбай, VIII 1947 г., а также в Нижне-Сергинском 
районе, IX 1957 г. 3. А. Демидова отмечает этот вид в Таватуйском лес
ничестве на дровяной и валежной древесине, 1930 г. (см. табл. 1, 1). 

Пр и меч а н и е. Плодовые тела, собранные в горной части, очень 
мелкие, 0,3-0,4 см в диаметре. 

Aleurodiscus disciformis (ОС. ех Fr.) Pat. Ячевск. Опред. гр., I, 1913, 
стр. 542; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 330. 

Оп и с а н и е. Плодовое тело чашевидное или дискообразное, 1 с .м в диа
метре, со свободными опушенными краями, кожано-желтое или буро-жед
товатое, почти жесткое, затем твердое; гимений нежнобархатистый или муч
нистый белый, бледно-серый, под конец растрескивающийся. Гифы с до
вольно толстыми стенками, 3-5 мк в диаметре; базидии 60-90х 10-14 Jrtк, 
встречаются вместе со стерильными базидиями, узловатыми глеоцистидами 
5-9 мк в диаметре и с цилиндрическими парафизами. Споры многочислен
ные, яйцевидные или широкоэллипсоидальные гладкие, редко очень тонко
шероховатые, 14-22 х 11-15 мк, амилоидные, в массе белые. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На рябине в Северауральском районе около 

сел. Баронского, Vlll 1947 г.; в Ново-Лялинеком районе, около сел. 
Каменки, IX 1948 г.; в Нижне-Сергинском районе, около Михайловского 
кордона, IX 1957 г. и вблизи оз. Таватуй, IX 1959 г. (см. табл. I, 2). 

Aleurodiscus cerussatus (Bres.) Н. et L. Ячевск. Опред. гр., I, 1913, 
.стр. 542; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 333. 

О п и с а н и е. Пщ;щовое тело расnростертое, восковидное, затем твердею-
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щее, прилегающее к субстрату, белое до кремово-желтого, гладкое, под 
конец растрескивающееся; край впоследствии однородный. Гифы мицелия, 
вросшего в древесину, О, 15-2,5 лtк в диаметре, у ткани плодового тела 
до 4 Jrt!C, с разбросанными пряжками; базидии 30-40-60 х 6-7-1 О мк 
с 2-4 стеригмами 4,5-6 ,пк длиной; глеоцистиды 60-120 х6-12 мк, 
цилиндрические или немного узловатые, со светло-желтым содержимым, 

окрашиваются йодом в коричневый цвет; стерильные базидии и парафизоид
ные гифы кончаются яйцевидным отростком. Споры эллипсоидальные, синею
щие от йода, 6-7,5-11 х4-6-6,5 мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На коре засохшего стволика дуба в питом

нике Ильменекого государственного заповедника, VIII 1957 г. (см. табл. I, 3). 
Aleurodiscus polygonius (Pers.) Н. et L. Бонд. Бол. раст., 1927, 1, 

стр. 116. 
Syn.: Peniophora polygonia (Pers.) Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 320. 
Оп и с а н и е. Плодовые тела вначале в виде округлых или продолгова

тых пятен или бугорков, сливающихся и образующих тонкие корочки , 
с отстающими краями светло-розоватого или мясо-красного цвета, с белым 
налетом; в свежем виде восковатые, в сухом - твердые. Гимений с боро
давчатыми образованиями; глеоцистиды ова.'lЬные или почти округлые, погру
женные, с зернистым содержимым, 40-65 х 16-25 мк, дендрофизы древо
видно-разветвленные; базиди и 30-35 х 6-7 мк. Споры ци.rшндрические, 
бесцветные, (9)-11-13х3-3,5 мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На веточках валежной осины, одно местона

хождение вблизи оз. Таватуй, VIII 1944 г. (см. табл. l, 4). 
Aleurodiscus roseus (Pers. ех Fr.) Н. et L. Бонд. Бол. раст., 1927, 1, 

стр. 115. 
Syn.: Corticium roseum Pers. ех Fr., Epicr., 1838, р. 560; Sacc. Syll, 

Vl, 1888, р. 611; l(арп.-Бен. Мат. по микол. и фитопат., VIII, 1927, 2, 
стр. 99; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 227. 

Оп и с а н и е. Плодовые тела распростертые, приросшие, несколько пере
пончатые, растрескивающиеся в сухом состоянии, розовато-светло-желтые, 

с налетом; края плесневидные, беловатые. Гифы расположены продольно, 
густо переплетены, с пряжками, 3-4 мк толщиной; глеоцистиды короткие, 
широкие, 40-60 х 20-30 ,пк, дендрофизы с короткими веточками, бледно
корi!чневые. Споры эллиптические или яйцевидные, иногда с розоватым со
держимым, 8-12 х 4, 5-8 ,юс. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На сухих ветвях ильма, клена остролистного, 

ивы козьей и других видов ив. Вблизи сел. Всеволодо-Благодатского, IX 
1946 г.; около Ивановского болота (Ивдельский район, в 6 км от г. Ивделя), 
Х 1946 г.; в Висимском районе около дер. Галашек, IX 1959 г.; в Нижне
Сергинском районе около Михайловского кордона, в пойме р. Уфы, IX 
1957 г.; в Шалинеком около сел. Старой Утки, IX 1959 г. (см. табл. l, 5). 

Пр и м е ч а н и е. Встречается на нижних частях склонов гор в местах 
с достаточным увлажнением. Поверхность свежих молодых плодовьrх тел 
яркого розового цвета; они хорошо сохраняются до следующего года, но 

окраска становится буровато-розовой, край плохо заметен, споры сохраня
ются. В литературе есть указание, что споры бывают розового цвета; на 
.наших образцах, собранных в сентябре, споры были бесцветными. Глеоци
..стиды 40-50 х 20 ,пк. Встречается редко. 

Род Vuilleminia Maire 

Плодовые тела распростертые, развиваются чаще под корой деревьев 
и выступают позже через ее разрывы, имеют вид плотно приросшей к суб
страту пленки, восковятой, сеооватого или желтоватого цвета. Гименофор 
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гладкий, состоит из одиночных базидий, не образующих палисадосбразного 
слоя. Споры бесцветные, гладкие, слегка согнутые. 

Vuilleminia comedens (Nees, ех Fr.) Maire, l(арп.-Бен. Мат. по микол. 
и фитопат., Vlll, 1927, 2, стр. 96; Bourd .. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 338. 

О п и с а н и е. Распростертый под эпидермисом веток или разрывающий 
последние, гладкий, ровный, мягко-восковидный, в сырую погоду желати
нисто-разбухший, затем твер.деющий, белошпый, бледный или с оттенком 
красноты. Ткань состоит из тонких плотно переплетенных изогнутых вет
вистых гиф 1-3 мк в диаметре, образующих слизистую массу, в недрах 
которой находятся продолговатые, плодоносные базидии до 9-15 мк в диа
метре с 2-4 изогнутыми стеригмами, 8-1 Ох 3 мк длиной. Плодоносные 
базидии находятся вместе с многочисленными молодыми овальными бази
днями и базидиями удлиненными и гибкими, стерильными, а также с мно
гочисленными парафизоидными гибкими и ветвистыми отростками. Споры 
изогнутые, цилиндрические, 12-19-24х5-7,5 ,ик, окрашенные в массе 
в соломенный цвет. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. На ветвях валежной березы в Т угу лымском 
районе на «Острове Авраама», IX 1955 г.; в Таватуйском лесничестве, 
1928 г. (3. А. Демидова). 

Род Ph\ebla Fr. 

Плодовое тело распростертое, всей поверхностью прикреплено к суб
страту, мясисто-восковидное, при высыхании хрящеватое. Гименофор в виде 
лучистых неровных гребенчатых складок. Базидии с 4 стеригмами. Споры 
бесцветные, гладкие, цилиндрические, согнутые. 

Phlebla alblda Fr. Hym. Eur., 1874, р. 625; Sacc. Syll., \'1, 1888, р. 498. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело распростертое, округлое или продолговатое, 

хрящевато-перепончатое, желтоватое, беловатое или светло-мясного цвета;. 
края белые, лучистоволокнистые. Гименофор коричневый, лучистоскладча
тый; базидии 15-20 х 4-5 мк с 2·-4 стеригмами 4-5 Jrt1C длиной. Споры 
продолговатые, почти цилиндрические, 4,5-5-8,5 х2,5-4 ,ик. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На ветках ольхи. Найден в Т угу лымском рай

оне около оз. Гурьинского и кордона Лагушки, VIII 1955 г.; вб.1изи оз. 
Увильды в Челябинской области и на островах оз. l(исегач, VIII 1958 г. 

П р и м е ч а н и е. Встречается в поймах рек и ручьев на Среднем и Юж
ном Урале; в горы высоко не поднимается. 

Phlebla aurantiaca (Sow.) l(arst. Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 342~ 
Оп и с а н и е. Распростертый, неравномерноокруг.1ый, инкрустирующий 

ветки, восковидный, мягкий, затем твердый, роговидный, от светло-красного 
до красного цвета различной интенсивности, фиолетово-синий в центре; 
гимений с бугорками или маленькими прямыми или изогнутыми складками, 
почти радиальными, часто налетный; край бахромчатый, одноцветный или 
более красный; приросший, затем отделяющийся и приподнимающийся при 
высыхании по краям. Гифы бесцветные с тонкими или толстыми стенками 
2-6 мк в диаметре, с пряжками, параллельные субстрату, немного изогну
тые; гифы бахромы однородные; ткань более рыхлая под складками гимения 
и содержит часто крупные кристаллы, гифы ткани 2-4 ,ик толщиной, 
обычно склеенные, мадо раздичимые; базидии 30-40-(55) х (3,5)-4-6 ,ик 
в очень пдотном гимении, с 2-4 (чаще с 2) прямыми стеригмами 4-5 ,ик 
длиной. Споры бесцветные, цилиндрические, немного изогнутые, часто 
с двумя полярными каплями, бесцветные или в массе соломенно-желтые, 
4,5-6 (6,5) Х 1,75-2,5 MIC. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. На коре валежней березы, ильма и рябины, 
под пологом древостоя. Найден около сел. Махнева, VII 1947 г.; в Челя-
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бинекой области в Ильменеком заповеднике, VII I 1957 г.; в Нижне-Сер
гинском районе, 1 Х 1957 г. 

Phlebla contorta Fr. 1 Hym. Eur., 1874, р. 625; Sacc. Sy\1., Vl, 1888, 
р. 498; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 342 ut var. Ph. auranliaca (Sow.) 
Karst. 

Оп и с а н и е. Плодовое тело перепончатое, распростертое, сначала крас
ное, затем красно-коричневое голое по краям. Гименофор складчатый, уздо
ватый. Споры согнутые, продолговатые, 3-Sx 1-1,5 .мtс 
М е с т о н ах о ж л: е н и е. На древесине рябины, липы, ильма. Найден 

3 раза в Нижне-Сергинском районе на водоразделе рек Бардыма и Полу. 
денного Бардыма, Х 1944 г. 

Phlebla radiata Fr. Hym. Eur., 1874, р. 625; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 
1928, р. 342, ut var. Ph. aurantiaca (Sov.) Karst. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело почти округлое, гладкое, красно-розовое, 

край бахрсмчатый зубчатый, складки гименофора равномерно радиальные. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежных ветках и стволах рябины, под 

пологом древостоя в Нижне-Сергинском районе, сколо Михайловского кор
дона, Xl, 1957 г. 

Phlebla rublginosa Berk. et R.av. in ~асс. Syll., Vl, 1888, р. 499; Ячевск. 
Опред. гр., 1, 1913, стр. 573. 

Оп и с а н и е. Плодовое тело распростертое, с отвернутым краем, на 
нижней поверхности красно-коричневое волосистое, с концентрическими 

зонами; гимений ясно лучистоскла.Дчатый, коричневый. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На пне ивы, на лесосеке в Зайковеком районе7 

Скс родумекем леспромхозе, IX, 1958 г. 

Род Peniophora Cooke 

Плодовые тела восковатые, кожистые, хрящеватые, войлочные или пер
гаментовидные, плотно прилегающие к субстрату. Гимениальный слой глад
кий, реже бугорчатый, при высыхании часто растрескивающийся, разной 
скраски. Гимений состоит из базидий и щетинкообразных, часто [Нкрусти
рованных цистид. Споры бесцветные. 

Peniophora Allescheri Bres. Fuпgi Trid., 11, 1898, р. 62; Бонд. Бол. 
раст., 1927, 1, стр. 26; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 304. 

Оп и с а н и е. Широко распростертый, пленковидный, более толстый, чем 
Р. cremea, кремовый, кремово-желтый, светло-замшевый, затем замшево
красный, гимений хрупкий к концу сильно растрескивающийся; подстилка 
рыхлая, образующая более или менее широкий белый войлочный край. Гифы 
4-9 мк в диаметре с толстыми стенками, без пряжек; гифы верхнего слоя 
2-4 ;ик в диаметре с тонкими стенками; цистиды 40-60х6-9 .чк погру
женные, с толстыми стенками и сильно инкрустированные, 11 мк в диа
метре, выступающие с более тонкими стенками, часто с капюшонами из 
окезлата извести; базидии 18-30 х 4-5 мк. Споры продолговатые, почти 
цилиндрические, сплюснутые по бокам, 5-8 х 3-4,5 мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На коре и древесине ваJ1ежа и сухостоя, глав

ным образом лиственных пород- осины, ольхи серой, а также на валежней 
ели. Под пологом сомкнутых древостоев. Найден вблизи горы Денежкин 
Камень и на горе Чурки, VII 1947, г.; в пойме р. Лозьвы и на горе Хой· 
Эква около Второго Северного рудника, а также вблизи селения Юртище 
Ивдельского района, IX 1946 г.; около селений Шегультана и Всеволода· 
Блаrодатского, IX 1949 г; в Нижне-Серrинском районе в пойме р. Уфы, 
IX 1957 г. (см. табл. VIII, 8). 

1 Бурдои Гадзен (19:28) считают Ph. radiata, Ph. contorta, Ph. merisnzoides 
разновидностями Ph. aurantiaca (Sow.) Karst. 
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П р и м е ч а н и е. В специальной литератур~ этот вид указывается только 
Для лиственных пор:щ и нахождение его на ели, по-видимому, случайное 
яв.r1ение. Плодовые тела, собранные с ели, распростертые, кремово-желтые, 
с плесневидным краем. Поверхность слабобугорчатая, при высыхании рас
трескивающаяся. Цистиды вер~тенообразные, толстостенные, часто инкру
стированные, 30-60 х 6-1 О мк. Споры мелкие, бесцветные, 4-6 Х 2-3 мк, 
т. е. более мелкие по сравнению с данными диагноза Бурдо и Галзена 
(5-8 х3-4,5 .мк). 
Peniophora argillacea Bres. Fungi Trid., II, 1898, р. 273; Bourd. et Galz. 

Hym. Fr., 1928, р. 279. 
Оп и с а н и е. Распр::>стертый, сетчатоналетный, затем в виде мягкой сла

бой тонкой пористой пленки, плотно прир)сшей, беловатой, бледной, густо 
покрытой шелковистыми, бесцветными волосками; край однородный. Гифы 
с тонкими стенками 3-6 мк в диаметре, узловатые, у основания довольно 
отчетливые, гифы нижнего слоя гимения быстро спадающиеся; цистиды 
с очень тонкими стенками, шиловидные, гибкие, 75-200х6-12 JИFC и яй
цевидные, вздутые у основания, 15-20 MFC в диаметре, всегда выступа
ющи~; базидии 14-25-48х5-8 мк с 2-4 прямыми стеригмами 3-5 ,nFC 
длиной. Споры почти эллипсоидальные, сплю:нутые по бокам, 6--1 Ох 4-6 ,ttFC, 

часто однокапельные. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. На сухих ветвях сосны. Найден Ф. А. Соловье
вым в Нижне-Сергинском районе, около сел. Бардыма (определен им же), 
IX 1944 г. 

Peniophora byssoidea (Pers. ех Fr.) Н. et L. Ann. Мус., IV, 1906, 
р. 290; Банд. Бол. раст., 1927, 1, стр. 27; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, 
р. 297. 

Оп и с а н и е. Шир::>ко распростертый в виде мягкой паутинистой отдели
мой пленки, кремовый, желтый или почти цвета охры; гимений под конец 
nленкообразный, порошкообразный; край волокнистый. Трама довольно су
хая, отчетливая, образованная однородными гифами 2,5-4 мк в диаметре, 
с тонкими или немного утолщенными стенками; гифы базидиалыюго слоя 
септированные, бесцветные и менее расчлененные; цистиды 60-90 х 3--6 мк, 
цилиндрические или узковер~теновидные, выступающие на 28-75 ,ttFC, 

с топкими или чуть утолщенными стенками, часто с 1-4 перегородками, 
обычно с пряжками; базидии 12-25 х 4-5,5 .мк с 2-4 стеригмами 2,5-
-3,5 .Мii: длиной. Споры шир::жоэллипсоидальные, светло-лимонного или 
соломенно-янтарного цвета, или почти бесцветные, 3,5--4,75 х 2-3,5 мк, 
обычно однокапельные. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На древесине пихты и ели в таежных лесах 

Среднего Урала. Зафиксир::>ван в тр~х местах: около Тулайки, в 3 к,ч от 
сел. Бар)НСК'JГО, в мшисто-брусничниковом бару, 1 Х 1948 г.; вблизи речки 
Сурьи (приток р. Березовой) в мшисто-черничниковом кедровнике, IX 1948 г.; 
на горе Билимбай в Висимском районе, VIII 1948 г. (см. табл. VIII, 9). 

Peniophora cinerea. (Pers. ех Fr.) Cooke, Crev., VIII, 1880, р. 20; Банд. 
Бол. раст., 1927, 1, стр. 31; Bourd. et Gз.lz. Hym. Fr., 1928, р. 325. 

Оп и с а н и е. Воск'Jвидный, затем сухой и твердеющий, плотно прирос
ший к субстрату, сер::>-пепельного цвета, тонконалетный, край оттянутый. 
Т рама -коричневая у основания, сдавленная и хрупкая, гифы плохо раз
личимые, 3 мк. в диаметре; погруженные цистиды коричневатые, оваJ\Ь\\Ь\~, 
булавовидные, почти вер~тенообразные, совершенно стекловидные, высту
пающие, цистиды полые в форме базидий, 20-35-80 Х 4,5-6-14 мк; 
базидии 21-40х3-6,5 мк. Споры цилиндрические, согнутые 7-10-(12)х 
х2,5-3,5-(4,5) Mli:, розовые или в массе глинисто-желтые. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На коре лиственных пород черемухи, ивы 

козьей, клена остролистного, рябины и др. В I(ытльiмском районе на сред-
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нем склоне горы Серебрянский Камень, VIII 1947 г.; вблизи сел. Барон
ского Северауральского района, IX 1947 г.; у селения Першина в <<Страш
ном кедровнике», VIII 1949 г.; у сел. Половинки по берегу р. Лозьвы, VIII 
1949 г.; пять местонахождений в Нижне-Сергинсксм районе (на к.1ене), 
IX 1951 г.; в Петуховеком районе Курганской сбласти, VIII 1949 г.; 
в Ильменеком заповеднике, VIII 1957 г.; в Уфимсксм уезде, Vl 1914 r. 
(Б. П. Каракулин). 

Пр и м е ч а н и е. Чаще обитает по берегам рек и ручьев в местах 
поиижеиных и хорошо увлажненных, встречается и в горной зоне. 
Peniophora convo1vens (Karst.) Н. et L. Beitr. zur Kenпt. der Cortic., 

1, 1906, р. 3; Карп.-Бен. Мат. по мик. и фит., VIII, 1929, 2, стр. 103. 
Syn.: Gloeocystidium convolvens Karst. Bourd. et Galz. Hym. Fr., 

1928. р. 254. 
Оп и с а н и е. Широко распростертый, мягко-восковидный, толстый; nод

стилка волокнистая белая; гимений сплошной, бледный, сине-зеленый, часто 
украшен разбросанными полусферическими сосочками, nод конец растрески
вающийся и. сжатозакрученный в iУхом состоянии; часто в рыжеватых 
пятнах; край однородный. Гифы у основания из рыхлой ткани, кое-где 
склеенные в пучки с чуть утолщенными стенками, другие - вертикаJJьные 

между ГJJеоцистидами, с тонкими стенками и без пряжек, 3-4 мк; глео
цистиды почти веретеновидные, 60-200 х 7-15 мк, с желтым более илп 
менее зернистым содержимым, распележеиные в 2-3 слоя; некоторые nро
стираются из одного слоя в другой; базидии 30-70 х 4-5 JrtK. Споры эл
липсоидальные, иногда немного сплюснутые, 4,5-6 х 3-4 мк, сбильные. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На древесине и ксре nихты, березы и рябины. 

Встречен в Нижне-Сергинском районе около Михайловского ксрдона, IX 
1957 г.; в Висимском районе сколо селения Галашек по берегу речки 
Сулема, IX 1949 г.; в Шалинеком районе около дер. Чусовой, IX 1949 r.; 
кроме того, два местонахождения в Тугулымсксм районе: сколо кордона 
Лагушек, VIII 1954 г. и вблизи сел. Заводауспенского в бору чернични
ковом, IX 1954 г. 

Пр и меч а н и е. Встречается на равнинных участках рельефа, под 
пологом смешанных елово-пихтовых древсетсев с примесi:ю лиственных 

пород и с густым nодлеском. Бурдо и Галзен отнссят этот вид к роду 
Gloeocystidium, -указывая на полуверетеновидные г.Тiеоцистиды 60-
200 х7-15 мк; мы видели инкрустированные цистиды и поэтому при
числяем его к роду Peniophora. 
Peniophora corticalis (Bull. ех Fr.) Bres. Hym. Huug. Kmet., 1897, 

р. 114; Бонд. Бол. раст., 1927, 1, стр. 30; Bcurd. et Galz. Hym. Fr., 
1928, р. 328. 

Оп и с а н и е. Округлый, придавленный, затем с ·приподнятым краем, 
коричневый, жесткий, затем твердый; гимений воскавидный красный, лило
вый, бледно-серый. Трама у основания образована из коричневых парал
Jlельных сжатых или слипшихся скорее хрупких, чем жестких, -гиф, 
3-4,5 Jvtк в диаметре, с более или менее толстыми стенками; цистиды 
булававидные или веретенообразные, 50-70 Х 5-11 лtк, с то.ТJстыми стен
ками, гладкие или шероховатые, погруженные или выступающие до 48 мк; 
базиди и 30-40 х 5-7 мк. Споры цилиндрические, немного изогнутые, 
9-13х3-5 мк, в массе красивого розово-пурпурнсго цвета. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На коре валежной липы в смешаннем хвойно

лиственном древостое с подлеском из липы. Найден в Курганской области, 
около оз. Медвежьего в Петуховеком районе, VIII 1949 г. (см. табл. VIII, 10). 

Peniophora cremea Bres. Fungi Trid. 11, 1898, р. 63, pl. 173. fig. 2; Ячевск. 
Опред. гр., I, 1913, стр. 543; Bourd. -et Galz. Hym. Fr., 1928, р. :303. 
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Оп и с а н и е. Широко распростертый, пленчатый, нежный бело-кремо
tюго, бледного сине-зеленого. затем содоменного цвета, кремово-кожано
желтого или изабеллового, гладкий или расrрескивающийся; край обычно 
узкий, опушенный, слегка волокнистый. Гифы у основания и среднего слоя 
4-8 мк толщиной с толстыми стенками, членистые, разветвленные, слабо 
переплетенные; гифы подгимениального слоя с тонкими стенками, 3-4 мк; 
цистиды 40-120х4,5-7 мк, почти веретенообразные, с не очень толстыми 
стенками, погруженные или выступающие до 75 JrtK, часто инкрустирован
вые у вершины; базиди н 15-36 х 3,5-6 .пк с 2-4 стеригмами 3-4 .пк 
длиной. Споры продолговатые, сплюснутые по бокам, 5-8 х 2,5-4,5 мк, 
в массе белые. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На древесине и коре валежа и сухостоя, 

в лесах, на лесосеках и складах; на ольхе серой, сосне, березе и др. Встре
чается преимущественно на Северном и Среднем Урале в различных усло
виях~ в Ивдельском районе около сел. Полуночного, VII 1946 г.; вблизи 
ст. М'>нетная, VIII 1947 г.; около сел. Баронского и р. Травянки Северо
ураJlьского района, IX 1947 г.; в «Зеленом кедровнике», IX 1949 г. Не
сколько местонахождений в районе ct Кытлыма по склону гор Красной, 
Конжаковекий Камень (на высоте 600 ;и над ур. м.), вдоль речки Конжа
ковки. IX 1948 г.; в Ильменеком заповеднике, VIII 1955 г.; в Таватуйском 
лесничестве, 1929 г. (3. А. Демидова). 

Peniophora gigantea (Fr.) Mass. Бонд. Бол. раст., 1927, 1, стр. 27; 
Bourd. et Galz. Hym. Fr. 1928, р. 318. 

Оп и с а н и е. lllиpoкo распростертый, или восковидный, толстый, глад
кий, бугорчатый, б~лый, прозрачный, становящийся сизым, затем пергамент-
1-:!ЫЙ, плотный и отделимый в сухом состоянии от субстрата, белый или 
желтоватый; край радиально-лучистый и войлочноволокнистый. Гифы с очень 
толстыми стенками, 4-7 мк в диаметре, с довольно редкими пряжками; 
nодгимениальные гифы с тонкими стенками, 2,5-3 мк; цистиды с толстыми 
стенками, вер~тенообразные, шиловидные, часто сжатые в середине, 40-
100х9-16 мк, обычно инкрустир)ванные на вершине; базидии 12-18-
30 х 4-5 мк. Споры продолговатые, почти цилиндрические, резко и косо 
оттянутые у основания, 5-6-8х2,7-5-4 .пк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На древесине хвойных пород- сосны, кедра, 

ели, лиственницы, пихты и некоторых лиственных. Значительно распростра
нен в различных местах Северного и Среднего Урала. Найд~н около второго 
Северного рудника, IX 1945 г.; в районе горы Чистоп, VIII 1945 г.; 
в пойме р. Ауспии и окоJю сел. Вижая, IX 1945 г., вблизи сел. Першина 
в урочище «Страшный кедровниК>>, XI 1947 г.; в Северауральском районе 
около гор Денежкин Камень, Чурки, в пойме р. Шегулыана около сел. 
Баронского и пос. Тулайки, по речке Сурье и в районе горы «Чертова 
Банька», VIII-IX 1946 г.; в Нижне-Сергинском районе в пойме речки 
Бобровки, IX 1959 г.; в Висимском районе около пос. Галашек, IX 1959 r.; 
в островных борах Зауралья- Джабык-Карагайском бору Челябинской об
Jiасти, VIII 1951 г.; в Ильменеком заповеднике, VII 1957 г.; кроме того, 
no данным З. А. Демидовой, он найден в Пермекай области и в Свердлов
ском ботаническом саду. 
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Пр и меч а н и е. Встречается на валеже под пологом древостоев раз
личных типов леса, на лесосеках, на лесных складах на пиломатериалах. 

Редко в высокогорной и гольцавой зонах Урала, а также в островных при
степных лесах. Плодовые тела образуются, главным образом, в местах 
соприкосновения древесины с землей, где лучше сохраняется влага. Очень 
обычны на неокоренном лесе, в первый же летний сезон после рубки. 

Peniophora longispora (Pat.)Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 298. 



Оп 1(с а н и е. Широко распростертый, тонкий, опушенный, затем местами 
талый, слабо прилегающий к субстрату, белый или б~ловатый; край одно
-родный. Гифы 2,5--4 мк с мало утолщенными стенками и пряжками; ци
стиды игольчаты~. 60-75х2,5-6 мк, иногда вздутые у основания, с до
вольно толстыми стенками и кристаллами, выступающие на 30--45 мк; 
базидии 12-24 х 4-5 мк. Споры веретенообразные или шиловидные, прямые 
-или немного изогнутые, 12-18 х 1-3 мк, многокапельные. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежном стволе березы, на лесосеке. Одно 

местонахождение в Талицком районе около пос. Пионер, Vlll 1952 г. (см. 
табл. VIII, 11). 

Peniophora pubera (Fr.) Sacc. Syll. Fung., VI, 1888, р. 646; Банд. Бол. 
раст., 1927, 1, стр. 28; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 316. 

О писан и е. Распростертый или прерывистый, восковидный, плотно при
росший к субстрату, сине-зеленовато-прозрачный, белый или кремовый, 
затем желтый, кремовый, кожана-желтый, опушенный, к концу сильно растре
скивающийся в то.'lстых частях; край однородный или мучнистый, редко 
опушенный. Гифы у основания с толстыми стенками, 3-5-6 ,w,к в диа
метре. Гифы среднего слоя вертикальные, малоразличимые, 2-4 мк в диа
метре, с тонкими стенками, некоторые с очень редкими пряжками, цистиды 

веретенообразные или удлиненно-конические с толстыми стенками, инкру
стированные :R:ристаллами, 25-90-150х 6-12-35 Jw.к, погруженные или 
выступающие до 90 ,w.к; базидии 18-25-60Х4-6-7 мк с 2-4 стериг
мами. Споры почти цилиндрические, по бокам сплюснутые, 7-9-12х 
Х 3,5-5 мк, в массе белые. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На древесине валежней ели в смешанном дре

востое из хвойных пород. На среднем Урале в Висимском районе около 
аз. Бездонного, lX 1948 г.; в Нижне-Сергинском районе около ст. Мугай, 
VIII 1955 г. (см. табл. VIII, 12). 

Peniophora sambuci (Pers. ех Fr.) Burt, Апn. Miss. Bot. Gard. XII, 
1925, р. 233. 

Оп и с а н и е. Плодовое тело распростертое, плотно приросшее, инкрусти
рующее субстрат, белоснежное или мелово-белое, с постепенно утончаю
щимен краем и тонким налетом на поверхности; со временем принимает 

бледно-кремовую окраску. Ткань состоит из бесцветных, тонкостенных гиф 
2,5-3 мк: в диаметре. Цистиды не инкрустированные, суживающиеся 
к вершине, 3 мк в диаметре, выступающие из гимения на 10-30 мк. 
Споры гладкие, бесцветные, цилиндрические, слегка согнутые, 4-5,5 х3-
4 ,чю. 

Местонахождение. На сухой части ствола бузины, в г. Свердлов
ске на приусадебном участке, IX 1952 г.; в Тугулымском районе на «Острове 
Авраама», VIII 1954 г. (см. табл. IX, 1). 

Peniophora serialis (Fr.) Н. et L. in Burt, Ann. Miss. Bot. Gard. Xll, 
1925, р. 318; Банд. Бол. раст., 1927, 1, стр. 29. 

О п и с а н и е. Плодовые тела тонкие, плотно приросшие, с налетом, 
неясно бородавчатые, в сухом состоянии часто растрескивающиеся; края 
вначале беловатые или желтоватые; гим~ний дымчато-серый или бледно
желто-оливковый, при высыхании буровато-древесинного цвета; гифы неяс
ные, 3-4,5 мк толщиной; цистиды заостренные, 45-65 х 3,5-4,5 мк, 
иногда выступающие до полGвины, в верхней части шероховатые или голые. 
Споры цилиндрические, слаб::> изогнутые, 5-7 х2-2,5 мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На сухих ветвях и стволе сосны, в сухом 

лишайниковом бору, на лесосеках на оставшихся, невывезенных стволах: 
в Скородумском леспромхозе на лесосеке, IX 1958 г.; в Тугулымском рай
оне вблизи кордона Лагушек, VIII 1955 г. и в Свердловске в бывшем 
монастырском здании- 3. А. Демидова (см. табл. IX, 2). 



Пр и меч а н и е. Плодовые тeJJa, собранные нами, толщиной 80-200 ,ик. 
Поверхность дЬlмчатая, светло-коричневая, оливковая. Цистиды цилин
дрические, заостренные, 40-70 х 4-5 ,ию. 
Peniophora setigera (Fr.) Н. et L. Beitr. zur Kennt. der Cortic. I, 1906, р. 7; 
Банд. Бол. раст., 1927, 1, стр. 28; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 309. 
Оп и с а н и е. Широко распростертый неспределенной формы, дово.'lьно 

сильно прилегающий к субстрату, пленчатый, волокнистый, белый, кремовый,. 
кремово-кожано-желтый, часто очень растрескивающийся. Гифы у основания 
хорошо различимые, с тонкими стенками, 2-4-8 ,ик в диаметре, с пряж
ками; гифы среднего слоя и подгимениальные скор:> спадающиеся, 2-3 шс 
в диаметре; цистиды 75-250 Х 7-15 мк цилиндрические с перегородками 
и пряжками или без пряжек, погруженные или выступающие, часто инкру
стированные кристаллами. Споры сплюснутые, немного изогнутые, с зерни
стым содержимым или одно-многокапельны е, 8-11-16 х 3-4-6 мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На древесине хвойных и лиственных пород. 

Встречается на валеже, на лесосеках, на пнях и невывезtнной древесине, 
в старых поленницах дров в лесу. Кроме того, в деревянных конструкциях 
(3. А. Демидова). Найден в городах: Свердловске, Ревде, Челябинске. 
около оз. Увильды, у пас. Дегтярка, на Ново-Лялинеком комбинате (1934, 
1937, 1939 гг.). В Нижне-Сергинском районе по речке Бобровке и около 
сел. Воронина, IX 1957 г.; в Ильменеком заповеднике, IX 1957 г. 

Peniophora subalutacea (Karst.) v. Н. et L. Банд. Бал. раст., 1927, 1. 
стр. 28; Bourd. et Galz. Hym. Fr. 1928, р. 292. 

Оп и с а н и е. Плодовые тела широко расnростертые, восковидные, хлопье
видно-мохнатые, как бы покрытые отрубями, почти п.r1енковидные, тонкие. 
плотно приросшие, кремовые, светло-кремовые; край однородный, очень 
узкий. Гифы уплотненные с тонкими стенками и разбросанными пряжками; 
цистиды почти цилиндрические, утонченные у основания, 70-300 х 4-8 мк 
с немного утолщенными стенками, более тонкими у вершины, часто с 1-2 
перегородками, выступающие из гимения на l/4-1/2, довольно часто пуч
ками; базидии 10-24 х 3-5 ,ик с 2-4 стеригмами 4-5 ,ик длиной. Споры 
цилиндрические более или менее изогнутые, 5-8 х 1,5-2,5 ,ик. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На сухостойной сосне. Найден в Махневском 

и Алапаевеком районах, Vll 1947 г.; вблизи с. Кытлыма, IX 1948 г.; 
в Ивдельском районе около сел. Вижая, IX 1949 г. (см. табл. IX, 3). 

Peniophora velutina (DC. ех Fr.) Cooke, Grev. Vlll, 1897, р. 21; Банд. Бол. 
раст., 1927, 1, стр. 29; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 308. 

Оп и с а н и е. Широко распростертый, мягкий, почти мясистый, мягко 
бархатистый, белый, беловатый, затем ярко-красный; край белый, широкий, 
войлочный. Гифы у основания более или менее тоJJСтые, 8-1 О м к, пряж
ки редки; гифы верхнего слоя с тонкими стенками, 3-4 мк, цистиды ве
ретенообразные, 30-140 Х 6-9 мк с толстыми стенками, голые или ин
крустированные 18 мк диаметром, погруженные или выступающие 
до 75 мк; базидии 20-32-50 Х 4-7 ,ик, с 2-4 стеригмами 4-6 мn; 
длиной. Споры эллипсоидальные, слегка косо оттянутые у основания, 
4-6-7 Х2,5-3-4,5 М/С. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На валеже хвойных и лиственных пород: 

кедра, ели, лиственницы, рябины, березы, липы. Найден вблизи с. Барон
ского около пос. Тулайки, IX 1947 г.; с. Кытлыма на горе Колпак в берез
няке, IX 1948 г.; вблизи пос. Сосновки, около с. Кытлыма, IX 1948 г. 
(см. табл. IX, 4). 

Пр и меч а н и е. Встречается в различных условиях местообитания, но 
преимущественно под пологом древостоев с обилием валежа как в равнин
ных, так и высокогорных условиях. 



Род Cytidia Quel 

Плодовые тела пленчатые, мясисто-студенистые, блюдцевидные и.rнf 
дисковидные, с завернутым краем, приросшие центром к субстрату. На-· 

ружная поверхность и кран плодовых тел войлочные, белые. Гимениаль
ный слой гладкий или морщинистый. В гимении только базидии. Споры 
бесцветные, гладкие. яйцевидные или цилиндрические. 

Cytidia albo-mellea Bond. Бонд. Бол. раст., 1927, 1, стр. 96. 
Оп и с а н и е. Плодовые тела расnростертые блюдцевидные, иногда сли

вающиеся, 1-2 см в диаметре. восковато-мягкие; края часто разорванные· 
приподнимающиеся и завернутые внутрь, снаружи белые, густовойлочные; 
гимений гладкий, медового цвета, темнеющий с возрастом и морщинистый 
при высыхании. Гифы nрямые, толстостенные 2,5-5 мк толщиной; ба
зидии 25-30 х 5,5-6 мк. Споры ЭJtлипсоидальные сплюснутые с одной 
стороны, бесцветные, 6-7 х3,5-4 мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На сухих ветках сосны и ели. В Висимском 

районе около сел. Галашек, по берегам рек Сулема и Чусовой, \liii 1959 г.~ 
а также в Ильменеком заповеднике, Vlll 1957 г. 

Пр и меч а н и е. Встречаются в равнинных условиях, вблизи водоемов: 
в затененных местах, под пологом древостоев. Найден только на Север
ном Урале. Гименофор медово-оранжевого цвета, при высыхании образу
ет радиальные складочки и темнеет. 

Cytidia flocculenta (Fr.) Н. et L. Бонд. Бол. раст., 1927, 1, стр. 15; 
Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 146. 

Оп и с а н и е. Плодовое тело в виде чашечки 2-1 О мм в диаметре, 
сидячей, закругленной, кувшинчатой или в виде капюшона, иногда частич
но распростертой, белой, войлочной, в сухом состоянии с закрученными 
краями; ткань мягкая, пленчатая, желатинозная; гимений коричневый более 
или менее темный, часто с морщинистыми жилками. Гифы с довольно тол
стыми желатинозными стенками и с пряжками, 4-6 мк в диаметре, образу-· 
ющие плотную склеенную ткань; опушение шляпки состоит из гибких гиф 
с довольно толстыми менее желатинозными стенками 2-4 ,пк в диаметре, 
иногда бородавчатых, инкрустированных; базидии 30- 36 Х 4-5 мк с тон
кими стеригмами. Споры цилиндрические, сплюснутые сбоку и немного 
изогнутые, 10-12 х2,5-3 мк в свежем состоянии, 8-11 мк. у сухих об
оазцов в массе, слегка окрашенные в красный цвет. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На валежных и сухостойных ветках листвен

ных пород. На горе Денежкин Камень на сухих ветках сосны, VII 
1946 г.; в Нижне-Сергинском районе на осине и иве, IX 1957 г.; в Мах
невском районе на ольхе, VII 1947 г.; в Висимском районе на осине, IX 
1959 г. и в Ильменеком заповеднике, VII 1955 г. (см. табл. IV, 5). 

Пр и меч а н и е. Встречается и в высокогорной зоне, но чаще в, 
таежных лесах горного пояса и в нижней части гор. Плодовые тела 
образуются уже в конце июня. Гименофор ярко-красно-буроватого цвета. 

Cytidia salicina Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 442; Burt, Teleph. N. Am., 
Xl, 1920, р. 10; Карп.-Бен. Мат. по мик. и фит., VIII, 1931, стр. 96. 

Syn.: Cytidia rutilans (Pers.) Quel. in Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928;. 
р. 145. 

Оп и с а н и е. Плодовое тело жесткожелатинозное, затем твердеющее, 
чашечкообразное, 3-1 О м.м в диаметре, иногда распростертое со свобод
ными краями, белое, мохнатое; гимений оранжевый или розовый, гладкий. 
Гифы из желатиназной ткани, гибкие, склеенные, образующие многочислен
ные nарафизы, вначале выступающие с простыми вершинами или очень 
гибкими и ветвистыми; базидии 60-120-225 х 7-9 мк погруженные, за,.. 
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'ТеМ выступающие, с 2-4 сильно изогнутыми стеригмами, 7-9 х2-3 MIG. 

Споры изогнутые, цилиндрические, 12-15-18 Х 4,5-5 ,ик. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На сухостойной иве, под пологом елово-пихто

во-к~дрового древостоя на «Острове Авраама» в Тугульrмском районе Сверд
ловекой области, по кромке торфяного болота, VI Il 1956 г.; кроме того, в 
сосновом бору с подлеском из .l!ипы, рябины, ивы в Петуховеком районе 
Курганской области на «Острове Медвежьем», VIII 1949 г. и в Нижне
Сергинском районе Свердловекой области, IX 1957 г. По данным 
Н. А. Наумова, он найден вблизи Добрянекого завода в бывшей Пермекай 
губернии, 15/IX 1913 г. 

П р и м е ч а н и е. Встречается единично, преимущественно в южной 
части Среднего Урала, на Южном Урале и в Зауралье. 

Род Corticium Pers. 

Плодовые тела распростертые раздичной консистенции: войлочные, пау
тинистые, восковатые, перепончатые, плотно приросшие. Гимениальный 
сЛой гладкий иди сдабо бородавчатый различной окраски- белый, желтый, 
розовый, коричневый, состоящий из булававидных базидий; настоящих цистид 
нет; споры бесцветные, округлые, яйцевидные, удлиненноовальные или ци
линдрические, гладкие. 

Corticium albo-o~:hraceum Bres. in BJurd. etGalz. Hym. Fr., 1928, р. 231. 
Оп и с а н и е. Распрастертый тонкий, пленчатый или ватообразный, бело

желтоватый или цвета охры; край .l!учистоволокнистый, бахромчатый; гиме
ний гладкий, немного растрескивающийся, Гифы у основания плодового 
тела с тонкими стенками, 2 .мк в диаметре, с редкими пряжками; гифы 
нижнего слоя гимения плохо различимые, спавшиеся; базидии 18-20.х 
Х 3-4 мк. Споры бесцветные или немного желтоватые, миндалевидные или 
продолговатые, оттянутые у основания, бородавчатые, 5-7,5 х3,5-4,5 .мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На древесине и коре ольхи черной. Найден в 

Ильменеком заповеднике Челябинской области около Няшевского кордона 
в пойме р. Няшевки, 23/Vl 1957 г. и около оз. Кисегач, VШ 1948 г. 

П р и м е ч а н и е. Встречается единично, на наших образцах плохо 
выражено лучистоволокнистое строение края плодовых тел. Гимениаль
ный слой с многочисЛенными трещинами. 
Corticium byssinum (Кarst.) Mass. Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, 

р. 200; Sacc. Syll., Vl, 1888, р. 614. 
Оп и с а н и е. Широкораспростертый в виде тонкой пленки, слабо при

росший к субстрату, хрупкий, мучнистый, белый или кремовый; подстилка 
паутинистая, волокнисто-шелковистая или волокнистая. Гифы однородные 
2-3 мк в диаметре, без пряжек, часто зернистые или с палочковидными 
кристаллами, базидии 9-18 х 3-4,5 .мк с 2-4 стеригмами 2,3-4 .мк дли
ной. Споры сферические или яйцевидные, часто однокапельные, 2,5-4 Х 
Х2-3 .мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежной древесине сосны, ели, пихты и 

кедра. Найден в четырех местах: в Тугулымском районе около сел. Трош
ково в пойме р. Липки, VIII 1956 г.; в Махневском районе около сел. 
Фоминского, IX 194 7 г.; в Нижне-Сергинском районе вблизи Михайловско
го кордона, IX 1957 г.; в пойме р. Сысерти, VIII 1960 г. 

П р и м е ч а н и е. Встречается в nлохо освещенных сырых местах под 
nологом древостоев, nо-видимому, мало требователен к свету. У всех об
разцов имеются споры. 

Corticium caeruleum (Schrad.) Fr. Epicr., 1838, р. 562; Sacc. Syll., VI, 
1888, р. 614; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 183. 
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О п и с а н и е. Плодовое тело раепростертое, округлое, в виде пленки 
темно-синего или голубого цвета, впоследствии сливающееся, опушенное, 
обычно с более светлым атJ1асным или паутинисто-во.тюкнистым краем. 
Поверхность гладкая или слабо шероховатая. Гифы 3-4,5 мк с тонкими 
или несколько утолщенными стенками и пряжками; ткань мягкая, окрашен

ная в синий цвет, особенно в нижнем слое гимения; базидии 30-48 Х 
Х6-7,5 мк, с 2-4 стеригмами. Споры эллипсоидальные, цилиндрические, 
7---11 х 5-7 ,ик, в массе белые. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На сухостойной и валежной древесине и коре 

рябины обыкновенной, черемухи и липы. На Южном Урале вблизи оз. 
Увильды, а также в районе оз. Кисегач и на его островах, VIП 1958 г.; 
в Висимском и Алапаевеком районах, I Х 1955 г.; в Скородумском леспром
хозе Зайковекого района, IX 1958 г.; в Висимском районе, около дер. Га
лашек, IX 1959 г. и в Ачитском районе, IX 1960 г. 

П р и м е ч а н и е. Встречается под пологом древостоев с густым подлес
ком и достаточным увлажнением; найден на Среднем Урале. Севернее он, 
видимо, тоже встречается, но нами не был найден. Хорошего развитии 
плодовые тела достигают на Южном Урале около оз. Увильды. Они краси
вого сине-голубого цвета, сливаются из отдельных маленьких образований. 

Corticium confluens Fr. Ерiсг., 1838, р. 564; Sacc. Syll., Vl, 1888, 
р. 626; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 212. 

Оп и с а н и е. Плодовое тело распростертое округлое, сливающееся, 
мягко-восковидное, прилегающее к субстрату, в свежем состоянии прозрач
ное, сизо-зеленое, кремово-красное, синеватое, затем мо.ТJ:очного цвета; при 

высыхании бело-кремовое, кремово-кожано-желтое, гладкое, резко растрескива
ющееся; край не выражен, опушенный, шелковистый. Гифы у основания 
параллельные, с тонкими стенками,- 2-3-4,5 ,ик в диаметре и с разбро
саннi:>IМИ довольно редкими пряжками; гифы среднего слоя и субгимени
альные часто неясные; базидии 20-45-80 Х 4-8-12 ,ик с 2-4 стериг
мами 5-9 ,ик длиной. Споры широкоэллипсоидальные или почти сфериче
ские 6-9-12х5-7-9 ,ик с тонкозернистым или неясr-rым содержимым. 
М е с т о н ах о ж д е н и е.. На стволах сухостойной рябины, на валеже 

липы, осины и березы: около Второго Северного рудника в багульниковом 
кедровнике на рябине, Х 1945 г.; в пойме р. Лозьвы у поднож:ия горы 
Хой-Эква, а также на высоте 300 ,'И, Х 1945 г.; в долине р. Сухого Шарпа 
и у подножия горы Чурки, кроме того, в пойме речки Шегультана, IX 1946 г.; 
вблизи Третьего Северного рудника, VIII 1946 г.; около оз. Княсьпин
ского Карпинского района, XI 1949 г.; в Ильменеком заповеднике Челя
бинской области, VIII 1957 г. 

Corticium centrifugum (Lev.) Bres. Ann. Мус., I, 1903, р. 96; Bourd. 
et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 197. 

О п и с а н и е. Плодовое тело в виде очень нежной паутинаобразной пе
репоночки, сплошной, слабо прилегающей к субстрату, белого, синевато
зеленоватого, бело-серого цвета; край очень тонкий, паутинообразный; 
подстилка почти отсутствует. Гифы у основания 2-6 мк с тонкими стен
ками и редкими пряжками; гифы верхнего слоя обычно без пряжек; бази
дни 8-15-27х3-5-7 .мк с 2-4 стеригмами 3-7 .мк длиной. Споры 
яйцевидные или продолговатые, утонченные у основания, редко немного 
сдавленные, 3-6-9 х 2,5-3-6 ,'1-t'i:, часто склеены по 2-4. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На сосновых бревнах, на лесосеке, в районе 

пос. Старой Утки, в ельнике моховом, Х 1958 г. (см. табл. 111, 7). 
Corticium evolvens Fr. Syst. Мус., I, 1821, р. 441. 
Syn.: Corticium laeve Pers. Sacc. Syll., VI, 1888, р. 611; Бонд. Бол. раст., 

1927, 1, стр. 100; Bourd. et Galz. Hy_m. Fr., 1928, р. 183. 
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Оп и с а н и е. Плодовое тело округлое, затем сливающееся и ширско 
распростертое, мягкошrенчатое или мясистое, в сухом состоянии отделимое 

от субстрата; в:рай беловатый, опушенный, обычно узкий, иногда более 
широкий, приподнимающийся. Гимений гладкий, молочного цвета, замшево
кремовый до кремово-коричневого или коричневого цвета, растрескиваю
щийся в сухом состоянии. Ткань 200-400 .мк толщиной, образованная 
из слабо переплетенных, расположенных параллельна субстрату гиф с тон
кими стенками и пряжками, 2-3-6 .мк в диаметре; базид"'и 25-40-90 Х 
х4,5-9 .мк с 2-4 стеригмами 4-4,5 Jvtк длиной часто еопровождаются 
веретенообразными, слабо выдающимиен цистидио.1ами. Споры эллипсо-
идальные, грушевидные, иногда несколько согнутые у оеrювания, с одно

родным содержимым, 7-9-12 Х4,5-7 .wк, часто склеенные по 2-4. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На коре и древесине следующих. хвойных и 

лиственных пород: сосны, кедра, ели, лиственницы, липы и рябины, а_ 
также на пихте и березе (по данным 3. А. Демидовой). Известен на Ура
ле и в прилегающих к нему районах повсеместно. Найден в Ивдельском, 
Североуральском, Серовеком районах вблизи с. Кытлыма, пос. Иса, Выи;. 
в островных Пышминских борах (Тугулымском, Талицком, Пышминском), 
в Тюменской области в Исовском районе, в Балакинском, Кыртомском 
и Ялуторовеком лесничествах, около Лысьвенского и Алапаевского заво
дов, на лесных складах, вблизи горсщов Перми, Нижнего Тагила, Кизела, 
Тюмени, Златоуста, Кыштыма, Троицка, Кургана, Краснокамска; в Иль
менеком заповеднике. Сборы сделаны \1111-Х 1944-1960 гг. 

Пр и меч а н и е. Встречается в равнинной и высекегорной части 
Урала. Резко выраженной приуроченнсстью к определенн-ым условиям. 
местообитания не отличается. Несколько чаще встречается в мало осве
щенных местах, редко- на растущих деревьях, поврежденных пожаром, 

затесками; на сухобочных и очень старых каррах от подссчки. В высеко
горной зоне на высоте 800-900 м над ур. м. 

Corticium lacteum Fr. Epicr., 1838, р. 560; Sacc. Syll., \1, 1838, 
р. 610; Бонд. Бол. раст., 1927, 1, стр. 97; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 
1928, р. 187. 

Оп и с а н и е. Плодовое тело распростертое, вссковиднопленчатое, отде
лимое от субстрата и часто сморщенное; в сырую погоду молочно-белое, 
при высыхании более шютно прилегающее к субстрату, растрескивающееся 
или не растрескивающееся, красновато-коричневого цвета под прикрытием; 

край волокнистый, иногда широко простирающийся; гифы 2-5-(9) .wк 
толщиной, с тонкими стенками и редкими перегородками, без пряжек. 
(очень редко с пряжками). Вначале ткань рыхлая, более плотная, затем ги
фы плохо различимые; базидии 15--24-42 Х 3--5-7 мк с 2-4 прямыми 
стеригмами 4,5-6 /•tK длиной. Споры эллипсоидадьные, часто слегка косо 
оттянутые у основания, иногда сплюснутые с одной стороны, (4)-6-7,5 Х 
х3-4,5 мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На коре и древесине многих лиственных пород: 

липы, березы, рябины, черемухи. На Урале в различных экологических 
условиях, повсеместно. Всего отмечено 27 местонахождений этого вида. 
На Северном Урале в районе Второго Северного рудника, вблизи горы 
Хой-Эква, в пойме р. Вижая, Лсзьвы, в Североуральском, Висимском и 
Нижне-Сергинском районах, VIII-IX-X 1945-1947 гг.; вблизи Конжа
ковекого Камня, IX 1945 г.; в Южной части Среднего Урала-в Тугу
лымском, Талицком, Верхне-Синячихинеком районах, IX-X 1948-1953 гг.;: 
кроме того, в Челябинской области в Ильменеком заповеднике и около 
озер Увильды и Кисегач; в районе пос. Старой Утки, вблизи г. Верх
Нейвинска и в Ачитском районе, IX-X 1955-1960 гг. 
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Пр и меч а н и е. Встречается в лесах под пологом древостоев, на 
лесосеках, лесоскладах, часто поражает обгоревшую древесину. Обна
ружен как в равнинных условиях, так и в горных лесах, но выше 

•600 м над ур. м. нами не найден. Вызывает малоактивную, мелкотрещи
новатую гниль древесины; окраска плодовых тел сильно варьирует -
от молочио-белой до светло-коричневой; на обработанной древесине 
встречается повсеместно. 

'Corticium laetum. (I(arst.) Bres. Апп. Мус., I, 1903, р. 94; Sacc. Syll., 
\TJ, 1888, р. 610; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 190. 

Оп и с а н и е. Плодовое тело распростертое, восковиднопленчатое, мягкое, 
:затем бумагообразное, тугое, сжимающееся при высыхании и отделяюще
еся от субстрата; розовое, затем красноватое; край широкий, тонкий, во
локнисто-шелковистый в сыром состоянии, при высыхании пленкообразный, 
глянцевитый; гифы 4-7 Jrt!C с оч ~нь редкими пряжками, а гифы у основа
ния с толстыми стенками; базидии 32-40 хб-8 мк с 2-4 стеригмами 
5 мх длиной; споры удлиненные, сдавленные у основания, 7-12 Х 
х4,5-6 мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На валежной д9евесине березы. Найден около 

р. Шегультана в районе горы Денежкин Камень, Х 1947 г.; около р. Ваг
рана в Северауральском (IX 1944 г.) и в Нижне-Сергинском раионе около 
,сел. Бардыма, IX 1944 г.; собран Ф. А. Соловьевым (см. таnл. III, 8). 

·Cortic!um mutablle Bres. Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 195. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело распростертое или прерывистое, состоящее 

из маленьких образований; гимений тонкопленчатый, перепончатый, гладкий, 
·белый, затем кремовый; подстилка очень тонкая волокнисто-хлопьевидная. 
Край опушенный или лучистоволокнистый. Гифы у основания с тонкими 
стенками, узловатосептир~ванные, 3-3,5 мк в диаметре; субгимениальные 
2-3 мк в диаметре с маслянистыми каплями; базидии 16-36 Х 3,5-5 мк 
с 2-4 стеригмами 3 .ик длиной. Споры яйцевидные, чуть шероховато-боро
давчатые, 3-4 х2,5-2,75 мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На коре и древесине сосны. Найден вблизи 

сел. Старой Ляли в ельнике сфагнове>м, VIII 1958 г. и в Нижне-Сергин
ском районе около Михайловского кордона, IX 1957 г. (см. табл. III, 9). 

Corticium ochraceum Fr. Epicr., 1838, р. 563; Sacc. Syll., VI, 1888, 
р. 624; Банд. Бал. раст., 1927, 1, стр. 101. 

Оп и с а н и е. Плодовые тела восковатые, распростертые, вначале белые, 
затем охристого или грязно-желтовато-бурого цвета, крепко приросшие; 
края белые, плесневидные, впоследствии пропадающие; гимений восковатый, 
немного бородавчатый, при высыхании трещиноватый. Гифы тонкостенные, 
склеенные, 2,5-3,5 .ик толщиной, базидии 20-35 х 5-6 мк с 4 стеригмами 
2,5-3,5 мк длиной; спсры пр:щолговато-эллиптические бесцветные, с одной 
стор~ны сплюснутые, 5-6 х2,8-3,5 .их. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежной древесине березы и липы в дре

·востоях, а также на коре сосны. Найден вблизи р. У сть-Маньи на стенах 
охотничьей избушки, Х 1945 г.; в г. Ивделе на древесине парниконых рам, 
IX 1946 г.; около селений Княсьпино и Баронского, VII 1949 г.; три место
нахождения в Нижне-Сергинском районе, IX 1957 г.; в Ильменеком запо
веднике, VIII 1957 г. Кроме того, найден 3. А. Демидовой на ст. Гусиха, 
вблизи городов Свердловска и Перми, 1929-1934 гг., а также в овоще
.хранилищах и на лесных скдадах. 

Пр и меч а н и е. Встречается, по-видимому, во многих районах как 
равнинной зоны, так и горнохребтовой, но в пределах горного лесного 
.пояса. 

'.Curticium pelliculare Karst. Hedwigia, 35, 1896, р. 46; Sacc. Syll., 
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IX, 1891, р. 232; Банд. Вол. раст., 1927, 1, стр. 99; Bourd. et Ga!z. 
Hym. Fr., 1928, р. 191. 

О п и с а н и е. Плодовое тело широко распростертое, волокнистое, шелко
вистое, белое: гимений пленчатый, ямчато-мерулиоидный, белый или кремо
во-оливковый в свежем виде; при высыхании скорее гладкий, кремовый 
и иногда растрескивающийся, хрупкий. Гифы 2,5-6 мк: с тонкими стенка
ми, узловато-бугорчатые; базидии 15-25 Х 4---5 мк: с 2-4 стеригмами 
3 мк: длиной. Споры продолговатые, чуть сплюснутые у основания и сдав
ленные по бокам, 4-6 х 2,5-3 мк:. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На древесине и коре вал еж ной сосны. Найден 

вблизи заповедника <<Денежкин Камень» около сел. Всеволодо-Благодатского, 
Х 1949 г.; в СевероураJiьском районе около сел. Бокситов, Х 1949 г.; 
около сел. Баронского, Х 1947 г.; в Ново-Лялинеком районе вблизи селе· 
ний Иова и Коптяков, VIII 1947 г.; в А.·~апаевсксм районе около 
сел. Мурзинки, вблизи Нейво-Шайтанекого завода и Асбеставекого рудника, 
VIII 1956 г. ~см. табл. 111, 10). 

П р и м е ч а н и е. Встречается в таежной зоне горного .'Iесного пояса 
преимущественно в нижней и средней его частях. Плодовое тело как бы 
подстилается тонким слоем мицелия; образуется на мокрой древесине. 
Corticium pertenue Karst. Банд. Бол. раст., 1927, 1, стр. 18. 
О п и с а н и е. Плодовое тело восковидное, широко распростертое, пJiотно 

приросшее, тонкое, голое, гладкое, белого или грязно-МЕ'Jiового цвета, при 
высыхании желтоватое с трещинками; края однородные. Гифы нежные, раз
ветвленные, с перегородками, 3---4 мк: толщиной; базиди и 25-35 Х 7-8 мк: 
с 2-4 стеригмами. Споры эллиптические, слегка искрив.1енньiе, бесцветные 
с зернистым содержимым или 1-2 каплями, (7)-9-11 х 5-7 .ик. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На материалах хвойных пород. Встречается на 

Урале, по данным 3. А. Демидовой. 
Corticium subcoronatum Н. et L. Банд. Бол. раст., 1927, 1, стр. 97; 

Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 238. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело распростертое, слабо приросшее, тонкоплен

чатое, крошащееся, грязно-белого, затем кремового или охряно-желтого 
цвета. Края однородные или растрескивающиеся. Гимений прерывистый; 
гифы тонкостенные, ветвящиеся, с многочисленными крупными пряжками 
и пере городками, 4--14 .ик: в диаметре; базидии продолговато-бу лавовидные, 
12-18-30 х 5-9 мк: с 4-6 стеригмами до 3-5 .ик длиной; споры мин
далевидные, ладьевидные или элJiиптические, у основания с зубчиком, 
5-9 х 2,5-4,5 .ик:. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На коре и древесине хвойных пород и на 

rтJiодовом теле гриба Plzellinus laeuigatus (Fr.) Bourd. et Galz. Известно 
четыре местонахождения на Среднем Урале: в Северауральском районе, 
около сел. Баяновки, Х 1947 г.; в Серовеком районе, oкoJio сел. Замарай
ка, IX 1947 г.; в Ивдельском районе около сел. Юртище на старой гари 
1938 года, Х 1948 г. и около г. Нижней Туры в долине р. Выи, VIII 
1948 г. (см. табл. 111, 11). 

П р и м е ч а н и е. Плодовые тела собраны под пологом древостоев в 
VIII-IX 1946-1948 гг., а на трутавам грибе Ph. laeuigatus- в июле 
1949 г. Ткань пJiодовых тeJI состоит из тонкостенных ветвящихся гиф 
4-5 мк и в 8-11 мк толщиной. На более тонких гифах пряжки много
численные, на толстых -редкие. 

Corticium sulphureum Fr. Epicr., 1838, р. 561; Burt Theleph. Miss. 
Bot. Gard., XIII, 1926, р. 177. 

Syn.: Corticium croceum (Kunze) Bres. Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1929,. 
р. 201; Бонд. Бол. раст., 1927, 1, стр. 16. 
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О л и с а н и е. Плодовое тело пленчатое, волокнистопушистое, мучнистое. 
белое (вначале), дряблое, в свежем состоянии отделимое от субстрата, в 
сухом виде серна-желтое; край паутинистый, более светлый или лимонного 
цвета с ризоидальными ярко-желтыми или шафрановыми нитями. Гифы 
однородные, 2-3 мк в диаметре, с тонкими стенками, часто бородавча
тые или с вкрапленными маленькими кристаллами; базидии 12-17 Х 
Х 3-4,5 Jvtк. Споры яйцевидные, с зернистым содержимым, 2, 75-3,5 Х 
Х 2,5-3 }r!IC. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. На коре и древесине сосны, кедра, ели, 
главным образом на валеже и пнях, иногда на отслоившейся коре. Найден 
12 раз на Среднем и Южном Урале: на станции Монетная, IX 1945 г.; 
в Лобвинеком леспромхозе, Vll 1947 г.; в Старо-Лялинеком лесхозе, IX 
1947 г.; в Кытлымском районе, VIII 1948 г.; в Скородумском леспромхозе, 
IX 1958 г.; в Серовеком районе, VIII-IX 1948 г.; в Чебаркульском рай
оне Челябинской области, IX 1957 г.; в Иковском бору Курганской облас
ти, VIII 1950 г.; в Тугулымском районе скола кордона Лагушек и Гурьин
ского, VIII 1954 г. в Махневском районе, VIII 1947 г.; в Санареком и 
Уйском борах Челябинской области, VIJI--IX 1951 г. 

Пр и меч а н и е. Встречается преимущественно в древостоях, под 
пологом леса в сырое время года. Плодовые тела образуются, по-види
мому, поздно осенью и перезимовавшие экземпляры очень сильно меня

ют цвет и консистенцию. В северной части Среднего Урала он найден 
на кедре. Споры в основной массе округлые, но встречаются и с более 
эллипсоидальна вытянутой формой, 3-4 Х 2,5-3 мк. Хорошо выра
жены желтые ветвящиеся шнуры по краю плодовых тел. 

Corticium terrigenum Bres. Ann. Мус. 1, 1903, р. 98; Bourd. et Galz., 
Hym. Fr., 1928, р. 240. 
Оn и с а н и е. Плодовсе тело распростертое, тонкохлопьевидное или пу

шистое, почти пленкообразное, белое или бледно-палевсе; нрай порсшистый; 
гимений почти волнистый, неровный, негладкий. Гифы неправи.iJЬные, бес
порядочные, 6-1 О мк в диаметре; базидии 30-35 Х 9 мк, стеригмы до 
12 мк длиной. Споры гиалиновые, удлиненные или веретенообразные, ско
шенные у основания, 14-15 х 5-6 мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На древесине сосны, на Среднем Урале, вбли

зи ceJl. Всеволодо-Благодатского, IX 1959 г. и около сел. Баронского в 
Северауральском районе, IX 1949 г. (см. табл. lll, 12). · 

Пр и меч а н и е. В специальной литературе указан только на земле. 

Corticium teutoburgense Brinkш. Бонд. Бол. раст., 1927, 1, стр. 1 О 1. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело широко распростертое, восковиднопленча

тое, белое, затем ярко-желтое; край белый простирающийся; rимений глад
кий, ровный, тонкотрещиноватый. Гифы базальные 4-6 мк в диаметре, 
гифы субгеминиального слоя 3 мк в диаметре; базиди и 30-35 Х 7-8 мк. 
Споры округло-удлиненные, 7-9 Х 4-5 мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежной древесине и пнях сосны и кедра. 

Найден в Ивдельском районе, около речки Тальтии, притока Лозьвы, VIII 
1945 г.; вблизи горы Денежкин Камень в кедровнике вейниково-разнотрав
ном, IX 1946 г.; в пойме р. Ваграна Северауральского района, Х 1947 г.; 
вб.I!Изи оз. Княсьпинского Северауральского района, Х 1947 г.; четыре 
местонахождения в Нижне-Сергинском районе, IX 1957 г. (см. 
табл. 111, 13). 

Пр и м е ч а н и е . Встречается в различных условиях местопроизраста
ния сосны, реже кедра. Плодовые тела плохо заметны, желто-коричне
вые в свежем состоянии, при высыхании сливающиеся с корой. У моло
дых плодовых тел гимениальный слой почти не растрескивается. 
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Corticium vagum Berk. et Curt. Grev., 1 1873, р. 179; Sacc. Syll. Vl, 
1888, р. 616; Bourd. et Galz., Hym. Fr., 1928, р. 142. 

Оп и с а н и е. Плодовое тело паутинисто-сетчатое, затем тонкопленчатое, 
QТде.llимое от субстрата, с рассеянными краями; гимений белый, цвета 
глины, серый, грязно-бурый, волокнистый, затем пористый, прерывистый. 
Гифы 3-9 мк:, с тонкими стенками без пряжек; гифы у основания бес
цветные или немного окрашенные, рыхлые, местами анастомозированные, 

параллельные субстрату, с короткими выростами (ветвями), несущими бази
дии; базидии 15-2Ох6-12 мк:, очень различны, толстые, затем удлинен
ные, с двумя шиловидными стеригмами, 6-9 Х 2,5-3 мк:. Споры овальные 
.или удлиненные, часто немного приплюснутые сбоку и скошенные у осно
вания, 7-13 х4,5-7 J~к:; образует также конидии, похожие на споры, но 
несколько меньших размеров. 

М е с т о н ах о ж д е н ·И е. На валежной древесине кедра, липы, рябины. 
Найден в четырех местах: в Нижне-Сергинском районе, IX 1947 г.; в 
Ильменеком заповеднике, Vll 1956 г.; в Тугулымском районе, VIII 
1956 г.; вблизи горы Чурки в черничииковам кедровнике средних склонов, 
х 1949 г. 

Пр и меч а н и е. Плодовые тела хорошо развиты, буро-желтые; 
оливкового оттенка наблюдать не у далось. Пленки толщиной до 150 мк:, 
длина плодовых тел до 20сJи. Базидии булавовидные, 15-18х7-10.мк. 
В местах прикрепления плодовых тел на древесине заметны буроватые 
гифы. 

Род Merulius Fr. 

:Плодовые тела распростертые, часто с отогнутыми краями, иногда в 
виде тонких боковых шляпок, реже- воронковидные. В свежем состоянии 
мясистые, перепончатые, студенистые, хрящеватые, при высыхании роговид

ные, кожистые или корковидные. Гименофор в виде сетчатых складок или 
ячеистый, иногда трубчатовидный, шиповидный или гребенчатый. Гимени
альный слой покрывает всю поверхность гименофора, у некоторых видов 
имеются цистиды. Споры бесцветные, эллипсоидальные, цилиндрические, 
иногда согнутые. Развиваются, главным образом, на сухих, реже- на жи
вых стволах, ветвях, пнях различных древесных пор:щ, а также на древе

сине в постройках и сооружениях. 
Merulius aureus Fr. Syst. Мус., 1, 1821. р. 329, ut М. varsatus. Hym. 

Eur., 1874, р. 295; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 351; Никол. Сов. 
"бот., 1933, 5, стр. 104; Бонд. Пособ. опред. домов. гр., 1956, стр. 33. 

Оп и с а н и е. Пленчатый, мягкий, чашевидный с разбухшим мохнатым 
·белым краем, ярко-желтый, затем распростертый, 0,5-1 см, соприкасаю
щийся более или менее свободными белыми краями, иногда узко отогнуты
ми; гимений слабосетчатый, образующий сложные 2-3 мм в диаметре, 
ярко-желтые, затем оранжевые поры, иногда окрашивается в фиолетовый 
цвет и становится ломким и красноватым в сухом состьянии. Гифы 
у основания почти параллельные, остальные густые, извилистые, 2-6 мк: 
в диаметре, с петлеобразными пряжками: гифы нижнего слоя 2-3 Jик:; 
.базидии 13-18-24Х3,5-4,5-5 MIC с 2-4 стеригмами 1,5-2,5 мк: дли
яой. Споры бесцветные, цилиндрические, немного изогнутые, 4-4,5 Х 
.х 1 ,25-2 Jик:. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежных ветвях хвойных деревьев сосны 

и ели под пологом древостоев. Известно шесть местонахождений; в Иль
менеком заповеднике и около оз. Увильды, VII 1957 г.; в Нижне-Сергин
ском районе, IX 1957 г.; в Висимском районе, IX 1959 г.; в Ачитском 
районе около дер. l(орзуновки, IX 1960 г.; в овощехранилищах и на ста
рых лесоматериалах, IX 1960 г. (3. А. Демидова). 
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Merulius corium Fr. Hym. Eur., 1874, р. 591; Bourd. et Galz. Hym. 
Fr., 1928, р. 347; Никол. Сов. бот., 1933, 5, стр. 100. 
Оп и с а н и е. Распростертый, затем распростерто-отогнутый или в виде 

капюшона, белый, затем сереющий, поверхность шляпк~ мохнатая, зональ
ная; rимений сетчато-пористый, белый, затем кожана-желтый, глинисто
желтый или алый в гербарии. Ткань шляпки однородная, образованная из 
гиф с довольно толстыми или тонкими стенками, 3-6 .мк толщиной; пряж
ки почти отсутствуют; гифы нижнего слоя 2,5-3 .мк в диаметре с тонки
ми спадающимиен стенками, плохо различимые; базидии 18-24-(45) Х 
Х 4-5-(8) .мк с 2-4 прямыми стеригмами 4--4,5 .мк длиной. Споры 
бесцветные, с однородным содержимым, почти цилиндрические, продолгова
тые, слегка сплюснутые, 5-6-8 Х 2,5-3-4 .мк, в массе белые (см. табл. 
XXXVI, 1). 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На сухостое и валеже различiJых лиственных 

пород: липы, рябины, черемухи, березы. Нами найден в одиннадцати ме
стах, но это не исчерпывающие данные, видимо, он распространен шире. 

Обнаружен вблизи г. Ивделя около сел. Першина в «Страшном кедровнике» 
и около речки Сухого Шарпа, VII 1945 г.; в Висимском и Махневском 
районах, IX 1948 г.; около Денежкина Камня, VII-VIII 1949 г.; 
в Ильменеком заповеднике, Vll 1957 г.; на Большом и Осиновом о-вах 
оз. Кисегач, а также около оз. Увильды, Vlli-IX 1958 г.; в Нижне-Сергин
ском районе, IX 1957 г.; в Ачитском районе· около сел. Корзуновки, IX 1960 г. 

П р и м е ч а н и е. Пренмущественно на тонких ветвях: вблизи водо
емов, рек, под пологом древостоев; встречается довольно часто. 

Merulius crispa.tus Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 382; Hym. Eur., 1874, 
р. 593~ Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 348. 
Оп и с а н и е. Широко распростертый, корковидный, край однородный, 

часто также корковидный; гимений в виде извилистых пор или складок, 
бедоватых, почти сине-зеленых, на тонкой, атласной мучнистой подстилке. 
Гифы ткани 2,5-6 .мк с тонкими стенками и редкими пряжками; гифы 
нижнего слоя извилистые 2-2,5 J'rtK, слипшиеся; базидии 15-24 х4-6 ,пк 
с 4 стеригмами 2-3 ,пк длиной. Споры продолговатые, слегка сплюснутые 
по бокам, 4-5 Х 2,5-2 .мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На валежной древесине хвойного дерева под 

пологом древостоя, в Нижне-Сергинском районе, IX 1957 г. (см. табл. VII, 5). 
Merulius molluscus Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 329; Hym. Eur., 1874, 

р. 529; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 351; Никол. Сов. бот., 1933, 
5, стр. 103. 

Оп и с а н и е. Широко распростертый, слабо · прилегающий, мягкоплен
чатый, тонкий, хрупкий в сухом состоянии; край изредка немного отогну
тый, белый, волокнистый или хлопьевидный; мицелий мягкий, волокнис.тый; 
гимений в виде неправильной формы складок 1-3 .м,п, в свежем состоя
нии восковидный, желто-оранжевый, затем при высыхании становящийся 
кремово·красным, глинисто-желтым. Гифы с тонкими стенками, 3-7 .мк; 
пряжки петлесбразные, довольно редкие; базидии 18-22-35 х6-7,5 .мк 
с 2-4 длинными стеригмами 4,5-6 .мк. Споры бесцветные, эллипсои
дадьные, 5-7 Х 3,5-4,5 ,пк, в массе белые, в частях более темного гиме
ния кажутся окрашенными в цвет соломы. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. На коре пихты · валежной и ели. Встречается 
редко. Найден под пологом пихтово-елового древостоя с примесью липы и 
ильма в Нижне-Сергинском районе около речки Бобровки, IX 1957. 

M~rulius niveus Fr. Hym. Eur., 1874, р. 592; Никол. Сов. бот., 1933, 
5, стр. 100. 

Оп и с а н и е. Плодовое тело 1-3 с.м в диаметре, мягкопленчатое, тон-
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кое; край цельный, свободный, плотный, слегка отогнутый; гимений кремо
вый, светло-желтый, растрескивающийся, в виде извилистых узких морщи
нообразных складок, 0,5-1 см. Гифы подстилки 3-5 мк, рыхлые, бесцвет
ные, тонкостенные с частыми пряжками, подгимениальные гифы с зернистым· 
содержимым, отчетливые, с кристаллами; базидии очень узкие, 15-18х 
Х 3-4 мк. Споры бесцветные, цилиндрические, немного согнутые, 4-4,5 Х 
хо,75-1 мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На коре сухостоя и валежа ольхи серой и ря

бины. Найден в Нижне-Сергинском районе около Михайловского кордона, 
IX 1957 г.; в Висимском районе около сел. Галашек, IX 1959 г.; в Ачит
ском районе, IX 1960 г.; вблизи г. Свердловска в пойме р. Сысерти, Vlll 
1960 г.; в Ильменеком заповеднике, VII 1957 г. (см. табл. Vll, 6). 

Merulius phlebloides Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 350. 
Оп и с а н и е. Распростертый, восковидно-желатинозный, довольно толстый, 

затем твердый,' негнущийся, сильно прилегающий к субстрату, голубоватый 
или фиолетовый, затем красноватый, рыжеватый, лакированный; складки 
морщинистые, затем пористые, 1 мм диаметром, с бугорками, расположен
ными радиально; края довольно широкие, гладкие, плодоносные, радиально

бахромчатые. Гифы у основания с тонкими стенками и пряжками, однород
ные, горизонтальные, 3-4 мк; гифы среднего и нижнего слоев очень гибкие, 
с пряжками, 2,5-3,5 мк; базидии, 22-30 Х 4-5 мк с 2---4 стериrмами. 
Споры продолговатые, почти цилиндрические, косо оттянутые, сплюснутые 
по бокам, часто однокапельные, 5-7 Х 2,5-3,5 мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На валежных ветвях ильма, под пологом дре

востоя; найден в Нижне-Сергинском районе, IX 1957 r. 
Merulius rufus Pers. ех Fr. Syst. Мус., 1821, р. 321; Hym. Eur., 1874, 

р. 593; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 349; Никол. Сов. бот., 1933, 
5, стр. 104. 

Оп и с а н и е. Широко распростертый, плотно приросший, восковидно
мясистый, затем твердеющий, кремово-беловатый, красно-рыжеватый, светло
рыжий; гимений с довольно однородными угловатыми порами, 0,5-1 мм, с 
толстыми стенками; край стерильный, более или менее широкий, белый, 
опушенный, с волокнистой кромкой или узкий, оголенный. Гифы с тонкими 
или немного утолщенными стенками, гибкие, с пряжками, 2-3-(9) мк, 
часто склеенные; базидии булавовидные, 18-24-30 Х 3-4,5-6 мк с 2-4 
стеригмами 2, 75-4 мк длиной. Споры продолговатые, почти цилиндрические, 
сплюснутые или согнутые, 4,5-6,5 Х 1,5-2- (3,5) .ик. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На древесине и коре веток лиственных пород: 

осины, рябины, черемухи. Всего известно более 20 местонахождений в сле
дующих районах Урала: Ивдельском, Североуральском, Серовском, Верхо
турском, Нижне-Туринском, Нижне-Тагильском, Махневском, Висимском, Ни
жне-Сергинском. Кроме того, найден в островных борах в Курганской обла
сти около сел. Просвет, в Иковском бору, Ильменеком заповеднике. 

Пр и меч а н и е. Все сборы сделаны в течение 1945-1960 гг. в ав
густе- сентябре. На Урале, по-видимому, нередок как на севере, так 
и в южной части. В горы высоко не заходит, выше 400 м над ур. м. 
нами не найден. 

Merulius serpens Tode ех Fr. Syst. Мус. 1, 1821, р. 327; Hym. Eur., 
1874, р. 593; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 348; Никол. Сов. бот., 
1933, 5, стр. 102. 
О п и с а н и е. Широко распростертый, корковидный, прилегающий к суб

страту, светлый, затем более или менее розовый или красно-коричневый; 
край шелковисто-лучистый, белый, обычно узкий; гимений сетчатый, затем 
в частых угловатых цельных порах, 0,25-0,5 мм. _fифы ткани 2,5-3- (5) .ик 
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с тонкими стенками и пряжками, имеют несколько сферических вздутий до 
10-14 мк в диаметре; гифы нижнего слоя 2-3 мк; базидии 15-20-3Ох 
Х4-4,5-6 мк с 2-4 стеригмами 4-4,5 мк длиной. Споры эллипсоидаль
ные, оттянутые у основания, редко сплюснутые, часто однокапельные, 

4-6 х 2-2,5 мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валеже пихты, ели, реже сосны; из лист

венных- на ольхе серой и березе. Найден в Ивдельском районе скола сел. 
Першино, VIII 1949 г.; около г. Нижней Туры, VII 1947 г.; в Махневском 
районе около дер. Турутино, Vll 1947 г.; в Ильменеком заповеднике, Vll 
1957 г.; в Нижне-Сергинском районе, IX 1957 г.; в Ачитском районе, IX 
1960 г. (см. табл. Vll, 7). 

Merulius tremellosus Schrad. ех Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 327; Hym. 
Eur., 1874, р., 591; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 346; Ячевск. Опред. 
гр., 1, 1913, стр. 601; Никол. Сов. бот., 1933, 5, стр. 99; Банд. Пособ. 
для опред. домов. гр., 1956, стр. 33. 

Оп и с а н и е. Резупинатный, затем с отвернутыми краями или половин
чатый, срастающийся, золотистый, поверхность чешуйчатая, войлочная или 
бороздчатая, белая; складки альвеолярные, пористые, 1-3 мм, или линейные 
гибкие, анастомозные, светло-красные, затем красно-оранжевые; шляпка 
мягкая, хлопьевидная, образованная из переплетенных, склеенных в пучки 
гиф 4-6 мк, с толстыми стенками и пряжками; под этим слоем гифы од
нородные, но склеенные, параллельные; область нижнего гимения образова
на из очень гибких гиф приблизительно 3 мк в диаметре, желати:нозного 
вида, с тонкими стенками; пряжки частые, петлеобразные; базидии 15-24 Х 
Х 3-4,5 мк: с 2-4 стеригмами 2 мк длиной; цистидиалы веретенообразные, 
того же диаметра, что базидии, выступающие на 9-12 мк, иди простые 
гимениальные отростки 2-3 мк диаметром. Споры бесцветные, цилиндриче
ские, изогнутые, 3,5-4,5 х 1-1,25-(1,5) мк, в массе белые, редко окра
шенные в кремовый цвет. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На валеже, пнях и обработанной древесине 

лиственных пород -березы, осины, липы, ильма, рябины, черемухи. Значи
тельно распространен во многих местах Урала, но редко на лесосеках и под 
пологом древостоев высокой полноты. В горах, выше 600 м над ур. м. нами 
не обнаружен. .1\~ы находили его во многих пунктах. В Ивдельском районе, 
VIII-IX 1945 г.; в верховьях р. Ушмы (приток р. Лозьвы), около гор Чис
топ, Кент-Ньёр, Хой-Эква, около Второго Северного рудника в пойме р. 
Лозьвы и около пос. Першино, Vlli-IX 1945 и 1949 гг.; в Северауральском 
районе несколько местонахождений около селений Баронского, Тулайки, в 
районе горы Чертова Банька, VIП 1946 г.; в Тугулымском районе, VII-VIll 
1954 г.; в островных пристепных борах Курганской области, VIII--X 1949 
и 1951 гг.; в Ильменеком заповеднике, Vlll 1955 г. в Нижне-Сергинском 
районе, IX 1957 г.; в Висямском районе около гор Билимбай и Хламнушка, 
а также около сел. Больших ГаJ1ашек, Vll 1947 г. и IX 1959г.; в Ачитском рай
оне вблизи Казанского мехлесопункта, IX 1960 г.; он также отмечается в Сверд
ловской, Пермекай и Челябинской областях (3. А. Демидова). 

Род Stereum Pers. 

Плодовые тела кожистые, реже деревянистые, чаще в виде боковых, 
черепитчато расположенных шляпок, слагаются из трех несднородных слоев, 

хорошо заметных на поперечных разрезах. Верхняя поверхность шляпок шел
ковистая, часто зональная, серого, желтого или коричневого цветов. Гиме
нофор гладкий, слабобугорчатый или радиально-морщинистый, содержит 
только базидии или базидии, цистиды, цистидиалы и глеоцистиды. Иногда 
наблюдаются «млечные сосуды» и «везикулярные органы». Споры бесцветные, 
гладкие, удлиненно-овальные или цилиндрические. 
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Stereum abletinum (Pers. ех Fr.) Epicr., 1838, р. 552; Bourd. et Galz. 
Нуш. Fr., 1928 р. 377; Карп.-Бен. Мат. по микол. и фит., VIII, 1929, 
2, стр. 87. 

Оп и с а н и е. Распростертый или отогнутый в виде капюшонавидных че
репитчато расположенных шляпок, коричневый, каштановый, испещрен черно
ватыми зонами, короткомохнатовойлочный, становящийся впоследствии глад
ким; край узкий пепельного цвета; ткань рыхловато-жесткая, затем тверде
ющая, прочная, желто-рыжая; гимений серо-пепельный, налетно-бархатистый. 
Гифы опушения шляпки коричневые, 3-4,5 мк, с толстыми стенками, корка 
довольно плотная, коричнево-ржавого цвета; трама слабо уплотненная, об
разованная из коричневых твердых гиф с толстыми стенками, 3-4 мк, ме
стами ткань с более уплотненными гифами 2-2,5 мк; цистиды коричневые, 
с толстыми стенками, не инкрустированные, расположенные ярусами на 

различной высоте в старом грибе; верхние цистиды булававидные до 75 мк 
длиной, 7-12 ,ик шириной, не вершине они с более тонкими и прозрачны
ми стенками; базидии 60-90 х 6--8 мк. Споры бесцветные, продолговатые, 
немного приплюснутые по бокам и скошенные у основания. 9-12 х 
х4,45-5 мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На коре и древесине кедра, ели, лиственницы, 

сосны, повсеместно как в равнинных условиях, так и в высокогорной и голь
цавой зонах. Найден окоJю речки Сурьи (приток р. Березовой) и около горы 
Чертова Банька в мшисто-черничниковом кедровнике, IX 1946 г.; около г. Ниж
ней Туры и сел. Иса, Vlll 1947 г.; в с. Кьплыме около Косьвинского 
Камня и пос. Сосновки, Vlll-IX 1948 г.; на горах Чурки и Журавлев Ка
мень в заповеднике «денежкин Камень», Х 1949 г.; в Нижне-Сергинском 
районе около речки Уфимки и около Бардымекого Увала, IX 1957 г.; в Ви
симском районе около сел. Больших Галашек, IX 1948 г.; на Южном Урале 
в Ильменеком заповеднике, около речки Черемшанки, Vlll 1957 г. 

Пр и меч а н и е. Найден на сухостое и вал еже, но встречается 
и на растущих деревьях, поврежденных затесками и пожаром. 

Stereum Chailletii. Pers. ех Fr. Epicr., 1838, р. 551; Bourd. et Galz. 
Hym. Fr., 1928, р. 378. 

Оп и с а н и е. Возникает из маленького рыжеватого пятна с белым на
летным краем, чаще всего в виде округлых дисков 2-4 мм с тупыми 
краями, впоследствии диски сливаются и образуют широко распростертое 
плодовое тело, довольно толстое, пленчатое, почти лигнинообразное; края 
четко очерченные, под конец свободные и приподнятые, верхний край иногда 
отогнутый, войлочный, бороздчатый, коричнево-рыжий, или темно-коричне
вый; гимений коричневый, светло-рыже-коричневый, более или менее плот
ный, в сыром состоянии серый, цвета корицы или ореха; в сухом состоянии 
налетноопушенный, затем гладкий. Гифы опушения коричневатые, 3-5 мк, 
корка мало различимая; гифы ткани 1,5-4 ,ик, с более или менее толсты
ми стенками и редкими пряжками, самые тонкие- поЧти бесцветные, 
остальные более окрашенные, параллельные и более различимые в направ
лении к субстрату; цистиды многочисленные, расположенные хаотично или 
неясно наслоенные в ткани, веретенообразные, 45-50--120 х4-7 мк, свет
ло-коричневые, с толстыми шероховатыми и неровными стенками, верхние 

превышают немного гименпй и настолько многочисленны, что скрывают 
часто базидии; базидии 14-24 х3-5 мк. Споры бесцветные, продолгова
тые, почти цилиндрические, чуть приплюснутые по бокам, 6-7 -(9) Х 3-4 мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На древесине валежИого ствола. пихты и на 

сухостойной рябине. Под пологом ельника зеленомошникового большой пол
ноты и возраста. Одно местонахождение в Нижне-Сергинском районе около 
Михайловского кордона, IX 1957 г. (см. табл. Х, 9). 
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Stereum fasciatum Schw. ех Fr. Epicr., 1838, р. 546; Bourd. et Galz. Нуш. 
Fr., 1928, р. 372; Карп.-Бен. Мат. микол. и фит., Vlll, 1931, 2, стр. 83. 

Оп и с а н и е. Отогнутый или оттянутый в ножку, 2--7 см, тонкий, жест
кий, сверху войлочный, плотный, короткий, глинисто~желтый, становящийся 
беловатым или светло-серым, с узкими более темными рыжими или корич
невыми, иногда атласными, зонами; край долгое время остается опушенным; 
гимений гладкий, бархатистый, глинисто-желтый или светлый. Гифы ткани 
с толстыми стенками, 2,5-6 мк, склеенные в желтоватую корку на по
верхности шляпки; гифы опушения с толстыми стенками, 3-5 мк; гифы 
нижнего слоя гимения более бесцветные; цистиды 5-7,5 ,ик в диаметре 
с толстыми стенками, утонченные к вершине, погруженные или выступа

ющие; базидии 15-21-30х3-4 мк, в очень плотном гимении. Споры 
продолговатые, почти цилиндрические, чуть сплюснутые по бокам, 5-6-
-7,5х2,5-3 .пк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валеже и сухостое, редко на усыхающих 

деревьях лиственных пород- липы, березы, ольхи, рябины, в местах с до
статочным увлажнением. В Нижне-Сергинском районе около Михайловского 
кордона, IX 1957 г.; в Тугулымском районе около Гурьинскоrо кордона, 
VШ 1954 г.; в Верхне-Синячихинеком районе, VIII 1955 г.; в Висимском 
районе, IX 1959 r.; вблизи г. Нижнего Тагила в пойме речки Баранчи, IX 
1958 г.; вблизи сел. Талицы, VIII 1952 г.; около г. Сысерти, VIII 1960 г.; 
около горы Билимбай, IX 1960 г.; в Ильменеком заповеднике, VIII 1957 г. 

Stereum frustulosum Pers. ех Fr. Epicr., 1838, р. 552; Bourd. et Galz. 
Нуш. Fr., 1928, р. 383. 

Оп и с а l:I и е. Развивается всегда из бугорков или из изолированных по
душковидных дисков, которые затем, в ходе развития, соприкасаются, об
разуя глубоко растрескивающиеся пластинки почти равных размеров, 
0,5--1,5 см диаметром и до 6-8 .им толщиной, коричиево-черный у осно
вания, с более ясными зонами по бокам; гимений серый или цвета корицы, 
светло-ореховый или беловато-налетный; ткань очень твердая, цвета древе
сины с хорошо выраженными слоями. Слой у основания образован из свет
ло-коричневых, сплетенных, очень плотных, мало различимых гиф, 3-6 ,ик в 
диаметре, все слои более или менее толстые, образованные из булавевидных ба
зидий, шероховать1х или гладких у вершины; основание каждого слоя более 
светлое, менее плотное; там различимы ставшие коричневыми гифы, 4-5 мк, 
с широкими, часто шероховатыми стенками и редкие почти бесцветные гифы 
с менее толстыми стенками, 3-4 мк диам?тром. Самый свежий слой обра
зован также из вертикальных гиф с тожтыми стенками, рыжеватыми у ос
нования, более светлыми выше и заканчи!3ается он или нормальными, или 
шероховатыми базидиями; базидии обычно булавовидные, 12-15--24х 
х4,5-5,5 мк; стерильные базидии шероховатые (бугорчатые) с маленькими 
стеригмами на вершине, длиной 1-1 ,5 мк; гифы парафизоидные более низ
кие чем базидии, г .'1адкие или бугорчатые на вершине, но ма.почисленные. 
Споры яйцевидные или яйцевидно-продолговатые, 4,5 Х 3-3,5 мк, прозрачные 
(коричнево-рыжие на старых и рыжих частях гимения). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На усохшей ветке клена остролистного, в Ниж

не-Сергинском районе вблизи Михайловского кордона, IX 1957 г. (см. табл. Х, 
10). 

Stereum fuscum Schr. ех Quel. Fl. Мус. Fr., 1888, р. 14; Bourd. et 
Galz. Hym. Fr., 1928, р. 383. 

Оп и с а н и е. Дряблый и мягкий, распростертый или более или менее 
отогнутый, шляпка волокнистая, войлочная, затем гладкая, ровная, борозд
чатая, если она сильно отогнутая, коричневато-табачного цвета; край более 
светлый; гимений светлый, кремовый, затем бело-меловой, немного бархати
стый, впоследствии становящийся гладким, под конец растрескивающийся. 
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Опушение шляпки состоит из одноцветных гиф 2,5-6 Jttк с тонкими или 
слабо утолщенными стенками и разбросанными пряжками; средний слой об
разован бесцветными почти вертикально направленными гифами 1 ,5-3 мк 
толщиной с тонкими дряблыми стенками и разбросанными пряжками. Г лео
цистиды с тонкими стенками, цилиндрические или веретенообразные, 30-
-65-150 Х 5-12 .мк, содержат маслянистые включения в виде крупных 
капель, большая часть их погружена, а выступающие поднимаются до 15 .мк; 
базидии 18-27 х3-5 .мк с 2-4 немного изогнутыми стеригмами 3,5-4 мк 
длиной, споры бесцветные, яйцевидные или продолговатые, резко скошен
ные у основания, 1-2-капельные, 4-4,5 х2-3 .мх;. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На древесине ольхи. На о-ве Большом оз. Ки

сегач, вблизи Ильменекого заповедника, IX 1957 г,. 
Stereum gausapatum Fr. Hym. Eur., 1874, р. 368; Bourd. et Galz., Hym. 

Fr. 1928, р. 374; Бонд. Бол. раст., 1927, 1, стр. 102. 
Оп и с а н и е. Распростерто-отогнутый, раковиновидный, чешуйчатый, от

тянутый в ножку, тонкий, жесткий, дольный, сморщенно-загнутый, борозд
чатый, лощеный, с коричиево-ржавыми рыжими и коричиево-красными с зо
лотистым отливом серозамшевыми зонами и бледным краем; гимений глад
кий или складчатый, бледнозамшевый, краснеющий при дотрагивании и 
переходящий в коричневый или бистровый цвет. Гифы опушения с толстыми 
стенками, желтые, 3-7 .мк; корка желтоватая со склеенными элементами 
15-30 .мк толщиной; ткань из гиф 3-6 .мк, полых или с толстыми стен
ками, часто с более тонкими стенками в нижнем слое гимения; цистиды 
разбросанные, 5-7 .мк в диаметре, кончаются на разных уровнях, с окра
шенным содержимым; базидии 30-45 х 4-5 мк, с 2-4 стеригмами, 3-4 мк 
длиной. Споры бесцветные, продолговатые, почти цилиндрические, немного 
сдавленные по бокам, 5-8-11 х3-4;5 .мк, слегка окрашенные в массе в 
беловато-дымчатый цвет. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежной осине, рябине, ильме и на усы

хающей иве. Найден в Нижне-Сергинском районе около Михайловского кор
дона, IX 1957 г.; в Висимском районе около сел. Больших Галашек, Х 
1959 г.; в ботаническом саду г. Свердловска, 12/V 1960 г.; вблизи г. Сы
серти, IX 1959 г.; в Ачитском районе, -1х 1960 г. (см. табл. Х, 11). 

Пр и м е ч а н и е. Встречаются преимущественно в южной части Сред
него Урала под пологом древостоев и на лесосеках. 

Stereum hirsutum (Wild.) Fr. Epicr., 1838, р. 549; Bourd. et Galz. Hym. 
Fr., 1928, р. 370; Бонд. Бол. раст., 1927, 1, стр. 103; Карп.-Бен. Мат. мик. 
фит., Vlll, 1929, 2, стр. 82. 

О п и с а н и е. Распростертый, отогнутый или раковиновидный, сливаю
щийся и чешуйчатый, приросший в центре, жесткоэластичный от стоящих 
торчком волосков, слегка зональный, беловатый, желтоватый, сероватый, 
или буро-желтоватый; край желтый, рыжий; гимений гладкий, ровный, 
светло-желтый, замшевый, бледнеющий, орехового цвета или дымчатый, 
опушение шляпки 'из свободных волосков с толстыми стенками, прозрачных, 
3-5-7 .мк. Корка желтая, образованная из склеенных гиф. Трама состоит 
из почти параллельных, уплотненных, с тонкими стенками гиф, 2,5-4 мк 
в диаметре и гиф с более толстыми стенками, 5-9 .мк в диаметре, эти 
последние более многочисленны в части, прилегающей к гимению, где они 
изгибаются вертикально, образуя мало дифференцированные, трубчатые ци
стиды, с капиллярным канальцем, расширенные на вершине вследствие 

утоньшения стенок; базидии 30-50 х 3-4,5 .мк с 2-4 стеригмами, обра
зованные гифами с тонкими стенками. Споры 4-6-8 Х 2,5-3,5 .мк, про
долговатые, слегка приплюснутые по бокам, в массе белые или слегка 
окрашенные в желто_-серый или дымчатый цвета. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е. На сухостойных, реже валежных деревьях и 
кустарниках лиственных пород- рябины, черемухи, ильма, образующих под
лесок в различных типах леса. Кроме того, найден на лесоскладах. Изве
стен в районе Второго Северного рудника на горе Хой-Эква, IX 1945 г.; 
вблизи сел. Першина Ивдельского района, Vlll 1945 г.; в Нижне-Сергин
ском районе, IX 1957 г.; в Висямском районе в пойме р. Межевой Утки, 
IX 1959 г.; в Ачитском районе около сел. Корзуновки, IX 1960 г.; в Иль
менеком заповеднике, IX 1957 г. Кроме того, отмечают усыхание стволов 
сирени на приусадебных участках: Н. А. Наумов вблизи Екатеринбурга, 
20/IX 1913 г.; Б. П. Каракулин в Белебеевском уезде, 4 и 5/VI-Vll 1914 г.; 
3. А. Демидова в г. Свердловске (1930-1931 гг.). -

Пр и меч а н и е. Встречается в низинных припойменных участках, 
под пологом древостоев. Реже - в высокогорной зоне, но выше 300 м 
над ур. м. нами не найден. Толщина плодовых тел, собранных нами, 
КОЛсб.ЛеТСЯ ОТ 400 ДО 600 MIC, ВеЛИЧИНа ШЛЯПОК ОТ 0,5 ДО 2 СМ. 
Stereum Murraji (Berk. et Curt.) Burt iп Ann. Miss. Bot. Gard., 1925, 

р. 131, pl. IV, fig. 31-32; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 381. 
Syn.: Stereum tuberculosum Fr. Hym. Eur., 1874, р. 644. 
О п и с а н и е. Плодовые тела пробковые, плотно прикрепленные, обычно 

резупинатные и широко распростертые, иногда отогнутые, причем отогнутая 

поверхность покрыта твердой роговидной коркой, концентрически бороздча
той, буро-черной или анилиново-черной, с цельным краем; гимений при высыха
нии от бледно-оливкшю-кожано-бурого до орехового цвета, бугорчатый, глубоко 
растрескивающийся; ткань сначала до 300 мк толщиной, затем слоистая и 
утолщающаяся до 800-2000 МIС, состоящая из плотно сплетенных почти 
прямых гналиновых гиф, 2,5-4 М/С в диаметре и очень многочисленных 
гиалин, грушевидных везикулярных органов, 15-20 х 12-15 мк, которые 
·разбросаны по всему плодовому телу; цистиды и окрашенные проводящие 
органы отсутствуют; споры в массе белые, гладкие, уплощенные с одной 
стороны, 4,5-5 Х 2,5 мк. Резупинатные образцы 1-1 О см в диаметре, сли
вающиеся; r>rогнутая часть 3-10 мм шириной (см. табл. Xll, 1). 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На коре пихты валежной под пологом елово

·пихтового древостоя, с полнотой 0,8, возраст 11 О лет, с достаточным увлаж
нением. Имеется два местонахождения: в Нижне-Сергинском районе около 
речки Бобровки, IX 1957 г. и около речки Бардыма, IX 1944 г. Очень редок, 
на севере Урала не встречен (см. табл. Х, 12). 

Пр и меч а н и е. Отличительными признаками резупинатных образцов 
является иЛ толщина, бледно-ореховая окраска, бугорчатый и глубоко 
_растрескивающийся гимений, обилие везикулярных органов по всему пло
довому телу и обитание на лиственном субстрате. Роговидная корочка, 
образующая верхнюю поверхность шляпки, сходна с таковой у некоторых 
видов Fomes и является единственной в своем роде у наших видов Ste
reum, но отогнутая часть наблюдается крайне редко. 
Stereum pini Fr. Epicr., 1838, · р. 553; Бонд. Бол. раст., 1927, 1, стр. 

104; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 379. 
О п и с а н и е. Распростертый, со свободными краями, 3-15 мм, жестко

пленчатый, затем твердеющий, гладкий или короткоопушенный, слабо при
легающий к субстрату; гимений светло-серый, окрашенный в синеватый цвет, 
лиловый или алый, краснеющий от прикосновения, под конец становящийся 
коричневым, шоколадным или серо-сиреневым. Поверхность шляпки коричне
вая, мохнатовойлочная за счет волосков 4-6 мк длиной; корка слабо раз
личимая, слегка разноцветная. Гифы ткани 2-4-7 мк с толстыми стенками, 
почти желатинозные, с редкими пряжками, уплотненные; цистиды ткани 

сферические или овальные, примерно 20 М/С в диаметре, часто с толстыми 
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стенками, цистидь1 гимениапьные, более удлиненные, булававидные или ве· 
ретенообразные, слабовысту пающие, часто инкрустированные; поверхность 
гимения обычно покрыта зернистым lWричневым веществом; базидии 24-
30 Х 4-5 .мк. Споры почти цилиндрические, приплюснутые с боков или 
изогнутые, 6-9 х 2-3 ·.мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На коре и древесине сосны и кедра, редко ели. 

Повсеместно на Урале в течение всего года. Известно около 57 местона
хождений в различных районах; в Ивдельском около горы Матвеевекой пар
мы, Второго Северного рудника, в верховьях р. Ахтыла притока р. Лозьвы, 
около ceJI. Першино, в Североуральском, Висимском, Алапаевском, Верхо
турском, Серовском, Махневском, Тугулымском, Нижне-Сергинском и дру
гих районах. Кроме того, довольно обычен в островных лесостепных борах 
Притоболья и Челябинской области, в Ильменеком заповеднике. 

Пр и м е ч а н и е. Встречается во всех условиях произрастания ука
занных выше древесных пород на Урале, независимо от широты и вер
тикальной поясности. В южных районах Урала встречается чаще, чем 
в северных. Поражает преимущественно тонкие ветви растущих деревьев, 
способствуя очищению ствоJiов от сучьев. Всегда в изобиJiии в высоко
полнотных древостоях. На грубой коре встречается очень редко. 

Stereum purpureum Pers. ех Fr. Epicr., 1838, р. 548; Банд. Бол. раст., 
1927, 1, стр. 103. 

О п и с а н и е. Распростерт на субстрате, с более или менее приподняты
ми краями, мохнатый ИJIИ отогнуто-распростертый со шляпками, расположен
ньiМи черепицеобразно, сливающимиен или несливающимися; поверхность 
шляпок войлочная или слабоволосистая, беловатая и.1и светло-рыжая, неясно 
бороздчатая, волнистая, светло-серая по краям, шляпки жесткие, затем 
твердеющие; гимений гладкий, иногда морщинистый в сухом состоянии, 
сиреневого цвета, кремово-пурпурный, затем коричнево-пурпурный и более 
бледный, восковидно-жеJiатинозный в сыром состоянии, при высыхании ро
говидный. Гифы опушения шляпки с тонкими или немного утолщенными 
стенками, 3-6 .wк в диаметре, свободные или пучковатые, в виде прядей; 
корка темно-коричневая, образованная из уплотненных параллельных гиф; 
гифы ткани менее упJiотненные, почти параJIJiельные, бесцветные, затем 
изгибающиеся и разветвляющиеся в бoJiee рыхл_r ю ткань, в которой нахо
дятся округлые или оваJiьные пузыри, 15-20-30 х 10-18 ;ик, с тонкими 
стенками, более удлиненные, булававидные или веретенообразные в гимении; 
базидии 24-30-60 Х4,5-6 .мк, с 2-4 стеригмами 1,5--2 .мк длиной. 
Споры бесцветные, продолговатые или почти цилиндрические, немного сплюс
нутые с боков, 5,6-7-10х3-5 .мк, в массе белые. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На сухих ветвях, стволах и пнях лиственных 

пород: березы, осины, тополя, ивы, ольхи; в смешанных хвойно-лиственных 
насаждениях, а также в березовых колках. Найден в южной части Средне
го Урала: в Махневском, Талицком, Пышминском и Нижне-Сергинском 
районах, Vlll-IX 1948-1957 гг.; кроме того, встречен в Челябинской 
области около озер Увильды, Кисегач и вблизи сел. Сыростана, IX-X 
1951 и 1952 гг.; в Ильменеком заповеднике, IX 1957 г.; в окрестностях 
станции Хребет Уральский и в Оханском уезде бывш. Пермекай губернии, 
10-24/lX 1913 г. (Н. А. Наумов). 

Stereum radiatum Peck in Burt Ann. Miss. Bot. Gard., VII, 1920, р. 181, 
Bourd. ~t Galz. Hym. Fr., 1928, р. 374. 

О п и с а н и е. Плодовое тело кожистое, резупинатное от 2 до 1 О Х 3 с.м в 
диаметре со свободным краем по всей окружности, иногда отогнутое по 
верхней стороне на 2-8 .м.м, причем отогнутая часть становится сверху 
черной, бархатистой, курчавой и несколько лопастной; гимений неровный, 
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матовый с толстыми бугорками, расходящимися от центра, коричневый, 
изредка черный под воздействием прямого солнечного света и погоды; ткань 
100 .мк толщиной из густо и продольно расположенных окрашенных гиф 
3,5-4 .мк в диаметре; окраска их изменяется под действием раствора NaOH; 
цистид нет. Споры гиалиновые, гладкие, слабо согнутые, 9-1 ОХ 3,5-4 мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На горелом пне хвойного дерева в бору брус

ничниковом, в Сухогорской даче Нижне-Сергинского района, 25/VIП 1943 г. 
Stereum rugosum Pers. ех Fr. Epicr., 1838, р. 552; Бонд. Бол. раст., 

1927, 1, стр. 102; Bourd. et Ga1z. Hym. Fr., 1928, р. 374. 
Оп и с а н и е. Округлый, чашевидный или распростертый, затем широко 

сливающийся, беловато-мохнатый, затем голый и коричневый с глубокими 
концентрическими бороздками; жесткий, твердый, толстый, бороздчатый, край 
извилистый, довольно часто отогнутый, ткань цвета древесины; гимений 
волнистый, мягкобархатистый, кремовый, кожана-желтый, кремово-красный, 
ореховый, покрывающийся пятнами от прикосновения; в свежем состоянии 
от красного до коричневого, затем бистравого цвета. Гифы опушения до
вольно упругие, бесцветные или желтоватые, с толстыми стенками, 3-6 ,wк 
толщиной; гифы корки 30 .мю в диаметре, желтоватые, образованные из очень 
скученных гиф; гифы ткани с тонкими или слегка утолщенными стенками, 
2-3-5 .мк, и более твердые, с более толстыми стенками, 4-6 .мк; глео
цистиды с тонкими стенками, 90-150 х 5--7-12 ,wк, с коричневатым со
держимым, расположенные несколькими слоями; базиди и 20-33-50 Х 3-6 мк, 
с 2-(4) стеригмами 2-3 мк длиной. Споры продолговатые, сплюснутые по 
бокам, бесцветные, гиалиновые, 7-9-12 х2,75-4,5 .мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На коре валежной березы и на усыхающей 

иве. Найден в Ильменеком заповеднике 3 раза вблизи Няшевского и Иш
кульского кордонов, Vlll 1956 и Vlll 1957 гг.; кроме того, обнаружен в 
Свердловеком ботаническом саду (на иве), IX 1949 г. 

Stereum rufum Fr. Epicr., 1838, р. 553; Бонд. Бол. раст., 1927, 1, стр. 
1 04; Bourd. et Ga1z. Hym. Fr., 1928, р. 384. 

Оп и с а н и е. Распростертый, клубневидный или дискообразный со свобод
ными, тупыми, гладкими, коричнево-рыжими, мясисто-хрящевидными краями. 

Трама хрупкая, бледная; гимений роговидный, темно-коричиево-винного цве
та, грубоморщинистый. Гифы с толстыми стенками, бесцветные, желатиноз
ные, густо переплетенные, в водных или уксуснокислых растворах 2-5 .мк, 
в щелочных растворах 3--7 мк; глеоцистиды веретенообразные, 30-100 Х 
><7-12-21 мк, с инкрустацией на вершине, вследствие которой они ви
димы; имеютсs1 также вазикулярные органы с очень толстыми желатиноз
ными стенками; гимений очень плотный, базидии скученные, 20-30 х3-4 мк. 
Споры бесцветные, цилиндрические, немного изогнутые, 6-8 Х 2--2,5 .мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На усохших, чаще тонких ветках осины, тополя, 

под пологом леса, на старых лесосеках. Найден на Среднем Урале в районе 
г. Верхатурья и пос. Новой Ляли, JX 1947 г.; в Тугулымском районе, 
VIII 1955 г.; в Нижне-Сергинском районе около речки Белой, IX 1957 г.; 
в Ильменеком заповеднике около оз. Ильменского, Vlll 1957 г. 

Пр и меч а н и е. Плодовое тело, собранное нами, до 1 ,5 ,w,w толщи
ной. Глеоцистиды вздутые и изогнутые до веретенообразных, неправиль
ные, 90-118 Х 10-23 .мк с зернистым содержимым. Споры слегка со
гнуты, 6-7 х2-2,5 .мк. 
Sterei.lm sanguinolentum Alb. et Schw. ех Fr. Epicr., 1838, р. 549; Bo

urd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 374; Карп.-Бен. Мат. мик. и фит., VIП, 
1931, 2, стр. 85. 

Оп и с а н и е. Распростертый, округлый, затем сливающийся, с отделяю
щимися серыми или рыщ~ватьщ}!: мягкими краями; распростерто-отогнутый 
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на вертикальном субстрате, половинчатый, раковинообразный, концентриче
ски бороздчатый; поверхность шляпки шелковистоволокнистая, мохнатая, 
или гладкошелковистая серо-беловатая с рыжеватыми зонами; тонкий, жест
кий, затем твердеющий, дольчато-загнутый по краям; гимений беловатьtй, 
бело-сероватый, кремово-замшевый, ровный, гладкий, покрывающийся при 
прикосновении красно-пурпурными пятнами. Гифы опушения с довольно 
толстыми стенками, 3-6 мк:; корка толстая, 15-25 мк:, с желтыми скле
енными элементами; ткань, образованная из гиф, 2-3 мк:, с тонкими или 
почти тонкими стенками; цистиды с толстыми стенками, 100-300 Х 4-9 мк, 
с коричневым содержимым, заполняющим пустоты; базидии 30-45 Х 4-6 мю, 
с 2-4 прямыми стеригмами, 4-5 мк: длиной. Споры бесцветные, тонко-про
долговатые или цилиндрические, немного приплюснутые по бокам, 6-8-
9 х 2-3-( 4) мк:. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На коре и древесине хвойных пород: сосны, 

ели, кедра, лиственницы, пихты. Довольно обычен на срубленной древесине, 
очень редок на растущих деревьях (на ранах от затесок и других повреж
дений). Встречается повсевместно в самых различных условиях. Известен 
на Северном Урале- в районе горы Хой-Эква в гольцавам черничииковам 
кедровнике на срубленных для опыта деревьях хвойных пород, в районе гор 
Денежкин К:амень и Чурки на территории заповедника, Висимском и Ала
паевеком районах, в г. Нижние Серги и Тугулымском районе. В древостоях 
Челябинской области - около г. К:ыштыма, оз. У вильды, в Ильменеком за
поведнике, а также в Озернинеком и К:етовском борах К:урганской области; 
в Монетном, Тугулымском, Талицком, Бахметеком лесхозах, в Туринске, в 
Тавде около ст. К:остоусово, Чупино, Верезит и др., 1939-1941 гг. 

Пр и м е ч а н и е. Распространение не зависит от высоты местности, 
в высокогорной зоне встречается реже, но поднимается до 900 м над 
ур. м. Вызывает малоактивную гниль в высокогорной зоне, в низинных 
же участках с достаточным увлажнением и менее суровыми условиями 

гниение происходит более активно. 

Stereum sulcatum Burt in Peck in N. 1. St. Mus. Rept., 1901, р. 154; 
Ann. Miss. Bot. Gard., VII, 1920, р. 211; Litschauer in Archiv Protistenkun
de, 72, 1930, р. 307. 

О п и с а н и е. Плодовые тела пробковые, твердые, резупинатные, или 
распростерто-отогнутые на 3-1 О мм шириной, причем отогнутая часть де
лается голой, бистровой, неправильной, глубоко и концентрически борозд
чатой; гимений неровный или несколько буго;;чатый, неглянцевитый, при 
высыхании- между светло-кожано-бурым и гвоздично-кожано-бурым, при
нимает красноватый оттенок при ранении; ткань 600-1500 Jwc толщиной, 
·с промежуточным слоем, ограниченным темной плотной полоской, сверху 
·состоящей из очень густо и продольно переплетенных гналиновых гиф, 
:3-3,5 мк: в диаметре; окрашенных проводящих органов нет; цистиды ин· 
крустированные, 30-50 х 8-12 мк:. Споры гладкие, почти шаровидные, 
4-6 Х 3-5 мк:, споровый порашок белый. _ 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Собран на валеже кедра, ели и лиственницы. 

По данным Э. Х. Пармасто, встречается, кроме того, на сосне. На Север
ном и Среднем Урале в районе гор Матвеевекая Парма и Хой-Эква, Х 
1945 г.; в пойме р. Шегультана в заповеднике «денежкин К:аменЬ», IX 
1946 г.; в Нижне-Сергинском районе в пойме р. Уфы, IX 1957 г.; тип леса, 
т де он обитает- ельник зеленомошниковый, состав древостоя 7ЕЗП+Б+Ос, 
возраст 130 лет, полнота 0,7, бонитет III, подлесок не выражен, значитель
ная захламленность (см. табл. Х, 13). 
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Пр и меч а н и е. St. sulcatum легко узнать по его коричневой шляпке 
с глубокими отчетливыми концентрическими бороздками, ярко-красному 



гимению и инкрустированным цистидам, обитает на хвойных породах. 
St. Chailletii распространен на хвойных в пределах того же северного 
географического ареала, но он намного тоньше и не имеет таких круп
ных инкрустированных цистид. Слившиеся участки достигают 3-15 Х 
Х 1-2 см. Вид редкий для Урала. По данным Э. Х. Пармасто, он 
встречается также в Коми АССР. 

СЕМЕЙСТВО THELEPHORACEAE 

Плодовые тела окрашенные, редко беловатые, распростертые, арахноид
ные, паутинистые или войлочные, кожистые, перепончатые, плотно прикреп
.ленные к субстрату или с отстающими и загнутыми краями, но нередко 
примимающие раковинаобразную форму, прикрепленные боком к субстрату 
или в виде шляпки или воронки на ножке или даже вертикально развет

вленные с цилиндрическими или приплюснутыми ветвями. Гимений гладкий, 
иногда с бугорками или неясными складками. Базидии булавовидные, с 
2-4, реже с большим числом стеригм, часто с цистидами или глсоцисти
дами. Споры обычно окрашенные, бородавчатые или шиповатые. 

Род Thelephora Ehrenb. 

Плодовые тела неяснослоистые, различной формы, шляпковидные, була
вовидные, веерообразные, лопастные или разветвленные, изредка распростер
тые, иногда на ножке, преимущественно коричневого цвета, редко белого. 
Гименофор гладкий, ребристый или бугристый, состоит только из базидий, 
без цистид, глеоцистид или щетинок. Базидии булававидные с четырьмя 
тонкими шиловидными стеригмами. Споры продолговато-округлые, иногда 
угловатые, бугорчатые или шиповатые, коричневые или бурые. 

Thelephora terrestris Ehrenb. Банд. Бол. раст., 1927, 1, стр. 11. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело от темно-бурого до бурого цвета, мягкоко

жистое, по форме и виду очень варьирует, чаще всего образует дернинки 
с розеткаобразными или обратноконическими плодовыми телами с коротким 
основанием в виде ножки; иногда они бывают половинчатыми или сидячи
ми, или распростерто-отогнутыми; шляпки более или менее черепитчатые, 
иногда приросшие боками, волокнисто-мелкочешуйчатые и обычно щетинис
·тые, тонкие; край разрезной, волокнистобархатистый, иногда беловатый; ги
:мений гладкий, часто с бугорками, серовато-коричневого цвета. Споры блед
но-буроватые, неnравильные, угловатые и слегка бугорчатые, 7-10 х6-8 мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На сеянцах древесных пород- сосны, березы, 

ели, на травянистых растениях и почве. Найден в Тугулымском районе 
около ceJ.. Лужбино и Гурьевекого кордона, VII 1956 г.; в Алапаевеком 
районе около сел. Мелкозерово, Vlll 1956 г.; в Верхне-Синячихинеком рай
оне около сел. Муратково, Подкура и Бобровки, IX 1956 г.; в Талицком 
·районе, VIII 1955 г. Кроме того, известен в островных борах Челябинской 
и Курганской областей, IX 1952 г.; в Белояреком районе около сел. Бояр
ки, VIII 1953 г.; около дер. Таватуя, VII 1944 г.; в Ильменеком заповед
нике, VIII 1957 г.; вблизи Добрянекого завода 15/IX 1913 г. (Н. А. Наумов). 

Пр и меч а н и е. Пр-1почитает открытые незатененные места, леrо 
секи, питомники, опушки древостоев, легкие песчаные и супесчаные почвы. 

Thelephora palmata (Scop.) Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 432; Burt Theleph 
N. Arn., 1, 1914, р. 201; Банд. Бол. раст., 1927, 1, стр. 11. 

Оп и с а н и е. Плодовое тело кожистое, 4-7 см высотой, на ножке, 
1-1,5 см длиной, сильно разветвленное с приплюснутыми на концах ве
точкамИ, кисточкообразно расширенными, сначала белыми, затем, как и все 
·плодовое тело, коричиево-шоколадного цвета. Споры бледно-умбровые, угло
ватые, шиповатые, 8-11 х 6-8 мк. 
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М е с т о н ах о ж д е н и е. На земле в сосновом бору вблизи сел. Боярки,. 
VIII 1949 г. 

Род Tomentella Pers. 

Плодовые тела войлочные или паутинистые, рыхлые, расnростертые, легко· 
отделяемые. Окраска серая, желтая, буро-красная, коричневая, буро-фиоле
товая. Гименофор ровный или слегка бородавчатый, рыхлый; гимений состо
ит из базидий, часто собранных пучками, булававидных или цилиндрических. 
с четырьмя заостренными стеригмами. Споры округлые или угловатые, боро
давчатые или щетинистые, окрашенные. 

Tomentella cinerascens (Karst.) Н. et L. Beitr. zur Kennt. der Cortic.r 
1906, р. 22; Бонд. Вол. раст., 1927, 1, стр. 13; Bourd. et Galz. Hym. Fr.,, 
1928, р. 511. 

Оп и с а н и е. Паутинистый, волокнистый, затем почти пленчатый, дряб
лый, мягкий, слабо прилегающий к субстрату, хрупкий; гимений почти хлопье
видный, затем покрыт более или менее плотными и однородными зернамИ' 
цвета ореха с оттенком розоватого или красно-коричневого, серо-дымчатогоr 

затем серого, светло-коричневого цвета; край широкий, более светлый, бело-· 
ватый, паутинистый с ризоидами. Гифы почти бесцветные, однородные-,. 
с тонкими стенками и пряжками, 2,5--3-6 мк:; гифы нижнего слоя более 
твердые, мелкобородавчатые, шероховатые, хрупкие, иногда сплетенные в 
довольно толстые образования; базидии 25-35-45 Х 5-6-9 мк:, с 2-4 
прямыми или немного изогнутыми стеригмами 4-6 мк: длиной. Споры ок-· 
руглые или яйцевидные, однокапельные, иногда немного угловатые, покры
тые короткими более или менее многочИсленными или сглаженными (невы
ражецными) шипами, светло-коричневые, серовато-желтоватые или дымчатые,, 
5-6-8 х 4,5--6-7 .М!(. . 

М е с т о н ах о ж д е н и е. На дре~есине ольхи серой, произрастающей В; 
поймах рек и ручьев и на карагаче в культуре; около кордона Лагушки, 
в Тугулымском районе, VIII 1953 г. и в Свердловеком ботаническом саду,. 
IX 1957 г. 

Tomentella ferruginea Pers. Банд. Вол. раст., 1927, 1, стр. 13; Bourd .. 
et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 506. 

Оп и с а н и е. Довольно широко распростертый, тонкий, войлочный, более· 
или менее отделимый от субстрата; гимений образован мелкими мохнато-по
рошкообразными уплотненными зернами цвета яркой ржавчины; подстилка 
от цвета ржавчины до коричневого; край мягкий, от цвета ржавчины до 
коричневого. Гифы с пряжками; гифы верхнего слоя желтые с тонкими стен
ками, 3-10 мк, а у основания плодового ·;ела с более толстыми стенками,. 
темно-коричневатые, 3-7 мк, с редкими перегородками; базидии желтые 
или почти бесцветные, 30-45-60 х 7-9-12 мк: с 2-4 немного изогнуты
ми стеригмами 5-12 мк: длиной. Споры шаровидные или почти шаровидные, 
однородные, округлые, покрыты коническими остриями, длиной 2,5-3 мк:, 
цвета ржавчины или желто-золотистого, 7-9-12 х6-8-12 мк:, часто с 
оттянутым концом. / 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На древесине черемухи и, по данным 3. А. Де

мидовой, на валежной древесине на складах. Найден вблизи оз. Увильды 
Челябинской области, VIII 1958 г. и около оз. Таватуй, на западном бере
гу, VIII 1953 г. 

Пр и меч а н и е. Встречается с июля по февраль на стволах, на опав
ших ветвях многих древесных пород; на листьях, на голой почве, на 
камнях. На песчанике и известковых почвах обычно более тонкий и 
имеет гифы диаметром чуть меньше средней величины. 

Tomentella fusca (Pers. ех Fr.) Schrot. Бонд. Вол. раст., 1927, 1, стр. 14;. 
Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 494. 
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Оп и с а н и е. Широко распростертый, перепончато-войлочный, почти глад
кий и сплошной, фиолетово-серый, шоколадный, затем коричневый, обычно 
:более светлый к краям; край почти однородный пушистый или во.rюкнистый, 
беловатый. Гифы 3-10 .мк:, с тонкими стенками, частыми перегородками и 
пряжками, у основания довольно толстые, коричневатые; гифы верхнего 
~лоя дряблые, почти бесцветные; базидии 20-45-75 х 7-10-12 .мк:, с 
2-4 немного изогнутыми стеригмами, 6-9х2--3 .мк:. Споры 6-9-12х 
х5-9 ;к.к:, овальные или эллипсоидальные, немного сплюснутые, чаще не
однородные, угловатые, с шипами, светло-коричневого цвета, 0,7-1,2 .мк:. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На валежной древесине и коре лиственных по

род- осины, рябины, липы и черемухи, под пологом древостоев. Около сел. 
Всеволодо-Благодатского Северауральского района и вблизи горы Чурки, 
1 Х 1949 г.; в Нижне-Сергинском районе около Михайловского кордона, 1 Х 
1957 г.; в Висимском районе в пойме р. Сулема, IX 1959 г. 

Tomentella isabellina (Fr.) Н. et L., Бонд. Бол. раст., 1927, 1, стр. 13; 
Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 482. 

Оп и с а н и е. Широко неопределеннораспростертый, хлопьевидный, поро
шистый или тонкопаутинистый, приросший, серый, желтоватый, глинистый; 
край однородный; гифы с тонкими стенками без пряжек, с частыми пере
городками, ветвящиеся под прямым углом, 6-15 .мк: толщиной, желтовато
коричневые; базидии 15-33 х9-13 мк: с 2-4 согнутыми стеригмами до 
6-9 .мк: длиной. Споры удлиненно-эллипсоидальные, шиповатые, 1,5 х 3 .ик:. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На древесине и на коре кедра и сосны на ос

вещенных и сухих участках. Обнаружен в Махневском районе около селе
ний Мугая и Фоминского, VIII 1947 г.; в Алапаевеком районе, IX 1955 г. 
и в Нижне-Сергннском районе, IX 1957 г. (см. табл. Xl, 1). 

Tomentella suЬfusca (Karst.) Н. et L. Beitr. zur Kennt. der Cortic., 1906, 
р. 33; Банд. Бол. раст., 1927, 1, стр. 14; Bourd. etGalz. Hym. Fr., 1928, р. 496. 

Оп и с а н и е. Тонкофетрововойлочный, редко почти перепончатый, темно
коричневый, бистровый с легким фиолетовым оттенком; гимений несплошной. 
Гифы корtпковетвистые под прямым углом, с тонкими стенками и с пряж
ками, 6--8 мк, у основания плодового тела плотные, светло-коричневые, 
гифы нижнего слоя бесцветные; базиди и 28-36 х 8-1 О .мк:, с 2-4 стеригма
ми 3-4 .ик: длиной. Споры шаровидные или яйцевидные, иногда слегка 
сплюснутые, 8-9 х 7-8 .мк:, покрытые тонкими шипиками, однокапельные, 
часто с видимым оттянутым концом, светло-коричневые. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На древесине валежной сосны, в кулисе, остав

ленной во время рубки, в Тугулымском районе около кордона Лагушки, 
VII, J953 г. 

Род Tomentellina Н. et L. 

Очень близок к роду Tomentella; отличается главным образом наличием 
цистид. 

Tomentellina bomblcina (JS.arst.) Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 473. 
Оп и с а н и е. Распростер1.:1й, округлый, сливающийся, хлопьевидный, 

мягкий, волосатый, неоднородный, слабо приросший, ржавчинно-рыжеватый, 
затем коричнево-рыжеватый; край однородный, обычно более ярко окрашен
ный; гимений .сначала не сплошной, затем более плотный и зернистый. 
Гифы желтые, светло-коричневые, с тонкими стенками и разбросанными 
довольно редкими пряжками, 2-3-7 .мк: в диаметре, иногда собранные в 
пучки; у основания коричневые, жесткие, с толстыми стенками 4-7,5 .мк:; 
базидии 20-60-75 х6-8-9 л-tк: с 2-4 стеригмами 4-7 .мк: длиной; ци
стиды единичные или собранные в пучки, цилиндрические, узкие, 80-200 Х 
х 4-5-9 .мк, обычно с несколькими перегородками, с более или менее 
толстыми стенками, коричневые, сильно выступающие. Споры почти сфери-
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ческие, короткобородавчатые и шероховатые, 6-7,5-10х6-8 мк, с тупым 
концом желто-коричневого или коричневого цвета. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. На коре и древесине валежи ой липы, на о-ве 
Большом, оз. Кисегач вблизи Ильменекого заповедника, VII 1957 г., у Михай
ловского кордона в Нижне-Сергинском районе, IX 1957 г., (см. табл. XI, 2). 

Пр и м е ч а н и е. Базидии б у лававидные 23-60 Х 7-9 мк. Цистиды 
преимущественно одиночные, слабо септированные, 150-200 х 6-9 мк, 
выступают над базидиями на 140 Jпк. Споры окрашены, округло-углова· 
тые, шиповатые, 7-9 ,пк в диаметре. Пряжки не найдены. Образование 
пучков не наблюдалось. 

СЕМЕЙСТВО НУМЕNОСНАЕТАСЕАЕ S. STR. 

Род Hymenochaete Lev. 

Представители этого рода очень близки к роду Stereum, но отличаются, 
главным образом, наличием щетинок и бурой пигментацией ткани. 

Hymenochaete arida (Karst.) Sacc. Syll., IX, 1891; Ячевск. Опред. гр., 1, 
1913, стр. 553; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 389. 

Оп и с а н и е. Распростертый, округлый, затем сливающийся, тонкий, 
сухой, прилегающий к субстрату, от глинистого до охро-рыжего цвета; 
край очень узкий, однородный, довольно ясно обозначенный. Толщина пло
дового тела 60-80-(150) мк, ткань состоит из слабо переплетенных гиф, 
желтых или светло-рыжих, с толстыми стенками, 2-4,5 мк, пряжки очень 
редкие; гимений приблизительно 45 мк толщиной; щетинки 3Q-75-140 Х 
Х 6-9 мк с толстыми стенками, коричневые, острошиловидные, выступа
ющие на 40-80 мк; базиди и бесцветные, 15-18-24 Х 4-5 мк. Споры 
бесцветные, цилиндрические, чуть сплюснутьте, скошенные у основания, 
4,5-6-7х2-3 мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На сухих ветках ольхи серой и ольхи извили

стой, на Северном и Среднем Урале в местах произрастания этих пород, 
в поймах рек и ручьев, по берегам озер. Известны два местонЗ'Хождения: 
на Северном Урале на горе Кент-Ньёр, IX 1945 г. и на Среднем Урале 
в Ильменеком заповеднике, вблизи оз. Б. Миассово, в пойме р. Няшевки, 
IX 1957 г. 

Hymenochaete cinnamomea (Pers. ех Fr.) Bres. Hym. Hung. Kmet., 
1879, р. 110; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 389. 

Оп и с а н и е. Широко распростертый, пленчатый, войлочный, мягкий, 
слоистый (1-10 слоев); край волокнистый, коричиево-рыжего цвета, иногда 
почти отсутствуег; гимений шелковистый, цвета ржавчины или корицы. 
Толщина плодового тела 50__:800 мк. Гифы коричиево-желтые и коричиево
рыжие 2,5-3-(6) М!С, с тонкими стенками, без пряжек, слабо переплетен
ные, несущие слой плотного гимения; щетинки острошиловидные, коричиево
рыжие или коричиево-красного цвета, с толстыми стенками, 45-100-180 Х 
х6-7--9 М!С, выступающие до 75 мк; базидии 12--21 Х4-5 мк, с 2--4 
стеригмами 3-4 мк длиной. Споры бесцветные, зыем буро-желтоватые, 
эллипсоидальные, почти цилиндрические, слегка сплюснутые с боков, (4)-
5-7 х2,5-3,5 Jпк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На древесине валежной пихты, ели и кедра. 

На Северном и Среднем Урале известно пять местонахождений: вблизи 
гор Чистоп и Кент-Ньёр, VIII 1945 г., а также на северо-восточном скло
не хребта Тор-Ньёр около р. Ивделя, IX 1948 г.; кроме того, в районе 
сел. Кытлыма, около Серебрянского Камня, IX 1947 г. и в Висимском 
районе, на восточном склоне горы Билимбай, IX 1947 г. (см. табл. Vl, 9). 
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П р и м е ч а н и е. Встречается на нижних и средних частях склонов 
гор, под пологом древостоев в средней части горного лесного пояса. 



Плодовые тела образуются в VII-IX месяце, обычно они плохо заметны, 
плотно прижаты к субстрату, расположены преимущественно на ниж
них боковых поверхностях валежа. На только что образовавшихся 
плодовых телах спор не найдено, ":! более зрелых форм они в изобилии. 
Hymenochaete corrugata (Fr.) Lev. in Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, 

р. 392; Карп.-Бен. Мат. помикол. и фит., VIII, 1931, 2, стр. 93. 
Оп и с а н и е. Широко распростертый, твердый, плотно прилегающий 

к субстрату, цвета бледной корицы, затем коричневый, цвета ореха или 
серо-дымчатый в плодоносных частях, тонко растрескивающийся в много
угольные площадки, шелковистый; край узкий, очень тонко опушенный, 
бе.'!ЬIЙ или лимонного цвета, затем однородный, очень четко отграниченный. 
Толщина плодового тела 90-300 .мк; подстилка отсутствует или почти 
отсутствует. Гифы коричнево-рыжие, 2-3 .мк; гифы, погруженные в дре
весину, более светлые; слой со щетинками сплошной, коричневый или ко
ричнево-рыжий; гифы очень плотные, 1,5-3 .мк в диаметре; щетинки мно
гочисленные, коричневые с очень толстыми стенками, почти веретенообраз
ные, шиловидные, немного шероховатые и более светлые на вершине, 40-
-60-90Хб-7-12 .мк; базидии 12-18х2,5-:3,5 мк, с 2-4 стеригмами 
1,5-3 мк длиной. Споры гиалиновые, почти цилиндрические, сплюснутые 
с боков, 3,5 Х 1-1,5 мк (4-4,5 Х 1,5-3 .мк, у формы Callunae). 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На усохших ветках рябины в Нижне-Сергин

ском районе около Михайловского кордона, IX 1957 г. (см. табл. VI, 10). 
Hymenochaete Mougeotii Cooke, Ячевск. Опред. гр., 1, 1913, стр. 554; 

Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 388. 
Оп и с а н и е. Распростертый с более или менее свободным и отогнутым 

краем, красновато-коричиево-рыжий с золотистым отливом, тонковойлочный; 
край более светлый; гимений шишковатый, красно-кровяной, темно-пурпур
ный, щетинистый, покрытый шелковистыми коричнево-пурпурного цвета 
волосками. Толщина плодового тела 200-400 мк; ткань довольно плотная, 
образованная из гиф без пряжек, одни светло-янтарного цвета, 2,5-3 мк, 
другие коричнево-пурпурные, 3,5-4,5 мк; щетинки в ткани редкие, корич
нево-пурпурные, 45-70-80 Х 6-1 О мю; часто встречается другая преры
вистая зона в подгимениальной части, с кристаллами оксалата извести; 
базидии почти бесцветные, 18-25 Х 4-5 мк, с 2-4 прямыми стеригмами; 
4-5 мк длиной. Споры бесцветные, цилиндрические, чуть сплюснутые 
с боков, 6,5-8 Х 2-3,5 мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На коре и древесине пихты, преимущественно 

сухостойной, часто на сухобочинах растущей и на валеже. Нами отмечено 
48 различных мест обитания этого вида в течение 1945-1960 гг. Ареал 
простирается ')Т северных точек Урала: верховьев р. Ахтыла до городов 
Ивделя и Североуральска, Карпинска, Серова, Лобвы и Нижней Туры. 
В Нижне-Сергинском районе встречается реже. Ф. А. Соловьев (1946, 1947) 
также указывает на широкое распространение этого вида в пихтовой тайге 
Севера; несколько чаще в Северных горных районах, реже в южных обла
стях произрастания этой породы. 

Hymenochaete rublginosa (Dicks.) LE~v. Ячевск. Опред. гр., I, 1913, 
стр. 553; Банд. Бал. раст., 1927, 1, стр. 105; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 
1928, р. 390 .. 
Оп и с а н и е. Распростертый, со свободным слегка отогнутым краем. 

почти половинчатыми шляпками, иногда черепитчато расположенными; же

сткий, твердый, слабо прилегающий; шляпка морщинистая, бархатистая, 
цвета ржавчины или коричневая, затем гладкая, черная; край более свет
лый; трама рыжеватая, ржавчинная; гимений цвета ржавчины, шоколадный, 
коричневый, с заостренными бурыми толстостенным1:1 щетинками, 45-100 Х 
х6-9 м.к:, выступающими на 60 мк; базидии 12-28 х4-5 .мк с 2-4 
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стеригмами 3,5-4,5 мк длиной. Споры гиалиновые, становящиеся буро
желтоватыми, удлиненно-эллипсоидальные, 4,5-6,5 х2,5-3,5 :vtX. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На ветвях сухостойного дуба в Башкирской 

АССР, вблизи горы Шихан, Vlll 1960 г. (А. В. Сирко) (см. табл. Xll, 5). 
Hymenochaete tabacina (Sov. ех Fr.) Lev. Ячевск. Опред. гр., 1, 1913, 

стр. 552; Бонд. Бол. раст., 1927, 1, стр. 25; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 
1928, р. 552. 

Оп и с а н и е. Распростертый, округлый, заrем сливающийся и обычно 
отогнутый; шдяпка жесткая, тонкая, дряблая, атдасная, войлочная, цвета 
ржавчины, от светлого до каштанового, с ржавыми зонами и желто-золо

тистым краем; гимений коричневый, табачного или светло-коричневого цве
та, радиально растрескивающийся, с шелковистым коричиево-рыжим опу
шением. Толщина 50-1 00 ,wк; ткань рыже-янтарного цвета; образованная 
из тонкостенных дряблых гиф, без пряжек, 2,5-3,5 ,ик; щетинки редкие, 
коричнево-рыжие, шиловидные, 7 5-11 0-( 150) Х 7-14 мк, иногда инкру
стированные на вершине; базидии бесцветные в верхней половине, 15-40 х 
Х 3-5 мк. Споры бесцветные, продолговатые или почти цилиндрические, 
слегка сплюснутые с боков, 5-7 xl,5-2-3,5 ,ик (см. табл. XII, 4). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Собран на валеже и сухостое различных дре

яесных и кустарниковых пород: на иве, ильме, рябине, черемухе, осине, 
тополе, пихте. На Урале встречается повсеместно как на севере, так и в 
южных районах. Всего известно более 30 местонахождений. На Севере 
в поймах р. Лозьвы и ее притоков- Ушмы, Ауспии, Тошемки, несколько 
южнее в долине р. Шегультана, в районе сел. Баронского по берегам 
р. Ваграна, около с. Кытлыма, г. Нижнего Тагила, в Висимском, Тугу
дымеком (пос. Лагушки), Зайковеком и Нижне-Сергинском районах. Кроме 
того, сделаны сборы в островных Притобо.Льских борах в Курганской обла
сти и островных борах Челябинской об.1асти, а также вблизи озер Увиль
ды, Кисегач, Бишкуль, Большое Миассово. Сборы производились VIII-IX-X 
1945-1961 гг. 

П р и м е ч а н и е. Встречается в самых разJшчных местах, но пред
почитает мало освещенные и достаточно увлажненные участки. Высоко 
в горы не поднимается, по-видимому, из-за увеличивающейся сухости воз
духа. Встречается также на складках, на дровах. В специальной литерату
ре Н. tabacina указана на лиственных породах и редко на хвойных. 
Нами он найден на пихте в Нижне-Сергинском районе. Некоторой отличи
тельной особенностью этого вида, собранного с пихты, являются более мел
кие шляпки, не сливающиеся в сильные образования, как это наблюдается 
на лиственных породах; они очень мелкие, обособленные, хотя и распола
гаются черепитчато друг над другом. Встречс.:лся не только на ветвях, но 
и на толстых стволах валежных и сухостойных деревьев. 

СЕМЕЙСТВО CON IOPHORACEAE 

Плодовые тела резупинатные, отогнутые, арахноидные, гипохноидные 
или пленчатые, гладкие или мерулиоидные. Цистиды имеются или отсут· 
ствуют. Базидии булававидные или несколько суженные, с 2-4 стеригма
ми. Споры почти гиалиновые, желтоватые до желто-бурых, гладкие. 

Род Coniophora DC. 

Плодовые тела кожистые, распростертые, перепончатые, желтые, ржаво
бурые, оливковые; коричневато-желтые, час1.:о с более светдо окрашенным 
краем. Гимениальный слой сначала гладкий, затем бугорчатый, складчатый, 
волнистый, состоит только из базидий. Споры гладкие, яйцевидные, удли· 
ненно-овальные, окрашенные. 
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Coniophora arida (Fr.) Karst. Sacc. Syll., VI, 1888, р. 648; Бонд. Бол. 
раст., 1927, 1, стр. 37; Boнrd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 359. 

Оп и с а н и е. Распростертый, прилегающий к субстрату, хлопьевидно
пушистый, затем сплошной, непрерывный, почти пленчатый, сухой, отделя
ющийся при высыхании отдельными частицами. Гимений гладкий, ярко-свет
.~о-желтый, охровый, светло-желтый, затем рыжеватый, оливковый, цвета 
ржавчины, с налетом; край довольно широкий, более светлый, плесневидно
.1учистый, войлочный, под конец очень уменьшающийся. Гифы тонкостен
ные, беспветные или слегка окрашенные, 3-6 мк, спадающиеся; гифы ба-
31шярные иногда более толстые, 9-12 мк, соединенные в шнуры. Трама 
без кристаллов извести; плодоносные базидии выступают на 30....:.._75х7,5-
9-10 МJС. Споры яйцевидные или эллипсоидальные, довольно часто сплю
снутые сбоку, почти бесцветные, светло-охряные, затем коричневато-охря
ные, охро-оливковы е, 7,5--11-14 Х 6-7-9 мк. 
М е с т о н а х о :ж, д е н и е. На засохших ветках сосны, кедра и др. От

мечено на горах Хой-Эква, Матвеевекая Парма и Чистоп (Ивдельского 
района), VIII-IX 1945 и 1949 гг.; селения Княсьпино, Баронское (Севера
уральского района), IX 1946 г.; в Нижне-Сергинском районе вблизи Ми
хайловского кордона, IX 1957 г.; в Тугулымском районе в пойме р. Туры, 
VIII 1953 г.; в Ильменеком заповеднике, VII 1957 г. По данным 3. А. Де
мидовой, обнаружен в сооружениях (столбы, мосты). 

Пр и м е ч а н и е. Встречается как в горнохребтовой, так и в равнин
ной частях Урала. Несколько чаще на кедре. Большинство плодовых тел 
без белой каймы по краю, но несколько образцов с кедра имеют светлую, 
почти белую кайму, остальные же признаки совпадают с описанными в спе
циальной литературе. Для кедра он отмечен впервые. 

Coniophora betu1ae (Schum.) Karst. in Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, 
р. 360; Ячевск. Опред. гр., 1, 1913, стр. 535. 
Оп и с а н и е. Неопределенно распростертый, хлопьевидно-клочковатый, 

как бы припудренный шелухой, почти сетчатый, цвета глины, кремовый, свет
ло-желтый, желтый, затем тонкопленчатый, сухой, прилегающий, или более или 
менее отделимый, неровный, шероховатый светло-жеJJТЫЙ, желтоватый, цве
та лесного ореха, часто коричневый; подстилка и край обычно хорошо вы
ражены, край светлый или желтоватый. Гифы бесцветные или слегка окра
шенные, очень хорошо различимые, затем спадающие, .2-6 мк, инкрустиро
ванные кристаллами; гифы базилярные, иногда в виде шнуров; базидии 
разобщенные, не соединенные, затем плотные, выступающие, плодоносные, 
30-60 х 5-7-1 О мк с 2-4 стеригмами 5-7 мк длиной. Споры эллипсо
идальные, часто косо оттянутые и заостренные у основатш или почти 

сплюснутые, желтоватые, золотистые или маслянистые, немltОГО коричнева

тые, 7-10-14 х5-7-10 мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На коре лиственных пород - березы, ольхи 

серой и черной, рябине, иве козьей. Известен в пойме речки Малой Тошем
ки (приток Лозьвы), Х 1945 г.; вблизи горы Чистоп, IX 1945 г.; вблизи 
пос. Юртище Ивдельскоrо района, VIII 1946 г.; около сел. Баронского 
в пойме р. Ваграна, VIII 1948 г.; в Нижие-Туринском районе около с. Кыт
лыма, IX 1948 г.; в Висимском районе около сел. Галашек и в окрестно
стях г. Нижнего Тагила, IX 1949 г.; в Нижне-Сергинском районе Сверд
ловекой области, IX 1957 г.; в Ачитском районе вблизи сел. Корзуновки, 
IX 1960 г.; в Ильменеком заповеднике, VIII 1957 г. 

Пр и м е ч а н и е. Встречается главным образом в поймах рек и 
ручьев, в местах с достаточным увлажнением; в горной части не встре
чается. Плодовые тела хорошо развиты, часто покрывают большой участок 
коры. Базидии несколько крупнее указанных в литературе, 40 Х 1 О мк 

49 



(у Бурда и Галзена 30-60х5-7-10 мtс), а споры 7-I0-14x5-7-
10 мк. 

Coniophora puteana (Fr.) Karst. Christ. Dan res. Fungi 11, 1960, 
р. 320. 

Syn.: Coniophora cerebella (Pers.) Schrot. Sacc. Syll., Vl, 1888, р. 647; 
Банд. Бол. раст., 1927, 1, стр. 36; Банд. Пособ., для опр. домов. гр., 
1956, стр. 60. 

PORMA PVTEANA 

Оп и с а н и е. Округлый, сливающийся, широкораспростертый, доволь
но мясистый, отделимый от субстрата, шишковатый, бугорчатый; кремово
ореховый, рыжеватый, рыжевато-оливковый, затем коричневый или оливко
во-бистровый; край широкий, белый. рыхлый, радиально-волокнистый; гиме
ний порошистый, широко растрескивающийся в сухом состоянии. Гифы 
бесцветные, с тонкими стенками, впоследствии спадающиеся; плодоносные 
базидии выступают наполовину, кроме того, имеются базидии более моло
дые, парафизоидные, 60-75 х7,5--9 мtс. Споры эллипсоидальные, медового 
цвета, охрово-оливковые, коричнево-оливковые, 9-11-15 Х 6-7-9 мtс. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На коре и древесине лиственных и хвойных 

пород, главным образом в постройках, в местах с переменным увлажнением 
и плохой вентиляцией, также при длительном хранении древесины на скла
дах. Встречается почти повсеместно по Уралу. В таежных лесах развивается 
на стенках охотничьих избушек. По данным 3. А. Демидовой, отмечен на 
лесных складах в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Пермекай обла
стях. 

Forma laxa (Fr.) Erikss. Christ. Dan. res. Fungi, 11, 1960, р. 320. 
Syn.: Coniophora laxa Fr. Hym. Eur., 1874, р. 659; Sacc. Syll., VI, 

1888, р. 522; Банд. Бол. раст., 1927, 1, стр. 37. 
Оп и с а н и е. Широко распростертый, мягкопленчатый, слабо прилега

ющий к субстрату в свежем состоянии, но твердый, плотный и отделимый 
от него в сухом виде; ссыхающийся, пленковидный, иногда растрескиваю
щийся и отделимый небольшими пластинками, уменьшающийся в объеме, 
войлочно-паутинистый снизу; край снаружи волокнистый, довольно широкий. 
пленчатый, белый, светло-желтый, палевый, ржаво-охряный, затем рыже
вато-коричневый; гимений тонкопорошистый. Гифы бесцветные; гифы сред
него и нижнего слоя спадающиеся, плохо различимые, 1 ,5-6 мtс, у основа
ния однородные, широкие; 12-15 мк, иногда соединенные в шнуры; трама 
без кристаллов или с кристаллами; базидии выступают на 36-90 Х 6-8-
12 мк с 2-4 стеригмами; споры эллипсоидальные, яйцевидные, сплюсну
ты сбоку, охра-медовые, ржаво-коричневые, оливково-ржавые, 8-12-16 Х 
Х4-7,5-10 Mtc. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На коре и древесине липы, черемухи, ильма. 

рябины. Найден в Нижне-Сергинском районе около Михайловского кордона,. 
IX 1957 г.; в Висимском районе около Висимо-Уткииска и дер. Галашек. 
VIII 1947 и 1949 гг.; на о-ве Большом, оз. Кисегач в Челябинской области. 
Vlll 1958 г.; вблизи оз. Увильды в Челябинской области, IX 1959 г.; в 
Ильменеком заповеднике, VIII 1955 г. 
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Пр и м е ч а н и е. Встречается в местах среднеувлажненных, чаще 
на валежных ветках и ·стволах, реже на сухостое. Плодовые тела: 
в виде тонкой пленки 300-350 мк толщиной, с хорошо выраженныМ; 
плесневидным белым краем. На поверхности гимения очень слабый по~ 
рошистый налет. 



Род Coniophorella Karst. 

Отличается от рода Coniophora наличием хорошо развитых толстостен
ных и часто инкрустированных цистид. 

Coniophorella olivacea (Fr.) Karst. Sacc. Syll., 1888, р. 649, ut Conio
phora; Банд. Бол. раст., 1927, 1, стр. 37. 

О п и с а н и е. Плодовые тела широкораспростертые, почти пленковидные, 
приросшие или отделимые в свежем состоянии, гладкие, коричневые или 

ржаво-коричневые, более или менее окрашенные в фиолетовый цвет. Край 
широкий, волокнисто-шелковистый, беловатый или палевый, очень умень
шающийся под конец. Гифы 3-9 .мк; гифы нижнего слоя коричневатые, 
иногда соединенные в шнуры; гифы . трамы довольно рыхлые, с редкими 
пряжками, коричневато-желтые; гифы субгимения бесцветные, часто спада
ющиеся, 3-4 .мк; цистиды почти цилиндрические, изменчивые с более или 
менее толстыми стенками, коричневые, септированные, 90-300 х 6- 10-
36 .мк, выступающие на 100 .мк; базидии 30-80 Х 7-9 .мк. Споры эл
липсоидальные, часто сплющенные, почти яйцевидные, с одной стороны 
плоские, светло-охряные, затем желтовато-коричневые, 7-9-14 Х4-8 .мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежней древесине и пнях пихты сибир

ской и ольхи серой. Найден главным образом на Среднем Урале в Т угу
лымском районе - вблизи деревень Трошково, Зубкова и в пойме речки 
Липки, где он встречается на о.1ьхе серой, VIII--X 1946-1953 rr. и 
в Нижне-Серrинском районе около речки Серги на пихте сибирской, IX 
1957; в Ильменеком заповеднике, VIII 1957 г. 

Пр и м ~ ч а н и е. Встречается преимущественно в затененных местах, 
осенью n сентябре-октябре. Плодовые тела хорошо развиты, в виде ко
жисто-войJ:ючных пленок 10-15 с.м длиной, 3-5 с.м шириной. Нижняя 
сторона пленок сначала беловатая, но с возрастом становится светло-охри
стой. Поверхность у молодых экземпляров ярко-оливковая, у более старых 
и засохших- буро-оливковая. Желтоватого или палевого оттенка у на
ших образцов на наблюдалось. 

Coniophorella umbrina (Alb. et Schw.) Bres. Sacc. Syll., VI, 1888, 
р. 672, ut Coniophora; Bourd. et Ga1z. Hym. Fr., 1928, р. 363. 

Оп и с а н и е. Плодовое тело распростертое, мяrкопленчатое, прилега
ющее, сухое, почти корковидное, неровное, более или менее растрескиваю
щееся, коричневатое и.'lи коричневато-бистровое; подстилка черноватая, 
мохнатовойлочная, край волокнистый, плохо выраженный, почти пленчатый, 
одноцветный. Гифы 3-5-9 .мк желтоватые, коричневатые, правильные, 
трама рыхлая; цистиды почти бесцветные или коричневатые, с толстыми 
стенками, обычно инкрустированные, 100-300Х9-14-21 .мк, выступа
ющие на 120 JИК; базидии 30-75 Х 5-9 .мк. Споры почти яйцевидные или 
эллипсоидальные, заостренные у основания, часто сдавленные сбоку, охро
во-коричневые или светлые, 9-12 х 5-6-9 .мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежной сосне и на сухостойном кедре. 

По-видимому, не редкий. Встречается в различных частях Урала: у под
ножия горы Чурки (вблизи речки Сухого Шарпа), VII 1949 г.; у дер. 
Всеволодо-Благодатское, VIII 1946 г.; у сел. Першино, XI 1949 г.; вбли
зи г. Лобвы и в пойме р. Лобвы, VIII-IX 1948 г.; в Ильменеком запо
веднике, Х 1956 г.; в Нижне-Сергинском районе, IX 1957 г. 

4* 

П р и м е ч а н и е. У наших образцов помимо веретенообразных. цистид 
встречаются также цилиндрические, септированные, нередко шерохова

тые, 100-200х9-12 .мк; по Бурда и Галзену, 100-300 х9-14-21 .wк; 
споры у наших образцов коричневатые, 9-12 Х 6-9 .мк. Плодовые тела 
образуются на нижней стороне валежных сучьев и стволов, прилегающих 
к земле. 
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Род Serpula (Pers.) S. F. Gray 

Плодовые тела распростертые, изредка с едва отогнутым краем, довольно 
толстые, мясистые; гименофор сетчатый или складчатый, ржаво-коричневый 
до бурого; края белые, споры бобовидные, эллипсоидальные, окрашенные, 
желтые или светло-глинисто-желтые. 

Serpula himantioides Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 329; Bourd. et Galz. 
Hym. Fr., 1928, р. 354; Бонд. и Парм. О новых для СССР видах рода 
Serpula. Ботан. матер. отд. спор. раст., Xll, 1959, стр. 243. 

Оп и с а н и е. Широко распростертый, тонкопленчатый, мягкий, слабо 
прилегающий к субстрату, хрупкий в сухом состоянии; светло-серый, дымчатый, 
:или светло-фиолетовый; подстилка волокнистая, образует часто беловатые ри
зоиды; край обычно широкий, волокнистый, плесневидный, беловатый, лилова
тый, сиреневый, складки гимения тонкие, с сеткой несовершенных угловатых 
пор, 1,5-3 мм, становящихся довольно глубокими, серо-дымчатыми, желто-зо
лотистыми, оранжевыми, затем цвета ржавчины и почти оливкового. Гифы 
у основания цвета охры или коричнево-желтые, хрупкие; гифы верхнего 
слоя- прозрачные, с разбросанными пряжками, спадающиеся, 2-5-9 мк; 
базидии 45-55-75х6-9-10 ;ик с 2--4 стеригмами 4-7 мк длиной. 
Споры эллипсоидальные, 8-9-13 х5-7 Jrtк, от цвета ржавчины до ры
жего (в массе цвета ржавчиньr). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Встречается на древесине валежных деревьев 

и пней хвойных пород - кедра, ели и лиственницы в горнатаежных лесах 
Северного и Среднего Урала, а также на сосне, осине, березе (Э. Х. Пар
маета). На Урале известен в Нижне-Сергинском районе, Х 1943 г.; в Су
хогорской лесной даче и вблизи Михайловского кордона, IX 1957 г.; на 
Северном ~'рале в Ивдельском районе около сел. Вижая, 2/IX 1949 г.; 
в заповеднике «денежкин Камень» 18/IX 1949 г.; в Висимском районе на 
горе Хламнушка, VIII 1947 г.; в овощехранилище г. Свердловска, Х 
1958 г. (см. табл. Х, 7). 

Пр и меч а н и е. Э. Х. Пармаета о;rмечает этот вид для Эстонии. 
По литературным данным, он встречается также в окрестностях Вар
шавы, в горных лесах Европы и Северной Америки. 

Serpula lacrymans (Wulf. ех Fr.) Bond., Бонд. Пособ. для опред. домов. 
rp., 1956, стр. 39. 

Syn.: Gyrophana lacrymans (Wulf.) Pat. Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, 
р. 352. 

О п и с а н и е. Плодовое тело толстое, широко распростертое, пр~росшее 
или свободное, в виде отдельных лопастей, реже воронковидное, до 2 см 
толщиной, губчато-мясистое, иногда выделяющее на поверхности капли 
воды, позднее становящееся толстокожистым. Нижняя сторона п.rюдового 
тела гладкая, волокнистой структуры; край утолщенный, 15еловатый, резко 
отграниченный; гимений крупносетчатопористый, иногда деJJ.с:~леевидный или 
зубчатогребенчатый, от охристо-желтого до ржаво-красного цвета, затем 
ржавого или ржаво-оливкового. Основная масса плодового тела состоит из 
тонкостенных гиф с пряжками 2-3 л1.к толщиной и более плотных, парал
лельна расположенных, прямых, коленчатых с утолщенными стенками, 

в массе охряного цвета; кроме того, имеются сосудавидные гифы с пере
тяжками и переrородками; базидии 45-80 х6-8 ,ик. Споры гладкие, эллип
соидальные, с одной стороны плоские, часто с каплей масла, от охряно
желтого до охряно-коричневого цвета; 9-12 х4,5-6 мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На древесине в постройках и сооружениях. 

На Ypa.'le повсеместно, где есть жилые постройки, сооружения, овощехра
нилища, погреба, парники. 
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Пр и меч а н и е. Сильно и быстро разрушает древесину; в Сверд
ловске и области приносит большой вред. Более подробные данные о био
логии, хозяйственном значении, распространении и мерах борьбы с этим 
грибом можно найти в ряде работ 3. А. Демидовой, много лет изучавшей 
домовые грибы на Урале. По ее данным, S. lacrymans по частоте встре
чаемости занимает второе место после пленчатого домового гриба. 
Он развивается обычно в условиях повышенной влажности древесины 
и окружающего воздуха, преимущественно в замкнутых конструкциях 

строений, на древесине, близко расположенной к грунту (стулья, стой
ки, подполья, лаги, балки, накат. В чердачных перекрытиях реже. 

Serpula minor (Falck) Bond., Бонд. Пособ. для опред. домов. гр., 1956, 
стр. 43. 

Оп и с а н и е. Плодовое тело распростертое, довольно крупное, достига
ющее 20 см в поперечнике и до 0,4-1 см толщиной, приросшее; край 
беловатый, широкий, резко отграниченный; гимений до 0,3 см высотой 
складчатый, сетчатопористый, реже сталактитовый, от желтого до лимонно
желтого цвета, позднее желто-коричневого, оливково-коричневого или олив

кового; нижняя сторона плодового тела гладкая, без шнуров. Гифы основ
ной массы тонкостенные, нередко инкрустированные, рых.ТJЬiе, с редкими 
пряжками; кроме того, встречаются сосудавидные гифы, бесцветные, тонко
стенные, с перетяжками. Споры эллипсоидальные, с одной стороны плоские, 
от желтого до желто-рыжего цвета, 5-7 Х 3-4,5 м1с. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На древесине хвойных пород, редко листвен

ных, в постройках, погребах, парниках. На Урале встречается во многих 
местах. Он обнаружен в следующих пунктах: в Североура.т1ьском районе, 
Верхотурском, Серовском, в Кытлыме, в Тугулымском и Талицком районах, 
кроме того, несколько местонахождений в г. Свердловске и его окрестностях. 

Пр и меч а н и е. По данным 3. А. Демидовой, этим грибом повре
ждаются преимущественно овощехранилища, погреба, перекрытия произ
водственных зданий. Образуется чаще всего в темных плохо вентили
руемых помещениях. 

Serpula pinastri (Fr.) Bond., Бонд. Пособ. для опред. домов. гр., 1956, 
стр. 33. 

Syn.: Gyrophana pinastri (Fr.) Bourd. et Galz., Hym. Fr. 1928,р. 355. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело распростертое, пленчатое, мягкое, белова

тое с нижней стороны, слабо приросшее, часто отделяющееся при высыха
нии; край беловатый, пленчатый, тонкий; гимений сетчатопористый, склад
чатый или впоследствии шиловиднозубчатый, пластинчатозубчатый, олив
ково-охряного цвета, темнеющий при высыхании. Гифы у основания плодо
вого тела рыхлопереплетенные, бесцветные, тонкостенные с редкими пере
городками и разбросанными пряжкаJ1.~,1, 4-7 мк: толщиной; средний слой 
состоит из параллельна сложенных плотных гиф с неясными стенками 
2-4 мк: толщиной; гифы субгимениального слоя неясной структуры. Споры 
гладкие, широкоэллипсоидальные, иногда почти шаровидные, от лимонно

кремово-охристого до желтовато-оливкового цвета, 4,5-6 х 3,5-5 мк:. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На деревянных стойках новых домов, на стен

ках парников и овощехранилищ. Встречается редко, найден в Свердловекой 
области 3. А. Демидовой. 

Serpula sclerotiorum (Falck) Bond., Бонд. Пособ. для опред. домов. гр., 
1956, г., стр. 44. 

О п и с а н и е. Плодовое тело распростертое, большое, до 20 c,w длиной 
и 0,12 см толщиной, с нижней стороны со шнурами; субгимений студени
стый; rимений складчатый, ячеистый или сталактитовый, кремового цвета, 
затем цвета глины, при надавливании темнеющий и становящийся влажным. 
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Гифы плодового тела без утолщенных стенок, но несколько расширя
ющиеся, 3,5-7 мк толщиной; гифы трамы прямые, негибкие, со вздутиями 
и спиральными утолщениями; базидии 6-7,5 .мю в диаметре. Споры эллип
соидальные, светло-глинистого цвета, 4,5-6,5 х3-4 .мк. Иногда гриб об
разует небольшие черные склероции 2-3 .м.м в диаметре. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. В перекрытиях построек с засыпкой из земли, 

торфа, глины, опилок, а также в каркасных строениях. Повреждает также 
стены (бараки, овощехранилища, теплицы и др.). По данным 3. А. Деми
довой, встречается в Свердловекой (1934-1940 гг.), Пермекай (1937 г.), 
Чt:лябинской (1937 г.) областях и Коми-Пермяцком округе (с. Юрлы, 
1939 г.). 

ПОДПОРЯДОК SOLENIINEAE 

СЕМЕЙСТВО SOLENIACEAE 

Плодовые тела перепончатые, тонкостенные, одиночные или тесно ску
ченные, сидячие или на короткой ножке, в виде чашечки, блюдца, воронки 
или кубка, при засыхании обычно с подвернутыми внутрь краями, снаружи 
большей частью волосистые; гимений на внутренней поверхности гладкий, 
реже складчатый; базидии булававидные с 4 стеригмами; споры гладкие, 
эллипсоидальные или яйцевидные, бесцветные, реже слабо окрашенные. 

Пр и меч а н и е. По внешнему виду сходны с дискомицетами. 

Род «Cyphella»l 

Плодовые тела кожистые или пленчатые, дисковидные; чаще одиночные, 
от 2 до 1 О Jltлf. в диаметре, снаружи сероватые, белые и желтоватые, воло
систые или шелковистые. Гимениальный слой гладкий или морщинистый, 
плоский, белый, желтый, буроватый или фиолетовый. Споры бесцветные, 
желтоватые или коричневатые. 

«Cyphella» a1bo-violascens (Alb. et Schw.) Karst. Sacc. Syll., Vl, 1888, 
р. 669; Bourd. et Galz. Hym Fr., 1928, р. 159. 

О п и с а н и е. Плодовое тело сидячее, твердое, жесткое, шаровидное, 
затем чашевидное, 1-3 .м.м в диаметре, с приподнятыми краяl).fи, белое, 
мохнатоволосистое или щетинистое; гимений гладкий, палевый, палево-фио
летовый, серо-лиловый, зеленовато-синий или зеленоватый. Гифы у осно
вания горизонтальные, 1,5-6 мк в диаметре, тесно переплетенные и спу
танные; волоски шляпки 150-200 Х 5-6 .мк с очень толстыми стенками, 
шиловидные, слабошероховатые; базидии 60-80 Х 6-16 .мк. Споры яйце
видные, оттянутые у основания, заостренные сбоку, 13--15Х9-~ мк. 
М е с т о 1t ах о ж д е н и е. На засохших ветках бузины. Найден в Тугу

лымском районе на «Острове Авраама>> (расположен среди топких болот), 
в кедровнике елово-пихтовом с подлеском из бузины, липы, ольхи, черемухи, 
рябины, шиповника, калины и других пород, VIII 1955 г.; в г. Свердловске 
на приусадебном участке, VII 1949 г.; в ботаническом саду, Vll 1949 г.; 
в Петуховеком районе Курганской области на о-ве Медвежьем, VI II 1955 г. 

1 Согласно междунарэдному кодексу ботанической номенклатуры, название cCy
phella» отвергается в пользу названия Aleurodiscus. В этой связи название семейства 
уже не может быть «Cyphellaceae». Мы заменяем его принятым Эрикссоном названием 
Soleniaceae. 

Род «Cyphella» в его прежнем объеме подвергается в настоящее время пересмотру и, 
вероятно, правильнее разбить его на несколько гомогенных родов. Поэтому мы не ,создали 
новых комбинаций на основе названия Aleurodiscus, и в то же время воздерживаемся,от 
принятия предложенных ранее мелких родовых группировок до окончательной разработки 
систематики этого рода. В нашей работе все относящиеся сюда виды даны с Прежними 
наименованиями, но родовое название «Cyphella» взято в кавычки. 
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П р и м е ч а н и е. На Урале встречается, видимо, только в южных 
районах, в древостоях с хорошо развитым подлеском и на приусадеб
ных участках. На других породах не найден. Плодовые тела белые, 
сидячие, 1,5-2,5 .м.м шириной, 0,5 .м.м высотой, войлочные, хрящеватые, 
с загнутьuм внутрь краем. 

cCyphella» erucaeformis (Batsch.) Fr. Hym. Eur., 1874, р. 662; Sacc. 
Syll., Vl, 1888, р. 669; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 152; Ячевск. 
Опред. гр., 1, 1913, стр. 560. 

Оп и с а н и е. Плодовое тело почти пробковое, кеглевидное, грушевид
ное, висячее на вытянутой ножке, 1-2 .м.м, снаружи шерстисто-пушистое, 
при высыхании почти шаровидное, с загнутыми внутрь краями. Гимений бе
лый или сизо-зеленоватый. Споры яйцевидные, 8-9 .IИ/С. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На древесине ольхи серой, в пойме р. Пышмы 

около с. Лугового, Тугулымского района, VIII 1953 г., и вблизи курорта, 
расположенного в 3 к;.м от г. Нижних Серег, IX 1957 г. (см. табл. IV, 2). 

cCyphella» fasciculata Schw. ех Berk. et Curt. iп Pil. Monogr. Cyphell., 
1925, р. 50; Sacc. Syll., Vl, 1888, р. 671; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 
1928, р. 154. 

Оп и с а н и е. Плодовые тела расположены тесными группами, часто слива
ются, продолговатые, цилиндрические, трубчатые, часто nочти шаровидные 
или веретеновидные, мягкие, 0,6-3 .мм длиной и 0,15-0,3 .мм шириной, 
поверхность белая или немного розоватая, тонковолосистая. Гифы 2-3 .мк 
с пряжками, субгимениальные гифы с тонкими или более толстыми стен
ками; базидии 15-20 Х 4,5-5 .мк с 2-4 прямыми стеригмами, 4-4,5 .мк. 
Споры бесцветные, иногда коротко скошенные у основания, 3-6Х3-4 .мк, 
с 1 каплей.\~ 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На валежной ветке и коре ольхи черной. 

Найден на берегу оз. Кисегач и оз. Ильменекого в Ильменеком заповедни
ке Челябинской области, Vll 1957 г. 

«Cyphella» muscigena Pers. ех Fr. Epicr., 1838, р. 567; Sacc. Syll., 
VI, 1888, р. 681; Pil. Monogr. Cyphell., 1925, р. 41. 

Оп и с а н и е. Плодовое тело тонкопленчатое, мягкое, 1-2-4 .м.м, 
мохнатоволос истое, беловатое сверху, прилегающее, с тупыми волосками, 
чашечковидное, капюшоновидное, затем раковиновидное, распростертое, волни

стое, мохнатое, иногда шпателевидное, вытЯнутое в ножку с тонковолни

стым краем, белое, шелковисто-мохнатое; гимений белый, гладкий. Гифы 
тонкостенные, без пряжек, 3-5-10 .мк; базидии 18-24-32Х5-8 .мк с 
2-4 прямыми стеригмами 4,5-5 .мк длиной. Споры удлиненные, более 
или менее сплюснутые, коротко оттянутые- и скошенные у основания, 

7,5-9-12Х4,5-6 .мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На вырубках в сосновых древостоях на стеб

лях зеленых ·мхов вблизи кулис. В Тугулымском районе Свердловекой 
области сксло кордона Лагушки, VII 1957 г. и в с. Заводауспенском того 
же района, Vlll 1957 г. (см. табл. IV, 3). 

П р и м е ч а н и е. Встречается редко, в южных районах Урала на 
поиижеиных участках рельефа. 

«Cyphella» vernalis Weinm. Hym. 1836, р. 524; Sacc. Syll. VI, 1888, р. 684. 
О п и с а н и е. Плодовые тела тонкие, колокольчатые, по краям лопаст-

ные на короткой ножке, светло-желтоватые, волосистые. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На древесине сосны. Найден в Севераураль

ском районе около с. Тулайки, в верховьях р. Вагран, IX 1957 г. и в теп
лице Ботанического сада в г. Свердловске, VIII 1948 г. 

cCyphella» villosa (Pers.) Karst. in Sacc. Syll., VI, 1888, р. 678; Pil. Monogr. 
Cyphel., 1925, р. 43. · · 



Оп и с а н и е. Плодовые тела сидячие, округлые, затем чашечковидные, 
О, 15-1 мм, во влажном состоянии открывающиеся, белые, волосистые; 
гимений гладкий, белый или кремовый. Гифы 2-4 мк, агглютинированные, 
плохо различимые, волоски шляпки 150-300 Х 3-6-12 мк;, толстостен
ные, слабошероховаты е, заостренные на вершине; базидии 30-45-80 х 
хб-8-12 мк с 2-4 прямыми стеригмами или немного согнутыми, 
7-9 мк; длиной. Споры яйцевидные, более узкие у вершины, расширенные 
у основания и коротко, косо оттянутые, 7-10х4-5 мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На стеблях травянистых растений в Тугулым

ском районе, вблизи с. Заводоуспенского, VIII 1955 г. (см. табл. IV, 4). 

СЕМЕЙСТВО POL YPORACEAE 

ПОДСЕМЕЙСТВО PORIOIDEAE 

П.'Iодовые тела подсемейства Porioideae чаще произрастают на мертвой 
древесине, редко на живых деревьях, в большинстве случаев имеют стериль
ный край различного вида: плесневидный, мучнистый, хлопьевидный, пленча
тый, волокнистый, одного цвета с плодовым телом или несколько светлее. 
Трубочки разной длины и формы- косые или прямые, часто с реснитчаты
ми, зубчатыми или разорванными краями. Подстилка различной· толщины -
от очень тонкой, почти незаметной, до нескольких миллиметров, . различной 
консистенции: рыхлой, восковидной, пленчатой, кожистой. Поры округлые 
или угловатые. Споры цилиндрические или эллипсоидальные до шаровидных, 
различной величины (до 4-8 мк длины), чаще бесцветные. В гимениаль
ном слое иногда есть цистиды или цист:щиолы. Гифы в большинстве случаев 
с пряжками. 

По классификации, до 20-х годов это подсемейство объединялось в род 
Poria, к которому причислялись все. представители семейства Polyporaceae, 
имеющие резупинатную форму плодового тела, независимо от условий роста. 
В результате пересмотра прежнего рода Poria часть видов перенесена ·в дру
гие роды и даже семейства. В итоге получился ряд самостоятельных родов. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДСЕМЕЙСТВ 
POLY PORAC ЕАЕ 

А. Плодовые тела резупишiтные, однолетние и однослойные, с тонко
стенными, у вершины не притупленными, бесцветными спорами, без 
щетинок, но иногда с цистидами . . . . . . . . . . Porioideae. 

Б. Грибы со шляпками, но у некоторых видов могут быть распростертые 
формы, а если постоянно распростертые, то с многослойными трубоч
ками или с ясноокрашенной тканью и спорами, или со щетинками. 
или с толстостенными с усеченной верхушкой спорами. 

1 . Споры гиалиновые, у верхушки не притупленные, ткань не ржавая 
и не бурая, щетинок и цистид обычно нет, а если встречаются, 
то чаще всего или амилоидные, или тонкостенные, цилиндрические; 

плодовое тело без корки, вначале мясистое, под конец твердое; 
гифы, обычно, с пряжками; трубочки неслоистые; поры мелкие, 
редко крупные и тогда тонкостенные . . . . . . Tyromycetoideae. 

11. Споры чаще толстостенные с однослойной или двухслойной оболочкой, 
редко с притупленной или обрубленной вершиной, бесцветные или 
окрашенные; гимений со щетинками или без них; цистпды не наблю
даются; ножка есть или отсутствует; шдяпка часто покрыта коркой; 
консистенция кожистая, редко мясисто-губчатая, пробкован до дере
вянистой; трубочки, как правило, сдоистые, а есди однослойные, 
то ткань их хорошо отличается от ткани шляпки; гименофор поро-



видный, изредка пластинчатый; шляпки обычно сидячие, а если с нож
кой, то покрыты коркой, ткань окрашенная . . . . . Fomitoideae. 

Ш. Ножка имеется; ткань белая или слабоокрашенная до цвета древесины 
или обработанной кожи; споры бесцветные, с тонкой оболочкой, от 
средних до крупных; гименофор трубчатый или ячеистый; щетинок 
нет . . . . . . . Polyporoideae (с одним только родом Polyporus). 

IV. Споры бесцветные, тонкостенные; гимений без щетинок, но цистиды или 
цистидиалы нередко наблюдаются; плодовые тела иногда с ножкой, 
но без корки; трубочки, как правило, не слоистые (исключение род 
Oxyporus); консистенция мягкая, впоследствии кожистая или проб
кован, или с самого начала кожистап, реже пробковая; ткань гимено
фора обычно мало отличается от ткани шляпки, которая, не изме
няясь, переходит в форму трубочек, а если она явно отлична от 
ткани шляпки, то гимений с цистидами; гименофор трубчатый, ирпек
совидный или, реже, радиальнопластинчатый . . . . . Corioloidea/!. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ ПОДСЕМЕЙСТВА 

POR/0/DEAE 

1. Гименофор с цистидами, хорошо развитым~, или только с гифами, выде
ляющими кристаллы щавелевекислои извести . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . Chaetoporus Karst. em. 
Гименофор без цистид . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

2 (1). Споры яйцевидные, эллипсоидальные до шаровидных, если цилиндри-
ческие, то имеются цистиды (Chaetoporus) . . . 3 

- Споры цилиндрические или колбаскавидные . . . . . . . . . . 8 
3 (2). Пряжки имеются на гифах плодового тела и на мицелии . . . 4 
- Пряжек нет на гифах п.rюдового тела, но на мицелии могут быть . . 7 
4 (3). Ткань под влиянием КОН становится лиловой, малиновой или черно-

ватой . . . . . . . . . . Tyromycetoideae (род Hapalopilus). 
- Ткань не изменяется заметно под действием КОН ......... 5 
5 (4). Поры тонкостенные, более или менее правильные; плодовое тело 

вначале нежное, мягкое, иногда воскавидное . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . Fibuloporia Bond. et Sing. 

- Поры всегда или скоро делающиеся разорванными, вытянутыми до 
ирпексовидных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

6 (5). Консистенция плодового тела мясистая, хлопьевидная до кожистой; 
изредка наблюдается конидиальная стадия . . . Tyromycetoideae 
(род Tyromyces), а если с цистидами, то . Chaetoporus Karst. 

- Консистенция явно кожистая . . . . . . . . . . . . Xylodon Karst. 
7 (3). Плодовое тело при надавливании темнеет; консистенция восковид

ная, nозднее роговидная; споры почти шаровидные . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . Podoporia Karst. sensu Donk. 

- Плодовое тело при надавливании не темнеет, консистенция иная . . . 8 
8 (2). Трама трубочек желатинозная, пряжки имеются . . . Gloeoporus Mont. 
- Трама трубочек не желатиназная и не роговидная . . . . . . . . . 9 
9 (8). Поры белые, затем желто-лимонные, желто-зеленоватые, винно-красные, 

пурпуровые или лиловые; консистенция воскавидная или мягковато

восковидная; пряжки иногда наблюдаются . . . . Ceriporia Donk. 
- Поры сначала белые, затем кожанажелтые до слабобуроватых; конси

стенция не восковидная; гифы с пряжками . . . . . . . . . 1 О 
10 (9). Концы гиф в трубочках не инкрустированы; гифы развитых плода-
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вых тел окрашиваются йодом в голубоватый цвет . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . Amyloporia Bond. et Sing. 

- Гифы у наружных краев перегородок трубочек с инкрустацией; имеются 
цистиды; трама не амилоидная . . . . . . . . . . . Poria Fr. 

Род fibuloporia 

Тименофор без цистид, споры эллипсоидальные, яйцевидные или почти 
шаровидные; гифы чаще с пряжками, поры тонкостенные, более или менее 
правильные; плодовое тело вначале мягкое, иногда восковидное, при надав

ливании не изменяющееся. 

КЛЮЧ ДЛf/ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

1. Плодовое тело распростерто-отогнутое до распростертого, инкрустирующее 
окружающие предметы, при высыхании становящееся бледно-жел
тым до охряно-желтого, поры 0,2-0,8 .мм в диаметре. На Урале 
не найден. . . . . . . . F. Wynnei. (В. et Br.) Bond. et Sing. 

-·Плодовое тело всегда резупинатное, не инкрустирующее окружающие 
предметы и не принимающее охряно-желтой окраски, порь1 иного 
диаметра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

2 (1 ). Край плодового тела илесневидный или паутинистый, не переходящий 
в ризоидные образования, поры крупные, до 1 ,5 .мм в диаметре . 3 

Край плодового тела волокнисто-илесневидный или волокнисто-мучнистый; 
ризоидные образования белые; трубочки длинные, белые или жел
товатые, поры угловатые или округло-угловатые, но не дедалее

видные, трама без буроватых вк.т1ючений . . . . . . . . . . . 4 
3 (2). Поры 0,4-1,5 .мм в диаметре, трубочки 1-2 .мм длиной, довольно 

неправильные, плодовое тело вначале беловато-водянистое, затем 
грязно-желтое, в сухом состоянии серовато-бледно-бурое, гифы с 
пряжками, споры 5,5-7х3,5-5 .мк . ........... . 
. . . . . . . . . . . . . F. bomblcina (Fr.) Bond. et Sing. 

Поры 0,4-0,6 .мм в диаметре; трубочки 0,2-1 ,и.м длиной, чашевидные; 
плодовое тело белое, затем кремовое, скоро разрушающееся.~ Гифы 
без nряжек; споры 5-9 х 2,5-3,5 .мк . . F. reticulata (Pers.">Bond. 

4 (3). Трубочки обычно белые, поры 0,3-1 ,О .м,и в диаметре, споры 
5-7х3-4 .мк .... F. Vaillantii (DC. ех Fr.) Bond. et Sing. 

- Трубочки белые, скоро желтеющие, поры О, 15-0,4 .мм в диаметре, 
споры 2-4х2-3,2 .мк . .... F. mollusca (Fr.) Bond. et Sing. 

Fibuloporia bomblcina (Fr.) Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, 
р. 49; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 124. 

О п и с а н и е. Плодовые тела распростертые, слабо nрикрепленные, доволь
но тонкие, пленчатые. Край хорошо выражен, паутинистый, тонкопленчатый. 
Трубочки вначале напоминают ячейки, затем, развиваясь, принимают вид 
настоящих трубочек 0,8-2 .мм длиной с тонкими перегородками. Поры 
крупные, 0,5-1,4 .мм в диаметре, угловатые, почти неправильные. Поверх
ность трубочек в свежем состоянии беловато-водянистая, позднее гряз
но-желтая, при высыхании серовато-бледно-бурая. Подстилка очень тон
кая из бесцветных тонкостенных гиф 3-5 .мк в диаметре, с частыми пряж
ками в трубочках. Встречаются также толстостенные гифы до 6 .мк в диа
метр~. Базидии 20-25 х6-7 .мк, включающие мелкозернистую плазму. 
Споры короткоэллипсоидальные, 5,5-7х 3,5-5 .мк, слегка дымчатые, 
.с масляной плазмой и тонкой оболочкой (см. табл. XII, 3). 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На валежном стволе в Нижне-Сергинском райо

не, IX 1957 г. О встречаемости этого вида на Урале есть также указания 
у Пилата, по данным А. С. Бондарцева (см. табл. IV, 7) . 
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П р и м е ч а н и е. Найден в пихтово-еловом лесу с большой полнотой. 
Встречается, по-видимому, очень редко, в других местах на Урале не 
найден. 

Fibuloporia mollusca (Pers. sensu Bres.) Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 
1941, р. 49; Банд. Трут. гр., 1953, стр. 119. 

Syn.: Poria mollusca Pers. in Ann. Мус., 1, 1903, р. 79. 
Оп и с а н и е. Плодовые тела широко распростертые, иногда немного от

деляющиеся от субстрата, белые, затем желтеющие, доходящие до охряно
го, золотисто-желтого, оранжево-желтого и шафранного цвета; подстилка 
не выражена, тонкая, хлопьевидная, белая; край белый, пленчатый, волок
нистопушистый, иногда с белыми шнурочками; трубочки белые, затем желто
ватые, до 2-3 мм длиной, редко больше, с тонкими nерегородками; поры 
О, 15-0,4 мм в диаметре, 3-5 на 1 мм, округлые или угловатые, иногда 
растянутые и неравновеликие. Гифы тонкостенные, 2-3,5- (4,5) .мк тол
щиной, с редкими пряжками; базидии 8-11 х 4-6 .мк с 2 или 4 стериг
мами, 2-3 .мк длиной. Споры бесцветные, яйцевидные или почти шаровид
ные, у основания слабо оттянутые, нередко с одной каплей, 2-4 х 2-3,2 .мк 
(см. табл. XII, 2). 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Нами найден на березе, осине, ольхе и из хвой

ных на ели, сосне и кедре, обнаружен в 6 местах около г. 1\ытлыма, 
VII 1946 г.; в Тугулымском районе около оз. Гурьинского, Vlll 1963 г.; 
в Висимском районе около горы Билимбай, VIII 1946 г.; два местонахожде
ния в Нижне-Сергинском районе около Михайловского кордона, IX 1957 г. 
и в районе оз. Увильды в Челябинской области, IX 1959 г. (см. табл. IV, 8). 

Пр и м е ч а н и е. По общему внешнему виду наши образцы не откло
няются от описанных в литературе, но при микроскопическом исследо

вании с большим трудом удается найти споры, хотя, как отмечают многие 
авторы, они у этого вида почти всегда имеются. В южной части Сред
него Урала и на Южном Урале встречается единичными экземплярами, 
в высокогорной зоне и на Северном Урале не обнаружен, по-видимому, 
предпочитает более равнинные, достаточно увлажненные и затененные 
участки рельефа и менее суровый климатический режим. Встречается на 
валежных деревьях с нижней стороны и на корневых лапах пней. 

Fibuloporia reticulata (Pers.) Bnnd., Бонд. Трут. гр., 1953, с 1р. 35 и 126 
Syn.: Poria reticulata Pers. Sy1,, Fung., 1801, р. 548. 
О п и с а н и е. Плодовое тело распростертое, прерывающееся, очень тон

кое, белое, затем кремовое, до кожано-желтого или зеленовато-сероватого 
цвета, образующее нежную, мягкую пленку, отделяющуюся кусочками; край 
тонкий, хлопьевидный или плесневидный, прижатый, способный скоро исче
зать, как и весь гриб; трубочки 1,2-1 мм длиной, белые; поры в виде 
чашечек или сетчатые, угловатые 0,4-0,6-(1) мм в диаметре. Гифы 
трамы 3-9-(11) мм толщиной, тонкостенные, рыхлопереплетенные, без 
пряжек, но с перегородками, жесткие, ломкие; подгимениальные гифы плотно
сплетенные, обычно 3-4 .мк толщиной; цистид нет; базидии 12-15-(20) Х 
х 4-6 .мк с 2-4 тонкими прямыми стеригмами 3--5 .мк длиной. Споры 
цилиндрические, с одной стороны немного согнутые, у основания косо при
остренные, бесцветные, с зернистой плазмой, 5,5-8-(9) х 2,5-3-(3,5) .мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На разложившейся древесине валежной осины 

в Висимском районе около сел. Галашек в ельнике зеленом6шниковом, 
14/IX 1959 г. на боковой поверхности валежной сырой гнилой осины. 

П р и м е ч а н и е. Гриб найден в начальной стадии образования, поры 
очень плохо выражены и не превышают 0,4-0,6 мм в диаметре, что 
согласуется с данными А. С. Бондарцева, но противоречит диагнозу 
Бурда и Галзена (0,6-2 мм в диаметре). 
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Fibuloporia Vaillantii (DC. ех Fr.) Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 
1941, р. 49; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 119. 

Syn.: Poria Vaillantii (DC. ех Er.) Sacc. Syll., VI, 1888, р. 312.- Poria 
vaporaria Pers. ар. Bres. in Ann. Мус., 1, 1903, р. 78 nоп Quel., пес. Fr. 

О п и с а н и е. Плодовое тело широко распростертое, слабо прилегающее, 
при высыхании отделяющееся по краям от субстрата, кожисто-жестко-мяси
стое, белое; край узкий, во.1окнисто-плесневидный, частично переходящий 
в более или менее развитые, нередко ветвистые, хлопьевидные почти плен
чатые шнуры; подстилка белая, очень тонкая, едва достигающая 0,5 м,и 
толщиной, хлопьевидно-кожистая, становящаяся почти роговидной; трубочки 
1-3-(10) л1м длиной, белые или бледно-кремовые, вначале с короткими 
тупыми стенками, позднее удлиняющимися и становящимися тонкими и зуб
чатонадрезанными по краю; поры более или менее угловатые, 0,3 х 1 м,и 
в диаметре. Гифы гиалиновые, толстостенные, извилистые, жесткие, 2,5-4 мк 
в диаметре, слабо разветвленные, с редкими пряжками; базидии 15-25 х 
Х 5, 5--7 мк; споры обильные, бесцветные, эллиптические или яйцевидно-эллип
соидальные, с одной стороны слабо прижатые, часто с 1-2 крупными 
каплями, 5-6-(7) х 3-4-(4,5) ,ик (см. табл. XIII, 1). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На хвойных: сосне, ели, пихте; на лиственных: 

березе и ольхе. Собран в Нижне-Сергинском районе около Михайловского 
кордона, IX 1957 г.; в окрестностях г. Свердловска, около р. Сысерти, 
IX 1960 г.; в Ботаническом саду г. Свердловска, IX 1960 г. и в Ачитском 
районе около сел. Корзуновки, IX 1960 г. (см. табл. IV, 9). 

Пр и меч а н и е. В специальной литературе отмечается, что от пло
дового тела отходят ветвистые ризоиды. На наших образцах в большинстве 
случаев их не наблюдалось. Все плодовые тела найдены под подогом древо
стоев, в затененных, часто сырых местах. Повреждает невывезенную древе
сину, сложенную в штабеля. Есть указания у А. С. Бондарцева и 3. А. Де
мидовой о встречаемости этого вида гриба на обработанной древесине 
в перекрытиях, погребах, оранжереях и на лесоматериалах. 

Род Xylodon Karst. 

Гименофор без цистид; споры яйцевидные или эллипсоидальr':Ае; гифы 
с пряжками. Поры часто неправильно разорванные и ирпексовидные. Плодо
вые тела кожистые. 

Xylodon versiporus (Pers.) Bond., Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 35,128. 
Syn.: Polyporus versiporus Pers. Мус. Eur., 11, 1825, р. 105.- Poria ver

sipora Baxt. iп Рар. Mich. Ас. Sc., XXV, 1940, р. 150. 

FORMA VERSIPORUS 

О п и с а н и е. Плодово~ тело широко распростертое, расположено нередко 
вдоль трещин коры; подстилка очень тонкая, почти отсутствующая; край 
сначала довольно широкий, белый, плесневидный, неопределенный, затем 
узкий, хлопьевидный, почти до войлочного, иногда совсем отсутствующий; 
трубочки вначале неглубокие, затем до 1-2,5 мм длиной, белые, позднее 
кремовые или древесинно-желтоватые; перегородки сначала цельнокрайние, 
затем зубчатые или разорванные, при вертикальном положении субстрата 
ирпексовидные; поры сначала почти сетчатые, неправильно угловатые, затем 

очень разнообразные, неравновеликие, 0,2-1 мм в диаметре, иногда вытя
нутые. Гифы тонкостенные, извилистые 2-4,5 .мк толщиной, с редкими, 
маленькими пряжками, неясные, часто инкрустированные у вершины пере

городок; в гимении концы гиф заканчиваются нередко вэдутиями грушевид
ной или шарообразной формы, 5,5--8,5 мк в диаметре. Имеются цистидио
лы; базидии 10-15--(20)х4-5 мк; споры широко эллипсоидальные. 
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иногда. яйцевидные, заостренные у основания, часто с 1 каплей, 4-5 Х 
х3-3,5 мк (см. табл. ХШ, 2, 3). . 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На опавших ветвях, коре и пнях гниющей дре

весины липы, березы и ольхи в хвойно-лиственных древостоях. Найден около 
Денежкина Камня в пойме р. Шегультана, 10/IX 1949 г.; около сел. Барон
ского в Североуральск~м районе, IX 1946 г.; в Ильменеком заповеднике 
около Н яшевекого кордона, Vl 1-IX 1955 г.; в Нижне-Сергинском районе, 
IX 1958 г.; вблизи станции Хребет Уральский, 24/lX 1913 г. (Н. А. На
умов). 

Найдены также две следующие формы этого вида. 
Forma lrpex oЬiiquus (Schrad.) Bourd. et Galz. Банд. Трут. гр., 1953, 

стр. 131. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На коре и древесине сухостойной рябины; 

в смешанном елово-пихтовом древостое. В Ильменеком заповеднике, Vll1957 г.; 
в Нижне-Сергинском районе, IX 1957 г. и в Ачитском районе вблизи сел. 
Корзуновки, IX 1960 г. 

Forma lrpex deformis (Schrad.) Bourd. et Galz. Банд. Трут. гр., 1953, 
стр. 131. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежных ветках черемухи. Найден около 

Ильменекого заповедника на о-ве Липовом аз. Кисегач и вблизи озера, 
VIII 1953 г.; в Нижне-Сергинском районе около речки Бобровки, IX 1957 г. 

Род Podoporia Karst. sensu Donk 

Плодовые тела легко отделимы от субстрата; цистид нет, пряжки встре
чаютсн только на гифах мицелия. Споры почти шаровидные. В свежем виде 
плодовые тела мягковоскавидны е, темнеющие от прикосновения, при высыхании 

твердеющие до роговидной консистенции. 

!(ЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДР...ДЕНИf/ ВИДОВ 

1. Плодово~ тело в старости слоистое, при надавJшвании буреющее 
или чернеющее, при засыхании красновато-бурое или темно-серое, 
поры 0,08 -0,12 мм в диаметре . . Р. nigrescens (Bres.) Bond. 

- Плодовое тело не слоистое, nри надавливании принимает иную окраску; 
поры крупные, споры имеются . . . . . . . . . . . . . . . 2 

2 (1). Плодовое тело сначала белое, при прикосновении сильно краснеет, 
затем принимает коричиево-бурую окраску, при засыхании темно
бурое; край толстый, бахромчато-зубчатый, поры О, 15-0,4-(0,5) мм 
в диаметре, споры 4-6 х 3,5-5 мк. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . Р. sanguinolenta (Alb. et Sch\v.) Hoehn. 

- Плодовое тело водянисто-бесцветное, при высыхании красновато-бурое; край 
очень тонкий, перепончатый, под конец исчезающий, поры в ди
аметре О, 1-0,2-(03) J"ИМ, сnоры 4-5,3 х 3,8-4,5 ,ик . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р. vitrea (Fr.) Donk. 

Podoporia nigrescens (Bres.) Bond., Банд. Трут. гр., 1953, стр. 137. 
Syn.: Poria nigrescens Bres. Hym. Hung. Kmet., 1897, р. 83; Bourd. et 

Galz. Hym. Fr., 1928, р. 690. 
Оп и с а н и е. Плодовые тела многолетние, сливающиеся из отдельных 

образований, размеры 1,3-3 х 3-8 х 0,2-1,4 см; край узкий, резко от
граничен от гимениального слоя, приросший к субстрату, nри высыхании 
легко отстает и слегка завертывается внутрь, приобретая волнистые очер
тания. Плодовые тела слоистые, до 4-5 см толщиной, новые зарождаются 
на старых, часто не покрывая предыдущего слоя и поэтому nлодовые тела 

имеют вид как бы выпуклых подушечек. Между слоями трубочек хорошо 
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заметен слой бесплодной, хлопьевидной ткани, шириной 0,2-0,6 .м.м. Под
стилка хорошо выражена, 0,5-1 ,О .м.м толщиной, в свежем состоянии почти 
белая, при высыхании кремовая, древесинная или соломенно-желтая. Тру
бочки от 1 до 2,8 .м.м, в свежесобранном состоянии бледно-розового цвета, 
нежные, с возрастом буреющие, в сухом состоянии красновато-бурые до 
темно-мышино-серых с белым зернистым налетом (только у старых образцов, 
на молодых он встречается редко и менее заметен). Поры округлые и 
округло-угловатые, 0,07- О, 13 .м.м в диаметре, 5-7 на 1 .м.м. Перегородки 
от 40 до 11 О ;ик толщиной, в среднем 70 .мк. Гифы трамы трубочек тонко
стенные, бесцветные или слегка соломенно-желтые, 4-5 .мк толщиной. 
Гифы стенок трубочек толстостенные, параллельна сложенные, плохо рас
членяющиеся, с перегородками, но без пряжек, слегка окрашены в соломенно
желтоватый цвет. Гифы подстилки рыхлосплетенные, ветвятся под острым 
углом, местами спадающиеся, с очень узкими просветами, 5-5,7 .мк, 
с редкими перегородками и утолщениями. Цистид нет, но встречаются бес
цветные тонкостенные цистидиалы 1 О -15 х 3-4 .мк. Базиди и плохо замет
ные, 9-17 х 4-6 .мк, бесцветные, булававидные или бу лававидно-вере
теновидные с 2-4 стеригмами, длиной 2-3 .мк. Споры округлосфериче
ские, гиалиновые, преломляющие свет, хорошо заметные у нормально разви

тых свежих образцов внутри трубочек, 4-5 .мк в диаметре (см. табл. XIV, 1). 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На валежных гниющих сильно увлажненных 

стволах пихты, кедра и ели. В древостоях с большой полнотой. Встречается 
в горно-хребтовой зоне. На Урале этот вид найден нами в трех различных 
местах: в Северауральском районе около сел. Тулайки, VIII 1947 г.; 
в Нижне-Сергинском районе вблизи Михайловского кордона, IX 1957 г. и 
VIII 1959 г.; в Висимском районе около сел. Галашек, VIII 1959 г. Встре
чается редко (см. табл. IX, 13). 

Пр и меч а н и е. Найден в древостоях с большой полнотой. В литера
туре есть указания о нахождении его на лиственных породах, но нами 

не найден. 

Podoporia sanguinolenta (Alb. et ,Schw.) Hoehn. Bond. et Sing. in Ann. 
Мус., XXXIX, 1941, р. 49; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 132. 

Syn.: Boletus sanguinolentus Alb. et Schw. Consp. Fung., 1805, р. 257.
Poria sanguinolenta Cke. in Grev., XIV, 1886, р. 112; Bourd. et Galz. Hym. 
Fr., 1928, р. 682. 

Оп и с а н и е. Плодовые тела сначала округлые, маленькие (1-3 .м.м 
в диаметре), по краям не приросшие, выпуклые, затем сливающиес.я и до
стигающие 30 с.м и более в поперечнике, мясисто-хрящевидные или мясисто
восковидные, несколько просвечивающиеся, при высыхании сморщивающиеся 

и растрескивающиеся, с завернутым краем, под конец рогаобразной конси
стенции, сначала чисто белые, при прикосновении в свежем состоянии сильно 
краснеющие, затем коричневато-бурые, темно-бурые до почти черных; под
стилка тонкая, 0,5-1 .м.м толщиной, белая, мясистая, при засыхании хря
щеватая и буреющая; край бахромчато-зубчатый, б~лый, резко очерченный, 
толстый, впоследствии исчезающий; трубочки от 1 до 5 .м.м длиной, с тон
кими перегородками, вередко скошенные; поры округло-угловатые, 0,15-
0,4-(0,5) .м.м в диаметре, 3-4 на 1 .м.м, при высыхании часто неправиль
ные и под конец с нежными и тонкозубчатыми буреющими краями. Гифы 
тонкостенные или со слабо утолщенными стенками, плотно соединенные, 
бесцветные, 2-7 .мк толщиной, с перегородками, но без пряжек, базидии 
12-16-(20) х4,5-6,5 .мк; споры почти шаровидные, гладкие, у основа
ния слегка оттянутые, гиалиновые, 4-6 х 3,5-5 .мк, с крупной каплей. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На валежной древесине и пнях пихты, под по

логом древостоя. Найдено два образца в Нижне-Сергинском районе, IX 1957 г.,. 
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и вблизи сел. Першина Ивдельского района в урочище «Страшный кедров-
НИК», IX 1949 г. 

Пр и м е ч а н и е. Гриб найден в типе леса ельник зеленомошниковый, 
сомкнутость крон 0,8, возраст 120 лет, обильный подрост из ели и пихты, 
на очень сырой колоде пихты в микрозападине и на сильно разложив
шемел пне, также насыщенном водой. 

Podoporia vitrea (Fr.) Doпk iп Med. Bot. Mus. univ. utrecht., 1933, 9, 
р. 159; Вопd. et Siпg. in Аnп. Мус., XXXIX, 1941, р. 49; Банд. Трут. гр., 
1953, стр. 134. 

Syn.: Polyporus vitreus Fr. Syst. Мус., 1, 1921, р. 381. 

FORMA ~'/ТRЕА 

Оп и с а н и е; Плодовые тела сначала более или менее округлые, нередко 
в форме диска, тонкие, прикрепленные только в середине, затем сливаю
щиеся до крупных размеров (30-40 см), резко очерченные, часто отделяю
щиеся по краю, выпуклонеровные, до узловатых, почти водянисто-бесцвет
ные, при дотрагивании покрывающиеся буроватыми пятнами, при высыхании 
сморщивающиеся, делающИеся красновато-бурыми или изабелловыми; под
стилка плотновосковидная, бледноокрашенная, при высыхании несколько 
хрящеватая, тонкая; край стерильный, тонкий перепончатый; трубочки более 
или менее длинные, до 1 О Jwм и более, в свежем виде с утолщенными 
перегородками, часто скошенные, белые или древесинно-желтые; поры очень 
мелкие, О, 1-0,2-(0,3) мм в диаметре, округлые или слегка угловатые, 
иногда неправильные, но края не зубчатые; поверхность трубочек беловатая 
или гиалиновая, потом желтеющая. Гифы подстилки бесцветные, до бледно
оливковых, с тонкими или слабо утолщенными стенками, без пряжек, 
2,5-5,5 мк толщиной, гифы в трубочках, 2,5-3,5 мк толщиной; базидии 
10-18х4,5-5,5 Jwк; споры бесцветные, почти шаровидные или широко
эллиnсоидальные, слегка приастреиные у основания, 4-5,5 х 3,8-4,5 мк, 
с одной крупной каплей. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На Урале в сырых горных лесах на валежных 

деревьях и пнях соаны и кедра. Приурочен к таежной зоне горного лесного 
пояса. В Ивдельском районе найден около горы Чистоп, Vlll 1945 г.; 
в верховьях р. Ауспии, VIII 1945 г.; около горы Денежкин К:амень и в пойме 
р. Шегультана, IX 1946 г.; в Висимском районе около горы Хламнушка, 
lX 1948 г.; вблизи г. К:ытлыма на горе Ольвинекий Камень, Х 1948 г.; 
на горе Конжаковекий К:амень, Х 1948 г.; в Нижне-Сергинском районе, 
IX 1957 г. По данным А. С. Бондарцева, этот вид также указывается для 
Свердловекой области (см. табл. IX, 14). 

Forma vitrea-suЬteranea (Fr.) Pil. Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 136. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На внутренней поверхности сосновых бревен 

старой охотничьей избушки вблизи Второго Северного рудника, 1 Х 1945 г. 
Forma pergamenea Pil. Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 136. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На сосновом бревне в парниках в окрестностях 

r. Свердловска, IX 1947 г. 

Род Ceriporia Donk 

Плодовое тело плотно приросшее, гименофор без цистид, иногда наблю~ 
даются пряжки. Споры цилиндрические или колбасковидные. Трама трубочек 
не желатинозная. Поверхность трубчатого слоя белая, затем желтоватая, 
охряно-бурая, желтовато-зеленоватая, зеленоватая, винно-красная или лило
вая. Консистенция воскавидная или почти восковидная. 
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КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

1. Споры узкоцилиндрические, малевькие; согнутые, уже 1.8 .мк и короче 
5.мк.......... . ............. 2 

- Споры эллипсоидальные, до яйцевидных, а если цилиндрические, то более 
крупные, виды редкие . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

2(1). Плодовое тело тонкое, с трубочками 0,3-3 ,w.м длиной, поры белые, 
в зрелом возрасте окрашенные в зелено-яблочный или краснова
тый, или фиолетовый цвет. На лиственных породах . . . ... 
. . . . . . . . . . . . . . С. viridans (Berk. et Br.) Donk. 

П.rюдовое тело более толстое, с трубочками от 2 до 5 .м.w длиной, поры 
вначале белые, затем серовато-бурые, при прикосновении буро-ры
жие. На хвойных . . . . . . . . . . . С. giluella (Pil.) Bond. 

3(1). Трубочки кремово-деревянисто-желтые с легким оранжево-розовым от
тенком; поры 0,2-0,4 .м.м в диаметре, с более светлыми кра
ями, чем трубочки . . . . . . С. subpudorina (Pil.) Bond. 

- Признаки иные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
4(3). Плодовое тело лососево-розовое, в гербарии грязно-охряное, споры 

цилиндрические. На хвойных . С. incarnata (Fr. sensu Bres.) Bond. 
- Плодовое тело белое или беловатое, позднее краснеющее и буреющее; 

споры яйцевидные или эллипсоидальные. На лиственных . . . 5 
5(4). Трубочки белые, краснеющие при прикосновении, затем лососево-бурые; 

споры эллипсоидальные 4-5 х 1 ,5-2,5 .wк . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . С. gilvescens (Bres.) Donk. 

Трубочки белые, затем грязно-орехового цвета, с лососевым оттенком, 
споры яйцевидные, 4-5,5 х 3-4 .мк . С. pseudogilvescens (Pil.) Вопd. 

Ceriporia gil.vella (Pil.) Bond., Банд. Трут. гр., 1953, стр. 147. 
Syn.: Poria gilvella Pil. Atl. Polyp., 1941, р. 405, tab. 256, fig. 174. 
О п и с а н и е. Плодовое тело распростертое, сначала в виде пергаменто-

видной пленки, напоминающей Peniophora gigantea, кожисто-мясистое, при 
высыхании довольно ломкое, тонкое, позднее толстое, до 3-5-(10) .м.м 
толщиной, отделимое от субстрата, кожана-бурое, на нижней поверхности 
с зонами; край волокнисто-пергаментовидный, в молодом возрасте довольно 
широкий, бесплодный, затем узкий (1-3 .м.w); подстилка кожистая, белая, 
0,5-1,5 .м.w толщиной, обычно тонкая, но всегда ясная; трубочки вначале 
сетчатовидные, особенно у края плодового тела, длиною только 0,5 .м.м; 
поры угловатые, О, 15-0,3 .м.м в диаметре, с тонкими (20-35 .мк толщи
·ной) зубчатыми краями, позднее с мучнистым налетом; в более позднем 
возрасте трубочки 2-4 .м.м длиной, более или менее скошенные, но не от
-крытые, вначале белые, позднее буровато-желтые, серо-бурые или рыжие. 
Трама трубочек образована из плотно переплетенных гиф цвета оливкового 
масла, 3-4 .мк толщиной, подстилка из бесцветных гиф 4-4,5 .мк тол
щиной, цистид нет; базидии 8-1 Ох 4--5 .мк; споры цилиндрические, слегка 
согнутые, у основания заостренные, с двумя полярными капельками, 4-5 Х 
х0,6-1,3 .мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На валежных стволах хвойных пород - ели и 

пихты, под пологом древостоев в таежных лесах. На Урале найден в трех 
местах: в Ивдельском районе около сел. Першино, IX 1949 г.; вблизи пас. 
Иса в Нижие-Туринском районе, Vlll 1947 г., и в Нижне-Сергинском рай
оне, IX 1957 г. (см. табл. 11, 1). 

Ceriporia gilvescens (Bres.) Donk, Bond. et Sing. in Аnп. Мус., XXXIX, 
1941, р. 50; Банд. Трут. гр., 1953, стр. 143. 

Syn.: Poria gilvescens Bres. in Ann. Мус., Vl, 1908, р. 40; Sacc. Syll., 
XXI, 1912, р. 327; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 663. 

Оп и с а н и е. Плодовое тело распростертое, бугорчатое, восковидно-мя-
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систое, затем твердеющее, немного кожистое, при высыхании уменьшающееся, 

белое, затем инкарнатное или изабелловое; край белый, опушенный или 
бахромчато-плесневидный, узкий, затем исчезающий; подстилка отсутствует 
или едва заметна, нер:шная, трубочки мягкие 1-4 мм длиной, редко боль
ше, по периферии плодовага тела более правильные, с тонкими, почти зуб
чатыми краями слабо опушенными, белыми или кремовыми, при высыхании 
розовато-красноватыми, изабелловыми или орехово-инкарнатными; поры О, 15-
0,5 мм в диаметре, 3-4-(5) на 1 мм, округло-угловатые, часто скошен
ные. Гифы трамы трубочек бесцветные или дымчатые, (1,5)-2---3,5 мк 
толщиной; гифы подстилки 2-4-( 4,5) мк в диаметре, вместе с инкру
стацией до 4-6 мк толщиной с перегородками и пряжками; субгимени
мьные гифы 2--3 ,ик толщиной с буроватым включением; базидии 8-
12-(14) х3,5-4,5 Ш\; споры цилиндрические или продолговато-эллипсо
идальные, скошенные у основания, 4-5-(5,5)х 1,5-2-(2,5) М/С. 
М е с т о н а х о ж д е н и е На древесине валежной рябины и березы 

'В древостое под пологом Jieca. Найден в Нижне-Сергинском районе около 
Михайловского кордона у р.:чки Бобровки, IX 1957 г. (см. табл. Il, 2). 

Ceriporla incarnata (Fr. sensu Bres.) Band., Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 145. 
Syn.: Poria incarnata Fr. sensu Bres. ех Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, 

р. 689; Pil. Atl. Polyp., 1940, р. 399, fig. 169. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело распрастертое, 11-13,5 см в диаметре, 

плохо отделимо от субстрата, восковидно-мясистое, край nлохо выражен, 
1,5-2 мм шириной, местами пропадает, беловатый или розоватый; подстилка 
очень тонкая, желтоватая, до 0,5 мм толщиной; трубочки 0,5-3 мм дли
ной (по данным Э. Х. Пармасто, 0,5-2 мм, по Бондарцеву, 1-3 мм), 
скошенные, грязновато-белые. Поры округло-угловатые, неправильные, 0,2-
0,6 мм в диаметре (по данным Э. Х. Пармасто, 0,2-0,8(1,2) мм; 1-2 
на 1 .и.и). Поверхность трубчатого с.rюя инкарнатно-розовая. Гифы подстилки 
тонкостенные с редкими перегородками и пряжками, 2,5--5 мк толщиной; 
гифы трубочек тонкостенные, с пряжками, 1,5-4 .ик толщиной; базидии 
15-24 х5-6 мк; споры бесцветные, цилиндрические, с одной стороны 
плоские и оттянутые к основанию, бесцветные, с зернистым содержимым, 
5,5-6,5х 1,8-2 мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На гнилой древесине и коре валежных стволов 

ели и пихты, в лесах таежной зоны Урала, в поиижеиных местах. Найден 
в Северауральском районе около сел. Баронского в урочище «Чертова Банька», 
IX 1948 г. 

Ceriporia pseudogilvescens (Pil.) Bond., Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 148. 
Syn.: Poria pseudogilvescens Pil. in Bull. Soc. Мус., Ll, 1935, р. 378, 

tab. 11, fig. 1; Atl. Polyp., 1941, р. 407, fig. 176. 
Оп и с а н и е. Плодовые тела распростертые, сначала более или менее 

округлые, затем сливающиеся, крепко приросшие, мясисто-воскавидной кон
систенции, позднее затвердевающие и делающиеся кожистыми, при высыха

нии несколько съеживающиеся; подстилка ясная, хорошо развитая, 0,5-1 м.и 
толщиной, белая; край довольно широкий, белый или беловатый, бесплод
ный, войлочно-хлопьевидный; трубочки 0,5-2 м.и длиной, грязно-охряные, 
потом охряно-бурые, без инкарнатного оттенка, но с белым налетом у от
верстий, сначала с гладкими, затем с зубчатыми краями; поры в молодом 
возрасте угловато-сетчатые, затем неправильно угловатые, неравновеликие, 

0,25-1,5 .и.и в диаметре. Гифы подстилки бесцветные, 2-3,5 мк толщи
ной; тонкостенные, часто разветвляющиеся; гифы перегородок более плотно 
переплетенные, впоследствии буреющие; субгимениальные гифы 1,5-2,5 мк 
толщиной; цистид нет; споры гиалиновые, яйцевидные, приострепные у ос
нования, 4-5,5 х 3-4 мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На древесине и коре валежных деревьев ольхи 

-5 Заказ N2 488 65 



серой, в поймах рек, озер. Найден в двух местах~ в tугулымском районе 
около кордона Лагушки, \TIII 1954 г. и в пойме р .. Сысерть, IX 1960 г. 

Ceriporia subpudorina (Pil.) Bond., Бонд. Трут. гр·., 1953, стр. 148. · 
Syn.: Poria subpudorina Pil. Atl. Polyp., 1941, р. 426 .. 
О п и с а н и е. Плодовое тело распростертое, тонкое, плотно прилегающее 

к субстрату, 0,5-1 .ч.11: толщиной, хрупкое; подстилка тонкая 0,2-0,4 м.w 
толщиной. Край широкий, 1-3 .чм, белый или цвета древесины, войлочно
плесневидный; трубочки слегка скошенные, 0,5-1 .w.ч длиной,. кремово-дре
весинно-желтые с оранжево-розовым оттенком; поры 0,3-0,4 .м.w в диаметре, 
угловатые и слегка зубчатые. Гифы т рамы трубочек и подстилки бесцветные, 
тонкостенные, с пряжками, часто инкрустированные, 4-5 .мк в диаметре; ба
зидии 15 Х 5 .'Ик; споры яйпевидно-эллипсоидальные, тонкостенные, гиалино
вые, 5-6Х3--3,5 мк с капельками масла. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежном стволике ивы кустарниковой на 

берегу озера вблизи с. Звериноголовекого Курганской области, IX 1949 г. 
(Табл. ll, 3). 

Ceriporia viridans (Berk. et Br.) Diшk, Bond. et Sing. in Ann. Мус., 
XXXIX, 1941, стр. 50; Банд. Трут. гр., 1953, стр. 139. 

Sуп.: Polyporus viridans Berk. et Br. in Ann. et Mag. Nat. Hist. Ill, 1861, 
7; Fr. Hym. Eur., 1874, р. 576.-Poria viridans Cooke in Grev. XIV, 1886. 
FORMA VIR.IDANS 

Оп и с а н и е. Плодовое тело широкораспростертое, мягко-восковидное,. 
плотно приросшее, тонкое, при высыхании съеживающееся; подстилка тонкая; 

край белый, слегка опушенный или пленчатый, тонкий, узкий, при высыха
нии слегка окрашен; трубочки 0,5-3 м.ч длиной; поры нежные, О, 1-0,3-
(0,5) мм в диаметре, 3,5-4,5, реже 2-5 на 1 .чм, округло-угловатые, сна
чала с толстыми цельными, затем с тонкими краями, белой или желтоватой 
окраски, иногда принимающие красноватую, фиолетовую или иную окраску. 
Гифы трамы 3-6 мк толщиной, тонкостенные, членистые, с частыми пере
городками, но без пряжек; гифы трубочек 2,5-3 .wк толщиной; базидии 
8-15 х 3-4,5 мк; споры цилиндрические, немного согнутые или плоские с 
одной стороны, бесцветные, (3,5)-4-5 х 1,5-2 мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На валежных стволах и ветках ильма, березы 

и рябины под пологом насаждений, в умеренно влажных лесах с неболь
шой сомкнутостью крон. Известен на Среднем и Южном Урале в двух ме
стах: в Нижне-Сергинском районе Свердловекой области вблизи Бардымеко
го урала на рябине и ильме и в Башкирской АССР вблизи дер. Кук-Кара
кук на березе, Vlll 1944 г. (найден А. В. Сирко). 

Пр и меч а н и е: Указанный вид по анатомическим и морфологиче
ским признакам не отличается от данных в специальной литературе. Как 
отмечается в ряде работ, для гриба характерен зеленоватый оттенок при 
высыхании, кроме того, появляется красноватая и фиолетовая окраска. 
Найденные нами образцы имели почти все эти переходвые окраски, но 
бледно-зеленый цвет встречен только у одного образца. Найдены также 
две формы этого вида. 

Forma aurantio-carnescens (Р. Неnп.) Bourd. et Galz. Банд. Трут. гр., 
1953, стр. 141. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На гнилой ветке березы в смешанном пихтово

еловом лесу, в Тугулымском районе около Бахметекого лесничества на «Ост
рове Авраама», расположенном среди торфяных болот, Vlll 1954 г. 
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Пр и меч а н и е. Плодовое тело при высыхании ярко-красное и гряз
но-фиолетовое. 

Forma inconstans (Karst.) Bourd. et Galz. Банд. Трут. гр., 1953, стр. 141. 



М е с т о н а х о ж д е н и е. На валежной ветке ищма под пс логе м леса, 
в Нижне-Сергинском районе около Михайловского кордсна и Бардымекого 
увала, IX 1944-1957 гг. 

Пр и меч а н и е. Плодовсе тело вначале белое, при прикоснсвении 
бледно-фиолетовое. 

Род Amyloporia Bond. et Sing. 

Гименофор без цистид, споры цилиндрические или колбасковидные. По
верхность трубочек белая, под конец кожано-желтая до буроватой; конси
стенция мягкскожистая, гифы с пряжками, скрашиваются от йода в голу
боватый цвет у вызревших плодовых тел. 

Amyloporia lenis (Kaгst.) Bond. et Sing. in Апn. Мус., XXXIX, 1941, 
р. 50; Банд. Трут. гр., 1953, стр. 149. 

Syn.: Poria lenis Karst. in Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenn., XIV, 1887, 
р. 82; Sacc. Syll., VI, 1888, р. 313. 

FORMA LENIS 

Оп и с а н и е. Плодовые тела распростертые, сначала с круглые, затем 
сливающиеся и дающие довольно крупные образования, но в то же время 
тонкие, белые и только в старости с легким желтоватым оттенком слоновой 
кости, мягкокожистой консистенции, частично отделяющиеся; край сбычно 
узкий, плесневидный или хлопьевидный, белый, часто пропадающий. Под
стилка выражена слабо или отсутствует; трубочки 1-2 мм длиной, нелом
кие, прямые, редко скошенные, более длинные в центре, с тонкими перего
родками, мелко- и нежнореснитчатые по краю; поры О, 1-0,3 мм в диаметре 
(по Ромелю, 2-5, чаще 3-4, а по Лоу, 5-7 на 1 мм), скруглые, иногда 
почти угловатые, с белым, изредка серо-желтым оттенком по краю. Трама 
кожистая, из толстостенных или сплошных довольно упругих гиф, 1 ,5-3 мх 
в диаметре. В перегородках гифы более плотно переплетены, эдесь встреча
ются тонкостенные гифы с пряжками; цистидиалы или парафиэы (по Эрик
сану), варьирующие по размеру, количеству и форме, обычно на вершине 
со звездчатовидной ИНJ{рустацией или с округлой капелькой маслянистого 
вещества; баэидии 8-14 Х 4-5 мк с 4 стеригмами 2-3,5 мк длиной; спо
ры цилиндрические, более или менее согнутые, 3-4,5 Х 1,0-1,5 ~к (по 
Пилату 2,5-3-4,5-(6) х0,5-2-(3) мк (см. табл. XIV, 2, 3). 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На л ревесине и коре валежных деревьев ели, 

кедра, пихты и сосны, главным обраэсм в таежной зоне под пологом древо
стоев. Найден нами с коло горы Хой-Эква в Ивдельском районе, VIII 1945 г.; 
в пойме р. Ушмы, IX 1945 г.; около горы Матр-Хырлм-Ляльманк, в районе 
Третьего Севернего рудника, Vll 1949 г.; вблизи горы Кент-Ньёр, VII 
1949 г.; в районе горы Денежкин Камень, сколо сел. Баронского в пойме 
р. Ваграна и около пес. Тулаi!ки, Vll 1946 г.; в Висимском районе екало 
горы Билимбай, VII 1947 г.; в Нижне-Сергинсксм районе, IX 1957 г. и в 
Ачитсксм районе, IX 1960 г. (см. табл. 1, 8). 

Forma lunulispora Pil. in Bull. Soc. Мус., Ll, 1935, р. 381, ut Poria; 
Банд. Трут. гр., 1953, стр. 152. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На гнилсм дереве валежней ели, в еловс-пих

товом лесу. Найден в Нижне-Сергинском районе, вблизи Михайловского 
кордона под пологом елово-пихтового древостоя, IX 1957 т. 

Amyloporia xantha (Fr.) Bond. et Sing, in Ann. Мус., XXXIX, 1941, 
р. 50; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 153. 

Syn.: Poria xantha (Fr.) Lind. Danish Fungi, 1913, р .. 389; Bourd. et Galz. 
Hym. Fr., 1928, р. 677. 
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FORMA XANTHA 

О п и с а н и е. Плодовые тела распростертые, сливающиеся, мягкие, при 
высыхании ломкие, трудно отделимые, 1-2 JИМ толщиной, редко до 4 мм 
и тогда растреснутые; подстилка отсутствует или слабо выражена, край бе
лый, паутинистый, очень узкий или совсем незаметный. Трубочки 1-2,5 .им 
длиной, белые, со слабым серJ-желтыУI оттенком, позднее серо-желтого до 
рыжеватого цвета, при высыхании с цельными, реже зубчатыми краями; 
поры более или менее округлые, О, 1-0,2-(0,3) мм в диаметре, обычно 
3-5 на 1 мм. Трама из толстостенных до сплошных, ветвящихся, плотно 
перепутанных, шероховатых или слабо инкрустированных гиф, без пряжек, 
2-6 мк толщиной; гифы трубочек более тонкие и параллельные в располо
жении; гифы субгимения тонкостенные, спряжками; базидии 14-18х3,5-
5 .чк; цистиды отсутствуют; споры бесцветные, цилиндрические, слегка 
согнутые, 4-5,5 Х 1-1,5-(2) JИIC. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На коре и древесине валежных деревьев сосны, 

кедра и ели. Известно 14 местонахождений этого вида: в Ивдельском райо
не около Второго С~верного рудника на горе Хой-Эква (средний склон), 
VIII 1945 г.; у подножия горы Чистоп, VIII 1945 г.; в верховьях р; Аус
пии, притока Лозьвы, IX 1945 г.; в районе Третьего Северного рудника 
около плотины, у подножия и на среднем склоне горы Тор-Ньёр, VII 
1949 г.; вблизи сел. Юртище на старой (1938 г.) гари, VIII 1949 г.; в рай
оне гор Денежкин Камень и Журавлев Камень, Vll 1946 г.; в Ильменеком 
заповеднике около Няшевского кордона, Vll 1957 г.; в трех местах в Ниж
не-Сергинском районе, IX 1957 г.; на древесине в конструкциях чердачного 
помещения в г. Свердловске в старинном, 200-летней давности, доме, а так
же в старых церковных зданиях (3. А. Демидова). 

Пр и меч а н и е. Найден .в таежной зоне Среднего и Северного Ура
ла. Встречается и в гарнохребтовой зоне на значительной высоте, но 
преимущественно под пологом древостоев и на старых гарях. 

Forma crassa (Baxter) Bond., Трут. гр., 1953, стр. 154. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежных деревьях сосны и ели в лесах, 

на обработанной древесине в зданиях и сооружениях. Встречается на Урале 
во многих местах, в Нижне-Туринском районе на горе Ольвинекий Камень, 
в нижней части склона, IX 1947 г.; вблизи горы Матр-Хырлм-Ляльманк в 
Ивдельском районе, Vll 1948 г.; кроме того, в районе горы Денежкиц Ка
мень на старой гари и вблизи сел. Всеволодо-Благодатского, IX, 1949 г.; 
в нескольких местах в Нижне-Сергинском районе, IX 1957 г.; в Висимском 
районе около сел. Галашек и околJ пос. G:тарой Утки (Шалинский район), 
IX 1959 г.; в Ачитском районе около с. Корзуновки, IX 1960 г. 

Род Poria (Fr.) Karst. 

Этот род близок к предыдущему и в последующем, возможно, будет с 
ним соединен. У этих грибов гифы с пряжками; трама не амилоидная, ПJ10-
довое тело тонкое, бледноокрашенное, мягкое, при высыхании почти кожи

стое и твердое. Гифы краев трубочек инкрустированы. Имеются цистидиолы. 
Poria vulgaris (Fr.) Cke. in Grev., XIV, 1886, р. 109; Банд. Трут. гр., 

1953, стр. 256. 
Syn.: Polyporus vulgaris Fr. pr. р. Syst. Мус., I, 1821, р. 381. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело однолетнее, резупинатное, округлое, затем 

сливающееся, 0,5-1,5 .чм толщиной, в свежем состоянии мягкое, белое и 
как бы прJзрачное, при высыхании кремовое, мягкокожистое, а затем более 
твердое, в сухом виде почти пробковое; края чисто белые или кремовые, 
узкие, мелкопушистые или радиально-волокнистые; подстилка едва заметная 
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или отсутствующая; трубочки очень короткие и тонкостенные, в свежем ви
де мягкие, при высыхании довольно хрупкие; поры с круглые, О, 1-0,2 .и.ц 
в диаметре, в среднем 4-6 на 1 мм. Гифы ткани 2-4,5 .ик в диаметре, 
толстостенные, с пряжками; гифы у краев перегородок с мелкозернистой 
инкрустацией; базидии 7-10 Х 3,5-4,5 мк; цистидиолы многочисленные, 
тонкостенные, с заостренной верхушкой, 12-16 х3,5-4,5 мк, споры гнали
новые, цилиндрические, слегка согнутые, сбычно с двумя кзш'шками, 4-
5,5х0,75-1,25 мк (см. табл. Xl\/, 4). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежных деревьях пихты, ели и кедра. 

Встречается, по-видимому, нередко. Нами найден в скрестностях г. Сверд
ловска, на станции Таватуй вблизи оз. Таватуй, VIII 1945 г.; на станции 
Монетная на лесосеках, VIII 1946 г.; сколо с. Кытлыма в районе горы Кон
жаковекий Камень и около сел. Старой Ляли, VIII-IX 1947 г.; в Висям
ском районе сколо гор Билимбай и Хламнушка, Vlll 1948 г.; в этом же 
районе около сел. Галашек на берегу речки Сулема, IX 1959 г.; в Махнев
ском районе на нижнем венце сосновых жердей изгороди, Vll 1 1946 г.; в 
Тугулымском районе сколо кордона Гурьино, Vll 1954 г.; в Ильменеком 
заповеднике, Vll 1957 г.; в Нижне-Сергинском районе, IX 1957 г. и в Ачит
ском районе, 1 Х 1960 г. 

Пр и меч а н и е. Встречается в древостоях среднетаежной зоны. Най. 
ден нами на старых плодовых телах Fomitopsis rosea; по указаниям 
3. А. Демидовой- на стульях и стойках в деревянном бараке. 

Род Chaetoporus Karst. 

Гименофор с цистидами, как исключение без них, только с гифами, вы
деляющими кристаллы щавелевекислой извести; гифы с пряжками или без 
пряжек, трама довольно мягкая, мясисто-кожистая, до псчти кожистой, за
тем ломкая, споры цилиндрические или яйцевидные, реже эллипсоидальные, 
бесцветные. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

1. Трама кожистая, не поддающаяся или слабо поддающаяся размельче-
нию и г лам и на стекле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Трама мясистая, легко размельчаемая иглами. Плодовое тело толщиной 
от 1 до 5 см и более, при засыхании не лсмкое, поры 0,3-1,2 .чм 
в диаметре; споры обильные, яйцевидно-эллипсоидальные, 4-5 х 3-
3,5 мк. На лиственных породах . Ch. amblguus (Bres.) Bond. et Sing. 

2(1). Споры от шаровидно-яйцевидных до эллипсоидальной формы; цистиды 
веретеновидно-цилиндрические, хорсшо заметные, инкрустированные, 

с толстыми стенками . . . . . . . . . . . . . 3 
Споры и цистиды иные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

3(2). Поры О, 15--0,3 мм в диаметре, округло-угловатые, до удлиненных, с 
гладкими краями, цистиды сбильные, 15-50Х8-12(15) мк . ... 
. . . . . . . . . . . . . . . Ch. шporus (Кarst.) Bond. et Sing. 

Поры 0,2-0,4 мм в диаметре, неправильноугловатые, впоследствиИ 
часто продолговатые (до 1 мм), с коротксбахромчатыми, под конец 
разорванными краями; цистиды менее обильные, но более крупные, 
15-60(150)Х7-9(18) мк ... Ch. radulus (Pers.) Bond. et Sing. 

4(3). Споры цилиндрические, согнутые; цистиды булавовидные, с толстыми 
стенками, 15-60 х6-9 мк; плодовые тела бледно-кирпичного цвета, 
затем рыжеющие и принимающие шафрановый или фиолетово-пурпур
ный оттенок. На хвойных породах . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . Ch. rixosus (Karst.) Bond. et Sing. 
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- Споры не цилиндрические; цистиды более или менее тонкостенные, не всеr-
дз хорошо отличимы от базидий . . . . . . . . . . . . . . . 5 

5(4). На лиственных породах, особенно часто на осине; трубочки кор:пкие, 
р~дко больше 2 .мм., вначале чашевидные; поры 0,25-1 .мм. в диа
метр~. споры обычно кучками, по 4 . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . Ch. corticola (Pers). Bond. et Sing. 

Обычно на хвойных; трубочки длиннее 2 .мм; поры О, 15-0,5 JИ,и в диа
метре. Споры не соединяются в кучки. Виды р~дкие . . . . . . . 6 

6(5). Труб::>чки в старости слоистые, споры 3,5-4,6 х2,8-3 шс, по Бондар-
цену 3,7-4,2х2,6-2,7 JW!C •• Ch. Pearsonii (Pil.) Bond. 

Признаки иные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
7(6). Труб::>чки всегда однослойные, споры 4,5-6 х2,5-4 .м.к . . . . .. 

. . . . . . . . . . . Ch. subacidus (Peck) Bond. et Sing. 
Признаки иные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

8(7). Трубочки 1-2 .мм. длиной, б~лые в свежем состоянии, в сухом- очень 
ломкие, с тонкими перегородками; цистиды 10-25 Х 4-8 .м.ц; тонко
стенные, иногда почти отсутствующие; поры 0,2-0,3 .мм. в диамет
ре, часто скошенные . . . . . . . . Tyromyces s~riceo-mollis Bond. 

Труб:~чки корлкие, 1-1 ,5 ,им. в диаметр~, цистиды толстостенные, ту
покJнические, 25-70 Х 6-15 ,юс; поры 0,2 .мм. в диаметре . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . Ch. variecolor (I(arst.) Parm. 

Chaetoporu; amblguu> (Bres.) Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, 
р. 51; Банд. Трут. гр., 1953, стр. 178. 

Syn.: Poria amblgua Bres. Hym. Hung. Km~t., 1897, р. 84; Sacc. Syll., 
XIV, 1889, р. 189; Bourd. et Galz. Hym. Fr. 1928, р. 669. 

Оп и с а н и е. Плодовое тело более или менее мясисто-кожистое, широко 
распр:~стертое, до 10-20 см. длиной и 2-8 см. толщиной, волнистое, со
стоящее из неправильных закругленных бугорков беловато-войлочных, часто 
радиальных; край стерильньr;i, июгд'l довольно ширжий, перепончатый, 
гладкий или слабо опушенный; подстилка белая, пленчато-хлопьевидная, 
1-3 .м.,и толщиной, в сухом состоянии пробкован и ломкая; трубочки по 
краю плодJвого те.11а сетчатые, к центру удлиняющие~я. 1-8 ,им. длиной, 
иногда скош~нные, нередко открыты~. б~ловатые, в сухом виде серовато
желтоватые, часто с бур:>ватым оттенком; поры 0,3-1,2 .м.,и в диаметр~, 1-3 
на 1 ,им, неправильн:>округлы~. р.астянутые с надрезанными краями, бе
лой, затем кр~мовой окраски, при высыхании с кожано-желтым оттенком. 
Гифы подстилки 2-6-(7) .м.к толщиной, тонкостенные, с перегородками, 
но без пряжек; гифы трамы трубочек 2-4(5) ,и/С толщиной, плотно сплетен
ные, слипшие~я: базидии 14-22 х 4-5,5 ,и": иногда встречаются цистиды 
20-30 Х(4)-5-6 .М.'i:, голые или с инкрустацией на вершине. Споры обиль
ные, яйцевидно-эллипсоидальные, у основания косо оттянутые, 4-5,5-
(6) х 3-3,5 J-t'i:, бесцветные, с зернистым содержимым (см. табл. XV, 1, 2). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На ветвях и стволах лиственных валежных 

деревьев ильма, ивы и ольхи сер:>й. Найден нами в трех местах: вблизи 
сел. Пр:>свет в пойме р. Ика, VIII 1950 г.; около сел. Заводауспенского в 
Тугулымском районе в пойме р. Балды, IX 1954 г. и вблизи оз. Увильды 
в Челябинской области, VIII 1958 г. (см. табл. 11, 4). 

Пр и меч а н и е. Встр~чается в хорошо увлажненных затененных мес
тах, по-видимому, предпочитает поймы рек, берега озер. По данным 
3. А. Демидовой, встречается в парниках. 

Chaetop:>rus corticola (Fr.) Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, 
р. 51; Банд. Трут. гр., 1953, стр. 176. 

Syn.: Poriq, carticola Cke. in Grev., XIV, 1886, р. 113; Sacc. Syll., Vl, 
1888, р. 322; B:>urd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 692. 
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Оп и с а н и е. Плодовые тела кожисто-мясистые, довольно тонкие, широ
:кораспростертые, сливающиеся и достигающие больших размеров; край сте
рильный, волокнистый или почти бахромчатый, иногда паутинистый до поч
ти незаметного; подстилка тонкая, 0,5-2 ,ч.м толщиной, трубочки 0,5-
2 .м.м длиной, одного цвета с краями пор, у молодых грибов чашевидные, 
у взрослых - довольно правильные, прямые или скошенные; поры 0,25-1 .м.м 
в диаметре, сначала округлые, затем неправильно вытянутые, белой, желто

ватой и при высыхании охряно-желтоватой окраски, в старости грязно-буро
ватые. Подстилка из тонкостенных гиф, 2-4(5) .мк толщиной с редкими 
.перегородками, без пряжек; гифы трамы трубочек тонкостенные, 2-3 ,чк 
толщиной; базидии 8-14 х 4-5 .мк; цистиды то обильные, то малочисленные, 
бесцветные, тонкостенные, 10-18 х4-5 ,чк, часто наверху с инкрустаци
ей; споры широкоэллипсоидальные до короткояйцевидных, бесцветные, 5-
бх 3,5-4 .мк (см. табл. XV, 3, 4). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На Урале встречается во многих местах на ва

лежной осине и тополе. Однако местонахождение известно на усыхающей 
рябине и (по указаниям 3. А. Демидовой) на березовых дррвах. Найден 
вблизи горы Хой-Эква и на нижней части ее склона, VII 1945 г.; в районе 
торы Матвеевекая Парма, Vlll 1945 г.; около Третьего Северного рудника 
у плотины, VIII 1948 г.; в Висимском районе около горы Шумиха, VIII 
1948 г.; около станции Выя в Нижие-Туринском районе, 23/IX 1948 г., в 
пойме речки Тьтая (течет с Тылайского Камня), 4/Х 1948 г.; в Санареком 
·бору Челябинской области, IX 1950 г. и вблизи сел. Белебея, 24/Vl 1914 г. 
<(Б. П. Каракулин). 

Chaetoporus euporus (Karst.) Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, 
р. 51; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 170. . 

Syn.: Poria eupora Cke. in Grev., XIV, 1886, р. 82; Sacc. Syll., VI, 
J888, р. 297; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 678. 

;С) писан и е. Плодовые тела распростертые, сначала округлые, затем 
сливающиеся, легко отделимые; подстилка очень тонкая, кожистая от белой 
до кожана-желтой; края стерильные, узкие белые или беловатые, под конец 
•слегка окрашенные, но всегда бледнее плодового тела, пушистые, волокнисто
ллесневидные, иногда войлочные; трубочки короткие, до 1, реже 2 ,и.м длиной, 
·тонкостенные; поры нежные, 0,14-0,3 .м.м в диаметре, 4-6 на 1 .мм, ок
·руrлые или округло-угловатые до удлиненных; поверхность трубчатого слоя 
оеловатая, позднее древесинно-желтая или кремово-изабелловая, иногда с ло
сосевым или золотисто-желтым оттенком. Гнфы 2-3,5 .мк то.Тiщиной, бес
цветные, толстостенные, без пряжек; цистиды гиалиновые, толстостенные, 
инкрустированные, булавовидно-цилиндрические, погруженные или выступа
ющие, 15-50х8-12-15 .мк; базидии 9-15х3,5-5 ,чк; споры бесцвет
ные, эллипсоидальные, иногда с неясной зернистостью, скошенные у осно
вания, 4-4,5 Х 2,3-3 ,И/С. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На коре и древесине валежных ветвей различ

ных лиственных пород - липы, березы, ивы и пихты - в следующих мес
тах: в Ивдельском районе, VI-VII-Vlll-IX 1945 и 1949 гг.; около Вто
рого Северного рудника, VШ 1945 г.; в верховьях р. Ауспии (притока 
р. Лозьвы), IX 1945 г.; на горах Чистоп, IX 1945 г. и Хой-Эква, Vlll 
1949 г.; вблизи селений Юртища и Вижая, около дер. Першина в урочище 
«Страшный кедровниК>>, VШ-IX 1949 г.; в Северауральском районе около 
сел. Всеволодо-Благодатского, VШ 1946 г.; в районе горы Чурки и в пойме 
р. Шегультана, IX 1946 г.; в Исовском и Княсьпинском районах, \ТIII-IX 
1948 г.; в Курганской области в Иковском и в Озернинеком борах, IX 
1949-1951 гг.; в Ильменеком заповеднике около базы, Vll 1957 г.; в 
Нижне-Сергинском районе, IX 1957 г.; в Висимском районе около сел. Га
/IаШек, IX 1959 г.; в Тугулымском районе около Гурьинского кордона и в 
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сел. Заводоуспенском, Vll-Vlll 1953 г.; около г. Свердловска, в пойме 
р. Сысерти (в 40 к.и по Челябинскому тракту), IX 1960 г. (см. табл. II, 5). 

Пр и меч а н и е. Встречается под пологом древостоев различного со
става. В горах выше 300--400 .и не найден. 

Chaetoporus Pearsonii (Pil.) Вопd, Бонд. Трут. гр., 1953, стр. !80. 
Sуп.: Poria Pearsonii Pil. in Brit. Мус. Soc. Trans., XIX, Ш, 1935, 

р. 195, pl. lll, fig. 1-2. 
Оп и с а н и е. Плодовые тела широкораспростертые, плотно приросшие к 

субстрату, в свежем виде мясистые, водянистые, белые, при высыхании от 
кремовых до ярко-желтых, кожистые со слегка отстающими приподнятыми 

краями. Подстилка неровная, местами очень тонкая, кожистая, белая, а в 
некоторых случаях довольно толстая, гифы проникают в трещины коры, а 
также обильно разрастаются под корой на древесине. Край кожистый, опу
шенный, почти исчезающий в старости. Трубочки слоистые, от 2 до 4 сло
ев, 1,5-3 мм длиной, в свежем состоянии беловатые, при высыхании кре
мово-желтые, светло-бурые, перегородки 20-30-40 мк толщиной. Поры 
округло-угловатые, неровные О, 1-0,3-0,5 .и.и в диаметре, 4--5 на 1 м.и. 
При высыхании образуются крупные глубокие трещины. Гифы толстостен
ные, 2-3 мк толщиной, но встречаются и более толстые, до 5 .ик, пряжек 
нет. Базидии 9--12 х 5-6 .ик. Цистиды многочисленные, хорошо видимые, 
тонкостенные, булавовидные, веретеновидные, гладкие или инкрустированные 
головками кристаллов щавелевокислого кальция, 12-14-18 х 5-6 мк, вы
ступают за пределы гимениального слоя на 5-1 О мк. Споры яйцевидные, 
3,5-4,6 х 2,8-3 мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На коре, а в местах ее отсутствия-- на древеси

не валежных стволов пихты. Найден в двух смежных районах Свердлов
екай области: в Нижне-Сергинском около Михайловского кордона в пойме 
речки Серга, IX 1957 г. и в Ачитском районе около Корзунавекого мехле
сопункта, IX 1960 г. (табл. II, 6). 

Пр и меч а н и е. Найден в сыром елово-пихтовом древостое, с при
месью широколиственных пород; древостой с высокой полнотой, захлам
ленный. 

Микроскопическое исследование гриба совпадает с анализом, приводимым 
А. С. Бондарцевым, с той лишь разницей, что цистиды несколько короче 
и более тонкостенные. Споры наших образцов несколько крупнее. 

Гниль, вызываемая грибом, относится к светлым; происходит по кор~· 
розионному типу. В конечной стадии гниения древесина легко отслаивается 
по годичным кольцам и распадается на волокна, в трещинах можно на• 

блюдать скопление тонкой белой грибницы. 
Chaetoporus radulus (Pers.) Вопd. et Sing. in Ann. Мус., 1941, р. 51;. 

Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 171. . . 
Syn.: Poria radula Pers. Obs. Мус., 11, 1799, р. 14; Sacc. Syll., Vl, 

1888, р. 310; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 678. 
О п и с а н и е. Плодовые тела мягкокожистые или кожистые, распростер

тые, почти округлые, часто в виде подушечки, затем сливающиеся, слабо· 
приросшие; край сначала широкий, белый или желтовато-древесинного цвета, 
хлопьевидио-пленчатый или плесневидный, от тонкореснитчатого до ризоид
ного, под конец узкий; подстилка очень тонкая, О, 1-0,2 м.и толщиной,. 
пленчатая, беловатая или желтовато-древесинная; трубочки 1-3 мм длиной,. 
под конец с разорванными краями; поры 0,15-0,3-(0,4) мм в диаметре,. 
угловатые или неправильноугловатые; поверхность трубочек беловатая, па
лево-желтая до бледно-желтовато-буроватой или терракотово-рыжей. Гифы: 
трамы трубочек 1,5-4 мк толщиной без пряжек; цистиды бесцветные, 10-
40-(150) х7-9-(18) мк, толстостенные, булавовиднсr--цилиндрические или 
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почти веретеновидны е, сильно инкрустироnанные; базиди и 9-15 х 3-5 мк; 
споры широкоэллипсоидальные или почти шаровидные, бесцветные, 3-5 х 
х2,5-3,5 мк (см. табл. XVI, 1). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валеже березы, в смешанных сосново-бе

резовых древостоях в Талииком районе, Vll 1953 г.; вблизи Ильменекого 
заповедника на острове оз. Кисегач, 18;VIII 1957 г.; около кордона Селян
кино, 2/Vlll 1957 г. (см. табл. 11, 7). 

Chaetoporus rixosus (Karst.) Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX,. 
1941, р. 51; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 173. 

Syn.: Poria rixosa Karst. in Thiim. Мус. Univ., 1879, 1204; Sacc. Syll.,. 
VI, 1888, р. 303; Bourd. et Oalz. Hym. Fr., 1928, р. 676. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело широкораспростертое, ограниченное нерез-

ко, местами с неправильными, более или менее большими, покрытыми nо
рами островками, расположенными на стерильной гладкой более или менее ок
рашенной строме, плотно приросшее, но при подсыхании отстающее по краям. 
Сначала довольно мягкокожистое, затем твердеющее до кожистого, бледно
кирпичного цвета, nозднее слегка буреющее или рыжеющее, принимающее · 
шафрановый или фиолетово-пурпуровый оттенок; край стерильный, голый, 
обычно узкий, кремово-охряный, светло-бурый, кое-где утолщенный в ми-
целиальные узелки; подстилка 0,5 .м.м толщиной; трубочки 1-2-(3) J'И,\1. 
длиной, бледно-рыжевато-кирпичного цвета с более бледным налетом у ус
тьев; поры округло-угловатые, О, 1-0,4 .м.м в диаметре, 4-6 на 1 .м.м, с цель
ными краями. Т рама трубочек кожистая из рыжевато-буроватых гиф 2,5-3 .мк 
толщиной с редкими перегородками, но без пряжек; цистиды редкие, продол
говато-булавовидные, согнутые, толстостенные, инкрустированные с поверхно
сти, mалиновые, иногда с дымчатым оттенком, 15-60 хб-9 .мк; базидии об
ратнояйцевидные, 10-15 х 4-5 .чк; споры бесцветные, цилиндрические, не
сколько согнутые, 3-5 х 1, 75 .мк с двумя капельками (см. табл. XVI, 2, 3). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На древесине и коре валежной пихты. Найден· 

на горах Чистоп и Кент-Ньёр, VIII 1945 г.; вблизи сел. Тулайки Северо
уральского района, IX 1948 г.; в Нижне-Сергинском районе около Михай-
ловского кордона, IX 1957 г. (см. табл. П, 8). 

Пр и меч а н и е. Встречается в горнахребтовой части Урала, в таеж-
ных лес<.х, высокополнотных, перестайных и сильно захламленных. Пло
довые тела образуются на боковых nоверхностях стволов и на нижней 
их части, обращенной к земле. 

Chae~oporus subacidus (Peck) Bond. et Sing, in.'] Ann. Мус. XXXIX, 
1941, р. 51; Бонд. Трут. гр., 1953, с1р. 174. 

Syn.: Poria subacida Sacc. Syll., Vl, 1888, р. 325; Pil. Atl. Polyp.,. 
1941' р. 468. 
О п и с а н и е. Плодовое тело широкораспростертое, до 10-20 c.w и бо

лее величиной, приросшее иЛи иногда отстающее; край войлочный, белый 
или почти белый, бесплодный, довольно узкий, с возрастом почти пропада
ющий; подстилка слабозаметная, тонкая, белая; трубочки 1-2 .мм, реже 
до 4 .ч.м длиной с цельными или мелкозубчатыми тонкими перегородками;. 
поверхность трубочек беловатая или светло-желтая, при засыхании кожано
желтая или тускло-рыжеватая, до цвета скорлупы лесного ореха; поры ок

руглые или несколько угловатые, 0,2-0,5-(0,6) .м.м в диаметре, гифы тра
мы трубочек тонкостенные или с утолщенными стенками, без перегородок. 
и пряжек; гифы подстилки толстостенные, 3-6-(7) .мк толщиной; цисти
ды булавовидные, тонкостенные, с утолщенной вершиной, 15-19хб-7 .мк; 
базидии 9-16 х 5-6 .мк; споры эллипсоидальные, продолговато-эллипсои
дальные или яйцевидные, бесцветные, косо оттянутые у основания, 4,5-6 х 
х2,5-4 .мк (см. табл. XVII, 1, 2). 
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М е с т о н ах о ж д е н и е. На гнилой древесине ели в охотничьей избушке, 
·в северных таежных лесах, а также на валеже пихты. Найден в Ивдель
ском районе около р. Ауспии на среднем венце сруба избушки, IX 1945 г. 
и в Нижне-Сергинском районе около Михайловского кордона, IX 1957 г. 

, (см. табл. II, 9). 
П'рим е.ч а н и е. Определение сделано проф. А. С. Бондарцевым в 1961 г. 

Chaetoporus variecolor (Karst.) Parm. Тр. Бот. ин-та, сер. II, вып. 12, 
:1959, С'Гр. 224. . 

Syn.: Physisporus 11ariecolor Karst. in Thiim Мус. univ. Cent. N!! 1803, 
·19, :1881,- Chaetoporus luteo-albus (Karst.) Bond., Бонд. Трут. гр., 1953, 
стр.: 174. 

Оп н с а н и е. Плодовые тела распростертые, вначале бледно-желтые, 
затем коричневатые или желто-коричневатые с бархатистыми переливами в 
зависимости от напраsления падающего света. Трубочки короткие, 1-1 ,5 ,nл-t 
длиной; поры 0,2 .мм :в диаметре; цистиды толстостенные, тупок.онические, с 
верхушечной инкрустаn:.ией, 25-70 х 6-15 ,пк; гифы толстостенные, 2-5 .мк 
в диаметре, ·:а: в , подгим:ениальном слое и в концах перегорРдок трубочек -
тонкостенны~, с rwяжками. Споры цилиндрические, пря\\'!;Ые или слабо изо-

. гнутые, 4---5><!1,:5 ·.М.lС. 
М е с то н·ахrоtжд е н и е. На валежной пихте, на_ коре на боковой по

: верхиости ствола в смешанном елово-пихтовом др.евостое с примесью клена 
·остролистного, липы и ильма. Найден в Ни.:щне-С~ргинском рцйон.е около 
Михайловского кордона, IX 1957 г. и в Вцси:м,скрм районе OKOJ}PJ сел. Гала
:шек, IX 1959 г. (см. табл. ll, 10). 

Лр им е чан и е. Образец оц~де~ен А. С. БондарцевQtМ:: в 1961 г .. 

ПОДСЕМI::ЙGТ~О TYROMYCETOIDEAE 

Грибы со шляпкой, но без ясной ножки, иногда встречаются распростер-
. тые формы; споры бесцветные, на вершине не притупленные; гифы с пряж
ками, щетинок и цистид обычно нет, если цистиды имеются, то они амило
идные, если .не амилоидные, то гифообразные и не инкрустированные; ткань 
бледно окрашенная, мясистая, сырообразная или компактно губчатая, иногда 
до кожистой, под конец твердая; трубочки не слоистые, шляпки анодермаль
ные, редко наблюдаются конидиальные формы. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ ПОДСЕМЕЙСТВА TYROMYCETOIDEAE 

1. 

2(1 ). 

:3(2). 

4(3). 

На границе трубочек и трамы имеется темная линия, хорошо заметная 
в лупу . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerkandera Karst. 

Темная линия отсутствует . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ткань не двухслойная; трубочки не желатинозные; плодовые тела 

обычно крупные, часто развивающиеся черепицеобразно из общего 
основания, имеющего обычно вид короткой ножки; поры серна
желтые; ткань белая, сырообразная . . Laetiporus Bond. et Sing. 

Признаки гриба иные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Гимений с амилоидными цистидами; очень редкий род . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amylocystis Bond. et Sing. 
Цистид нет, плодовые тела обычно мелкие . . . . . . . . . . . 4 
Ткань однослойная, белая или гладко окрашенная, мясистая или губ

чатая, изредка волокнистая, под конец твердеющая и делающая

ся ломкой . . . . . . . . Tyromyces :К:arst. 
Признаки гриб~ иные ~ , , , , , . . . . . . . . . . . . . . . 5 



5(4). Ткань однослойная, под влияние!'.f :КОН окрашивается и делается чер-
новатой, малиновой или лиловой . . . . . Hapalopilus Karst. 

Ткань двухслойная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
6(5). Ткань толстая и разнородная; верхний наружный слой плотновойлоч

ный, под ним твердый кожистый слой; споры широкоэллипсоидаль
ные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spongipellis Pat. 

Ткань тонкая; верхний слой мясисто-войлочный или войлочный, а слой, 
прилегающий к трубочкам, желатинозный, при высыхании рого
видный; споры цилиндрические . . . Gloeoporus Mont. 

Род Laetiporus Murr, 

Плодовые т~ла часто развиваются чер~пицеобразно из общего ложа; 
ткань однослойная, б~лая, сырообразная; поры серно-желтьtе. 

Laetipori.ts sulphur~us (Bull. ех Fr.) В:шd. et Sing. in Ann. Мус., 
XXXIX, 1941, р. 51; Б:жд. Трут. гр., 1953, стр. 182. 

Syn.: Polyporus sulp 11иreus Bull. ех Fr. Syst. Мус., I, 1821, р. 357; Sacc. 
Syll., VI, 1888, р. 104; Bourd. et Galz., Hym. Fr., 1928, р. 524 . 

. FORMA SULPHUREUS 

Оп и с а н и е. Шляпки водянисто-мясистые, впоследствии твердеющие и 
ломкие, 10-40 CJt в поперечнике, 1-4 см толщиной, обычно сидячие, ве
ер:юбразные, нередко соединенные у основания черепицеобразно; поверхность 
от волнистой до радиальноскладчатой, с налетом, оранжевая, часто с розо
ватым оттенком, особ<>нно к краю, со временем бледнеющая и принимающая 
светло-желтовато-кожаный и грязно-бледно-охряный цвет; края сначала тупо
ватые и р::шные, затем волнистые, довольно тонкие, слегка подогнутые; 

ткань мягкая, сырообразная, мясистая, в сухом состоянии мягкая, ломкая, 
в молодости сочная, желтоватая, затем белая; трубочки обычно короткие, 
до 4 ,\Mt длиной, серна-желтые; поры 0,3-0,8 м.ч в диаметре; 2-4 на 
1 м.п, сначала правильные, округлые, затем округло-угловатые, с зубчатыми 
краями. Гифы тонкостенные, с редкими маленькими пряжками, в траме тру
бочек 3-6 .wк: толщиной, в ткани шляпки 4-15-(20) .wк толщиной; бази
дин булавовидные, 15-18х5-7 .чк; споры яйцевидные или широкоэллип
соидальные, у основания косо оттянутые, 5-7 х 3,5-4,5-(5) мк, часто с 
одной каплей, в свежем состоянии бледно-желтые. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На вал еже, пнях и растущих деревьях хвой

ных пород- лиственницы, сосны, кедра, ели, а из лиственных встречен на

ми только на березе и липе. Нами он найден в следующих районах: Ив
дельском, Североура.'IЬсюм, Богословском, Нижне-Туринском, Верхотурском, 
Висимском, Алапаевском, Тугулымском, Нижне-Сергинском, Сысертском, в 
Санарском, :Карагайском и Уйском борах, а также в Ильменеком заповед
нике. Сборы сделаны в VII-1 Х 1945-1960 гг. :Кроме того, известен в 
.БашАССР, по данным Б. П. :Каракулина, 1915 г. 

Пр и меч а н и е. в~тречается на Урале повсеместно как в широтном, 
так и в вертикальнопоясН)М направлениях. Чаще обитает на перестайных 
.деревьях, имеюдих раны от затесов, пожара и других повреждений. 
'В таежных лесах Северного Урала вызывает значительные повреждения 
кедра и лиственницы, а в островных борах Челябинской области- ли
.ственницы и сосны. 3. А. д~мидова отмечает этот вид на лесоскладах. 

На Урале встречаются также две формы этого вида. 
Form1 imЬricatus (Fr.) B)urd. et Galz. Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 185. 
М е с т о н а х о ж д е н и е, На, rщ~ Qере:щ, в Сана ре~ о~ qopy Че~ябинской 

10бласти, VII 1951 г. · · · · 
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Forma aporus Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 524; Бонд. Трут. rp., 
1953, стр. 185. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На усыхающей сосне с большой сухобочиной 

у основания, в Кочердыкском бору Курганской области (на границе с Се
верным Казахстаном), Vlll 1950 г. 

Род Tyromyces Karst. 

Ткань однослойная, белая или бледноокрашенная, мясистая или губча
тая, изредка волокнистая, под конец твердеющая и лсмкая; гимений без ци
стид, но иногда со склеенными в пучки гифами или цистидиолами. 

КЛЮЧ дЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

1. Споры цилиндрические, согнутые, до 2 .мк толщиной . . . . . . . 2 
Споры иные . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

2( 1 ). Поры в свежем виде беловатые, при надавливании, как и все плодовое 
тело, синеющие . . . . . . . . . . Т. caesius (Schrad.) Murr. 

Поры при надавливании не изменяющиеся или принимающие иную не 
синеватую окраску . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

3(2). Поры и все плодовое тело при прикосновении и в старости окрашива
ются от красноватого до фиолетового цвета . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . Т. erubescens (Fr.) Bond. et Sing. 
Поры и плодовсе те.'lо от прикосновения и в старости приобретают 

иную окраску . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
4(3). Поры и плодовое тело от прикосновения и в старости окрашиваются 

в рыже-бурый цвет, споры 4,5-5,5 Х 1 ,25-2 >11/С • • • • • • • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Т. fragilis (Fr.) Donk. 
Поры и все плодовое тело от надавливания не изменяют окраски и ос

таются беловатыми или желтоватыми, а при высыхании иногда 
бледно-буроватые . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

5(4). Споры очень мелкие, 3 Х0,4-0,5 .мк; поры очень мелкие (0,06-
0,15 Ш•t) . . . . . . . . . . . Т. semipileatus Murr. 

Споры, как и поры, более крупные . . . . . . . . . . . . 6 
6(5). Плодовые тела сидячие или слегка распrостерто-отогнутые; шляпки 

половинчатые, вееровидные, иногда неправильные . . . 7 
Плодовые тела распростерто-отогнутые до резупинатных . . . . 9 

7(6). Поверхность шляпок сначала белая, затем по направлению к краю пе
пельно-серая, более темная у края; ткань сначала мясис.тая, за
тем твердая и ломкая, не волокнистая; поры в среднем 4-6 на 
1 .м.м, споры 4-5х1-1,75 .мк ... Т. tephroleucus (Fr.) Donk. 

Грибы с другими признаками . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
8(7). Поверхность шляпки бе.rшя, позднее палевая. Ткань мясистая, при за

сыхании лом~ая, поры 3-4(5) на 1 .м.м; споры 3,5-5(6) Х 1-1,5 .мк. 
Чаще на листвещ:1ых деревьях . Т. lacteus (Peck) Bcnd. et Sing. 

Ткань мясистая, слегка волокнистая, при высыхании хрупкая; поры 2-3 
на 1 .м .. ч; споры 4,5-6 х 1-1 ,6 .мк. На хвойных, редко на лист
венных . . . . . . . . . . . . . . . Т. undosus (Peck) Murr. 

9(6). Плодовое тело совершенно резупинатное, беловато-кремовое, в сухом 
вияе охрЯное или буроватое, поры О, 1-0, 15 .м .. ч в диаметре; споры 
бесцветные, цилиндрические, слегка согнутые, 4-4,5 Х 0,8-1 ,2 .мк 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Т. zameriensis (Pil.) Вond. 
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Плодевые тела широко распростертые, бело-гналиновые или молочно-бе
лые, при высыхании коричневато-рыжеватые, округлые, позднее сли

вающиеся; поры О, 15-0,3 .м.м в диаметре; споры гиали.новые, эллип
соидальные, 3-4-5(6) х 1,5-2,5-3 .мк . Т. vulgare (Fr.) Bond. 



10(1). Споры короткоцилиндрические до эллипсоидальных, обычно согну-
тые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Споры эллипсоидальные или обратнояйцевидные . . . . . . . . 18 
11(10). Консистенция плодового тела в зрелом возрасте мягкая, шляпки при 

высыхании скорее ломкие чем кожистые . . . . . . 12 
Консистенция плодовых тел в зрелом возрасте упругая и кожи-

стая . . ........................ 17 
12(11). Плодовое тело распростертое или почти распростертое; споры эллип-

соидально-яйцевидные, у основания слегка приостренные . 13 
Плодовое тело иное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

13(12). Плодовое тело в свежем виде мягкомясистое, чисто белое, по краю 
хлопьевидио-волокнистое . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

Плодовое тело пергаментно-восковидное, беловатое или желтоватое, 
по краю прижато-волокнистое, почти резупинатное . . . . . . 
. . . . . . . . . . . Т. resupinatus (В. et G.) Bond. et Siпg. 

14(13). Плодовое тело в свежем виде мягкомясистое, чисто белое, по краю 
хлопьевидно-волокнистое, <.:n3ры эллипсоидально-яйцевидные. В 
строениях и шахтах, ·на обработанной древесине хвойных . . . 
. . . . . . . . . . . . Т. destructor (Scl1rad.) Вопd. et Sing. 

В лесах на древесине и стволах хвойных . . . . . . . . . . . 15 
15(14). Плодовое тело мягкомясистое, чисто белое, по краю стерильное, 

хлопьевидно-волокнистое; поры 0,3-0,7 мм в диаметре . . . . 
. . . . · . . . . . . . Т. sericeo-mollis (Rom.) B:)nd. et Sing. 

Плодовое тело вначале хлопьевидно-пленчатое, белое, потом желто
вато-кремовое, в старости бледно-пепельно-серое, край узкий, бе
лый, иногда исчезающий; поры 0,2-0,4-(0,6) ,ч.п в диаметре . 
. . . . . . . . . . . . . Т. cinerascens (Bres.) Bond. et Sing. 

16(12). Плодовые тела 2-6 ,ч,п в nоперечнике, в виде шляпок различной 
формы: от распростерто-отогнутых до половинчатых, плоских, веера
видных, сидячих, nочковидных или почти суженных в ножку. Мясо 
гриба на вкус горькое и вяжущее . . Т. albldus (Schaeff.) Donk. 

Плодовые тела распростерто-отогнутые, до резупинатных, обычно 
расnоложены рядами, реже черепицеобразно с маленькими шляпка
ми, 1--2 см шириной, мясо гриба скорее с кислым, чем с горь
ким привкусом. На хвойных породах . . Т. Lowгi (Pil.) Bond. 

17(11). Споры большие, 7--9х3-3,5 ,пк .............. . 
. . . . . . . . . . Coriolellus squalens (1\arst.) Bond. et Sing. 

Споры более мелкие, шляпки мясисто-упругие, несколько кожистые, 
2-4 см в nоперечнике, 1-3 ,n,n толщиной, сидячие или суживаю
щиеся в ножку. Поверхность радиально-морщинистая, сначала бе
лая, затем белесоватая или слегка желтоватая, поры 5-6 на 1 ,пм 
. . . . . . . . . . . . . Т. floriformis (Que1.) Bond. et Sing. 

18(10). Плодовое тело в виде мясисто-кожистых, волокнистых шляпок, nри 
высыхании твердеющих, негибких. Поверхность сначала белая, за
тем желтеющая, с бур:)вато-винными пятнами, шляпки со светло
серыми зонами, nозднее буреющие; ткань под конец кожистая 
. . . . . . . . . . . . . . . . Т. kymatodes (Rostk.) Doпk. 

Грибы с другими признаками . . . . . . . . . . . . . . 19 

19(18). Плодовое тело половинчатое или копытообразное, крупное, волокни
сто-губчатое, толстое, поверхность неровная, шероховатая, опушен
ная до щетинистой. Ткань вначале белая с розоватым оттенком, 
поры 0,3-0,8 мм в диаметре, споры 4-6 х 3-4 мк. Растет на 
яблоне . . . • . . . . . . . Т. fissi!is (Berk. et Curt.) Doпk. 

Грибы с другими признаками . . . . . . . . . . . . . . 20 
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20(19). Плодовое тело распростертое, восковиднсе, мягко-кожистее-, гимений 
и подгимениальный слой пропитан смелистым буро-желтым вещест
вом; поры 0,2-0,3(0,5) мм в диаметре; трубочки 0,5-2 .11м длиной; 
споры 5-6 х2-2,5 /vtK . . Т. resinascens (Rom.) Bond. et Sing. 

Плодовые тела иные . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . 21 
21(20). Плодовое тело распростертое, беловатое, восковиднсе, затем тверде· 

ющее, ломкое, гимений и подгимениальный слей не пропитаны 
смолистым веществом, трубочки 1-3 MJ-t длиной, поры 0,3-1 мм 
в диаметре, споры 5-6,5 Х 3,5-4 мк. На тспсле, иве; ссине . 
. . . . . . . . . . . . Т. aneirinus (Sommf.) Bond. et Sing. 

Понерхность шляпок белая, позднее желтоватая, иногда светло-серая, по
крытая тонкой, при засыхании хорошо заметной коркой; ткань внача
ле почти губчатая, впоследствии жесткая,ломкая,неяснозернистая; 
споры 3,5--5 Х 1,5-2 мк . . Т. albellus (Peck) Bond. et Sing. 

Tyromyces albellus (Peck) Вопd. et Sing. in Апn. Мус., XXXIX, 1941, 
р. 52; Банд. Бот. мат. Отд. спор. раст., V, 1941, стр. 104, Трут. гр., 1953, 
стр. 195. 

Sуп.: Polyporus albellus Peck in Ann. Rep. St. Mus. N. J.,. 1876, 30. 
р. 45; Lloyd, Syn. Ро1. Apus, 1915, р. 294. 

FORMA ALBELLUS 

Оп и с а н и е. Шляпки мягкие, пропитанные водой, при засыхании лом
кие, 2--8 Х 3-10 х 1-3,5 см, сидячие, половинчатые или почти почковид
ные, у основания утолщенные, на разрезе треугольные, иногда резуnинатные 

или срастающиеся. Поверхность в молодости оnушенная, белая, вnоследст
вии желтеющая или сереющая, пекрытая тонкой, nри высыхании хорошо 
заметной, кожицей, край острый; ткань снежно-белая, сначала мягкая и 
губчатая, на высохших экземплярах жесткая и ломкая, нежнсзернистая;. 
трубочки 3-7 мм длиной, тонкие, белые, при высыхании желтеющие. По
ры более или менее угловатые, затем часто удлиненные, иногда почти до 
лабиринтовидных, 0,2-0,3 мм в диаметре, в среднем 3-4 на 1 мм. Гифы 
трамы шляпки бесцветные, с более или менее утолщенными стенками, 3-
5 JИIC толщиной (по Лоу, до 7 мм в диаметре), с редкими пряжками; гифы 
трубочек неясные, 2-4 ,им толщиной, с параллельным расположением; ба
зидии 9-15 х4-4,5-(5) мм с 2 и 4 стеригмами до 2 мк длиной. Споры 
почти цилиндрические, иногда эллипсоидальные, слегка согнутые, бесцвет
ные, 3,5-5 х 1,5-2 -'"" (по Оверголыцу и Лоу, 3-4Х 1-1,5 JИк) (см. табл. 
XVII, 3). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валеже стволов и ветвей сосны, ели, кед

ра и черемухи, под пологом леса и на старых лесосеках, преимущественно 

в таежных, перестайных лесах. Найден вблизи 136 учас1Ка в Богословском 
районе, 22/IX 1948 г.; вблизи Конжаковекого Камня в Нижне-Туринском 
районе, I;X 1948 г.; в. Северауральском районе около сел. Всеволодо-Бла
годатского, IX 1949 г.; в Нижне-Сергинском районе около речки Бобровки 
и в пойме р. Уфы, IX 1957 г.; в Висимском районе около сел. Галашек, 
в пойме р. Сулема, IX 1959 г.; в Ильменеком заповеднике, Vlll 1955 г.~ 
А. С. Бондарцев отмечает этот вид для Урала, 1953 г. (см. табл. XI, 3). 

Forma raduloides Pil. Банд. Трут. гр., 1953, стр. 196. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежной березе вблизи концентрированной 

вырубки в сосновом древостое, в Верхне-Синячихинеком районе около сел. 
Подкура, VIII 1955 г. 
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П римечан и е. Шляпки плодовых те.11 грибов очень варьируют по 
своим размерам и форме. Наши образцы имели размер 1 ,8-5-7,5 Х 3-
7-11 х 1-3 см; споры почти цилиндрические, 3-5 Х 1,5-2 м1с 



Tyromyces albldus (Schaeff. ех Secret.) Conk in Med. Bot. Mus. univ. 
utrecht. 1933, 9, р. 151; Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, р. 51; 
Банд. Трут. гр., 1953, стр. 210. 

Syn.: Poluporus albldus Schaeff. ех Secret. Mycogr. Suisse, 111, 1833. 
р. 116; Bres. in Ann. Мус., 1, 1903, р. 74. 
Оп и с а н и е. Плодовые тела сначала мясисто-сочные, затем губчатые,. 

при высыхании твердые и ломкие, 2-6 Х 2-8 хО, 3-2,5 с.м; шляnки раз
нообразной формы: распростерто-отогнутые до половинчатых, плоские до· 
вееровидных, почковидные, сидячие, реже черепитчатовидные; поверхность· 

неяснозональная или без зон, шероховатая, иногда при высыхании морщини- · 
стая, вначале у основания опушенная, поздн~е голая и аглютинированная, 

особенно по краю шляпки, белая, затем желтеющая или становящаяся ох-· 
ряной. Край прямой или острый, иногда подогнутый; ткань белая, мясисто
губчатая и волокнистая, при высыхании твердая и ломкая, на изломах во
локнисто-крошащаяся, к поверхности иногда роговидная; вкус вяжущий и 
жгуче горький, трубочки белые до бледно-кожана-желтых, до 6-8 .м.м дли
ной, с тонкими, хрупкими стенками; поры 0,2-0,4 .м.м в диаметре, 4-5 на 
1 мм, от округлых до лабиринтообразных, под лупой с реснитчатыми или: 
зубчатыми краями. Гифы трамы шляпки обычно с толстыми стенками, ред
кими nерегородками и пряжками 4-6 .мк толщиной, в трубочках менее яс
ные, параллельна расположенные 2-4,5 .мк толщиной; цистид нет; базидии 
10-15х4-5 .мк, с 2 или 4 стеригмами до 3 .мк длиной; споры бесцвет
ные, эллипсоидальные, с одной стороны плоские или слабо согнутые, косо· 
приастреиные у основания, обычно с одной крупной капелькой, 3,5-4,5 Х 
х 1 ,5-2,5 .мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На валежных стволах, пнях и сучьях ели, со-· 

сны, пихты и кедра, под пологом высокополнотных, перестайных древостоев 
в таежных горных лесах. На Урале найден в семи местах, главным обра
зом, на Северном, в гарнохребтовой части, вблизи горы Чистоп в Ивдель
ском районе и в верховьях р. ·Ушмы (притоке р. Лозьвы), в заболоченном 
кедровнике, VII 1945 г.; около Второго Северного рудника в богульнико
вам кедровнике высокого возраста, Vlll 1945 г.; на средней части склона 
горы Хой-Эква, IX 1945 г.; в районе Третьего Северного рудника (около' 
плотины) на старой (50-летней давности) гари, 20JVll 1949 г.; на нижней 
части склона горы Кент-Ньёр в смешанном хвойно-лиственном насаждении, 
VIII 1949 г.; вблизи горы Денежкин Камень, IX 1949 г. и в Нижне-Сер
гинском районе около Михайловского кордона, IX 1957 г. 

Пр и меч а н и е. По данным К. Е. Мурашинского, размер спор 
4, 1-5--(6) Х 1, 19-2--(2,5) .мк; по указаниям А. С. Бондарцева, 3,5-
4,5 Х 1,5-2,5 .ик; по Пилату, 4-4,5(5,5) Х 2-2,5,.мк; споры наших образ
цов имеют размеры 3,5-4,5 Х 1,5-2 .ик. Мурашинекий указывает также 
для сибирских образцов наличие немногочисленных вздуто-шиловидных: 
цистид, на наших образцах цистиды не обнаружены. 

Tyromyces aneirinus (Sommerf.) Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 
1941, р. 52; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 231. 

Sуп.: Polyporus aneirinus Somrnerf. Suppl. Fl. Lapp., 1826, р. 287; Fr. 
Hym. Eur., 1874, р. 575.- Poria aneirina Cke. in Grev., XIV, 1886, 
р. 112; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 667. 

О п и с а н и е. Плодовые тела распростертые, беловатые или слегка жел~ 
товатые позднее становятся кожано-желтыми или рыжевато-желтыми, тон

кие, плотно прилегающие к субстрату, восковидные, затем твердеющие, 
ломкие и иногда отделяющиеся от гладкой поверхности субстрата; подстилка 
тонкая или почти отсутствующая; край тонкий, 0,5-2 .м.м шириной, пуши
стый, плесневидный, белый. со временем исчезающий; трубочки короткие, 
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до 1-3 JtM длиной, белые, затем от бледно-древесинных до охряных, 1 

часто ~осые, в старости ирпексовидно-разорванные; поры неравновеликие, 

0,3-1 ,О м,и в диаметре, 1-2 на 1 мм, округло-угловатые, затем изви
листые, с бахромчатыми или зубчатыми краями, окрашены от белых до 
желтовато-изабелловых тонов. Гифы тонкостенные, 2-4 мк в диаметре, 
ветвящиеся, с редкими пряжками и местами с агглютинированными стенками; 

цистид нет; базидии 18-25 х 5,5-6 ,ttfC с 2 и.тш с 4 стеригмами 3-4 ,юс 
длиной; споры эллипсоидально-яйцевидные, у основания слабо оттянутые, 
часто с одной стороны плоские, бесцветные, 5--6,5 Х 3,5-4 мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На коре ветвей залежной осины в смешанном 

хвойно-лиственном др~востое, в пойме реки. Найден в двух местах: в Ниж
.не-Сергинском районе около Бардымекого увала, IX 1944 г. (Ф. А. Соловьев) 
и нами в Северауральском районе в пойме р. Шегу льтана, VII I 1946 г. 
О нахождении его на Урале есть также указание у Демидовой (см. табл. XI, 4). 

Пр и меч а н и е. Определение сделано проф. А. С. Бондарцевым. 

Tyromyces caesius (Schrad. ех Fr.) Murr. iп N. Am. Fl., IX, 1, 1907, 
р. 34; Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, р. 51; Бонд. Трут. гр., 
1953, стр. 198. 

Syn.: Polyporus caesius Schrad. ех Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 360; Sacc 
Syll., Vl, 1888, р. 113. 

О писан и е. Шляпки мясистые, при засыхании пробковые и хрупкие, 
0,5-2-(3) х 1-4-(5) x0,3-l c,w, очень разнообразной формы: то одиноч
ные или черепицеобразно расположенные, то Половинчатые до согнуто-рас
простертых и почти р~зупинатных, то сидячие с почти зачаточным пеньком 

и прикрепляющиеся в одной точке; поверхность неровная, мягко опушен
ная, часто со щетинистыми у основания и прилегающими по направлению 

к краЮ шляпки волосками, позднее голая, сначала белая или желтоватая, 
позднее сероватая, затем по краю слегка голубоватая, особенно при надав
ливании; ткань белая или с голубовато-зеленоватым оттенком, мягкая 
и влажная в свежем состоянии и ломкая при высыхании; трубочки тонко
стенные, до 1 см длиной, с зубчатыми, под конец разорванными краями; 
поры мелкие, 0,15-0,30 мм в диаметре, в среднем 3-4 на 1 м,и, округ
лые до неправильных; поверхность трубчатого слоя белесоватая, при 
надавливании принимающая пепельно-голубой оттенок, при засыхании голу
бовато-серая или желтоватая до кр~мово-охряной. Гифы бесцветные, с утол
щенными стенками, переплетенные, с хорошо развитыми пряжками, осо

бенно в траме, 2,5-5 шс толщиной, в трубочках более плотно прилегаю
щие друг к другу, 2-3,5 ,wк толщиной; цистид нет; базидии 10-12 х 
Х 3,5-5 М1С с 2 или 4 стеригмами 2,5-3 ,wк длиной; споры цилиндри
ческие, слегка согнутые, обычно с 2 капельками у концов, 4-5 х 1-1 ,5 мк, 
гиалиновые, в массе слегка дымчатые (см. табл. XVIII, 1). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На залежной древесине, реже на пнях пихты, 

ели, редко сосны и кедра. На лиственных породах нами не найден. Обна
ружен в· 1945 и 1949 гг.: в ИвдеJiьском районе вблизи Второго Северного 
рудника в багульниковом кедровнике и в вейниково-разнотравном, Vll-IX 
1945 и 1949 гг.; на горе Чистоп и вблизи р. Северной Тошемки (приток 
р. Лозьвы), IX 1945 г.; на горе Хой-Эква и в пойме р. Лозьвы, IX 1949 г.; 
в районе Третьего Северного рудника на горе Кент-Ньёр и на горе Матр
Хырлм-Ляльманк, VIII-IX 1947 г.; около сел. Юртище, IX 1949 г.; около 
сел. Першино по кромке болота, среди которого расположен «Страшный 
кедровник», и под пологом древостоя этого кедровника, Х 1949 г.; в Северо
уральском районе около горы Денежкин Камень и на горе Чурки в кед
ровниках черничииковам высокогорном, черничииковам средних частей скло
нов и в вейниково-разнотравном, VIII-IX 1946-1949 гг.; в VIII и IX 
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11айден около селений Баронского, I(нясьпино, и в пойме речки Травянки 
VII-IX 1947 г.; в Висимском районе на горе Хламнушке и у подножия 
горы Билимбай, VIII 1948 г.; IX 1957 г. два местонахождения в Нижне
Серrинском районе вблизи Михайловского кордона и два -в Ачитском 
районе около сел. I(орзуновки, IX 1960 г. 

Пр и меч а н и е. Встречается главным образом в горных таежных 
лесах, вьrсокополнотных, захламленных и достаточно влажных; в горно

хребтовой зоне встречается на средних частях склонов гор на высоте 
400-500 .и над ур. м. 

Tyromyces cinerascens (Bres.) B:>nd. et Sing. in Ann. Мус., 1941, р. 52; 
Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 229. 

Syn.: Polyporus cinerascens Bres. ар. Strass. in Verh. Zool.- Bot. Ge
sellsch. L., 1900, р. 361.-Poria cinerascens (Bres.) Sacc. et Syd., Syll., XVI, 
1902, р. 161; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 667. 
Оп и са н и е. Плодовые тела широкораспростертые, сначала округлые, 

потом сливающиеся в довольно большие образования, свободно приросшие, 
частично отделяющиеся, иногда довольно толстые; край почти отсутствую
щий или очень узкий, белый, резко очерченный, слабовойлочный или шел
ковистый, обычно в зрелом возрасте отстающий от субстрата; подстилка 
хлопьевидная, пленчатая, тонкая или почти отсутствующая; трубочки 
2-8 ям длиной, бледно-кремовые или беловато-древесинные, с довольно 
тонкими (30-50 мх толщиной) стенками; поры 0,2-0,4-(0,6) мм в диа
метре, 3-4 на 1 .им, округлые или угловатые, с цельными или немного 
зубчатыми краями; поверхность трубчатого слоя белая, затем желтовато
кремовая, в старости бледно-пепельно-серая. Трама трубочек состоит из 
плотно и параллельна сплетенных тонкостенных или реже толстостенных 

rиф 2-5-(6) JИЮ в диаметре; в подстилке гифы толстостенные, до 7,5 .мк; 
толщиной, рыхло сплетенные с р~дкими перегородками и пряжками; цистид 
нет; базидии 10-20 Х4-5-(6) .мк;, удлиненнобулававидные (по Бурда 
и Галзену, 9--24 х4-6 .мк; (с 2 или 4 стеригмами 4-5 .мк; длиной; споры 
бесцветные, цилиндрические, слабо согнутые, часто с 2 капельками, 
5-6,5 х2-(2,5) Jvt/C (по Пилату, споры от эллипсоидально-продолговатых 
до цилиндрических, 5,5--6,5-(9) Х 1,5-2,5-(3) .мк;). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежных стволах и пнях пихты, ели 

и кедра. В таежных горных лесах Северного и Среднего Урала, на сред
них и верхних частях склонов гор, а также в долинах рек. Найден в че
тырех местах: в Ивдельском районе на кедре в бассейне рек Лозьвы и ее 
притока Ауспии за Вторым Северным рудником, VII 1945 г.; два местона
хождения на горе Чистоп на пихте, VIII 1945 г.; в заповеднике «денежкин 
](амень» в Северауральском районе на ели, IX 1946 г. (см. табл. Xl, 5). 

Tyromyces destructor (Schrad.) Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX. 
1941, р. 52; Бонд. Трут. rp.,1953, стр. 205. 

Syn.: Polyporus destructor (Schrad.) Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 359; 
Hym. Eur., 1874, р. 547; Sacc. Syll., Vl, 1888, р. 115. 
Оп и с а н и е. Шляпки мягкие, пропитанные водой, при высыхании 

делаются более или менее твердыми, ломкими, 0,5-1,5 Х 1-3,5 хО,З-0,8 см, 
половинчатые, сидячие или суЖивающиеся к основанию в ножку, но быва
ют и распрастертые, с едва отстающими краями; поверхность шляпки белая, 
местами с бледно-рыжевато-буроватым оттенком, при засыхании волнистая 
и слегка морщинистая; края тонкие, нередко слабо подогнутые; ткань 
:белая, неяснозональная, хлопьевидная, довольно мягкая, рыжеющая, при 
надавливании легко ·распадающаяся; трубочки 1-5 .м.и длиной, в свежем 
состоянии мясисто-сочные, б~лые, со временем принимающие кремово-бурый 
.или рыжевато-буроватый оттенок, с бахромчатыми или разорванными краями 
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в старости; поры округлые до неправильных, 1-0,3 ,и,и в диаметре, 3-4-
на 1 ,и,и. Гифы ткани тонкостенные, с разбросанными пряжками, 2,5-5 ,ик: 
толщиной; гифы трубочек неясные, параллельна расположенные, плотно 
прилегающие, 2-4 мк: толщиной. Гифы на поверхности шляпки рыхлые, 
часто со спадающимиен стенками и пряжками; базидии 12-15 х 5-6 мк:, 
булававидные с 2 или 4 короткими стеригмами; споры эллипсоидальные, 
слабо вдавленные с одной стороны, у основания слегка оттянутые, бес-· 
цветные, часто с 2 каплями, 4,5-5,5 х2,5-3 мк:. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На древесине валежных деревьев сосны и ели 

в хвойно-лиственных древостоях. Известно пять местонахождений: вблизи 
р. Лобвы и в пойме речки Тальтийки (вблизи сел. Юртище), VII 1949 г.; 
около Третьего Северного рудника на берегу р. Ивделя, VIII 1949 г.; у сел. 
Першина в «Страшном кедровнике», 26jiX 1949 г.; в Нижне-Сергинском 
районе около Михайловского кордона, IX 1957 г.; около г. Свердловска 
(близ Уктуса), 1930 г. (3. А. Демидова). Кроме того, Пилат отмечает 
нахождение этого вида в Свердловске (см. табл. XI, б). 

Tyromyces erubescens (Fr.) Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, 
р. 52; Банд. Трут. гр., 1953, стр. 208. 

Syn.: Polyporus erubescens Fr. Epicr., 1838, р. 461; Hym. Eur., 1874,. 
р. 554; Sacc. Syll., Vl, 1888, р. 137. 

Оп и с а н и е. Шляпки мясисто-губчатые, пропитанные водой, впоследствии 
сильно ссыхающиеся, 2-7 х4-12 х 1-4 с,и, сидячие, половинчатые, по-
душкОJ~идные, на разрезах трехгранные, одиночные или черепитчатые, иногда 

резупинатные; поверхность вначале белого, затем розовато-фиолетового или 
инкарнатного цвета, при засыхании до буровато-коричневого, в молодом 
возрасте мягковойлочная, позднее почти голая, без зон; край островатый, 
при засыхании подогнутый; ткань сочная, мясистая, при высыхании ломкая, 
на изломах волокнистая с неясными зонами, окрашена несколько бледнее 
поверхности шляпки; трубочки короткие, до 6-7 мм длиной, при засыха
нии хрупкие, ломкие, окрашены несколько темнее ткани; поры 0,2-0,4 ,и,и 
в диаметре, 3-4 на 1 мм, сначала правильные, затем угловатые до лаби
ринтовидных; поверхность трубчатого слоя беловато-розовая, с возрастом 
инкарнатно-фиолетовая. Гифы толстостенные, в ткани 3,5-5,5 мк толщи, 
ной, переплетенные, без пряжек; в трубочках 2-3,5 мк толщиной, парал
лельна расположенные, неясные; базидии 10--12х4-4,5 ,ик с 2 или 4 
стеригмами; споры бесцветные, цилиндрические, согнутые, часто с 2 капель
ками у концов, 4-4,5-(5) Х 1-1,5 мк (см. табл. XVIII, 2). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Встречается на валеже и пнях, а также на 

сухостое, редко на растущих деревьях ели, кедра, пихты и сосны. Найден 
в восемнадцати местах: около горы Чистоп в Ивдельском районе (нижняя 
часть склона) и в пойме р. Ушмы (около охотничьей избушки), VIII 
1945 г.; вблизи горы Матвеевекая Парма и на горе Хой-Эква (на восточном 
склоне на высоте 300 м над ур. м.), VIII 1945 г.; в районе Третьего Се
верного рудника у горы Матр-Хырлм-Ляльманк, VIII 1949 г.; около р. Ивделя 
недалеко от сел. Юртище, IX 1949 г.; в Северауральском районе около 
речки Сухого Шарпа в районе горы Чурки, там же на средней части склона 
горы Журавлев Камень, VIII 1946 г_; в этом же районе около сел. Шегуль
тана на бревне старой стлани, IX 1949 г.; в Богословском районе около 
оз. Княсьпинского и в районе сел. Тулайки в пойме р. Вагран, IX 1948 г.; 
в трех местах в Курганской и Челябинской областях, VIII 1950 г.; в Зве
риноголовеком районе в Алабугеком и А бугинеком борах, VI 1 1951 г.; 
в Джабык-Карагайском бору, VIII 1951 г.; в Ильменеком заповеднике, IX 
1957 г. А. с_ Бондарцев этот вид также отмечает для Урала. 
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П р и м е ч а н и е. Плодовые тела встречаются преимущественно в гор
ных лесах Северного Урала и северной части Среднего, в лесах таеж--



ных, мало измененных влиянием человека, захламленных и самобытных, 
как в низинных участках вблизи рек, так и на средней части склонов 
гор, но в горнахребтовой части (выше 800 .n над ур. м.) не найден. 
В пристепных районах, по-видимому, редок. 

Размеры свежих плодовых тел гриба, собранных нами на Урале, 
2-5-8 Х 3-6-11 Х 1 ,5--3-4 с.м, они сидячие, половинчатые, одиночные 
или черепитчатые. Споры как в диагнозе. По данным К. Д. Мурашинского, 
у сибирских образцов имеются очень редкие цистиды цилиндрической и ко
нической формы, с инкрустацией. На наших образцах цистиды не обна
ружены. 

Tyromyces fissilis (Berk. et Curt.) .Conk iп Med. Bot. Mus. uпiv. Otrecht, 
1933, 9, р. 153; Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, р. 52; Банд. 
Трут. rp., 1953, стр. 221. 

Syn.:Polyporus fissilis Berk. et Curt. in Journ. Bot. et Kew Misc., 1833, 
5, р. 234; Sacc. Syll., VI, 1888, р. 133. 
Оп и с а н и е. Шляпки волокнисто-мясистые, водянистые, при высыхании 

сильно уменьшаются в размере, теряют ферму и цвет, 4-10 хб-18 х2-8 с.м, 
сидячие, толстые, почти копытообразные или половинчатые, нередко распро
стерто-отогнутые; поверхность от гладкой до шероховатой, бугристая, опу
шенная до волосистой, без зон, белая, позднее желтеющая; край тупой, 
слабо подогнутый; ткань волокнисто-мясистая, сочная, белая со слабо выра
женными зонами, с розовато-лиловатым оттенком, при высыхании буреющая 
и делающаяся твердой, почти деревянистой, пропитанная жировым или 
клейким веществом; вкус вяжущий; трубочки длинные, 1--3 ot длиной, 
белые, позднее сероватые, буреющие в гербарии; поры 0,3-0,8 .и.ч 
в диаметре, 2-3 на 1 .м.м, округло-угловатые, позднее до удлиненно-изви
листых; поверхность трубчатого слоя белая, позднее с розовато-фиолетовым 
оттенком, при высыхании буроватая до черноватой. Гифы трамы бесцветные, 
с разбросанными пряжками, толстостенные, 2-6 .мк толщиной, гифы тру
бочек тонкостенные, 1,5-4 .мк; базидии 10-15 Х 5-6 .ик; споры бесцвет
ные, эллипсоидальные или реже обратнояйцевидные, у основания слегка 
приостренные, вередко с капелькой или с зернистостью, 4-6 Х 3-4 .ик 
(по Мурашкинекому, 5-5,3 Х 3,6-4,4 .мк); споровый порашок белый. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Найден на валежных деревьях осины и липы, 

под пологом смешанных хвойно-лиственных древостоев, в Тугулымском 
районе в Заводауспенской даче, VIII 1954 г.; в Нижне-Сергинском районе 
около реки Бардыма, IX 1944 г. и на островах оз. Кисегач вблизи Ильмен
екого заповедника, VII 1957 г. (см. табл. XI, 7). 

Пр и меч а н и е. Определил эти образцы А. С. Бондарцев. 

Tyromyces floriformis (Quel.) Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXJX, 
1941, р. 51; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 196. 

Syn.: Polyporus floriformis Quel. ар. Bres. Fungi Trid., 1, 1884, р. 61, 
tab. 68; Sacc. Syll., Vl, 1888, р. 102. 
Оп и с а н и е. Шляпки мясисто-упругие, даже коЖистые, при засыхании 

твердые, 2-4 см в поперечнике, 1-3 .м.м толщиной, сидячие, иногда 
с зачатком ножки, расположенные черепитчато, сливающиеся, то раковина

образные, то вееровидные, то почти округлые с центральным прикрепле
нием; поверхность радиально-морщинистая, по краю почти зональная, сна

чала белая потом белесоватая или слегка желтоватая, при засыхании 
с серовато-бурым оттенком; край острый, часто волнистый и лопастный; 
ткань белая, едва волокнистая, позднее очень твердая, на вкус сначала 
КИСЛОВаТаЯ, затем ГОрЬкая; трубОЧКИ КОрОТКИе, ДО 1 .М.М ДЛИНОЙ, ПОД KOHeU. 
слегка разорванные или бахромчатые по краям; поры мелкие, 0,09-0,14 .и.и 
в диаметре (по Бурдо и Галзену), обычно 5-6 на 1 .м.м, округлые, позд-
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нее продолговатые, с белыми, потом желтеющими краями. Гифы ткани 
тонкостенные, 3-5,5 мк толщиной, с мелкозернистым содержимым, пере
путанные, ближе к трубочкам параллельные, с редкими пряжками; гифы 
трубочек неясные, параллельные, тонкостенные, 2-3 мк толщиной; цистид 
нет; базидии 9-14 Х4,5-6 мк с 2 или 4 короткими стеригмами; споры 
бесцветные, эллипсоидальные, с одной стороны приплюснутые или, часто, 
согнутые, у основания косо приостренные, с 1-2 каплями, 4-5 х2-2,5 Jrt.K. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. На древесине валежных деревьев и на пнях 
е.'IИ, кедра, пихты. В таежных лесах Северного и Среднего Урала. Найден 
в трех местах: около сел. Вижая в Ивдельском районе, IX 1945 г.; в пойме 
р. Шегультана в Северауральском районе, около сел. Всеволодо-Благодат
ского, VIII 1946 г.; в Нижие-Туринском районе около горы l(онЖаковский 
l(амень, 12/IX 1948 г. (см. табл. XI, 8). 

Пр и меч а н и е. Образцы, найденные нами на Урале, имеют размеры 
1,8-7 Х 1-3 хО,2-0,3 с.ч, все с зачаточной, плохо выраженной нож
кой, поры очень мелкие, 6-7 на 1 мм. Поверхность трубочек покрыта 
беловатым налетом. 

Tyromyces fragilis (Fr.) Doпk, B:md. et Siпg. iп Ann., Мус., XXXIX, 
1941, р. 51; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 200. 

Syn.: Polyporus fragilis Fr. Elench. Fung., 1828, р. 86; Hym. Eur., 
1874, р. 546; Sacc. Syll., Vl, 1888, р. 111. 
О п и с а н и е. Шляпки мясистые и довольно сочные, при засыхании 

твердеющие и ломкие, l-4,5x2-7x0,5-2 см, распростертые, распро
стерто-отогнутые или сидячие, иногда у основания вздутые в зачаточную 

ножку, вередко черепицеобразные; поверхность без зон или с неясными 
зонами, слегка опушенная до войлочной, позднее голая, радиально-волокни
стая или wелкоморщинистая, беловатая, в старости, особенно по краям, 
буроватого до ржаво-красного цвета, при высыхании рыжеватая, красно
вато-бурая почти каштановая; край тонкий, хрупкий, при засыхании волни
стый или подогнутый; ткань 2-7-(10) мм толщиной, мясисто-волокнистая, 
при высыхании ломкая, беловатая, нередко с изабеллаво-бурым оттенком, 
красновато-буроватая при прикосновении; трубочки 2-7 мм длиной, с тон
кими перегородками одного цвета с тканью, при засыхании темнее; поры 

округлые, позднее угловатые, даже продолговатые и с разорванными кра

ями, 0,2-0,7 .ч.ч в диаметре, (2)-3-4 на 1 .им; поверхность трубЧатого 
слоя беловатая, при прикосновении буреющая. Гифы остуденевшие, с тол
стыми ИJIИ тонкими стенками, обычно 4-7 мк толщиной, с редкими пряж
ками, слабо разветвленньiе, параллельна сплетенные; базидии 10-15-
-(20) Х 3,5-5 мк с 2-4 стеригмами 3-4 мк длиной; споры цилиндриче
ские, бесцветные, немного согнутые, часто с 2 капельками у концов, 
4,5-5,5 х 1,25-2 мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежных стволах, а также пнях сосны, 

ели и кедра. Найден вблизи горы Чистоп в Ивдельском районе, VIII 
1945 г.; в этом же районе вблизи Першинских болот, IX 1949 г.; в Се
вероуральском районе около горы Денежкин l(амень и на горе Чурки, 
IX 1946 г.; в Висимском районе около горы Синей, VII 1948 г.; в «Зеле
ном кедровнике» в Северауральском районе и около речки Травянки (в 7 к.м 
от сел. Баронского), 14/IX 1948 г.; в Нижие-Туринском районе вблизи 
сел. l(ытлыма на l(осьвинском l(амне, 4/Х 1948 г. на северо-восточном 
склоне Ольвинекого l(амня, на высоте 500 м, 18/IX 1948 г.; в верховьях 
р. l(алонги, IX 1949 г.; на вершине Ильменекого хребта, VIII 1957 г.; 
на р. Оби, 21/IX 1909 г. (братья Кузнецовы). 
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П р и м е ч а н и е. На кедре найден в очень старых штабелях сруб
ленного леса, заготовленного для вывозки, но пролежавшего не-



скош)ко лет вблизи болота. Другие местонахождения его приурочены 
к горным таежным лесам Северного и Среднего Урала. В гольцавой зоне 
Северного Урала нами не найден. 
Tyromyces kymatodes (Rostk. seпsu Bourd. et Galz.) Doпk in Med. Bot. 

Mus. univ. Utrecht, 1933, 9, р. 154; Bond. et Sing. in Аnп. Мус., XXXIX, 
1941, г. 52; Банд. Трут. гр., 1953, стр. 216. 

Syn.: Polyporus kymatodes Rostk. in Sacc. Syll., VI,l888, р. 125. 
Оп и с а н и е. Шляnки мясисто-кожистые до волокнистых, при засыхании 

твердеющие, 1-3-(4) х2-6-(7) X0,3-l см величиной, густосидящие, 
часто черепитчатые, срастающиеся боками, вередко с зачаточной ножкой, 
но встречаются и полурезупинатные; поверхность вначале нежновойлочная, 
иногда у основания с прижатыми щетинками, с возрастом голая, сначала 

беловатая, затем с буровато-винного цвета пятнами; края тонкие, волни
стые или лопастные, снизу бесплодные; ткань легко расщепляется на тол
стоватые волоконца, на разрезе неяснозональная, белая в свеж-ем состоя
нии, способная слегка розоветь на воздухе; трубочки 1--4-(5) .мм д.'Iиной, 
довольно ломкие, в свежем виде мясисто-сочные, белые или палевые, nри 
засыхании желтоватые или красновато-буроватые, вначале с толстыми, а за
тем тонкими перегородками, под конец реснитчатыми или зубчатыми, поры 
неравновеликие, от угловатых до вытянутых, О, 15-0,3 ,wл-t, 4-5 на 1 .мм, 
иногда 0,2-0,5 .мм в диаметре (3-4 на 1 .мм). Гифы трамы с частыми 
пряжками, 3-6 ,wк толщиной, толстостенные, преломляющие свет, в тру
бочках тонкостенные, 3-4 .мк толщиной; опуu:ение шляпок из очень тонко
стенных гиф, 3-6 .мrс в диаметре, на концах вздуваются до 15 .мк; 
базидии 10-20 Х 4-5,5 .мк с 2-4 стериrмами 3,5-4,5 ,ик длиной. Пилат 
указывает на наличие цистид яйцевидной формы, 15-18-(25) х8-16 мк; 
споры бесцветные, яйцевидно-эллипсоидальные, скошенно-приостренные 
у основания, 4-5-(5,5) Х 2-2,5-(3) .мю (по Пилату, 4-5 Х 2,5-3,5 .мк) 
(см. табл. XVIII, 4). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На пне ели в Нижне-Сергинском районе. 

Найден Ф. А. Соловьевым и определен А. С. Бондарцевым (см. табл. Xl, 9). 
Tyromyces lacteus (Fr.) Murr. in N. Am. Fl., IX 1907, 1, 36; Вопd. et 

Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, р. 51; Банд. Бот мат. Отд. спор. раст., 
V, 1941, стр. 100; Банд. Трут. гр., 1953, стр. 190. 

Syn.: Polyporus lacteus Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 359; Hym.Eur., 1874, 
р. 546; Sacc. Syll., Vl, р. 108. 

О п и с а н и е. Шляпки мягкие, водянисто-мясистые, при засыхании лом
кие, 2-6 Х 3-1 ОХ 0,5-2 с .м, половинчатые, иногда с зачаточной ножкой, 
иногда распростертые, нередко черепитчатые; поверхность шляпки гладкая, 

иногда с мучнистым налетом или тонкой кожицей, без зон или 1-2 кон
центрическими полосами, белая, при засыхании жедтовато-кремовая, иногда 
слегка рыжеватая; край тонкий; при засыхании несколько подогнутый, вол
нистый или лопастный; ткань мясистая, волокнистая, белая, на вкус слабо 
кисловатая, в сухом состоянии ломкая; трубочки довольно нежные, 3-8 .мм 
длиной, белые, nри засыхании ломкие и слегка желтоватые; поры округлые 
или угловатые, О, 12-0,25-0,5 .мм в диаметре, 3-4-(5) на 1 .м.м, одно
цветные, с трубочками, под конец неправильные, с зубчатыми перегород
ками. Гифы ткани 3-7 мк толщиной, иногда без просвета, с разбросан
ными пряжками, иногда параллельные, вередко склеенные в виде кутикулы; 

гифы трубочек более тонкие, часто неясные; базидии 9-12 Х 3,5-5 .мк 
с 2-4 стеригмами в 2-3 .мк длиной; споры бесцветные, цилиндрические, 
согнутые, с 2 капельками у концов, 3,5-5-(6)Х 1-1,5 .мк (см. табл. 
XVIII, 3). 
. М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежных стволах березы, ольхи серой, 

черемухи, а из хвойных- на ели. Найден в Ивдельском районе в пойме 
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р. Ушмы (приток р. Лозьвы), VIII 1945 г.; в районе горы Денежкин 
Камень в кедровнике вейниково-разнотравном нижней части склона горы 
Чурки, IX 1946 г.; около сел. Всеволодо-Благодатского в ельнике зелено
мошниковом, IX 1946 г.; вблизи Третьего Северного рудника на горе Тор
Ньёр (нижняя часть склона), 27/VII 1949 г.; около сел. Першина в уро
чище «Страшный кедр::>внию> 25/I Х 1949 г.; в районе пос. Княсьпинского 
у истоков р. Турьи, IX 1948 г.; в Нижне-Сергинском районе около Михай
ловского кордона в долине ручья в елово-пихтовом древостое, IX 1957 г.; 
в Нижие-Туринском районе на Ольвинеком Камне, IX 1948 г.; в Ильмен
еком заповеднике, VIII 1955 г. 

П р и м е ч а н и е. Встречается в древостоях под пологом леса, реже 
на лесосеках, преимущественно в таежной зоне Северного и Среднего 
Урала, но в пределах горного лесного пояса и в предгорьях. 

Tiromyces Lowei (Pil.) Вопd., Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 227. 
Syn.: Polyporus Lowei Pil. Atl. Polyp., 1938, р. 205, tab. 129. 
Оп и с а н и е. Плодовые тела распростерто-отогнутые до резупинатных, 

водянистые, сочно-мясистые до почти волокнистых у свежесобранных об
разцов, ломкие у сухих, расположены обычно рядами, реже- черепице
образно, 1-2 с.и шириной и 0,2--0,4 см толщиной; края почти опушен
ные, у распр::>стертых экземпляров при высыхании легко отделяются от 

субстрата и заворачиваются; ткань белая, мясисто-волокнистая у свежих 
образцов, хрупкая у сухих, 0,25-1 .мм толщиной; трубочки белые, при 
высыхании желтеющие, 1-3 ,и.м длиной; поры угловатые до удлиненных, 
О, 15-0,25 .мм в диаметре, 3-4 на 1 ,и,и, с тонкими и хрупкими перего
родками, с реснитчатыми или зубчатыми краями. Гифы слабо разветвлен
ные, ПОЧТИ студеНИСТЫе, С ТОЛСТЫМИ стенками, 2,5-4 .МIС ТОЛЩИНОЙ; без 
цистид; базидии 8-9 Х 4-5 .мк с 4 стеригмами около 3 .мк длиной; споры 
гиалиновые, эллипсоидально-цилиндрические, у основания косо приострен

ные 4-5,5 Х 1,5-2 .мк (составлено по Пилату). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На древесине и коре валежиого ствола кедра 

в вейниково-разнотравном кедровнике. Одно местонахождение вблизи сел. 
Баронского, VIII 1947 г. (см. табл. XI, 10). 

Tyromyces resinascens (R.om.) Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 
1941, р. 52; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 233. 

Syn.: Polyporus res!nascens R.om. in Ark. Bot., XI, 1911, р. 20; B::>urd. 
et Galz. Hym. Fr~, 1928, р. 669. 

О п и с а н и е. Плодовые тела распростертые, плотно прилегающие к суб
страту, воскавидные до слегка кожистых, nри высыхании хрупкие, твердые; 

подстилка очень тонкая, в молодости образует узкий плесневидный край, 
позднее исчезающий; трубочки 0,5-2 ,и.м длиной, прямые или скошенные, 
вначале беловатые. позднее ржаво-желтые; поры 0,2-0,3-(0,5) .мм в диа
метре, угловато-округлые, с зубчатыми, часто разорванными краями. Гифы 
подстилки и трубочек толстостенные, слабо переплетенные, бесцветные, 
3-4 .мк толщиной. Гифы подгимениального слоя тонкие, склеенные, неяс
ные, пропитаны смолистым буровато-желтым веществом; споры эллипсои
дальные, с одной стороны nрижатые, у основания косо приостренные, 

5-6 х 2-2,5 ,ик (составлено по Пилату; см. табл. XIX, 1). 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На валежных стволах ивы и осины под поло

гом древостоя, в таежных перестайных темнохвойных лесах. Найден 
в Североураль~ком районе в пойме р. Шегультана, IX 1949 г. и в Нижне
Сергинском около Михайловского кордона, IX 1957 г. (см. табл. XI, 11.) 

Tyromyce'> resupinatus (Bourd. et Galz. ех Pil.) Bond. et Sing. in Ann. 
Мус., XXXIX, 1941, р. 52; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 207; Парм. Тр. 
Бот. инст, сер. II, вып. 12, 1953, стр. 235 . 
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Syn.: Leptoporus resupinatus Pil. in Bull. Soc. Мус. Fr., XLVIII, 1932, 
р. 9 et 167, pl. XIV; Atl. Polyp., 1938, р. 195. 

О писан и е. Плодовое тело широко распростертое, инкрустирующее 
субстрат, nерепанчатое или мясисто-пленчатое, тонкое, 0,5-3 мк толщи
ной, белое, позднее кремовое до желтовато-буроватого (по высыхании); 
край широкий, бесплодный, белый, гладкий или войлочно-хлопьевидный, 
иногда волокнистый, обычно лопастный; трубочки неравномерно располо
женные на подстилке, с зубчатыми краями, ломкие, 0,5-0,8 мм длиной, 
кремовые, при засыхании желто-бурые; поры неправильные и неравновели
кие, 0,2-0,6 м,ч в диаметре. Трама мягкая, белая, при высыхании очень 
хрупкая, состоит их тонкостенных гиф 2-4,5 мк толщиной с редкими 
пряжками; гифы трубочек сливающиеся, плохо различимые, тонкостенные, 
с мелкой зернистостью; базидии булавовидные, 10-18 х 3,5-5 мк с 2-4 
стеригмами до 4 ,юс длиной; споры бесцветные, эллипсоидальные, у осно
вания едва приостренные, 4-5,5-(6,5) Х 2,5--'--3-(3,5) мк (составлено по 
Пилату с незначительными отступлениями) (см. табл. XIX, 2). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежном стволе ели в Ивдельском рай

оне около горы Хой-Эква, IX 1945 г. (см. табл. XI, 12). 

Пр и меч а н и e.j Образец определен А. С. Бондарцевым, в гербарии 
не сохранился. 

Tyromyces semipileatus (Peck) Murr. in N. Am. Fl., IX, 1907, 1, р. 35, 
nomen excJ. diagn.; Bond. et Sing. Ann. Мус., XXXIX, 1941, р. 52; Бонд. 
Трут. гр., 1953, стр. 213. 

Syn.: Polyporus semipileatus Peck in Ann. Rep. St. Mus. N. У., XXXIV, 
1881, р. 43. 
Оп и с а н и е. Ш.'lяпки в свежем состоянии мягкие, водянистые, в су

хом- твердые, ломкие, 0,5-2 Х 1-4 Х 0,2--0,5 см, половинчатые, иногда 
черепицеобразно расположенные, вередко полураспростертые до резупинат
ных и тогда округлые или эллипсоидальные, иногда срастающиеся; поверх

ность uтогнутой части шляпки от тонкоопушенной до голой, белая или 
желтоватая до охряной, с буровато-бистровым оттенком или до темно
бурой; у двухлетних экземпляров поверхность с двумя зонами, из которых 
нижняя гораздо темнее; однолетние не имеют зон и почти целиком бело
ватого цвета; кр1:1й тонкий, при засыхании несколько темнее остальной по
верхности шляпки; край резупинатной части гриба узкий, белый, сначала 
опушенный, потом бахромчато-лучистый, стерильный; ткань вязкая, белая, 
палевая, у старых экземпляров с буроватым оттенком, при высыхании 
ломкая, не волокнистая; трубочки короткие, с тонкими (0, 75 мк толщиной) 
стенками, водянисто-белые, палевые или рыжеватые; поры очень мелкие, 
0,06-0,15 ,чм в диаметре, 6-7-(8) на 1 мм, округло-угловатые. Гифы 
ткани толстостенные, с редкими пряжками и перегородками, 2,5-4,5 ,ик 
толщиной, в трубочках более тонкие ( 1 ,5-3 мк толщиной) и тонкостен
ные, параллельные, плотно сливающиеся; базидии булавовидные, 8-10 Х 
х 3-4 мк с 4 короткими стеригмами; споры очень мелкие, цилиндриче
ские, согнутые, бесuветные, 3-4--(4,5) х0,5 ,чк (см. табл. XIX, 3). 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На ветвях и стволах валежных деревьев лист

венных пород: рябины, липы, осины. В древостоях под пологом леса в пони
жеиных участках рельефа, у подножий гор, в поймах рек и озер. На 
Среднем и Южном Урале найден в Северауральском районе около р. Ба
грана, IX 1948 г.; в Нижие-Туринском районе около l(онжаковского l(амня, 
Х 1948 г.; в заповеднике «Денежкин l(аменЬ» в пойме р. Шегультана в кед
ровнике зеленомошниковом, VIII 1949 г.; в Ильменеком заповеднике около 
Няшевского кордона в кв. 52, около оз. Б. Миассово и вблизи Ишкуль
ского кордона, Vlll 1955 и VII 1957 гг.; вблизи оз. Увильды в Челябин-
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ской области, VШ 1958 г.; в Нижне-Серrинском районе IX 1957 г.; в Ви, 
симеком районе около сел. Галашек в пойме р. Сулема, IX 1959 r. 

Tyromyces sericeo-mollis (Rom.) Bond. et Sing. in Ann Мус., XXXIX, 
1941, р. 52; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 204. 

Syn.: Polyporus sericeo-mollis Rom. in Ark. Bot., XI, 1911, 3, р. 22, fig. 7.
Chaetoporellus Litschaueri (Pil.) Bond. Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 165. 

Оп и с а н и е. Плодовые тела распростертые, очень мягкие, округлые, 
неплотно приросшие, иногда отстающие по краю, 1-3--3,6 .п.м толщиной, 
выпуклые, снежно-белые; край волокнисто-хлопьевидный, бесплодный, при 
высыхании обычно подогнутый внутрь. Трубочки белые, 0,2-0,3-3 .м,п 
длиной, мягкие, при высыхании хрупкие, с зубчатыми краями; перегородки 
тонкие, 40-60 .юс толщиной, поры сетчатые, позже угловатые, 0,3-0,7 .и.и 
в диаметре. Гифы трамы с толстыми или тонкими стенками, 1,5-4 .птс 
толщиной, с пряжками, гифы трубочек 2-3 .пк толщиной. Цистиды из
редка наблюдаются, споры эллипсоидальные, с одной стороны немного 
вогнутые 4-5(6) х2-3,5 .мк (см. табл. XIX, 4). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На древесине валежных деревьев и пней хвой

ных пород- кедра и ели, а также на древесине пихты в старых поленицах 

дров, не вывезенных из леса. Встречается, по-видимому, нечасто. Нами 
найден в Ивдельском районе около Второго Северного рудника в багульни
ковом и мшисто-черничниксвом кедровниках, Х 1945 г.; вблизи горы Хой
Эква и Матвеевекой Пармы, IX 1945 г.; восемь местонахождений в Северо-· 
уральском районе в заповеднике «денежкин Камень» и на горах Чурки 
и Журавлев Камень, VIII--IX 1946 г.; два местонахождения в районе
Третьего Северного рудника у горы Матр-Хырлм-Ляльманк, IX 1948 г.; на. 
Северном Урале, IX 1946 г. (Ф. А. Соловьев); в Богословском районе 
у истока р. Турьи, 22;IX 1948 г.; в этом же районе около оз. Княсьпин
ского, 28/Х 1948 г.; вблизи горы Тылайский Камень в Нижие-Туринском 
районе, IX 1948 г.; на горе Косьвинский Камень на высоте 800 .м над ур. м .. 
в сильно захламленном перестойнам елово-пихтовом древостое, 28/IX 1948 г.;. 
в Нижне-Сергинском районе около Михайловского кордона, IX 1957 г. 

Пр и меч а н и е. Встречается преимущественно в таежных, мало тро
нутых лесах Северного Урала и северной части Среднего. В таежных· 
.песах Среднего Урала является опасным паразитом кедра. Плодовые 
тела этого гриба образуются, по-видимому, поздней осенью, на нижней 
стороне корневых лап деревьев кедра, преимущественно перестойнаго 
возраста. На валеже встречается редко, а на старых пнях несколько чаще. 
На наших образцах конидиальной стадии не наблюдалось. 

Tyromyces tephroleucus (Fr.) Donk in Med. Bot. Mus. uniY. Utrecht,. 
1933, 3, р. 150; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 193. 

Syn.: Polyporus tephroleucus Fr. Syst. Мус., l, 1821, р. 360; Hym. Eur., 
1874, р. 545; Sacc. Syll., Vl, 1888, р. 108. 

Оп и с а н и е. Шляпки мясистые и водянистые, затем твердеющие, 2-7 с.м 
в поперечнике до 1 ,5-(2) с .м толщиной, сидячие, половинчатые и широко 
прикрепленные или веерообразные и более или менее суженные у основа
ния; край притупленный, темнее окрашенный; поверхность радиально-волок.,. 
нистая до волосисто-волокнистой, под конец голая, местами покрытая очень 
тонкой кожицей; шляпка более темная к краю, пепельного цвета; ткань. 
белая, 3-10 .м.м толщиной, сначала мясистая и влажная, позднее твердая,. 
ломкая и крошащаяся, не волокнистая, со слабо выраженными зонами; 
вкус сладкий или кисловатый, без запаха; трубочки 3-8 .м.м длиной, сна-· 
чала мягкие, затем твердые, белые с разорванными зубчатыми стенками;. 
поры О, 15-0,6 .м.м в диаметре, 3-6 на 1 .м.м, округлые или продолгова-
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тые, nод ·I{онец :неправильные и извилистые. Гифы бесцветные, толстостен
ные, часто без nросвета, с разбросанными пряжками, 2-5,5 м к толщиной;. 
базидии 9'--15 Х 3,5-5 мк с 2-4 стеригмами 3-4 мк длиной; споры пи
линдрические, слегка согнутые, бесцветные, часто с двумя полярными· 
каплЯми, 4-5-(6)Х 1-1,75 мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На боковой поверхности сильно сгнившего· 

ствола сссны в сосновом хорошо увлажненном захламленном перестойнам дре
востое, неоднократно пройденном низовым пожаром. Найден в Севераураль
ском районе в пойме р. Шегультана, Vlll 1948 г. (см. табл. Xl, 13). 

Примечание. Определен А. С. Бсндарцевым. 

Tyromyces undosus (Peck) Murr. in N. Am. Fl., IX, 1, 1907, р. 34;. 
Еонд. Трут. -гр., 1953, стр. 203. 

Syn.: Polyporus undosus Peck iп Ann. Rep. St. Mus. N. У., 1881, 34, 
р. 42; Sacc. Syll., VI, 1888, р. 109. 

Оn и с а н и е. Плодовые тела распростерто-атсгнутые или почти резупи- · 
натные, 2-8 см длиной, часто с отогнутыми по верхнему краю шляпками,. 
3-10 мм шириной, а иногда совершенно распростертые и поперечно растя
нутые; верхняя поверхность белая до кремовой с неясными зонами; край: 
сбычно волнистый, загнутый книзу, у резупинатных плодовых тел- бахром
чато-бархатистый, узкий, бесплодный, при высыхании отстающий от суб
страта; трама мясистая, волокнистая, при высыхании счень хрупкая, 1-2 мм 
толщиной; трубочки 3-1 О мм длиной, с тонкими перегородками; поры 
угловатые 0,2-0,6 мм в диаметре, 2-3 на 1 мм, продолг0ватые, зубча-
тые до разорванных. Гифы трамы толстостенные, 3-6 мк толщиной, в тру
бочках тонкостенные, более плотно переп.'Iетенные, несколько тоньше; цистид 
нет; базидии 12-18-30Х3-4-7,5 мк (по Бурда и Галзену) с 2-4 
стеригмами 2-4 мк длиной; споры гиалиновые, цилиндрические, несколько· 
согнутые, с двумя полярными капельками масла, 4,5-6х 1-1,6 мк; спо
ровый порашок белый (составлено по Пилату; см. табл. ХХ, 1). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежней древесине, пнях и ветвях хвой-· 

ных пород-- сосны, ели, кедра, пихты. Встречается нечасто. Найден в В и·· 
симеком районе около горы Шумиха на средней части южного склона,. 
6;VII 1948 г.; в Нижне-Сергинском районе около р. Демида, IX 1957 г.;. 
в старых парниках, 1933 г. (3. А. Демидова) (см. таб.11. XI, 14). 

Пр и меч а н и е. Предпочитает нижние части склонов гор, места 
с достаточным увJiажнением. 

Tyromyces vulgaris (Fr.) Bond. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, р. 50;. 
Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 163. 

Syn.: Aporpium vulgare (Fr. sensu Bres.) Bond. et Sing. in Ann. Мус.,. 
XXXIX, 1941, р. 50; Банд. Трут. гр., 1953, стр. 163. 

Оп и с а н и е. Плодовые тела округлые, позднее сливающиеся и широко 
простирающиеся, довольно жесткие, в свежем состоянии отделяющиеся от 

субстрата, подстилка тонкая, почти отсутствующая; край узкий, пленчатый 
или волокнисто-плесневидный, белый, иногда пропадающий; ткань кожи-
стая; трубочки короткие, 0,5-2 мм длиной, с тонкими перегородками; 
бело-гналиновые или мелочно-белые, при высыхании коричиево-рыжевато
кремовые или инкарнатно-кремовые; поры округлые или угловатые О, 15--
0,3 мм в диаметре, с нежно опушенными краями (под лупой). Гифы ткани' 
толстостенные, извилистые, переплетенные, без пряжек, 1 ,5-3,5 мк 
толщиной; базидии 7-12 х3,5-5 мк, с 2-4· стеригмами 2,5-3 мк 
длиной; споры гиалиновые, эллипсоидальные, сбоку слегка прижатые,. 
3-4-5-(6) х 1 ,5-2,5-3 мк, с 2 капельками (по Бурда и Гальзену). 
Ерезадала для этой формы указывает обратнояйцевидные споры, 3,5:---4 Х 
х2-2,5 мк. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е. На срубленном дереве ольхи серой в пойме 
реки. Найден в одном месте, в окрестностях г. Свердловска у р. Сысерти 
(в 40 км от города), IX 1946 г. 

Род дmylocystis Bond. et Sing. 

Характеризуется теми же признаками, что и род Tyromyces, но имеет 
эмилоидные цистиды. 

Amylocystis lapponicus (Rom.) Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 
1941, р. 52; Банд. Трут. гр,, 1953, стр. 234. 

Syn.: Polyporus lapponicus R.om. in Ark. Bot., XI, 1911, 3, р. 17, 
fig. 24. - Leptoporus /apponicus Pil. Atl. Polyp., 1938, р. 179; Мурашк. 
Тр. Омск. с.-х. ин-та, XVII, 1939, стр. 81. 

Оп и с а н и е. Плодовые тела сидячие или распростерто-отогнутые; лопа
точковидные, раковинообразные, одиночные или черепитчато расположен
ные, 0,8-2 Х 1-2,5 х0,3-1,5 слt величиной, мясистые, пробковые, сочные, 
в сухом состоянии твердопробковые, часто роговидные. Поверхность вой
лочно-опушенная, шероховатая, радиально-прижатоволокнистая или войлочно
шероховатая, впоследствии почти голая, без зон; в свежем состоянии 
беловатая, с рыжеватым оттенком, затем красновато-желтая, в сухом состо
янии древt>синно-желтого, буровато-ржавого, реже бурого цвета. Край 
у молодых экземпляров хорошо выражен, до 1-1,3 ,'\tм, с возрастом менее 
заметен, слегка волнистый или тупой, более темной окраски с поверхности 
шляпки, но более светлой, чем трубочки с нижней стороны. Ткань в све
жем состоянии сочномясистая, при высыхании твердая, как кость, светло

палевая, плотная, однородная. Трубочки 0,6-2 ,'\t,'lt длиной, в свежем 
состоянии палевые, переходящие в желто-рыжие, на сухих образцах кра
сновато-буроватые. Поры неправильные, угловатые, округлые или почти 
лабиринтовидные, 0,2-0,4 мм в диаметре, 3--4 на 1 м,'lt. Гифы трамы 
шляпки двух видов: более тонкие 2,8-4,0 ,ик и более толстые 4-6 лtк, 
с чаrтыми хорошо выраженными пряжками, бесцветные, толстостеlfные, 
густо переплетенные, коротко разветвленные, извилистые. Гифы трамы тру
бочек остуденевшие, неясные, склеенные 2,5--4 мк толщиной. Базидии 
булававидные 14-18-20,5Х4-5 мк. Цистиды хорошо видимые, различные 
по форме, булавовидно-веретеновидные, почти цилиндрические, бутыльча
тые, гладкие, тонкостенные и толстостенные, особенно хорошо выражены 
над гимением, где выступают на 12-15-18 ,ик. При окрашивании пре
парата раствором йода в йодистом калии стенки цистид окрашиваются 
в голубой цвет, а содержимJе их в желтый, отчего они особенно 
хорошо заметны. Споры пр::щолговато-эллиптические, или слегка веретено
видные, бесцветные, тонкостенные, с.•Jегка приастреиные у основания, 
7,5-8-10х2-3-3,5 мк (см. табл. ХХ, 2). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Обнаружен в Нижне-Сергинском районе Сверд

ловекой области на древесине пихты сибирской, в штабеле сильно разло
жившихся отрубков заготовленной на дрова древесины десятилетней дав
Iюсти (см. табл. I, б). 
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Пр и меч а н и е. Плодовые тела образавались на торцовой поверх
ности. Штабеля находились под пологом е.'lово-пихтового древостоя высо
кой полноты. Amylocystis lapponicus- редкий древний вид; о нахождении 
его имеется очень мало данных. В сиециальной литературе он указы
в,ается для Закарпатья, Сибири, Приморского края и Северной Америки. 
Отличительной особенностью образцов, описанных нами, являются, прежде 
всего, меньшие размеры плодовых тел. А. С. Бондарцев указывает, что 
плодоносны составляют 1-4 х 3-9 х 1,5-3 см. Наши образцы 0,8-2Х 
х 1-2,5 х 0,3-1 ,5 см. Трубочки также короче: по А. С. Бондарцеву, 



J -4; по Лоу, 2-7, по нашим данным, 0,6-2 ,1-f.м. Все прочие микроско
пические признаки, консистенция плодовых тел, их форма и окраска сов
nадают с диагнозом. Указанное же несоответствие можно объяснить общим 

недоразвитием плодоносцев, собранных нами в сентябре, после очень 
сухого жаркого без дождей лета. 
Грибы вызывают довольно активную волокнистую белую гниль древесины 
коррозионного типа. В начальной стадии поражения древесина приоб
ретает розовато-желтоватую окраску, несколько более интенсивную на 
границе со здоровой древесиной. В последующей стадии окраска стано
вится более интенсивной и древесину пронизывают в различных направ
лениях темно-коричневые тонкие линии 0,01-0,02 .м.м толщиной, осо
бенно хорошо заметные на отлупах и тангентальных срезах. Кроме 
того, трещины древесины обильно заполняет грибница в виде нежных 
войлочных образований, переходящих в замшевидные пленки, местами 
уплотняющиеся и принимающие форму поверхности древесинЪ!. В послед
ней стадии гниения древесина легко расщепляется по годичным слоям, 
приобретает резко выраженное волокнистое строение, становится легкой, 
слегка желтоватой, местами буроватой с обилием темных линий. На 
некоторых образцах в трещинах древесины скапливается довольно 
рыхлый мицелий, на поверхности которого начинает образовываться 
гимениальный слой, т. е. наблюдается образование резупинатной формы. 
Трубочки образуются на грибнице, покрывающей поверхность трещин 
в древесине; по микроскопическому и макроскопическому строению, 

форме и окраске они мало отличаются от трубочек шляпки плодового 
·тела, с той лишь разницей, что они короче, так как находятся в на
чальной стадии образования. 

Род Bjercandera Karst. em. Murr. 

Ткань однослойная, с заметной через .11упу темной линией на границе 
трубочек; трама мясистая, бледноокрашенная, в старости темнеющая, так 
же как и поверхность трубчатого слоя. 

Bjercandera adusta (Willd. ех Fr .) Karst., Bond. et Sing. in Ann. Мус., 
XXXIX, 1941, р. 52; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 236. 

Syn.: Polyporus adustus Willd. ех Fr. Syst. Мус., I, 1821, р. 363; Hym, 
Eur., 1874, р. 549; Sacc. Syl\., VI, 1888, р. 125. 

FOI~MA ADUSTA 

Оп и с а н и е. Шляпки гибкие или мясис.то-кожистые, при засыхании 
твердые и хрупкие, 1-4х2-7 х0,1-·0,6 с.м величиной, сидячие, половин
чатые до nочковидных, обычно черепитчатые или расnростерто-отогнутые, 
иногда почти резупинатные или сливающиеся; nоверхность пушистая или 

коротковолосисто-войлочная, затем шероховатая или почти голая, неясно
зональная, бледная, серая до темно-бурой или изабелловая; края тонкие, 
воJiнистые, чернеющие, снизу бесnлодные; ткань мясисто-кожистая, при 
засыхании nробковая, волокнистая и ломкая, беловатая, позднее сереющая, 
часто с очень тонкой черной линией на границе трубочек; трубочки очень 
короткие, 2,5 млt длиной, дымчатые до темных; поры округлые или слегка 
уrJiоватые, под конец дедалеевидпые, 4-6 на 1 мм; поверхность трубочек 
дымчатая с белым налетом, позднее пепельная или черновато-бурая. Гифы 
в трубочках 2-3,5 ,юс толщиной, в ткани 3-5 .мк толщиной с редкими 
пряжками; базидии 10-13 х4-5 .мк; споры эллипсоидальные, с одной 
стороны плоские или слабовогнутые, бесцветные, в массе соломенно-жел
тые, 4--5(6) Х 2-3 .мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На пнях, валеже, :сухостое, редко на расту-
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щих деревьях многих лиственных пород- липы, рябины, ольхи серой,. 
черемухи, березы, ильма. Нами найден в следующих районах: Ивдельском, 
Североуральском, Бргословском, Нижне-Туринском, Верхотурском, Висим
ском, Алапаевском. Зайковском, Махневском, Тугулымском, Пышминском, 
Талицком, Нижне-Сергинском, Ачитском, Красноуфимском. Кроме того, 
в островных борах Притоболья (Курганская область), в островных борах 
Челябинской области и в Ильменеком заповеднике. Сборы сделаны в тече· 
ние VIII-IX 1945-1960 гг. 

Пр и меч а н и е. Встречается в самых различных условиях -под 
пологом древостоев, на лесосеках, складах, в парках и пр. На Урале
повсеместно, но несколько чаще на Среднем и Южном, в северных 
районах не так часто, в высокогорной части Урала (выше 700 .м над 
ур. м.) не встречен. 

Forma rusupinata Bres. Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 237. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На валежнем стволе ильма, на лесосеке, в ело

во-пихтовом древостое. в Нижне-Сергинском районе, IX 1957 г. 
Bjercandera fumosa (Pers. ех Fr.) Karst. Bcnd. et Sing. in Ann. Мус., 

XXXIX, 1941, р. 52; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 240. 
Syn.: Polyporus fumosus Реп:. ех Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 367; Hym •. 

Eur., 1874. р. 549; Sacc. Syll., VI, 1886, р. 123. 

FORMA FUMOSA 

Оп и с а н и е. Шляпки мясистые, в сухсм состоянии прсбковые, 2-6 Х 
х3-12 х0,5-2 см величиной, половинчатые или распростерто-ото
гнутые, иногда почти резупинатные, низбегающие, черепитчатые или~ 
сливающиеся, сидячие или изредка суженные у основания; поверхность 

сначала тонковойлочная, потом голая, без зон или со слабо выраженными 
зонами, бледная, дымчато-серая, рыжевато-бурая, соломенно-желтая или 
изабеллово-кремовая, к краю темнеющая; край тонкий, бесплодный, темне
ющий; ткань 3-14 м.м толщиной, на свежессбранных образцах жестко-мя
систая, кожисто-мясистая, волокнистая, при засыхании nрсбковая и хруп
кая, почти зональная, белесоватая, древесинного цвета до кремово-изабел
лового; трубочки 2-5 м,ч длиной, тонкостенные, nод конец с зубчатыми. 
краями, одного цвета с трамой шляпки или темнее, отделяющиеся от нее 
темной линией; поры округлые или несколько извилистые, неравновеликие, 
0,2-0,4 мм в диаметре, 2-4 на 1 мм; поверхность трубочек белая, бело
дымчатая, буровато-кремовая, при дотрагивании буреющая. Гифы бесцвет
ные, тонкостенные, с рещшми пряжками и зернистым содержимым; гифы 
трамы трубочек 2,5-3 мк толщиной,. трама шляпки 3-6 Jrtк толщиной; 
базидии 11-15 Х 4, 5-5,5 мк; споры бесцветные, у основания косо при
остренные, 4,5-6,5 х2,5-3,5 мк, в массе свет.rю-соломенно-жеJпые (см. 
табл. ХХ, 3). 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На пнях, валеже и живых деревьях листвt:н .. 

ных пород: ильма, липы, ивы в затененных увлажненных лесах. Встречается 
несколько реже Bj. adusta; найден вблизи оз. Таватуй в кедровнике с ли
повым подлеском, VII 1946 г.; около горы Билимбай в Висимском районе 
и в пойме р. Межевой Утки, VII 1947 г.; в Махневском районе около дер. 
Турутино, VII 1948 г.; в Петуховеком районе Курганской области около 
оз. Медвежьего, VII 1949 г.; в Курганской области в Озернинеком 
бору, IX 1950 г.; вблизи Талицы на лесосеке, VII 1952 г.; в Тугулымском. 
районе около сел. Заводоуспенского, VIII 1954 г.; в Нижне-Сергинском.. 
районе вблизи Михайловского кордона, IX 1957 г. (см. табл. 1, 10),. 

Forma saligna (Fr.) Donk, Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 242. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е. На валежном стволе ивы под пологом древо
стоя, состоящего из пихты, ели, ильма, осины, единично клена остролист

ного и ивы древовидной. На~ден в Нижне-Сергинском районе вблизи Ми
хайловского кордона, IX 1957 г. 

Род Spongipe\lis Pat. 

Ткань двухслойная: наружный слой шляпки плотновойлочный, под ним
_уплотненный волокнистокожистый слой; споры широкоэллипсоидальные, 
. ЦИСТИД НеТ. 

Spongipellis Litschaueri Lohwag, Bond. et Sing. in Ann. Мус., 
.XXXIX, 1941, р. 52; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 245. 

Syn.: Polyporus Litschaueri Bond. Сов. бот., 1938, 3, стр. 121. 
Описание. Шляпки 3-9х4-12х2-5 см величиной, волокнисто

губчатые, затем твердеющие, сидячие, полураспростертые, почти копытооб
·разные, трехгранные на разрезе, у основания с бугорком; поверхность почти 
белая, желтоватая или рыжеватая, мягкая, войлочно-щетинистая, голая или 
клочковатая и шероховатая; край обычно острый; ткань белая, при высы
хании бледно-древесинного или изабеллового цвета, радиально-волокнистая, 
·С зонами, состоящая из двух слоев: наружного- рыхлого и внутреннего

плотного; трубочки 1-1 ,5-(2) с;к длиной, белые или кремовые, затем 
кремово-рыжеватые и грязно-белые, с бахромчатыми края'Jи; поры 0,5-2 м,ч 
в диаметре; ткань радиально-волокнистая, беловатая до желтой, почти ко
жистой консистенции, мягкогубчатая в верхних слоях, до 3 см толщиной; 
гифы ткани толстостенные и тонкостенные, 2-5-(6) ,чк в диаметре, с ча
стыми пряжками; гифы трубочек с очень редкими пряжками и с более 
тонкими стенками, 2,5-3-(4) мк в диаметре; базидии 13-20х6-8 мк; 
споры бесцветные, в массе слегка дымчатые, почти шаровидные или широ
коэллипсоидальные, зао~тренные у основания и с одной стороны сплюсну
тые, 5,5-7-(8) х4,5-6 ,чк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На вэлеж~ и сухостое ильма и липы, в увлаж

ненных, затененных участках ле~а. под пологом древостоев. Найден в рай
оне оз. Таватуй в пере~тойном кедровнике с липовым подлеском, VIII 1944 г.; 
в Ильменеком заповеднике (Челябинская обл.) вблизи Няшевскоrо кордона, 
на берегу оз. Б:щьшое Миассово, IX 1955 г.; в Нижне-Серrинском районе 
(2 образца) вблизи Михайловского кордона, IX 1957 г.; около горы Бардым 
,(Ф. А. Соловьев), IX 1944 г. (см. табл. Х, 8). 

Пр и меч а н и е. Размеры шляпок собранных нами образцов 
:З-7-9 х4-8--13,5 х 1,8-3-6 см; трубочки 0,8-1,7 с,ч длиной, 
:к краю более короткие. Поры неодинаковые, округлые, неравновели
:кие, 0,6-1,5-2,2 м,ч в диаметре. В ткани имеются толстые пучки гиф 
в виде шнуров; гифы ткани и трубочек с пряжками, споры бе~цветные, 
шир:жоэллипсоидальные, почти шаровидные, приостр~нные у основания 

с одной крупной кэ.плей, 6-7 х4,5-6,5 мк. 

Род Gloeoporus Mont. 

Ткань двухслойная: наружный слой м>~систо-войлочный, или войлочный, 
иногда почти исчезаю:ций, а слой, прилегающий к трубочкам, желатиноз
ный, делэ.ющийся при вы~ыхании роговым; споры цилиндрические. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

1. Слой трубочек в свежем виде легко отделяется от трамы; поры с краями 
изабеллово-лососевого или рыже-лососевого цвета, позднее буровато
темно-пурпуровые, О, 1-0,25 м,ч в диаметре . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. dichrous (Fr.) Bres. 
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Слой трубочек в свежем виде не отде.тtяется от трамы. Поры при 
высыхании спадающиеся . . . . . . . . . . . 2 

2(1). Плодовое тело распростертое, мясистое в свежем состоянии и хруп
кое, роговидное при высыхании; в начальных стадиях образования 
белое, затем серна-желтое; трубочки от 1 до 4-5 мм, поры с муч
нистым налетом. Споры цилиндрические, бесцветные 4,5-5 х 
Х 1-1,2 JvtK . • • • • . G. tschulymicus (Pil.) Bcnd. et Sing. 

Плодовое тело распростерто-отогнутое до распростертого, поры 0,2-0,5 
или 0,5--0,7 мм в диаметре. На хвойных . . . . . . . . 3 

3(2). Поры вначале белые, потом оранжевые ИJIИ золотисто-желтые, 3-4 
на 1 JИМ .•.• G. amorphus (Fr.) Clem. et Schear 

Признаки иные . . . . . . . . . . . 4 
4(3). Поры вначале беловатые, затем буроватые, при высыхании охряные, 

в среднем 2 на 1 ,wм; трубочки 0,5-1 мм длиной, в сЕежем со
стоянии желатинозные, мrJЛодые - белые, при высыхании буреющие 
или охряные, споры 3-4 Х 0,8._, 1,5 мк с капельками 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . G. uralensis Pil. 
Поры в сухом состоянии, грязно-буроватого цвета, трубочки мясисто

студенистые, с тонкими перегородками, поры 0,3-1 ,и,w в диаметре 
с разорванными краями: споры 5,5-6,5х2,3 ,wк ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . G. gelatinoso-tubulosus (Pil.) Bcnd. 

Gloeoporus amorphus (Fr.) Clem. et Shear, Gen. Fg., 1931, р. 347; 
Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, р. 52; Бонд. Трут. гр., 1953, 
стр. 250. 

Syn.: Polyporus amorphus Fr. Syst. Мус. 1, 1821, р. 364; Hym. Eur., 
1874, р. 550; Sacc. Syll. Vl, 1888, р. 127. 

FORMA AMORPHUS 

О п и с а н и е. Шляпки мясисто-пленчатые или жестко-мясистые, при вы
сыхании твердые, негибкие, от 0,7 до 3 см и больше в поперечнике, очень 
тонкие (до 2 мм толщиной), полуокруглые, распростертые или распростер
то-отогнутые, сбычно черепитчато-раковинообразные; поверхность белая или 
сероватая, нежно-войлочная, позднее изрытая; край очень тонкий, внач;:~ле 
реснитчатый, снизу бесплодный, при засыхании отделяющийся от субстрата, 
загнутый внутрь и волнистый; ткань обычно двухслойная, наружный слой 
почти хлопьевидный, очень тонкий, беловатый, внутренний вместе с трубоч
ками желатинообразный, при засыхании рогоющный; трубочки очень корот
кие, О ,5-1 ,5 ,им, иногда неравномерно расположенные, вначале белые, 
затем кремово-оранжевые или цвета абрикоса; поры округлые или непра
вильные, не всегда одинаковой величины, 0,2-0,4-(0,5) ,им в диаметре, 
в среднем 3-4 на 1 ,им. Гифы трамы 2-5 мк толщиной, параллельные 
с различно утолщенными стенками, гифы трубочек неясные, слившиеся; 
цистид нет; базидии булавовидные, 10-12Х4 мк; споры бесцветные, ци
линдрические, слегка согнутые, 3-4,5-(S)xl-1,5 мк, часто с 2 капель
ками у концов (см. табл. ХХ, 4). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валеже, пнях, сухостое и обработанной 

древесине сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра. Найден в Ивдельсксм 
районе вблизи горы Хой-Эква (около Второго Северного рудника), Vl li 
1945 г.; в пойме р. Северной Тошемки (приток р. Лозьвы), IX 1945 г.; на 
берегу р. Лозьвы около сел. Вижая, IX 1949 г.; в этом районе у сел. 
Першина (урочище «Страшный кедровник»), IX 1949 г.; в районе сел. Юр
тище на гари 1938 г., VIII-IX 1946 г.; в районе гор Денежкин Камень, 
Чурки и Журавлев Камень, VII-Vlll 1946-1949 гг.; около сел. Всево
лодо-Благодатского, VIII 1946 г.; в районе сел. Баяновки (в пойме речки 
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Колонги), VIII 1948 г.; около селений Баронского (по р. Ваграну) и Ту
лайки, IX 1948 г.; около сел. Павды и Старой Ляли и у подножия Кон
жаковекого Камня, IX 1948 г.; в Курганской области в Иковском бору 
около сел. Просвет и в Озернинеком бору, VIII-IX 1950 г.; в Тугулым
ском районе около сел. Заводоуспенского, VIII-IX 1952 г.; в Ильменеком 
заповеднике на островах оз. Кисегач и вблизи базы, Vl 1 1955 г.; в Ниж
не-Сергинском районе около Бардымекого увала и вблизи Михайловского· 
кордона, IX 1944 и IX 1959 гг.; в Висимском районе, IX 1959 г. 

Пр и меч а н и е. Предпочитает места с достаточным увлажнением;: 
встречается во всех зонах Урала, в том числе и в горных таежных 
лесах. 

Forma resupinatus Bres., Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 251. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На древесине валежиого ствола пихты под 

пологом елово-пихтового древостоя и на древесине сосны. Найден в Нижне
Серrинском районе около Михайловского кордона вместе с типичным пло
довым телом этого вида, IX 1957 г.; в Челябинской области около оз. 
Кисегач, VIII 1958 г. 

Forma molluscus (Karst.) Bcurd. et Galz. Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 252. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На срубленной древесине сосны, сложенной 

в штабель для вывозки, но пролежавшей 6 лет вблизи болота, в Ивдель
ском районе в 8 к:.м от сел. Першино, IX 1949 г. 

Forma vitreus (Guel.) Bourd. et Galz., Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 252. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На валежней древесине сосны в Джабык-Кара

гайском бору Челябинской области в пойме р. Карагайки, VIII 1951 г. 

Gloeoporus dichrous (Fr.) Bres. in Ann. Мус., XIV, 1916, р. 230; 
Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, р. 52; Бонд. Трут. гр. 1953,. 
стр. 255. 

Syn.: Polyporus dichrous F1·. Syst. Мус., 1, 1821, р. 364; Hym. Eur.,. 
1874, р. 550. 
Оп и с а н и е. Шляпки мягковолскнистые, при высыхании почти кожи

стые, 0,5-3,5х 1-бх0,2-1,5 с.м (толщина, по Лоу, от 0,1 до 0,5 с.м), 
распростерто-отогнутые до резупинатных или половинчатые, черепицеобразно 
расположенные; поверхность от нежнобархатистой до шероховатой и слегка 
морщинистой, белая до цвета древесины, неяснозональная или без зон; 
край тонкий, бесплодный, на резупинатных образцах белый, волокнистый; 
ткань белая, сочная, мягковолокнистая, 1-4 .м.м толщиной; трубочки тон
костенные, цельнокрайные, короткие, желатинозные; поры округлые, О, 1-
0,25 .w.м в диаметре, 5-6 на 1 .м.м; поверхность трубчатого слоя инкарнат
ная, по:щнее темно-пурпурово-белая, часто с беловатым налетом. Гифы тка
ни толстостенные, с пряжками, 2,5-5,5 .wк: толщиной, рыхло переплетен
ные, отделены от трубочек тонкостенными, параллельна расположенными 
гифами 1 ,5-3 .мк: толщиной; трубочки из склеенных неясных гиф 1-3 .ик: 
толщиной, цистид нет; базидии 13-18 Х 3-4 .мк:; споры гиалиновые, ци
линдрические, согнутые, с 2 каплями, 3,5-5 Х 1-1,5 .мк:. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На валеже, пнях и ветвях, реже на сухостое 

различных лиственных пород: березы, осины, ольхи, рябины, ильма, в дре
востоях как чистого, так и смешанного состава. На Урале распространен 
значительно, во многих районах как северной части, так и южной. Найден 
вблизи сел. Вижая в Ивдельском районе, вблизи пос. Юртище и Бурманто
во, IX 1945 г.; в районе горы Денежкин Камень, Vlll 1956 г.; около 
р. Шегультана на месте старого русла р. Сухого Шарпа, IX 1946 г.; в Се
вероуральском районе около сел. Баяновки, Баронского, Тулайки, IX 1948 г.; 
в Висимском районе на горах Билимбай, Хламнушка, Vlll 1948 г.; в Тугу
лымском районе около кордона Лагушек, вблизи оз. Гурьино, Vlll 1952 г.; 
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в Ильменеком заповеднике около Няшевского кордона, VII 1957 г. и Vll! 
1955 гг.; в Иковском бору Курганской области (около сел. Просвет) и в 
К:очердыкском бору,- VIII 1950 г.; в Нижне-Сергинском районе вблизи Ми· 
хайловекого кордона, IX 1957 г; в Ачитском районе около сел. К:орзунов· 
КИ, IX 1960 г. 

Gloeoporus gelatinoso-tubulo:шs (Pil.) Bond., Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 121. 
Syn.: Poria gelatinoso-tubulosa Pil. Atl. Polyp., 1941, р. 426, fig. 269; 

К:артавенко, Ботан. мат., т. XIV, 1961, стр. 190. 
О п и с а н и е. Плодовые тела однолетние, распростертые, плотно прирос

шие к суб~трату, в свежем со~тоянии нежные, студенистые, мясистые, 
тонкие, неправильно расплывчатой формы, от 10 до 20 см длиной. К:рай вна
чале почти не заметен, 0,1-0,5 мм шириной, при высыхании и спадении 
трубочек он отделяется узкой волнистой полоской, выраженной неотчет
ливо, беловатого, желтоватого и сероватого цвета. Подстилка очень тон
кая, 50-100 мк:, пленчатая, студенистая, древесинного цвета. Трубочки 
от 3 до 5 мм длиной, скошенные, с очень тонкими перегородками, нерав
новеликие, твердостуденистые, желатинозные. Поры извилистые, угловатые, 
неправильные от 0,3 до 1 лмt в диаметре, 2-3 на 1 м,п, с зубчатыми 
краями. Трубочки скошенные, разорванные и расщепленные на концах, 
при высыхании местами спадаются, образуя отверстия. Поверхность труб
чатого слоя грязно-буроватого цвета в сухом состоянии; кремовая, охряно
желтая и древе~инного цвета в свежем виде. Трубочки образованы студе
нистыми, бесцветными гифами, плотно переплетенными 2,5-3,5 мк: толщи
ной, с тонкими стенками, местами септированные. Гифы подгимениального 
слоя еще более плотно сп.тхетенные, бесцветные, 2,0-3,5 мк: в диаметре, 
без пряжек; базидии булавовидные, 9-11(15) х5-5,5 мк с четырьмя сте
ригмами, тонкостенные. Споры удлиненно-эллипсоидальные, бесцветные, 
косо приастреиные у основания, встречаются в изобилии, 5,5-7 Х 2-3 мк 
{см. табл. XXI, 1, 2). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Обнаружен на валежной древесине ели, на 

нижней стороне ствола, обращенной к земле, в Нижне-Сергинском районе 
Свердловекой области, в пойме р. Уфы (см. табл. V, 5). 

Пр и меч а н и е. Тип леса- ельник зеленомошниковый, состав древо
стоя: 7Е 3П+Б+Ос, возраст 130 лет, полнота 0,7, бонитет 11. Подлесок 
плохо выражен, значительная захламленность; о нахождении этого вида 

в Томской области и в К:оми АССР есть указания у Э. Х. Пармасто. 
Макроскопический и микроскопический анализ плодовых тел, сделанный 
нами, совпадает с данными Пилата для данного вида гриба. Для наших 
образцов характерно изменение окраски в сухом состоянии. Пилат 
указывает, что плодовые тела беловатого цвета, по-видимому, он имел 
в виду окраску в свежем состоянии. Плодовые тела гриба образуются, 
вероятно, не раньше сентября. Гниение древесины очень активное; загнив
шая древесина буровато-желтого цвета, гниль коррозионно-деструктив
ного типа. 

Gloeoporus t~chulymicu~ (Pil.) Bond. et Sing. in Ann Мус., XXXIX, 
1941, р. 52; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 39; К:омарова, Ботан. мат., Xll, 
1959, стр. 249; Пармасто, Тр. Бот. ин-та, сер. ll, вью. 12, 1959. 

Оп и с а н и е. Плодовые тела резупинатные, сливающиеся отдельными 
участками, достигаю;.цие значительных размеров, 10-30-50 c,n, довольно 
сочные, мясистые, подушкообразные в свежем состоянии, при высыхании 
жесткие, хрупкие, роговИдные, довольно легко отделяющиеся от субстрата. 
В начальных стадиях образования желтовато-белые, при созревании серна
желтые, при высыхании приобретают более густую сернистую окраску. 
К:рай почти отсутствует, очень тонкий, плесневиднопленчатый, плохо вы-

96 



ражен, мало отличается по цвету от плодового тела, впоследствии исче

зающий. Подстилка в свежем состоянии белая, рыхлая, 0,5-0, 7 мм тол
щиной, при высыхании кремового цвета, твердая до роговидной и более 
тонкая, О, 1-0,2 мм; при отделении от субстрата на нижней поверхности 
подстилки хорошо · заметно лучистое строение. Трубочки меняют длину 
в зависимости от возраста плодового тела, в начале образования они корот
кие, до 1 мм, а в эрелом состоянии достигают 4-5,5 мм, с нежными, 
разорванными или зазубренными к.раями, прямые и скошенные; перегород
ки 50-75 мк, при высыхании они спадаются, образуя глубокие, округлые 
отверстия-трещины, проникающие до подстилки. Вначале они белого цвета, 
при высыхании кремово-желтые до желтовато-рыжих, хрупкие, желатиноэ

ные до роговидных. Поры округлые или угловатые, с легким мучнистым 
налетом, 0,1--0,3 мм в диаметре, в среднем 3-5 на 1 мм. Гифы подстил
ки бесцветные, с очень толстыми стенками, от 2 до 3,5 мк толщиной, 
плотно сплетенные, без пряжек, с редкими утолщениями, параллельна 
сложенные. Гифы трубочек слипшиеся, желатиноэные, плохо расчленяющие
ся, с редким ветвлением, 2-3 мк в диаметре. Цистиды отсутствуют; ба
эидии яйцевидные и булавовидные, 8-9 Х 3-5 мк, стеригмы 1,5-2 мк 
длиной; споры цилиндрические, бесцветные, более или менее изогнутые, 
4,5-5х 1--1,2 мк (см. табл. XXI, 3). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Встречен нами на валежной ели в Нижне

Сергинском районе Свердловекой области вблизи Михайловского кордона, 
21/IX 1957 г. (см. табл. V, б). 

Пр и меч а н и е. В специальной литературе есть указания о нахожде
нии этого вида Б. И. Кравцовым вблизи г. Томска в Сибири, Э. Х. Пар
маета в Эстонии и Э. П. Комаровой в Белоруссии. Встречается редко. 
Описанные нами образцы по микроскопическим признакам, консистен
ции и цвету совпадают с данными, nриводимыми указанными авторами, 

но по толщине подстилки, размерам баэидий, отсутствию пряжек на ги
фах они несколько ближе к сибирским образцам. 

Гниль, вызываемая грибом, в конечной стадии разрушения коричневато
бурая, местами темно-бурая. Гниение, по-видимому, очень активное, 
происходит по деструктивному типу; древесина в конечных стадиях 

гниения становится приэматической, мелкотрещиноватой и в трещинах 
скапливается тонкая, порошистого вида грибница. 

Gloeoporus uralensis Pil. Atl. Polyp., 1937, р. 156, fig. 40, tab. 83; 
Bond. et Sing. in Аnп. Мус., XXXIX, 1941, р. 52; Бонд. Трут. гр., 1953, 
стр. 254. 

Syn.: Leptoporus uralensis Pil. in Bull. Soc. Мус., XLVIII, 1932, р. 11, 
tab. I, fig. 1-3. 

О п и с а н и е. Плодовые тела от распростерто-отогнутых до боком при
росших; шляпки тонкие, 1-2 мм толщиной, 0,5-0,15 см шириной, часто 
сливающиеся рядами; поверхность слегка морщинистая, со слабо выражен
ными зонами,. у края- белая, дальше- желто-бурая, гладкая, голая; край 
острый, при засыхании загнутый; трубочки желатиноэные, белые,_ позднее 
буреющие, при засыхании охряные, 0,5-1 м,и длиной; поры крупные, 
0,5-0,7 мм в диаметре, 2-3 на 1 мм, угловатые, под конец разорванные; 
трама шляпки 0,5-1 мм толщиной, белая, в свежем виде желатиноэная, 
в сухом- ломкая, цвета и консистенции слоновой кости; цистид нет; бази
дин 15-20 х3-4,5 мк; споры гиалиновые, удлиненно-эллипсоидальные до 
цилиндрических, с капельками, 3-4Х0,8-1,5 мк (по Пилату). 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На коре валежной ели в таежных лесах Се

верного Урала. Найден в Ивдельском районе у подножия горы Хой-Эква, 
IX 1945 г., кроме того, собран на Урале Пилатом (см. табл. V, 7). 
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Пр и меч а н и е. У собранных нами образцов очень редкие споры,. 
они удлиненно-эллипсоидальные, почти цилиндрические, с капель

ками, 3-5 Х 1-1,5 .мк; Пилат определяет споры 3-4Х0,8-1 .мк. 
К. Е. Мурашкинекий (1939, стр. 82) для уральских образцов, по кото
рым и Пилат сделал описание, отмечает несколько б6льшие споры: 
4,3-7 х 1 ,3--2,3 .мк. 

Род Hapalopi\us Karst. 

Ткань изабелловая, буроватая, оранжево-желтоватая, красновато-оранже
вая или инкарнатная, под влиянием щелочей меняет окраску. Споры яйце
видно-эллипсоидальные (у резупинат~ых видов продолговато-эллипсоидаль
ные до цилиндрических) иногда присутствуют цилиндрические цистиды. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

1. Плодовые тела сидячие или распростерто-отогнутые до Почти резупинат-
ных . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2"' 

Плодовые тела всегда резупинатные, мясисто-кожистые, подстилка 2-4 ,им 
толщиной, охряно-шафрановая или розовато-оранжевая, при высыха
нии почти пурпуровая; поры 0,3-1 .м,и в диаметре, споры 5-7 х 
х2,5-3 .мк о • о • о ••• Н. aurantiacus (Rostk.) Bond. et Sing. 

2(1). Трама ревенного или буро-глинистого цвета, под влиянием щелочей. 
принимающая лилово-пурпуровую окраску . Н. nidulans (Fr.) Karst. 

Трама кремово-оранжевая, оранжевая, красно-коричневая, желто-красная,_ 
желто-оливковая, окрашивающаяся от щелочей в иные цвета . . 3 

3(2). Поры большие, 1-3 .м.м в диаметре, угловатые и неправильные, 
ткань под влиянием щелочей окрашивается в кровяно-красный цвет .. 
На хвойных. Очень редкий вид . . . о • • • • • • • 

• о • • • • • • _ • • о Н. albo-luteus (Ell. et Ev.) Bond. et Sing. 
Поры некрупные, 1 .м.м в диаметре. Плодовые тела небольшие, до 5 с,и 

в диаметре и до 1 с.м толщиной, трубочки оранжевые, до кирпично
красных, до 5 .м.м длиной. Ткань под влиянием щелочей окрашивается-
в анилиново-розовый цвет. На хвойных . . . . . . о 
• . . . . . . . . . . . Н. fibrillosus (Karst.) Bond. et Sing. 

Hapalopilus albo-luteus (Ell. et Ev.) Bond. et Sing. in Ann. Мус.,. 
XXXIX, 1941, р. 52; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 268. 

Syn.: Polyporus albo-luteus Ell. et Ev. in Bull. Torr. Bot. Club., XXV, 
1898, р. 513. 

О п и с а н и е. Плодовые тела однолетние, распростертые, реже со слег
ка утолщенным краем, 0,5-4 х3-15 х 1-5 с.м (по Шопу); резупинатные 
плодовые тела в виде больших полос или лепешек, 5-50 х 5-100 с.м (по 
Шопу ), сочные, губчатые, хорошо отделимые; поверхность отогнутой части 
шляпки без зон, буровато-оранжевая, в старости вьщветающая; трама резу
пинатных образцов очень тонкая, 0,5 .и.м толщиной, из нее поднимаются 
длинные трубочки; трама в отогнутой части шляпки 0,5-3 с.м толщиной, 
сочная, при сборе мягкогубчатая, легкая в засохшем состоянии, оранжевая 
или желто-оранжевая, от щелочи окрашивается в кроваво-красный цвет;. 
трубочки одного цвета с тканью 1-3 .м.м длиной, с перегородками 0,2-
0,6 .м.м толщиной, по высыхании хрупкие; поры неправильные, 1-3 .м,'lt 
в диаметре, с возрастом разорванные. Гифы трамы 5-8-(10) ,ик толщи
ной, обычно довольно толстостенные, свободно переплетенные; субгимений 
из гналиновых неясных гиф, образует с базидиями гимениальный слой в 
40-60 .мк толщиной; базидии гиалиновые, 30-40 х 4-5 .мк, цистиды ци-
линдрические, 60-70 х7-12 .мк, выступающие до 50 .мк над гимением. 
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гналиновые с тонкими гладкими или шероховатыми стенками; споры гнали

новые; цилиндрические или эллипсоидально-цилиндрические, 7 -8--( 12) Х 
хЗ-4 Jtк (составлено по Пилату и Шопу) (см. табл. XXII, 1, 2). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На нижней стороне валежиого ствола ели 

в елово-пихтовом древостое, в Ачитском районе около деревни Корзуновки, 
IX 1960 г. (см. табл. V, 8). 

Hapalopilus aurantiacus (Rostk.) Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 
1941, стр. 53; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 269. 

Syn.: Polyporus aurantiacus (Rostk.) Bond. et Sing. in Sturm. D. Fl., 
111, Н. 17, 1838, tab. 58.- Poria aurantiaca (Rostk.) Sacc. Syll., \'1, 1888, 
р. 118; Bourd. et Galz. Hyrn. Fr., 1928, р. 665. 
Оn и с а н и е. Плодовые тела распростертые, м~гкие, при засыхании 

твердые и ломкие; край узкий, опушенный, одного цвета со всем телом, 
иногда отсутствующий; мицелий войлочно-пушистый проникзет по трещи
нам глубоко в древесину, белый, ближе к плодовому телу окрашивается 
иногда в рыжеватый или бледно-фиолетовый цвет; подстилка 3-5 ,w.м 
толщиной; охряно-шафрановая, при засыхании пурпуровая; трубочки внача
.1е едва заметные. потом вытянутые, тонкостенные, мягки~. при высыхании 

ломкие, одноцветные с трамой; поры с.етчатые с толстыми оранжево-желты
ми или инкарнатными, буреющими при надавливании краями, угловатые, 
0,3-1 мм в диаметре, местами прерывающиеся и спадающиеся. Гифы подстилки 
толстостенные и тонкостенные, 3-6 .мк в диаметре, рыхло переплетенные; гифы 
трубочек тонкостенные, параллельна расположенные, 2,5-5 .мк толщиной, 
с редкими пряжками, вередко шероховатые или инкрустированы буроватыми 
зернистыми кристаллами; гифы грибницы из древесины сплошные, 2,5-4,5 ,wк 
толщиной; базидии 14-24 х 4,5-6 ,wк; споры бесцветные, продолговато
эллипсоидальные, у основания оттянутые, 5,0-7 х 2,5-3 .мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежнем стволе пихты и пне сосны, 

сильно поврежденных гнилью, вызванной другими видами грибов. Найден 
в Нижне-Сергинском районе около р .. Уфы, IX 1957 г.; на горе Чурки, 
VIII 1947 г. и в Курганской области, VIII 1951 г. (см. табл. V, 9). 

Hapa1opilus fibrillosus (I(arst.) Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 
1941, р. 52; Банд. Трут. гр., 1953, стр. 265. 

Sуп.: Polyporus fibrillosus Karst. Sydv. Finnl. Ро1ур., 1859, р. 30; Sacc. 
Syll., Vl, 1888, р. 129. 
Оп и с а н и е. Шляпки мягкогубчатые, при засыхании хрупкие, 1 ,5-5 Х 

Х 2-9 Х О ,5-3 с.м, сидячие или у основания суженные, одиночные или 
черепицеобразно расположенные, иногда резупинатные; поверхность ясно
или неяснозональная, радиально-морщинистая, от шероховатой и почти 
голой до коротковойлочной, иногда со щетинистыми прижатыми волосками, 
оранжевая; край тонкий, обычно подогнутый; ткань волокнистогубчатая, 
в сухом состоянии хрупкая, неяснозональная, одноцветная со шляпкой 
или светлее; трубочки 2-5 .м.м длиной с тонкими, хрупкими стенками; 
поры вначале округло-угловатые, затем неправильные, 1-2 на 1 .м,w, 
с оранжевыми разорванными и зубчатыми краями. Гифы ткани жесткие, 
толстостенные До сплошных, 4-8-(9) .мк толщиной с редкими перегород
ками, анилиново-розоные в щелочи и матово-желтые в молочной кислоте; 
гифы трубочек тонкостенные, параллельна расположенные, 3-4,5 .мк 
толщиной; базидии продолговато-булававидные с 4 короткими стеригмами, 
12-16х4-5,5 ,wк; цистиды иногда отсутствуют, обычно слабо заметны, 
гифоподобные, 40-50 .мк длиной, тонкостенные, 5-6 до 8 .мк толщиной, 
выступают над гимением на 40 .мк; споры бесцветные, гладкие, эллипсо
идальные, часто с каплями масла, 4-5-(6) Х 2,5-(3) .мк, (споры, по Пи
лату, 3-5-6 Х 2-2,5-3,5 .мк). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежных стволах и пнях ели, редко 
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пихты. Нами найден в Ивдельском районе около горы Чистоп, VIII 1945 r.; 
около рек Лозьвы и Северной Тошемки, IX 1945 г.; вблизи горы Хой-Эк· 
ва, IX 1949 г.; в пойме р. Ваграна, Vlll 1947 г. !(роме наших данных, 
о нахождении этого гриба на Урале имеются указания у А. С. Бондарцева 
(см. табл. V, 10). 

Пр и меч а н и е. Встречается преимущественно в северных районах 
Урала, в том числе и в горной зоне. Предпочитает достаточно увлаж
ненные, затененные местообитания в перестайных захламленных таеж
ных лесах. Редкий вид. Встречается единичными экземплярами. 

Hapalopilus nidulans (Fr.) Karst. in Rev. Мус., 1881, р. 18; Bond. et 
Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, р. 52; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 261. 

Syn.: Polyporus nidulans Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 362; Hym. Eur., 
1874, р. 548. 
Оп и с а н и е. Шляпки в свежем состоянии упру го-мясистые, 1,5-4 х 

Х 2-9 Х 0,5-2,5-(3) см, широко прикрепленные или почковидные, не
редко распростерто-отогнутые до резупинатных; поверхность несколько 

опушенная или неясномохнатая, делающаяся со временем голой, часто не
ровная, ямчатая, изабелловая или рыжевато-глинистая до буроватой, без 
зон; края обычно притупленные, цельные или слегка волнистые; ткань 
мягкая, при засыхании пробковая, ломкая, несколько клочковатая, охряно· 
изабеллового цвета, со слабо заметными зонами, от соприкосновения со 
щелочами принимает фиолетово-пурпуровый оттенок; трубочки до 1-1,5 см 
длиной, одного цвета с тканью; поры округлые или угловатые, 0,3-0, 7-
(1,0) мм в диаметре, 2-3 на 1 .м,~-t, в старости с тонкими и ломкими пе
регородками. Гифы 2,5-6 Jrtк толщиной, тонкостенные или толстостенные 
с редкими пряжками, в щелочных растворах окрашены в лилово-пурпуро· 

вый цвет; базидии 12-14Х4-5 .мк; споры бесцветные, в массе соломен
но-желтые, эллипсоидальные, у основания слабо и косо оттянутые, 3,5-
4,5-(5) Х 2-2,5-(3) .мк (см. табл. XXIII, 1). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежных ветвях и стволах лиственных 

пород: рябины, березы, осины, ильма, липы в древостоях под пологом 
леса. Встречается на Урале во многих районах, но единичными экземпля
рами. Найден в Ивдельском районе около Второго Северного рудника, 
VШ 1945 г.; вблизи сел. Бурмантово и Полуночного, IX 1946 г.; около 
гор Денежкин Камень и Чурки в вейниково-разнотравном кедровнике, 
Vlll 1949 г.; около плотины в пойме р. Ивделя, на горе l(ент-Ньёр и око
ло сел. Юртище, Vlli-IX 1948 г.; в Висимском районе у подножия горы 
Билимбай и на вершине горы Хламнушка, IX 1948 г.; около горы l(он
жаковский К:амень в Нижие-Туринском районе, IX 1949 г.; в Ново-Лялии
ском районе в пойме реки йова, IX 1946 г.; в Челябинской области на 
островах оз. l(исегач и в Ильменеком заповеднике, VIII-IX 1957 г.; 
в Нижне-Сергинском районе около Михайловского кордона, IX 1957 г. 
и в Ачитском районе около селения l(орзуновки, IX 1960 г. 

Пр и м е ч а н и е. Хорошо развивается с июня в южной части УраЛа 
и с июля-августа в северных районах. Предпочитает места умеренно 
увлажненные. 

ПО Д С Е М Е й С Т В О F О М 1 1 О 1 l) Е А Е 

Плодовое тело со шляпками различной формы, иногда встречаютсЯ рас· 
простертые; споры с однослойной или двухслойной оболочкой, бесцветные до 
буроватых, иногда с одной стороны прИтупленные или даже обрубленные, 
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гимений со щетинками или без них; цистид нет, на поверхности шляпки 
иногда имеется корка. Консистенция различная, от мясисто-губчатой до проб
ковой и деревянистой; трубочки часто слоистые, ткань белая или бледно 
окрашенная до темно-бурой. 

1. 

2(1). 

3(2). 

4(2). 

5(4). 

6(5). 

7(6). 

8(7). 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ ПОДСЕМЕЙСТВА 
FOM/TOI DEAE 

Плодовое тело однолетнее, почковидное или клиновидное; затем более 
плоское, приплюснуто-копытовидное, с более или менее суженным 
основанием, передко с зачаточной боковой ножкой, мясисто-пробковое, 
впоследствии пробковое, с более или менее ясной коркой, ткань бе
лая или желтовато-кремовая, к краю иногда несколько буреющая; 
трубочки однослойные; щетинок нет; споры продолговатые, веретено
видные, бесцветные . . . . . . . . . . . Piptoporus Karst. em Pil. 

Плодовые тела однолетние или многолетние, разнообразной формы и 
консистенции, уже в молодом возрасте с различно окрашенной тка-
нью ............................ 2 

Иногда в свежем состоянии обладает анисовым запахом (слабый у рода 
1 schnoderma); корка неясно выраженная, в сухом состоянии морщи
нистая; трубочки однослойные, изредка неяснослоистые . . . . . 3 

Запах отсутствует (исключение наблюдается у вида Fomitopsis odora 
(Fr.) М. Bond.); корка у многолетних видов пробковатая и деревя
нистая, ясно выраженная, у остальных неяспая или замененная вой
Лdчным покровом; трубочки слоистые (исключение у родов Phaeolus, 
1 nonotus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Ткань беловатая или цвета древесины, под конец рыжеватая, край 
острый, волнистый или лопастный; корка в сухом состоянии сильно 
морщинистая, как бы пропитана смолой; поры до 0,4 мм в диаметре 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 schnoderma Karst. 

Ткань буроватая или коричнево-бурая; край туповатый; поры от 0,4 мм 
в диаметре и больше. На хвойных . . . . . . . . Osmoporus Sing. 

Ножка имеется; ткань светло-кремово-охряная, консистенция пробко
во-деревянистая; корка более или менее морщинистаЯ. Встречается 
очень редко, на корнях хвойных . . . . . . . . . Pelloporus Quet. 

Признаки иные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Корка всегда хорошо выражена; ткань плотная, трутовидная, клочко
вато-пробковая, рыжеватая до буровато-ржавой. Споры очень круп-
ные, 15-25 х5-8 мк. . ........... Fomes (Fr.) Юсkх. 

Ткань иной окраски; споры более мелкие, разной формы . . . . . . 6 
Ткань беловатая, желтоватая, розоватая, розовато-бледно-буроватая или 
других более или менее светлых оттенков; корка имеется . . . 
. . . . . . . . . . . . . . Fomitopsis Karst. 

Признаки иные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Споры бесцветные, с тонкой оболочкой; шляпка без корки, ткань ох
ряно-ржавая до ржаво-бурой, вначале водянисто-губчатая, сухая, 
твердая, хрупкая, очень легкая, трубочки не слоистые, щетинок нет 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phaeolus Pat. 

Признаки иные; щеrинки передко имеются . . . . . . . . . . . 8 
Консистенция в молодом состоянии довольно мягкая, водянисто-губча
тая до пробково-мясистой; плодовые тела обычно однолетние; споры 
заметно окрашенные; ткань более или менее волокнистая . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 nonotus Karst. 

Консистенция с самого начала кожистая или пробково-деревянистая; 
плодовое тело многолетнее; трубочки слоистые, иногда неясно слоис
тые и даже однослойные . . . . . 9 
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9(8). Споры в зрелом виде окрашенные, с двухслойной оболочкой и у вер· 
шины как бы усеченные; наружная оболочка гладкая и бесцветная, 
и внутренняя окрашенная, с бородавчатым н или шиповидными высту· 
пами (при сильном увеличении), простирающимися в наружную, поче· 
му последняя кажется бородавчатой или точечной; плодовые тела 
приплюснуто-плоские или копытообразные, покрытые в большинстве 
случаев блестящей жесткой коркой . . . . . Ganoderma Karst. 

Споры бесцветные, иногда окрашенные, редко с двухслойной оболочкой, 
но не притупленные, форма плодовых тел разнообразная . . . 10 

1 0(9). Ножки нет; щетинки у большинства видов имеются; плодовое тело 
многолетнее, покрытое сверху коркой . . . . . . Phellinus Quei. 

Ножка имеется, плодовые тела однолетние, иногда двухлетние; корки 
нет . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 11 

11(10). Ткань шляпки всегда однослойная; щетинок нет . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coltricia S. F. Gray. 

Ткань шляпки двухсльйная (неясная у Polystictus tomentosus); щетин
ки имеются, часто когтевидно загнутые . . . . . Polystictus Fr. 

Род Piptoporus Karst. em Pil. 

Плодовое тe.IJo приплюснуто-копытовидное, с зауженным основанием, мяг
когубчатое или мясисто-пробковое, затем пробковое, с тонкой коркой; гифы 
с пряжками, трубочки не слоистые, у старых образцов иногда отделяются 
от ткани. 

Piptoporus betulinus (Bull. ех Fr.) Karst. Bond. et Sing. in Ann. Мус., 
XXXIX, 1941, р. 53; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 271. 

Syn.: Polyporus betulinus Bull. ех Fr. Syst. Мус., 1, 1921, р. 358; Hym. 
Eur., 1874, р. 555; Sacc. Syll., VI, 1888, р. 139. · 

Оп и с а н и е. IПляпки округлые, приплюснуто-копытообразные, почковид
ные, боковые или прикрепленные спинкой, сидячие или с зачаточной ножкой, 
мясисто-пробковые; поверхность гладкая, желтоватая, дымчато-серая, без 
зон, покрытая тонкой кожицей; края тупые или округлые; ткань белая, 
мягкая, позднее пробковая; трубочки в свежем состоянии 2-8 мм длиной, 
поры округлые, О, 15-0,3· мм в диаметре, 3-4 на 1 мм; гифы ткани бес
цветные, с мало заметным просветом, извилистые, без перегородок и пря
жек, 2,5-5-(6) мк толщиной, в трубочках 2--4 мк толщиной; базидии 
15-20 Х 4--5 мк; споры цилиндрические, согнутые, косо оттянутые у осно
вания, бесцветные, 4,5-6 Х 1,25-1,5 мк (см. табл. ХХШ, 2). 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Растет на валеже, сухостое и очень редко на 

усыхающей березе. Поражает стволы и ветви. Встречается на Урале и при
легающих территориях, где произрастает береза. Сборы производились VII
IX-X 1945-1961 гг.; отмечен вблизи Добрянекого завода, 22/IX 1913 г. 
(Н. А. Наумов) и в У фимеком уезде, 11/VI 1914 г. (Б. П. Каракулин). 

П р и м е ч а н и е. Встречается и в гарнохребтовой части у верхней 
границы леса, но в этих условиях образует уродливые плодовые тела 
небольших размеров с плохо выраженным слоем трубочек, а в хребтовой 
части Северного Урала- часто и без трубочек. В южных районах Урала 
этот гриб имеет хорошо выраженные плодовые тела. 

Piptoporus pseudobetulinus (Murashk.) Pil. Atl. Polyp., 1937, р. 123; 
Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 273. 

Sуп.: Polyporus pseudobetulinus Murashk. in Sched. 
Оп и с а н и е. Шляпки· округлые или почковидные, приплюснуто-копыто

видные, одиночные, пробковые, почти сидячие или с зачаточной ножкой; 
поверхность голая, гладкая, без зон, палевая или желтовато-бурая, иногда 
с неясными чешуйками; край острый, при высыхании подвернутый; ткань 
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'белая мясисто-пробковая, желтовато-палевая; трубки 2-6 .м.м длиной, 
при высыхании желтеющие, с цельными, затем разорванными устьями; поры 

округлые до угловатых, 0,3-0,6 .м.м в диаметре, 1,5-3 на 1 .м.м; поверхность 
трубочек белая, при высыхании буровато-желтая, оливково-бурая. Гифы 
ткани 3-5,5 .мк толщиной, без пряжек, гифы трубочек более толстостен
ные, 1,5-3,5 .мк в диаметре; базидии 10-12 Х 4,5-6 .мк; споры бесцвет
ные, эллипсоидально-веретеновидные, с мелкими капельками, 6-8-(9) Х 
х 2,5-3,5 .мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежном стволе осины в елово-пихтовом 

древостое под пологом леса. Найден в Нижне-Сергинском районе около Бар
дымекого увала, IX 1944 г., определен С. И. Ваниным как Polyporus pseu
dobetulinus (Murashk.) Pil. Образец не сохранился (см. табл. IX, 12). 

Piptoporus quercinus (Schrad. ех Fr.) Pil. Atl. Polyp., 1937, р. 124, fig. 
30, tab. 53, 54, 58; Мурашк. Трут. Сиб., 1940, 9; Bond. et Sing. in Ann. 
Мус., XXXIX, 1941, р. 53; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 274. 

Syn.: Polyporus quercinus Schrad. ех Fr., 1938, р. 441; Sacc. SylJ., VI, 
1888, р. 584; Вакин, Гриб. бол. дубрав, 1932, стр. 49. 
Оп и с а н и е. Шляпка в свежем виде мясисто-пробковая, продолговатая, 

· вееравидная или языковидная, 4-9 Х 6-11 Х 1,5-3 с .м величиною, плоская, 
несколько выпуклая с верхней стороны, снизу обычно оттянутая в более 
или менее толстую ножку, несколько утолщенную у основания; поверхность 

сначала с редким опушением, нежноклочковатая, затем мелкозернистая и 

шероховатая, становящаяся со временем гладкой, покрытая очень тонкой, 
под конец слабо растрескивающейся кожицей, бледнокожано-желтая, потом 
светло-каштановая до каштановой, иногда буреющая; край притупленный или 
·утончающийся и тогда при засыхании несколько подвернутый; ткань тол
стая, от 2 до 3 с.м толщиной, сначала мягкая и сочная, затем мягкопроб
кован, при разрыве клочковатая, легкая, белая, при засыхании бледно-кре
мовая; трубочки короткие, до 2-3 .м.м длины с тонкими перегородками, в 
сухом виде ломкие, вередко с зубчатыми краями; поры округлые или слегка 
угловатые, довольно крупные, 0,3-0,5 .м.м в диаметре, в среднем 2-3 на 
1 .м.м, при засыхании съеживающиеся, сначала с белыми, а затем с кожа
но-желтыми краями. Гпфы ткани толстостенные, сильно извилистые, с 
·редкими перегородками и пряжками, 3-6 .мк толщиной; гифы трубочек 
более или менее параллельна расположенные, слившиеся, с неясными кон
турами, 2-4 мк толщиной; базидии 15-25 Х 5-6 мк, споры бесцветные, 
почти веретеновидные, косо приостренные у основания, иногда неравнобокие, 
с капельками масла, 6,5-9 х3-3,5 мк (см. табл. XXIII, 3). 

Местонахождение. У пня дуба. Баш. АССР, Мелеузовской район, 
·вельское лесничество, дубняк каменистый, 30/VII 1963 г. (А. В. Сирко). 

Род lschnoderma Karst. em Murr 

Ножки нет; ткань бледно-древесинного, затем кремово-ревенного цвета; 
под конец рыжеющая, волокнисто-мясистая и деревенеющая; край острый, 
волнистый или лопастный; корка выраженная, в сухом состоянии морщини
стая и как бы пропитанная смолой; поры 0,2-0,5 .м.м в диаметре. Ветре-

. чается чаще на хвойных. 
lschnoderma resinosum (Fr.) Karst. Pil. Atl. Polyp., 1937, р. 129, fig. 33; 

Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, р. 54; Бонд. Трут. гр., 1953, 
·СТр. 277. 

Syn.: Polyporus resinosus Fr. Syst. Мус., I, 1821, р. 361; Hym. Eur., 
1874, р. 554; Sacc. Syll., VI, 1888, р. 137.-Polyporus fuliginosus Fr. 
Epicr., 1838, р. 164. 

О п и с а н и е. Шляпки пробковидные, с возрастом становятся пробково
:деревянистые, 4-13 х 8-20 х 1-2,5 см величиной, половинчатые или ве-
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еровилные, одиночные или черепитчато расположенные или срастающиеся 

боками, иногда имеющие бугорок, напоминающий зачаточную ножку; по
верхность покрыта тонкой, неотделяющейся коркой в 100 мх толщиной, 
шероховатая или слабо бархатистая, при засыхании радиально-морщинистая 
и неровная, ржаво-бурая или буровато-умбравая с темно-бурыми, не всегда 
ясными зонами; край тонкий, волнистый или лопастный, при засыхании по
догнутый; ткань волокнисто-мясистая, позднее пробковая, деревенеющая, сна
чала соломенно-желтая, позднее рыжеющая; трубочки от почти белых до· 
умбровых, 2-8 мм длиной, края их под лупой опушенные, желто-кремо
вые до умбровых; поры угловато-округлые, правильные, 0,2-0,4- (0,5) м,п 
в диаметре, 3-5 на 1 ,wм. Гифы ткани толстостенные или сплошные, 
3-7-(9) мк толщиной, с редкими перегородками и пряжками, слабо ок
рашенные; гифы трубочек тонкостенные, 2-4 мк толщиной, параллельна 
расположенные; базиди и б у лавовидные, 12-16 Х 5-6 мк; споры цилиндри
ческие, у основания слабо оттянутые, бесцветные, с зернистым содержимым. 
4-6- (7) Х 1,5-2-(2,5) мк (см. табл. XXIV, 1). 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На валежных стволах ·и на пнях ели, пихты, 

сосны и кедра. Нами отмечен около оз. Таватуй (на северо-запад от 
г. Свердловска), Vlll 1943 г.; около станции Монетной (на северо-восток от 
г. Свердловска), IX 1944 г.; в Ивдельском районе около горы Хой-Эква, 
Vll 1945 г.; на Втором Северном руднике в вейниково-разнотравном кедро
внике, Vlll 1945 г.; около горы Чистоп (нижняя часть склона), IX 1945 г.;. 
в этом же районе около второй плотины (в долине р. Ивделя), Vlll 1949 г.; 
около горы Тор-Ньёр и К:ент-Ньёр, VIII 1948 г., а также на нижней части 
склона горы Матр-Хырлм-Ляльманк, IX 1948 г.; в Северауральском районе 
около горы Денежки н К:амень, VIII -IX 1948 г.; на горе Чурки (в чернич
ииковам кедровнике средних склонов), а также в пойме р. Шегультана, 
VIП-IX 1946 г.; кроме того, найден в долине р. Ваграна около сел. Ба
ронского, IX 1949 г.; в Висимском районе около г. Билимбай, на нижней 
части склона горы Старый К:амень и на берегу оз. Бездонного, IX 1948 г.; 
в том же районе, в пойме р. Сулема и около сел. Галашек, IX 1959 г.; в. 
нескольких местах в Нижне-Сергинском районе, IX 1957 г.; в Ачитском 
районе около сел. К:орзуновки, у Казанского мехлесопункта, IX 1960 г.; 
в пойме р. Сысерти (около сел. Чердынцево), Х 1960 г. 

П р и м е ч а н и е. На лиственных породах нами не найден. Предпочи
тает хорошо увлажненные затененные участки в таежных лесах. Встре
чается во многих районах и, как правило, в пределах небольшага ми
кроареала довольно часто. В горной части Урала выше 400-500 м над. 
ур. м. нами не найден. На Южном Урале не обнаружен. 

Род Osmoporus Sing. 

Ножки нет; ткань бурая или коричнево-бурая, пробковой консистенции;. 
край туповатый; корка неясно выраженная, у молодых шляпок совсем от
сутствующая; трубочки неслоистые, или изредка неяснослоистые, с толсты
ми стенками, внутри с беловатым налетом. Встречен на хвойных. 

Osmoporus protractus (Fr.) Bond. Бот. ж., XLIV, 1952, стр. 452-454; 
Syn.: Anisomyces caucasicus (Bres.) Bond., Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 282. 
Оп и с а н и е. Шляnки одиночные, боковые, тонкие, плоские, пробковые, 

1--4 х2-12 х0,5-2- (3) см величиной; поверхность голая, неровная, без 
зон, но с концентрическими полосами, у края желто-кожистая, сероватая, 

у основания каштановая или бурая; край острый волнистый до лопастного, 
вначале бесплодный; ткань тонкая, 0,2-0,5 см толщиной, от ржавого до 
каштаново-бурого цвета; трубочки 3-7 мм длиной; поры неравновеликие, 
угловатые или вытянутые, 0,5-0,8- (1) мм в диаметре, 1-2 на 1 ,пм~ 
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поверхность трубочек бледно- или желтовато-охряная; споры бесцветные,... 
эллипсоидальные, слегка вогнутые, у основания косо оттянутые, 7-8 х 3-
4 .м.к (см. табл. XXIV, 2). 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На валежных деревьях и пнях хвойных пород -

сосны, лиственницы и ели, под пологом древостоев, реже на лесосеках. 

Найден в Иковском бору Курганской области около сел. Просвет, Vlll 1949 г.; 
несколько местонахождений в Петуховеком районе Курганской области, 
VIII-IX 1950 г.; в Кочердыкском бору Курганской области, IX 
1949 г.; в Санареком бору Челябинской области около пос. Пласта, 
Vll 1951 г.; около г. Троицка в бору «Золотая сопка», IX 1951 г.; около 
оэ. Окупкуль в Челябинской области (в 90 км по Челябинскому тракту от· 
г. Свердловска), Vll 1951 г.; в Ильменеком заповеднике около кордона 
Ишкуль и около оз. Б. Миассово (Няшевский кордон), VII 1957 г.; в Ни
жне-Сергинском районе около Михайловского кордона, IX 1957 г.; в Баш
кирской АССР, около д. Кук-Караук, VII 1960 г. (собрала А. В. Сирко) и 
в Ачитском районе около сел. Корзуновки, IX 1960 г. А. С. Бондарцев 
также отмечает этот вид для Южного Урала, 1959 г. (см. табл. Vlll, 5). 

Пр и меч а н и е. Предпочитает, по-видимому, места с достаточной 
влажностью, но не затененные, хорошо прогреваемые. 

Osmoporus odoratus (Wulf.) Sing. Бонд. Бот. ж., XLIV, 1959, 4, стр. 452. 
Syn.: Anisomyces odoratus (Wulf. ех Fr.) Pil. Atl. Polyp., 1940, р. 331, 

fig. 144; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 280.- Polyporus odoratus Wulf. ех 
Fr. Syst. Мус., I, 1821, р. 373.- Trametes odorata Fr. Epicr., 1838, р. 489. 
FORMA ODORATUS 

Описание. Шляпки пробково-деревянистые, 2-5х3-13х1,5-5,5 см 
величиной, сидячие, половинчатые, подушковидные или копытообразные; 
поверхность бугорчатая с желвакаобразными наростам н, концентрически бо
роздчатая, сначала войлочная, затем грубошероховатая коричневая, ржаво
бурая, с возрастом почти черная; край тупой и широкий, неровный рыже
ватый, желто-коричневый; ткань мягкопробковая, становящаяся твердой, до 
2-3,5 см толщиной, ржавого или коричневого цвета, с долго сохраняю
щимен запахом аниса или ванили; трубочки 4-15 MJt длиной с беловатым 
налетом внутри; гифы округлые 0,4-0,5 мм в диаметре, (1)-2 на 1 .им; 
поверхность трубочек желто-коричневая, позднее темнеющая; гифы бурова
то-желтые, толстостенные и тонкостенные 3-5 мк толщиной, в стенках 
трубочек 2,5-3,5 мк толщиной; базидии 17-21 Х 5-6 .мк; споры бесцвет
ные, эллипсоидальные, 6-7- (8) Х 3-4 .пк (см. табл. XXIV, 3). 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Растет в течение всего лета и осени на валеж

ных стволах, пнях и обработанной древесине ели, сосны, лиственницы. 
Нередко встречается на древесине стланей, мостов, на стенах охотничьих 
домиков, в штабелях бревен, не вывезенных с лесосек 2-3 года, а также 
в оранжереях и подпольях. Найден во многих районах Урала: на нескольких 
участках лежневой дороги Ивдель ·- Вижай (протяженностью ! 00 км) в Ив
де льеком районе, \'Ill 1945 г.; в том же районе около сел. Юртюде (на 
бывшей старой гари, на обгорелых пнях и стволах), VIII 1948 г.; около 
плотины на р. Ивделе, IX 1948 г.; в Северауральском районе около селений 
Баронского и Тулайки, VII-IX 1948 г.; вблизи с. Кытлыма, Х 1948 г.; в 
Верхотуреком районе в пойме р. Туры, IX 1947 г.; в Северауральском рай
оне около сел. Всеволодо-Благодатского, VIII 1949 г.; в Висимском районе 
(в нескольких местах), VII 1948 г.; в селе Махнева около селения Кукар
екое (на жердях и столбах забора), VI 1948 г.; в Пышминских борах
около Талицы и Бутки, VI-VIII 1952 г.; в островных борах Притоболья 
(Курганская область) - Иковском, Озернинском, Кетовском, VIII 1950 г.: в 
островных борах Челябинской области-- Санареком и Джабык-Карагайском, 
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VIII-IX 1951 г.; кроме того, на берегах оз. Увильды и в Ильменеком за
поведнике, VIII 1957 г.; в Нижне-Сергинском районе, IX 1957 г.; в Ачит
ском районе около сел. Корзуновки, IX 1960 г.; вблизи станции Хребет 
Уральский, 24/IX 1913 г. (Н. А. Наумов). 

П р и м е ч а н и е. Вызывает бурую, деструктивного типа гниль, имею
щую довольно сильный запах аниса, как и плодовое тело. Гниение бы
строе, активное. Пни разрушаются этим грибом в течение 2-3 лет. 
Поверхностные слои древесины кажутся не повреЖденными и составляют 
как бы прочную скорлупу, внутри которой древесина распадается до 
полной потери механической прочности. 

Forma 1enzitoideus Murr., Банд. Трут. гр., 1953, стр. 282. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На валежном стволе ели, на лесосеке, вблизи 

·елово-пихтового древостоя. Одно местонахождение в Верхне-Синячихинеком 
районе около станции Подкур, VIII 1955 г. 

Forma monstrosus Bond. Банд. Трут. гр., 1953, стр. 282. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. В охотничьей избушке, на древесине сосны 

нижнего венца в Ивдельском районе, вдоль берега р. Лозьвы по пути от 
·сел. Вижая до Второго Северного рудника, Х 1945 г. 

Род Pelloporus Quel. sensu str. 

Ножка имеется; ткань светло-кремово-охряная, пробково-деревянистой 
консистенции; корка более или менее морщинистая; поры 0,2-0,6 .мм в диа
метре. На хвойных. 

Pelloporus corrugis (Fr.) Bond. et Sing. in Ann., Мус., XXXIX, 1941, 
р. 54. Банд. Трут. гр., 1953, стр. 283. 

Syn.: Polyporus corrugis Fr. Hym. Eur., 1874, р. 536. -Fomes corru
gis Sacc. Syll., VI, 1888, р. 163; Pil. Atl. Polyp., 1941, р. 361. 

О п и с а н и е. Шляпки 3-7 см в диаметре пробковые, затем деревенею
щие, округлые, половинчатые или почковидные, с хорошо развитым пеньком; 

поверхность выпуклая, неровная, морщинистая, нежнобархатистая, бистровая 
или темно-умбровая, иногда с мало заметными зонами, со временем оголя
ющаяся и становящаяся почти черной; края острые, снизу бесплодные, ВОЛ· 
нистые и лопастные; ткань пробково-деревянистая, бледная, слабозональная; 
пенек крепкий, компактный (около 4 см), иногда отсутствующий, чаще бо
ковой, темный, опушенный; трубочки короткие, неслоистые; поры неравно
великие, 0,2-0,6- (1) .м.м в диаметре, 2-4 на 1 .м.м округло-угловатые или 
неправильные, вередко низбегающие. Гифы трамы шляпки толстостенные и 
тонкостенные, слабо окрашенные, без пряжек, 4-6- (7) ,юс в диаметре, в 
ткани трубочек 1,5-4 .мк толЩиной; гифы опушения шляпки бурые, тол
стостенные, 3-4 .мtс толщиной, с редкими перегородками; базидии 9-12х 
х 4,5-6 .мк:; споры бесцветные, продолговато-эллипсоидальные, косо оття-
нутые у основания, 4,5-6 х 3-3,5 .мtс, с одной капелькой. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На корневых лапах усыхающей пихты, в дре

востое; одно местонахождение обнаружено Ф. А. Соловьевым в Нижне-Сер
rинском районе около р. Бардыма, IX 1944 г. (см. табл. VIII, 7). 

Род Fomes Кickx sensu str. 

Ткань трутовидная, клочковато-пробковая, рыжеватая или ржавая до 
рыжевато-бурой; споры продолговато-эллипсоидальные, 15-25 х 5-8 .мtс. 

Fomes fomentarius (Fr.) Fr. Банд. Гр. Брянска, 1912, стр. 11, табл. ll, 
фиг. 1; Банд. Трут. гр., 1953, стр. 285. 

Syn.: Boletus fomentarius L. Sp. Plant., 1753, р. 1176. - PQlyporus fo
mentarius L. ех Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 374. 
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Оп и с а н и е. Плодовые тела твердые, копытообразные, одиночные, снизу 
плоские; поверхность с концентрическими бороздками, голая или тонко опу
шенная, покрытая твердой, блестящей на разрезах, черноватой, сероватой 
или буровато-изабеллавой коркой; край тупой светло-рыжий; ткань трута
видная, клочковато-пробковая, грубоволокнистая, рыжеватая, с неясными 
зонами; трубочки слоями в 2--б мм толщиной, с толстыми стенками и ту
пыми, цельными краями, окрашены одинаково с тканью или несколько свет

.лее; поры округлые 0,2-0,35 мм в диаметре, 3-4 на 1 .м.м, поверхность 
трубчатого слоя до цвета скорлупы лесного ореха. Гифы трамы шляпки 
окрашенные, 2,5-8 .мк толщиной, с толстыми стенками и редкими пряжками; 
гифы трубочек 3-5 .мк толщиной; базидии 25-30 х 8-11 ,"fк; споры бес
цветные, продолговато-эллипсоидальные, иногда с одной стороны плоские, 
14-18-24х5-б-8 ,ик. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На Урале повсеместно на сухостойных стволах, 

валеже, пнях и ветвях березы, осины, липы, ольхи, рябины и ивы. Найден 
также вблизи Добрянекого завода и около станции Хребет Уральский, IX 
1913 г. (по Наумову); братьями Кузнецовыми обнаружен на Полярном Урале 
в Приобской тундре, 27/IV 1909 г., и Б. П. Каракулиным в Уфимском 
уезде, 24/VII 1914 г. 

Пр и м е ч а н и е. Как правило, поражает сильно ослабленные насеко
мыми-вредителями, пожаром и другими неблагаприятными факторами де
ревья. Встречается независимо ни от широты местности, ни от верти
кальной поясности. Неоднократно был найден на вершине гор у верхней 
границы леса (на березе извилистой Betula tortuosa). В оптимальных 
условиях образует очень крупные плодовые тела, насчитывающие до 20 
слоев, в высокогорье имеет более мелкие плодоносцы; споры созревают 
nоздно осенью. 

Род Fomitopsis Karst. 

Ткань не рыжевато-бурая, а других, преимущественно светлых тонов; 
консистенция пробковая или пробково-деревянистая; споры мельче, чем у 
Pomes, разной формы. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

1. Плодовьtе тела копытообразные, подушковидные до плоских, сидячие, 
часто распростерто-отогнутые . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Плодовые тела резупинатные, иногда с неясно выраженной отогнуто
стью шляпки .. ' . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . 10 

2(1). Ткань шляпки розовая или светло-коричнево-розовая, пробковой конси-
стенции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Ткань шляпки изабеллавага цвета, пробково-деревянистой до пробковой 
консистенции, неяснозональная . . . . . . . . . . . . . . . 4 

3(2). Шляпки небольшие, копытообразные, 1-3 см толщиной, поверхность 
шляпки голая, розовато-бурая, с возрастом сереющая и чернеющая; 
ткань 0,5-2 см толщиной, розовая до винно-красной 
. . . . . . . . . . . . . · F. rosea (Alb. et Schw. ех Fr.) Karst. 

Шляпки большого размера, плоские, сидячие или слегка распростерто
отогнутые 0,5-1 см толщиной; поверхность шляпки с радиально
приплюснутой волокнистостью или шероховатая, буровато-розовая, 
серебристо-серая до почти черной на старых частях; ткань 0,2-0,5 см 
толщиной; буровато-розовая или светло-коричиево-розовая . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . F. Cajanderi (Karst.) Kotl. et Pouz. 

4(2). Шляпки очень мелкие, до 1,5 см длиной; поверхность буро-черная, 
голая, под. конец мелкоморщинистая. На кустарниках ольхи . . . 

. . . . . . . F. scutellata (Schw.) Bond. et Sing. 
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Шляпки более крупные, с другими признаками . . . . . . . . . . 5 
5(4). Тканье пряжками; анисово-миндальный запах у свежесобранных шля-

пок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 6 
Ткань не имеет указанного приятного запаха . . . . . . . . . . 7 

6(5). Запах очень сильный, долго сохраняющийся; шляпки чаще копытооб
разные, поверхность их не бугорчатая, в старости черная, с мелкими 
трещинками, прослойки между слоями трубочек неясные; длина тру
бочек до 5 мм; споры 4,5-6 х (3,5)-4-4,5 мк, широкоэллипсои-
дальные ............... F. odora (Fr.) М. Bond. 

Запах слабый, при засыхании обычно скоро пропадающий; шляпки пло
ской клиновидной формы, поверхность их более или менее бугорчатая 
и в старости делается темно-буро-каштановой, местами блестящей, 

без трещинок; прослойки ткани между слоями трубочек неясные, 
иногда до 1 см длиной; длина трубочек до 1 см и более; споры 6-
8,5 Х 5-6,5 мк, шаровидные или обратнояйцевидные . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . F. cytisina (Berk.) Вопd. et Sing. 

7(5). Ткань плодового тела мелово-белая, крошащаяся, легкая, очень горькая 
на вкус; шляпки очень большие, от копытообразной до цилиндриче
ской формы, поверхность сильно растрескивающаяся, покрыта тон
кой коркой. На живых лиственницах И кедрах . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . F. otficinalis (Vill.) Bond. et Sing. 

Ткань плодового тела не мелово-белая, на изломе волокнистая или чаще 
хлопьевидная и не столь легкая . . . . . . . . . . . . . . 8 

8(7). Шляпки копытообразные до плосковатых, палево-желтые, желто-оран
жевые, желто-ржаво-красные, на старых частях почти черные; ткань. 

пробково-деревянистая, от бледно- до темно-древесинно-желтого 
цвета . . ........................ 9· 

Шляпки обычно распростерто-отогнутые, в молодости бархатистые, мор
щинистые, бугорчатые, затем с голой матовой коркой, светло-бурые 
или шоколадно-бурые; ткань пробковая, от палевой до слегка охря
ной. Растет обычно но. корнях хвойных, изредка лиственных пород 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . F. annosa (Fr.) l(arst. 

9(8). Поверхность шляпки бороздчато-зональная, более или менее гладкая и. 
ровная, окраска обычно яркая, корка от спирта делается лакирован
ной. Растет часто на пнях и стволах хвойных и лиственных пород . 
. . . . . .......... F. pinicola (Sw. ех Fr.) l(arst. 

Поверхность шляпки волнистая, с шишкаобразными наростами, с <Ж
раской сначала более бледной, потом буроватой и только в старости 
темно-бурой; корка почти отсутствует на взрослых экземплярах и не 
изменяется от спирта; молодой слой трубочек кирпично-красного 
цвета. Растет очень редко на вязе, буке и тополе . . . . . . 
. . . . . . . . . . . F. ulmaria (Sow. ех Fr.) Bond. et Sing. 

10(1). Споры на вершине усеченные . 11 
Споры на вершине закругленные . . . . . . . . . . . 12 

11(10). Грибы сильно разрушающие древесину; подстилка у плодового тела 
беловатая, желтоватая или различцых оттенков охряного цвета; ги
фы 1-3 мк толщиной. Распространенный вид . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. unita (Pers.) Bond. 

Грибы разрушают преимущественно корни и основания стволов на 2-7 .м,w 
в сезон, беловатые, затем охряные, перезимовавшие -охряно-бурые; 
поры неправильно-округлые или вытянутые, консистенция пробко
ван до деревянистой . . . . . . . . . . F. annosa (Fr.) l(arst. 

12( 1 О). Подстилка образует с нижними слоями трубочек белую зернистую, 
мелоподобную хрупкую массу; трубочки, нарастающие на 2-4 .м.м 
в сезон, в молодости белые, позднее кремовые или грязно-желтова-
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тые до грязно-буро-же.rпых; поры правильные, 0,09-0,12 .м.м в диа
метре. Изредка в горных лесах на хвойных породах . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . F. crassa (I<arst. seпsu Pil.) Bond. 

Подстилка не в виде белой зернистой массы, войлочно-кожистая белая, 
затем кремовая, край обычно утолщенный, валькообразный, поры 
nравильные 0,07-0,1 .м.м в диаметре, при засыхании плодовое тело 
твердое как кость, споры 3-4,5-(5) хО,5-1 .мк. Растет изредка на 
хвойных породах . . . . . . . . . . . . . . F. stellae (Pil.) Bond. 

Fomitopsis annosa (Fr.) Karst. Rev. Мус., Ill, 1881, р. 18; Bond. et Sing. 
in Ann. Мус., XXXIX, 1941, р. 55; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 302. 

Syn.: Polyporus annosus Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 373; Hym. Eur., 
1874, р. 564.- Fomes annosus (Fr.) Cke. in Grev, XIV, р. 20; Sacc. Syll., 
VI, 1888, р. 197. 

FORMA ANNOSA 

Оn и с а н и е. Плодовые тела разнообразной формы, от 5 до 15 с.м в по
перечнике и до 3,5 с.м толщиной, резупинатные или корковидные, или рас
простерто-отогнутые, инкрустирующие субстрат; поверхность вначале опу
шенная, бугорчато-морщинистая, скоро покрывающаяся тонкой светло-бурой 
или шоколадно-буроватой коркой; края бледные стерильные, довольно ост
рые; ткань мягкопробкован до деревянистой, несколько волокнистая, бело
ватая или слегка охряная, 0,3-0,5-(0,8) с.м толщиной; трубочки неравно
слоистые, ежегодно нарастающие на 2-7 .мм, одного цвета с тканью; поры 
от округлых до неправильно вытянутых, 0,25--0,6 мм в диаметре, 2-3,5 
1ш 1 мм, с тупыми цельными краями; поверхность трубчатого слоя сначала 
белая, затем буреющая. Гифы бесцветные, ветвистые, толстостенные, с ред
кими перегородками, без пряжек, 2-4,5 мк толщнной; базидии встречают
ся редко, 9-15х5-6,5 ,и,к, с 2 стеригмами до 3 мк длиной; споры почти 
шаровидные, бесцветные, коротко оттянутые у основания, 4,5-5,5-(6) Х 
Х3,5-4-(4,5) мк, иногда с зернистым содержимым (см. табл. XXV, 2, 3). 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На нижней части стводов и на корнях расту

щих деревьев пихты, ели, кедра, сосны. Кроме того, на пнях и валеже этих 
nород. Из лиственных нами найден на березе и рябине в следующих мес
тах: на Северном Урале в Ивдельском районе в верховьях р. Лозьвы и ее 
притоке р. Ахтыла, \Тll-IX-X 1945 и 1949 гг.; вблизи горы Чистоп в 
нижней части склона и в гольцавой зоне, IX 1945 г.; в районе Второго 
Северного рудника в богульниковам кедровнике, Х 1945 г.; около горы Мат
веевекая Парма и на горе Хой-Эква, Vlll 1949 г.; около плотины на р. Ив
деле, VIII 1948 г.; на горах Тор-Ньёр и Кент-Ньёр, Vlll 1948 г.; около 
сел. Першина на островах среди болот в кедровниках типа согра, IX 1949 г.; 
на Среднем Урале в Северауральском районе, IX-X 1946 г.; на горах 
Денежкин Камень, Чурки, Журавлев Камень, в пойме рек Шегультана, 
Сухого Шарпа, Vlli-IX 1946 г.; в районе селений Баронского, Тулайки, 
IX 1946 г.; около урочища «Чертова Банька» и речки Березовки, IX 1947 г.; 
вблизи оз. Княсьпино в Богословском районе, Vll 1946 г.; в Верхотуреком 
районе, Vll 1948 г.; в Нижне-Туринском, Ново-Лялинском, Vlll 1948 г.; 
Висимском, IX 1948 г.; Алапаевском, IX 1953 г.; Тугулымском, Шалинском, 
Нижне-Сергинском, Ачитском, Vlll-IX 1953-1961 гг.; в островных борах 
лесостепи Зауралья - в Курганской области в Иковском бору; в Челябин
ской области в Санареком бору, IX 1949 и IX 1951 г.; на р. Оби около 
.сел. Малого Атлыма, 21/IX 1909 г. (братья Кузнецовы). 

Пр и меч а н и е. Предпочитает влажные затененные леса; плодовые 
тела образуются на нижних частях корневых лап ·и· на корнях, закры
тых мхом и лесной подстилкой, часто nоселяется также на поврежден-
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ных пожаром местах у оснований стволов. Значительно распространен 
в таежных лесах Урала, и наносит ощутимый вред лесным насаждени
ям, повреждая древесину, часто является причиной ветровала и бурело
ма. Встречаясь на Урале почти во всех его районах, этот вид предпо
читает таежные леса горной и предгорной зон. В высокогорной и голь
цавой полосе очень редко образует плодовые тела, гниль же встречается 
чаще, хотя и в менее выраженной форме. Очень хорошо развитые, мощ
ные, многолетние плодовые тела были найдены в древостоях с бога
тыми, хорошо дренированными почвами в зеденомошниковых, папоротни

ково-разнотравных, вейниково-разнотравных и мшисто-брусничниконых ель
никах и кедровниках; по-видимому, эти лесарастительные условия для 

гриба являются оптимальными. В южных районах Урала встречаются 
очень редко. Это зависит от иного сочетания древесных пород в на
саждениях, и от отсутствия представителей темно-хвойной тайги. 

Forшa cryptarum (Bull.) Pil. Atl. Polyp., 1949, р. 364; Банд. Трут. гр., 
1953, стр. 305. · 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На стене охотничьей избушки на еловой Дре

весине в Северауральском районе около р. Тулайки, IX 1948 г. 
Fomitopsis crassa (Karst. sensu Pil.) Bond., Банд. Трут. гр., 1953, стр. 313. 
Syn.: Poria crassa (Karst.) Sacc. Syll., IX, 1891, р. 190; Neum. Pol. 

Wisc., 1914, 4, р. 53, fig. 17.; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 691; 
Pil. Atl. Polyp., 1941, р. 463. 

Оп и с а н и е. Плодовое тело многолетнее, распростертое, до 8--20 .м.м 
толщиной, бугорчатое, плотно прилегающее, в свежем состоянии сырооб
разной консистенции, с особым смолистым .:;~апахом, при засыхании твердое, 
хрупкое, с постепенно исчезающим запахом; подстилка сначала малозамет

ная, впоследствии образующая с нижними слоями трубочек белую зерни
стую мелоподобную хрупкую массу; край плодового тела тупой, в раннем 
возрасте только пленчатый, иногда широкий, но скоро исчезающий; трубочки 
с тонкими перегородками (50-90 мк), с возрастом слоистые, заполненные 
в нижних слоях мицелием, однолетние трубочки 2-4 мм длиной, белые 
в молодости, позднее кремовые до грязно-буро-желтых; поры 0,09-0,12 млt 
в диаметре, 5-6 на 1 мм с цельными краями. Трама мягкая, образованная 
из толстостенных и сплошных гиф, 2,5-5 мк толщиной, гиалиновых, не
ясных, пропитанных смолистым веществом; цистид нет; базидии 9-15 х 
х 5 - 7 мк, яйцевидные, среди них встречаются бесплодные веретеновид
ной формы цистидиолы; споры яйцевидные до эллипсоидальных, слегка 
скошенно-заостренные у основания, 5-6 х2-2,5 мк (составлено по Пи
лату) (см. табл. XXV, 1). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежных стволах пихты и ели, в таежных 

горных лесах, под пологом древостоев. На Северном и Среднем Урале най
ден в Ивдельском районе около Второго Северного ру Дiшка в багульнико
вом перестойнам кедровнике, VI 11 1945 г.; в районе горьr Денежкин Камень, 
IX 1946 г.; вблизи горы Чурки в вейниково-разнотравном кедровнике, 
Х 1946 г.; в Нижне-Сергинском районе около речки Демида, IX 1957 г. 

kl.ц; Пр и меч а н и е. Плодовые тела наших образцов 6-8-18 .и.и 
толщиной, трубочки 1,6-3,8 мл-t длиной; поры мелкие, до 0,1 м.и 

, ~в диаметре, 5-6 на 1 мм; споры встречаются редко, почти эллипсои-
1- дальные, заостренные, 5-6 х 2-2,5 мк. 

Fomitopsis cytisina (Berk.) Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, 
р. 55; Банд. Трут. гр., 1953, стр. 297. 

Syn.: Polyporus cytisina Berk. in Smith, Engl. Fl., V, 1836, р. 142.
Fomes cytisinus Gill. Champ. Fr., 1878, р. 684; Sacc. Syll., VI, 1888, р. 116; 
Pil. Atl. Polyp., 1941, р. 357, fig. 154. 
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Оп и с а н и е. Плодовые тела пробково-деревянистые, 4-16 х 5-30 х 
х 1-6 с.м, половинчатые или срастающиеся и черепитчатые, поверхность. 
бугорчатая, опушенная или голая, иногда концентрически бороздчатая блед
ная, иногда с розоватым оттенком, бледно-серая, рыжевато-бурая, на старых 
образцах покрыта темно-каштановой коркой до 0,7 .м.м толщиной; крак 
тонкие, бесплодные; ткань толстая, трутовидная, затем пробково-деревянистая. 
зональная, при разрыве кожисто-волокнистая; трубочки слоистые, в год на
растает 0,5-1-1,5 с.м; слои отделяются друг от друга прослойкой ткани; 
поры округлые 0,2-0,25 .м.м в диаметре, 4 на 1 .мм; поверхность трубча
того слоя бледно-охряного или изабеллоного цвета, буреющая в старости 
и при надавливании. Гифы бесцветные или слегка окрашенные, 3-5,5-
(6) .мк толщиной, толстостенные, иногда в траме встречаются разветвлен
ные гифы 1-2 .мк толщиной; .базидии 15-20 х 6-8 мк; споры гиали
новые, почти шаровидные или обратнояйцевидные, у основания оттянутые, 
6-8,5 х 5--6,5 .М/С. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На валежных стволах и пнях лиственных 

пород- ильма и ивы белой. Известен в Нижпе-Сергинскои районе около· 
Михайловского кордона, в пойме речки Бобровки, IX 1957 г.; в Ачитском 
районе около сел. Корзуновки, IX 1960 г.; в Красноуфимском районе в. 
северо-западной части, в Нижне-Иргинском лесничестве, IX 1944 г. О встре
чаемости этого вида на Урале есть указания у А. С. Бондарцева, 1953 г. 
(см. табл. IV, 10). 

Fomitopsis odora (Fr.) М. Bond. Нов. сист. низш. раст., 1964, стр. 191. 
Syn.: Fomitopsis odoratissima Bond., Бонд. Бот. ж., XXXV, 1950, 2, 

стр. 73; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 300. - Trametes odora (Somm.) Fr. 
Epicr., 1838, р. 491. 

Оп и с а н и е. Шляпки сидячие, подушковидные или почти копытообраз
ные, иногда с распростертым основанием, 3-8 х 5-16 х 3-7 см величи
ной; поверхность замшевая, покрыта блестящей на разрезе коркой (до 0,5 .м,и 
толщиной), белая, желтоватая или сероватая без зон; перезимовавшие шляп
ки с черной растрескивающейся поверхностью; край ровный, бесплодный, 
притупленный; трама 2-3 см толщиной, зональная, цвета древесины, 
с сильным запахом аниса и миндаля; трубочки 3-5 .мм длиной, слоистые, 
в старости зарастающие белой тканью; поры О, 15-0,25 .мк, 3-4 на 1 ,и,w; 
поверхность трубчатого слоя беловатая, желтоватая, при засыхании до
рыжевато-бледно-бурой. Гифы трамы почти сплошные, без пряжек, 3-3,5 ,wк 
толщиной, гифы трубочек 1,5-3 ,wк толщиной; базидии продолговато-була
вовидные, 11-20 х 5-7 мк; споры многочисленные, бесцветные, широко
эллипсоидальные, с одной крупной каплей, 4,5-6 х (3,5)-4-4,5 .мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Встречается на растущих деревьях ивы козьей, 

а также на деревьях, имеющих сухобочины и другие повреждения стволов. 
Собран на Среднем Урале в районе горы Денежкин Камень на иве козьей, 
Vlll 1949 г.; кроме того, на Южном Урале вблизи Ильменекого заповед
ника и на островах оз. Кисегач, VII 1956 г. (см. табл. IV, 11). 

Пр и меч а н и е. По литературным данным, этот вид известен на 
Дальнем Востоке, в Сибири, но западнее Чувашской АССР не был найден. 
Fomitopsis officinalis (Vill.) Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, 

стр. 55; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 308. 
Syn.: Polyporus officinalis Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 365; Hym. Eur.,. 

1874, р. 555; Мурашк. Лиственн. губка, 1927. - Fomes officinalis (Vill.) 
Neum. Pol. Wisc., 1914, 10, р. 85, fig. 33.- Fomes laricis (Jacq.) Murr, 
in N. Am. Fl., IX, 1908, 2, р. 99. 

Оп и с а н и е. Шляпки 3-8 Х 5-12 Х 4 - 20 см и больше, крепкие, 
с возрастом становящиеся ломкими, от копытообразной до цилиндрической· 
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·формы, толстые, беловатые, с желтыми или коричиево-бурыми зонами; по
верхность шероховатая, сильно растрескивающаяся, покрыта тонкой коркой, 
-края тупые, одного цвета со шляпкой; ткань мягковатая, со временем твер
деет и делается рыхлой и крошащейся, легкая, мелово-белая или слегка 
желтоватая, горькая на вкус, с мучнистым запахом; трубки неяснослоистые, 
нарастающие ежегодно на 0,5-1 см; поры округлые до угловатых, 3-4 
на 1 мм (по Пилату, до 0,5 мм в диаметре), с белыми, позднее разорван
ными краями. Гифы толстостенные, коленчатые, 2-7 мх: толщиной; споры 
эллипсоидальные до яйцевидных, гладкие, бесцветные, 4-5,5 х3- 4 ,пк 
(по Лоу) или 3-4 х 2,5-3 мх: (по Мурашкинскому), часто с одной капелькой. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На стволах живых лиственниц и кедров, хотя 

для Сибири отмечен также на сосне и пихте. Найден в Ивдельском районе 
около Матвеевекой Пармы, VIII 1945 г.: в районе горы Чистоп и в пойме 
р. Лозьвы при впадении в нее р. Ахтыла, IX 1945 г.; вдоль берега 
р. Лозьвы, в 20 х:м от сел. Вижая, Х 1945 г.; около горы Хой-Эква на 
северном склоне, VIII 1949 г.; около сел. Всеволодо-Благодатского в Северо
уральском районе и вблизи пас. Сольвы, IX 1949 г.; в этом же районе 
около р. Сосьвы в 40 к м на восток от пас. Сольвы, IX 1946 г.; около 
р. Иса в Исовских кедровниках, VIII 1948 г.; в районе с. К:ытлыма вдоль 
речки Сосновки и на восточном склоне горы Тылайский Камень, Х 1948 г.; 
в Санареком бору Челябинской области, VII 1952 г.; в Уйском и К:арагай
ском борах, произрастающих на границе с Башкирской АССР, VIII 1952 г.; 
в Ильменеком заповеднике, VII 1957 г. 

Пр и меч а н и е. Встречается почти во всех районах Урала, Пред
уралья и Зауралья, где произрастают указанные породы, но в зависи
мости от условий местообитания несколько изменяются биологические 
особенности гриба (Н. Т. К:артавенко, 1958). 
Fomitopsis pinico1a (Sw. ех Fr.) Karst. Krit. Fin1. Basidsv., 1889, р. 306; 

Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, р. 55; Банд. Трут. гр., 1953, 
стр. 293. 

Syn.: Polyporus pr:nr:cola Sw. ех Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 372; Hym. 
Eur., 1874, р. 561.- Fomes pt:nicola Cke. in Gгev., XIV, 1885, р. 17; Sacc. 
Syll., VI, 1888, р. 167. 

FORMA Р 1 N ICOLA 

Оп и с а н и е. Плодовые тела 3-15 х 3-30 х 2-8 сл-t, подушковидные, 
затем копытообразные, сидячие или с распростертым основанием, от пробко
вой до деревянистой консистенции; поверхность с налетом или голая, борозд
чато-зональная, желто-оранжевая, красновато-каштановая или киноварно

·Красная, иногда сероватая, потом почти черная, со слабым блеском, покрыта 
твердой черноватой коркой; края от острых до тупых, снизу бесплодные, 
сверху бледные, позднее красноватых оттенков; ткань пробково-деревяни
стая, неясно-полосатая, при разрыве хлопьевидная, цвета древесины или 

кремово-рыжевато-бурая; трубочки слоистые, нарастающие ежегодно на 
3--6 мм, цвета кожи, в старости зарастающие белой тканью; поры округлые, 
0,2-0,3 мм в диаметре, 3-4 на 1 мм, с тупыми цельными краями, воско
видно-желтой или светло-кофейной окраски, при надавливании буреющие. 
Гифы 1 ,5-7 мк толщиной, толстостенные. Иногда наблюдаются гифопо
добные цистиды, заостренные, бесцветные, выступающие на 20-25 мх:, 
3-4 мк толщиной у основания; базидии 14-20-(25) х 6-8 мк, с 4 короткими 
стеригмами; споры гиалиновые, продолговато-эллиптические или яйцевидные, 
у основания оттянутые, 6-8 х 3,5-4 мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежных стволах, пнях, сухостое, сруб

ленной древесине на складах, в зданиях и сооружениях, редко на растущих 
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деревьях, как правило, ослабленных первичными вредителями, пожаром, 
механическими повреждениями, и на старых каррах от подсочки. Из хвой
ных встречается на пихте, ели, сосне, лиственнице, кедре; из лиственных

на березе, осине, ольхе черной и серой, рябине, липе, черемухе, клене 
ясенелистном, ильме, тополе. Повсеместно, начиная от Приполярья. 

П р и м е ч а н и е. Особенно хорошо развивается и встречается часто 
в местах с хорошим увлажнением, в поймах рек, ручьев, на берегу озер. 
В горно-тундровом и субальпийском поясах плодовых тел не найдено, 
а в горном лесном поясе, на шлейфах и предгорьях -- обычны. 

Forma resupinata Bourd. et Galz. Банд. Трут. гр., 1953, стр. 2()6. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежных стволах, на нижней стороне, 

в древостоях под пологом леса. Найден в Ильменеком заповеднике, IX 1957 г.; 
в Нижне-Сергинском районе около речки Демида, IX 1957 г.; вблизи Иль
менекого заповедника на островах оз. Кисегач и на берегу оз. Увильды, 
IX 1958 г.; в Висимском районе около сел. Галашек на берегу р. Сулема, 
IX 1959 г.; в Ачитском районе около сел. Корзуновки, IX 1960 г. 

Forma paludoo;a Murr. Банд. Трут. гр., 1953, стр. 296. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валеже ствола сосны в древостое. Найден 

в Висимском районе около сел. Галашек, IX 1959 г.; в Ачитском районе 
около сел. Корзуновки, IX 1960 г. и в Нижне-Сергинском районе около 
Михайловского кордона, 1 Х 1957 г. 

Fomitopsis rosea (Alb. et Schw. ех Fr.) Karst. Krit. Finl. Basidsv., 1889, 
р. 306; Bond. et Sing. iп Апn. Мус., XXXIX, 1941, р. 55; Банд. Трут. гр., 
1953, стр. 290. 

Syn.: Polyporus roseus Alb. et Schw. ех Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 372; 
Hym. Eur., 1874, р. 562.- Fomes roseus Cke. in Grev., XIV, 1886, р. 19; 
Sacc. Syll., Vl, 1888, р. 189. 

О п и с а н и е. Плодовые тела 2-7 -( 1 О) см в поперечнике, 1-3 см 
толщиной у основания, деревянистые, сидячие, половинчатые, копытообраз
ные, редко черепитчатые; поверхность несколько концентрически борозд
чатая, голая, розоватая, позднее буроватая, сероватая и чернеющая; края 
острые, реже- тупые, бесплодные; ткань пробково-деревянистая, при разрыве 
клочковато-волокнистая, почти хлопьевидная, неяснозональная, 0,5-2 см 
толщиной, розоватая до винно-розовой, с горьковатым вкусом; трубоч
ки одного цвета с тканью, неяснослоистые, нарастающие ежегодно на 1-3 мм, 
в более старых слоях Заполнены белым веществом; поры округлые до угло
ватых 0,15-0,3 мм в диаметре, 3-5 на 1 мм, с толстыми стенками. Гифы 
плотные, почти без просвета, 2-5 мк толщиной, без пряжек; базидии була
вовидные, бесцветные, 13-17 х 4,5-5,5 мк; споры бесцветные, почти ци
линдрические, 6-8 х 2-3 мк (по П. Ф. Шопу) или 5, 75-6,5 х 2 мк (по 
М. А. Донку), или 5,3-6,2х2,3-3,5 мк (по К. Е. Мурашкинскому) (см. 
табл. XXVI, 1, 2). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежных стволах, пнях, срубленной древе

сине, реже на сухостойных стволах хвойных пород - ели, сосны, кедра и 
лиственницы. Найден на Северном Урале в районе гор 0-Шеньёр, Чистоп, 
Хой-Эква, в пойме р. Лозьвы и ее притоков, около селений Вижая, Юртище, 
Першино, в районе горы Кент-Ньёр и около плотины на р. Ивделе вблизи 
речки Лявдинки, \TIII-IX 1945 и 1949 гг.; около селений Всеволодо-Бла
rодатского, Шегультана, Сольвы, в пойме рек Сольвы и Шегультана, около 
горы и на горе (600 м над ур. м.) Денежкин Камень, на горах Чурки и 
ЖуравлеВ Камень, VIII-IX-X 1946 и 1949 гг.; около сел. Баяновки 
(«Золотая сопка»), около Третьего Северного рудника; в пойме р. Ваграна; 
около селений Баронского, Тулайки, в «Зеленых кедровниках», речки Бере
зовки; в Лямпинских кедровниках, VII-IX 1947 г. и IX 1948 г.; в Бога-
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словском, Верхне-Туринском, Серовеком и Ново-Лялинеком районах, а также' 
южнее- в Висямском районе, VII-IX 1948 и 1949 гг. 

П р и м е ч а н и е. Встречается почти везде, где nропэрастают хвойные· 
леса, значительно чаще в таежных лесах Среднего Урала, в мохово-ли
шайниковых типах, затененных, достаточно влажных. В субальпийском 
(подгольцовом) поясе встречается редко, единично, причем плодоносцы. 
недоразвиваются и имеют тенденцию к образованию уродливых плодо
вых тел. В изобилии встречается в горном лесном поясе. Не обнаружен 
нами, несмотря на тщательные поиски в Махневском, Верхне-Синячихин· 
ском, Тугулымском и Алапаевеком районах. Не встречается также в. 
островных Притобольских борах и островных борах Челябинской области. 
Единично в Ильменеком заповеднике, на берегу оз. Увильды, но в изо· 
билии в Шалинском, Нижне-Сергинском, Ачитском районах. . 
Fomitopsis scutellata (Schw.) Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, 

р. 55; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 306. 
Syn.: Polyporus scutellatus Schw. in Trans. Am. Phil. Soc., 11, 1832, 4, 

р. 157.- Fomes scutellatus (Schw.) Cke. in Grev., XIV, 1885, р. 19; Sacc. 
Syll., VI, 1888, р. 192; Бонд. Спор. раст., 11, 1934, стр. 521. 

О п и с а н и е. Плодовые тела деревянистые, копытообразные или часто· 
щитовидные от произрастания на нижней стороне ветвей, до 1,5 см в по
перечнике, до 0,5-1 см толщиной в основании; поверхность буро-черная. 
или черная, мелкоморщинистая, с узкими концентрическими бороздками. 
покрыта плотной коркой 60-100 мк толщиной (по Пилату) из неясных 
агглютинированных гиф; края островатые цвета древесины, позднее бурею
щие; ткань около 2 мм толщиной изабе.ТJлового цвета, пробко-деревянистая, 
неяснозональная; трубочки неяснослоистые одного цвета с тканью, с до
вольно толстыми цельными Перегородками; поры О, 15-0,2 мм в диаметре, 
от округлых до угловатых, 4-5 на 1 мм. Гифы ткани 2--4 мк в диаметре. 
толстостенные, гифы трубочек 1,5-3 мк; в диаметре; базидии 14-17 х 
х5-7 мк; споры бесцветные цилиндрические, почти прямые, 8-9,5х 
х 2,5-3 .Л.tiC. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Найден на валежном стволике ольхи извили

стой, на горе Кент-Ньёр, на верхней границе леса, IX 1948 г. (см. табл.IV, 12). 

Пр и меч а н и е. Наши образцы, собранные в сентябре, не имеют 
спор. Плодовые тела маленькие, деревянистые, копытообразные, 1,2-
1 ,5-1, 7 см в поперечнике, по толщине не превышают 1 см, поверх
ность почти черная с небольшими трещинками, голая с узкими конц~н
трическими бороздками, покрыта коркой, край острый, буроватый, ткань. 
очень тонкая, изабеллоная 1,8 мм толщиной, трубочки такого же цвета 
со слабовыраженной слоистостью, поры почти округлые, 4-5 на 1 м,ч. 
Гифы ткани соломенно-желтые, толстостенные, 2-4 мк; гифы трубочек 
1,5-2,5 мк. Споры не найдены. Наш диагноз, за небольшим исключе
нием, совпадает с приведеиным в специальной литературе, но отсутствие 
спор не позволяет категорически отнести его к представите.ТJям этого 

вида. Он остается сомнительным. 

Fomitopsis stellae (Pil.) Bond., Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 315. 
Syn.: Poria stellae Pil. Atl. Polyp., 1941, р. 464, fig. 226, tab. 299. 
Оп и с а н и е. Плодовые тела широкораспростерты е, мягкокожистые в све-

жем состоянии, при засыхании твердые как кость, легко отстающие и заrи

бающиеся; край бесплодный, белый, войлочный, 1-3 мм шириной, подстилка 
белая, войлочно-кожистая 1-2 мм толщиной; трубочки слоистые (до 5-6 
слоев) прямые или скошенные, однолетние 1-2 м,ч длиной, вначале белые 
затем кремовые и позднее буреющие; поры 0,07-0,1 мм в диаметре, округло' 
угловатые с опушенными краями. Гифы подстилки толстостенные дq, сплош~ 
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ных 4-6 .мк толщиной, гифы трубочек 4-5,5 .мх: в диаметре, гиалиновые, 
агглютинированные; цистид нет; базидии слаборазличимые; споры гиалино
вые, цилиндрические, слегка согнутые, малочисленные, 3-4,5--(5) х 0,5-1 .мк 
(составлено по Пилату). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежных стволах ели, пихты и кедра. 

Нами найден на Северном Урале в Ивдельском районе около горы Кент
Ньёр, IX 1945 г. (см. табл. IV, 13). 

Примечание. Определен А. С. Бондарцевым. Край плодовых тел 
наших образцов белый, валикообразный, 1-4 .м.м шириной, подстилка 
1,5-3 .м.м. По данным А. С. Бондарцева, 1-2 .м.м. Трубочки слоистые, 
2-4 слоя; длина однолетних 1-2,3 .м.м. Споры очень редкие, цилиндри
ческие, согнутые, 3-4,5 х 0,5-1,2 .мк. Образцы не сохранились. 

v 

Fomitopsis Cajanderi (Karst.) Kotl. et Pouz. in Cesk. Мус., Xl, 1957, р. 153. 
Syn.: Fomitopsis subrosea (Weir.) Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 

1941, р. 55; Банд. Трут. гр., 1953, стр. 291; - Trametes subrosea Weir in 
Rhodora, XXV, 1923, р. 319.- Fomes subroseus Bond. Спор. раст., 11, 1934, 
стр. 513. 
Оп и с а н и е. Плодовые тела жесткокожистые, тонкие, 2-6 х 2-1 Ох 

x0,5-l с.м, сидячие или слабо распростерто-отогнутые, часто сливающиеся 
боками в полосы до 30 с.м длиной, поверхность зональная или почти без 
зон, шероховатая или почти гладкая, буровато-розоватая до серебристо-серой 
и почти черной в старости; край sаостренный, снизу бесплодный; ткань 
2--5-(8) .м.м толщиной пробковая, клочковатая на разрывах, неяснозональ
ная на разрезах, буровато-розоватая или светло-коричнево-розоватая; тру
бочки слоистые, ежегодно нарастают 1-4 ;и.м, старые заполнены белой 
тканью; поры О, 1-0,2 .м.м в диаметре, (3)-4-5-(6) на 1 .м.м, с более 
темноокрашенными краями в старости, нежели ткань. Гифы слабоокрашен
ные, толстостенные или без просвета (2)-3-4,5-(5,5) .мк толщиной; бази
дин бесцветные 5-6 .мк толщиной; споры бесцветные, цилиндрические, 
слабо оттянутые у основания, 5-6,5-(7)х 1,5-2 .мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежных стволах ели, кедра, пихты, лист

венницы. Найден на Северном и Среднем Урале. В Ивдельском районе 
около р. Ауспии (приток р. Лозьвы) и в районе Второго Северного рудника 
в вейниково-разнотравном кедровнике, в пойме р. Лозьвы, около горы Хой
Эква и в районе Матвеевекой Пармы, Vlll-IX 1945 и 1949 гг.; вблизи 
сел. Першина в «Страшном кедровнике», IX 1949 г.; в Северауральском 
районе около горы Чурки в вейниково-разнотравном кедровнике и в чернич
ииковам кедровнике средних склонов, IX 1946 г.; вблизи селений Барон
ского и Тулайки, около речки Березовки, V 1948 г.; в Богословском районе 
около сел. Княсьпино, Х 1948 г.; в Исовском районе около с. Кытлыма, 
IX 1948 г.; в районе гор Конжаковский, Тылайский, Косьвинский, Сереб
рянский Камень, а также около сел. Павды, IX-X 1947 г. Единично 
встречается в Висимском районе, IX 1947 г. и в Нижне-Сергинском, IX 
1957 г. Восточнее и южнее не встречен. По данным А. С. Бондарцева, 
этот вид был найден на Урале Ф. А. Соловьевым на валеже ели. 

Пр и меч а н и е. Большинство собранных нами плодовых тел этого 
вида оказались стерильными. Лишь на некоторых удалось найти споры, 
которые не отличаются от описания А. С. Бондарцева. Встречается 
преимущественно в таежных лесах на севере Урала, значительно реже 
F. roseus, но в тех же, приблизительно, условиях. 

Fomitopsis unita (Pers.) Вопd., Банд. Трут. гр., 1953, стр. 309. 
Sуп.: Polyporus unitus Pers. Мус. Eur., ll, 1825, р. 93.- Poria unita 

Bres. Hym. Hung. Kmet., 1897, р. 78.- Poria medulla-panis Bres., 1897, 
р. 84; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 684. 
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VARIACIA UNIТA 

Оп и с а н и е. Плодовые тела распростертые, корковидные, иногда с за· 
чатком шляпки; края узкие, волнистые, слегка утолщенные; подстилка КО· 

жисто-губчатая, при засыхании пробково-деревянистая около 1 мм толщиной, 
беловатая или различных оттенков охряного цвета; трубочки неяснослои· 
стые, скошенные, старые заполнены белой тканью; поры округло-угловатые 
О, 12-0,3 ;им в диаметре, обычно 4 на 1 .мм, цельнокрайние; поверхность 
трубчатого слоя сначала бледная или кремовая с мучнистым налетом, затем 
кожана-желтая, вередко с рыжеватыми пятнами, после перезимовки рыже· 

охряная до коричиево-бурого оттенка. Гифы трамы бесцветные или слегка 
желтоватые, толстостенные, ветвящиеся, 1-3 мк в диаметре, без пряжек, 
в трубочках довольно параллельна расположенные; базидии 15-20 х5-8 .мк; 
споры широкоэллипсоидальные или обратнояйцевидные, у вершины усечен· 
ные, иногда угловатые, с одной каплей, бесцветные, 5-7 -(8) Х (3,5)-
4-5--(6) мк (см. табл. XXVI, 3). 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На валеже, пнях и корнях валежи ой древеси· 

ны в лесах, а также на обработанной - на складах, в постройках, парни
ках, зернохранилищах, преимущественно на лиственных породах- березе, 
черемухе, ильме, а на хвойных редко (на пихте и сосне). Найден в несколь
ких paЙOJ;Iax Среднего Урала: вблизи оз. Таватуй, VII 1944 г.; около 
озера Сииара (в северной части Челябинской области на границе со Сверд
ловской), IX 1944 г.; в Висимском районе около горы Билимбай, VIII 
1948 г.; в том же районе около сел. Галашек, IX 1959 г.; в Верхне-Синя
чихинеком районе около ст. Подкур, IX 1955 г.; в Тугулымском районе 
около кордона Лагушки, VI Il 1954 г.; на о-ве Липовом оз. I\исегач, 
вблизи Ильменекого заповедника, VII 1958 г.; в Нижне-Сергинском районе 
около Михайловского кордона, IX 1957 г.; в Ачитском районе около сел. I\ор
зуновки и в окрестностях г. Свердловска, IX 1960 г.; в Ильменеком запо
веднике, IX 1955 г.; на чердаках домов в г. Перми, на обработанной дре
весине на складах, в конструкциях здания лесозавода в пас. Новой Ляле, 
на огородных жердях на станции Хромпик, на стенах зернохранилища в 
Аятском совхозе, в подпольях домов г. Свердловска и в Дегтярке, 1928-
1935-1939 гг. (3. А. Демидова). 

Var. pulchella Bourd. et Galz. Банд. Трут. гр., 1953, стр. 312. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На валежном стволе рябины, под пологом 

древостоя в Нижне-Сергинском районе, Х 1944 г. (Ф. А. Соловьев). 

Род Phaeolus Pat. 

Ткань охряно-рыжая до ржаво-бурой; вначале деревянисто-губчатая, 
в сухом виде твердая, хрупкая, очень легкая; шюдовое тело однолетнее, 

сидячее или с зачаточной ножкой; шляпка без корки; щетинок нет; гифы 
без пряжек; споры бесцветные, яйцевидные до эллипсоидальных. 

Phaeolus SchweinitzH (Fr.) Pat. in Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, 
р. 554; Pil. iп Bull. Soc. Мус., XLVIII, 1932, р. 166; Bond. et Sing. in 
Ann. Мус., XXXIX, 1941, р. 55; Банд. Трут. гр., 1953, стр. 316. 

Syn.: Polyporus Schweinitzii Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 351; Hym. Eur., 
1874, р. 529; Sacc. Syll., VI, 1888, р. 76. 

FORMA SCН\r1 Е/ N /TZ/1 

О п и с а н и е. Шляпки одиночные или собранные по нескальку, губчатые 
4-20-30 с.и. шириной, воронковидные, неправильнолопастные, округлые 
или полуокруг лые, сидячие или с зачаточной ножкой; поверхность щетинис
то-шершавая или коротковойлочная, впоследствии почти голая, неяснозо-
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нальная, бороздчатая, неровная, темно-серо-желтая, же.'lто-ржавая или. рыже
шафрановая, позднее буро-ржавая до темно-бурой; края вначале бесплодные, 
светлее шляпки; ткань мягкая, губчатая, с возрастом твердеющая, в сухом 
состоянии хрупкая, волокнистая, оранжевая до буро-желтой; трубочки низ
бегающие 2-6-(8) мм длиной; поры большие, 0,5-2 мм в диаметре, ячеи
стые, округлые, угловатые, с зубчатыми краями; поверхность трубчатого слоя 
желтая, оливково-зеленоватая или серовато-ржавая. Гифы трамы шляпки блед
но·коричневые, тонкостенные, без пряжек, но с перегородками (3)-6-12 .ик 
то.1щиной, гифы трамы трубочек неясные 2-4 JriK толщиной; базидии 18-
32х6-7 мк; псевдоцистиды цилиндрические, 7-10 мк толщиной, высту
пающие на 60 мк; споры бесцветные или слабо-оливковые, яйцевидные, 
до эллипсоидальных, 5-7,5--(9) х3,5-4,5 мк, иногда с крупной каплей. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Н а пнях и корнях хвойных пород - сосны, 

диственницы, ели и кедра. Найден в районе второго Северного рудника 
в Ивдельском районе, IX- Х 1945 г.; вблизи горы и на горе Хой-Эква, IX 
1945 г.; в районе горы Матвеевекая Парма, VIII 1945 г.; вблизи селений 
Вижап, Юртище, около г. Ивделя, в пойме р. Ивделя в 2 юи от города, 
около рудника Полуночного, VIII- IX 1945 г.; вблизи сел. Всеволодо
Б.~агодатского по дороге к горе Денежки н Камень, Vll 1946 г.; у подно
жия горы Денежкин Камень и на высоте 400 Jrt над ур. м., Vlll 1946 г.; 
на шлейфе горы Чурки и в пойме р. Шегулыана в бору злаково-травяном, 
IX 1946 г.; на склоне горы Чурки в черничникавам кедровнике средних 
склонов, VIII 1949 г.; в Северауральском районе· около селений Баронского 
и Тулайки, VII-IX 1947-1948 гг.; около речки Березовки в «Зеленом 
кедровнике», VIII 1947 г.; вблизи оз. Княсьпинское, VIII 1946 г.; в районе 
Третьего Северного рудника, у подножия горы Тор-Ньёр, у плотины на 
р. Ивделе, IX-X 1948 г.; около сел. Першина в перестайном кедров
нике, VIII 1949 г.; в Иковском бору Курганской области около сел. Про
свет, IX 1950 г.; в Джабык-Карагайском бору, Санареком и Уйском 
борах в Челябинской области, Vlll 1951 г.; в Пышминских борах около 
сел. Талицы (в ягодвиковом бору), VIII-IX 1952. г. в Тугулымском районе 
вб.~изи кордона Лагушек, около сел. Заводоуспенского, оз. Гурьино ~ в дру
гих местах этого района, VII-\!III 1954 г.; в Алапаевеком и Верхне-Синя
чихинеком районах, VIII-IX 1955 г.; в Ильменеком заповеднике Челябин
ской области около кордонов Бишкуля и Няшевского, а такжо вблизи базы, 
\'11 1955-1957 гг.; в Нижне-Сергинском районе около Михайловского кор
дона, IX 1957 г.; в Висимском районе около сел. Галашек, вблизи р. Сулема, 
IX 1959 г.; в Ильменеком заповеднике, Vlll 1957 г. 

Пр и меч а н и е. На Урале обычен, встречается в лесах горного 
пояса, на шлейфах, предгорьях, в поймах рек и ручьев, но очень редко 
в местах с избыточным увлажнением и заболоченных; не встречается 
в субальпий:::-ком и горно-тундровом поясе. Наибольшее число местона
хождений зарегистрировано на Северном и Среднем Урале, значительно 
реже он встречается на Южном Урале, также найден в островных бо
рах лесостепи Зауралья -- Притобольских и в Челябинской области. На 
Южном Урале (Ильменский заповедник), а также в Иковском, Ма
райском и Петуховеком борах Курганской области, в Санареком и Джа
бык-Карагайском борах Челябинской области редко образует плодовые 
тела, хотя гниль, вызываемая· этим грибом, встречается не столь редко. 
В зависимости от мест сбора этого трутщшка шляпки его очень измен
чивы по форме. Встречаются почти сидячие или с пеньком, вдавленные 
или плоские; цвет очень изменяется с возрастом. 

Forma spongia (Fr.) Konr. et MauЬI. Банд. Трут. гр., 1953, стр. 318. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На корнях лиственницы и сосны, в древостоях 
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горных районов. Найден на горе Чурки вблизи сел. Всеволодо-Благодат
ского в Северауральском районе, IX 1949 г., а также в Ильменеком запо
веднике вблизи базы, Vlll 1955 г. 

Род lnonotus Karst. 

Консистенция гриба в молодом состоянии довольно мягкая, водянистая; 
или мясисто-губчатая до пробково-мясистой; плодовое тело однолетнее, 
ножки нет; споры при созревании окрашенные. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

1. Взрослые шляпки плодовых тел покрыты тонкой коркой; ткань толстая, 
при высыхании очень мягкая; щетинки имеются, споры гиалиновые, 

позднее желтоватые ....... /. driadeus (Pers. ех Fr.) Murr. 
Взрослые шляпки плодовых тел не покрыты коркой или шляпки совсем 

нет (плодовые Тf'Ла резупинатные); у многих видов также имеют
ся щетинки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

2(1). Споры гиа,линовые или слабо окрашенные (кремовые), впоследствии 
буроватые до бурых; щетинки имеются; плодовые тела распростер
тые или распростерто-отогнутые, или совсем отстоящие (прикреп
ленные боком) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Споры более или менее бурые с самого начала; у зрелых же экземпля
ров ясно буро-ржавые; плодовые тела отстоящие, покрытые сверху 
грубыми волосками или совершенно распростертые . . . . . . 4 

3(2). Щетинки только в гимении . . . . . . . . . 1. radiatus (Sow.) Karst. 
Щетинок в гимении нет, у основания шляпки песчанисто-зернистое 

ядро; на березе, буке и осине . /. rheades (Pers.) Bond. et Sing. 
На дубе . . . . . . . . . . . . . /. dryophilus (Berk.)Murr. 

4(2). Плодовое тело сидячее или распростерто-отогнутое с выраженной 
шляпкой ......................... 5 

Плодовые тела совершенно распростертые, ржаво-бурые . . . . . 6 
5(4). В волосках опушения на поверхности шляпки встречаются особые раз

ветвленные или раздвоенные щетинки, с крючкаобразно загнутыми 
концамИ; шляпка относительно тонкая (1-2,5 с.м толщиной); 
край довольно острый, обычно окрашен светлее, чем шляпка, позд
нее вниз подогнутый . . . . . . . . 1. cuticularis (Bull.) Karst. 

Поверхность шляпки щетинистомохнатая, без особых щетинок; плодо
вое тело более толстое, трама обычно толще слоя трубочек 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . /. hispidus (Bull.) Karst. 

6(4). Щетинки только в гимении, поры 0,1-0,2 AMt в диаметре с гладкими 
или слабо зазубренными краями желтовато-оливково-бурого цвета, 
позднее бурого, зрелые споры бурые . . . /. oЬliquus (Pers.) Pil. 

Кроме гимениальных щетинок в перегородках наблюдаются длинные 
щетинкавидные гифы, из которых наполовину и более состоит тра
ма трубочек; поры 0,1-0,3 .м.м в диаметре. Растет на хвойных. 
. . . . . . . . . . . . . . 1. Heinrichii (Pil.) Bond. et Sing. 

lnonotus dryopbllus (Berk). Murr. in Bull. Torr. Bot. Club, XXXI, 1904, 
р. 597; Bond. et Sing, in Ann. Мус., XXXIX, 1941, р. 56; Бонд. Трут. гр., 
1953, стр. 333. 

Syn.: Polyporus dryophilus Berk in Lond. Journ. Bot., Vl, 1874, р. 321; 
Sacc. Syll., VI, 1888, р. 119. 

О п и с а н и е. Шляnки пробково-мясистые, затем твердеющие, 5-1 О Х 
х 6-16 Х 3-8 с .м величиной, копытообразные, вздутые, толстые, желвако-
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·образные или почти трехгранные; поверхность неяснозональная, щетинистая 
·или жесткошероховатая, ямчатая, светло-рыжая или ржаво-желтая, под конец 

талая с радиальными трещинками; край толстый, более светлый, тупой, 
ровный; в центральной части шляпки и у ее основания находится ядро 
твердой, песчацисто-зернистой структуры, более темной окраски со светло
желтоватыми прожилками и пятнами; трубочки 0,5-2 с.м длиной, рыжевато
'бурые; поры округлые или угловатые 0,2-1 .м.м в диаметре, 2-(3) на 1 .м.м; 
nоверхность трубочек рыжеватая, затем буроватая. Гифы трамы трубочек 
.желтоватые, тонкостенные, с перегородками, 2,5-4-(5) .мк; гифы трамы 
шляпки 3-8 .мк толщиной, светло-ржаво-желтоватые; базидии 6-7 .мк 
в диаметре; споры широкоэллипсоидальные или овальнояйцевидные ржав
чинного цвета, с одной стороны плоские, с крупной каплей и зернистым 
содержимым, 6-8 х 5-6 .мк, щетинок нет (см. табл. XXVII, 3). 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На растущих деревьях дуба. Найден в Красно

уфимском районе около пос. Нижне-Иргинска, IX 1944 г. и в Баш. АССР, 
Vll 1960 г.- А. В. Сирко (см. табл. VII, 1). 

lnonotus Heinrichii (Pil.) Вопd. et Siпg. iп Ann. Мус., XXXIX, 1941, 
·р. 56; Pil. Atl. Polyp., 1942, р. 578, tab. 350; Бонд. Трут. гр., 1953, 
стр. 329; Парм. Изв. АН Эст. ССР., VПI, 4, 1959; Картавенко. Бот. мат-лы, 
отд. спор., XIV, 1961, стр. 191. 

Syn.: Xanthochrous Heinrichii Pil. iп Bull. Soc. Мус. Fr., XLIX, 1943, 
р. 272; Мурашк. Тр. Омск. с.-х. ин-та. им. Кирова, XVII, 1939, стр. 93. 

О п и с а н и е. Плодовое тело совершенно распростертое, ржаво-бурого 
цвета, с неровной узловатой поверхностью. Простирается вдоль валежных 
стволов до 10-12 .м, покрывая почти сплошь нижнюю и боковые поверх
•ности упавших деревьев, отсутствует только в местах соприкосновения 

с землей. В засохшем состоянии иногда растрескивается, становится хруп
ким, ломким, обычно хорошо выражены два слоя, редко три, достигает 
1-1,6-2 с.м толщины. Подстилка между трубочками и субстратом тонкая, 
в среднем 0,5-1 .м.м, но местами достигает 3, редко 5 .м.м; на границе 
с трубочками наблюдается сильно извилр.стая тонкая прерывистая черная 
линия. На молодых плохо развитых экземплярах черная линия мало заметна 
или отсутствует. Перегородки между слоями трубочек от 0,3 до 0,5 .м.м. 
Подстилка ржаво-рыжая, корковидная, почти одного цвета с трубочками или 
несколько светлее их. Край хорошо выражен только у молодых экземпля
·ров, тонко опушенный, войлочный, извилистый, бледно-ржаво-рыжий, от 0,2 
до О, 7 с.м, стерильный. У старых высохших экземпляров край плохо заме
тен. Трубочки ржаво-бурые, от 3 .м.м до 1,5 с.м длиной, скошенные, реже 
прямые. Поры округлые и округло-угловатые, 3-4-5 на 1 .м.м, 0,2-0,3 .м.м 
в диаметре, края их темно-бурые, тупые или с.т1егка волнистые, тонко опу
шенные, волосистые у молодых экземпляров; перегородки тонкие, у старых 

сухих экземпляров часто разорванные. Гифы двух видов: одни соломенно
желтые, тонкостенные, коротко разветвленные, с довольно частыми перего

родками, без пряжек, 2---2,8-3 .мк толщиной; другие темно-бурые или 
каштановые, щетинковидные, с очень узкими просветами, 6-8-10 .мк тол
щиной и 2000-3000 .мк длиной. Эти гифы имеются и в подстилке, и в траме 
трубочек и выступают в их полость в виде многочисленных веретеновидно
шиловидных щетинок на 28-44-50 х 6-7-8 .мк. Базидии бесцветные, 
·плотно прижатые, плохо заметные 11-15 Х4-6 .мк. Споры округло-эллип
соидальные, бесцветные, с хорошо заметной довольно толстой оболочкой, 
5,5-5 х3,5-4,5 (5,5) .мк (см. табл. XXVII, 1, 2). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежных стволах кедра, пихты, листвен

ницы и ели; найден в районе гор Денежкин Камень и Чурки, VIII 1949 г.; 
в Нижне-Сергинском районе около Михайловского кордона, IX 1957 г.; 
в Ачитском районе около сел. Корзуновки, IX 1960 г. (см. табл. VII, 2). 
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П р и м е ч а н и е. Описание сделано полностью по имеющимся у нас 
в гербарии многочисленным образцам. 

Гриб вызывает активное гниение древесины коррозионного типа. По
врежденная древесина во второй стадии приобретает красновато-желто
ватую окраску и в ней начинают появляться светлые полоски целлю
лозы; в конечной стадии древесина становится волокнистой, сетчато
ячеистой, с многочисленными мелкими пустотами. В трещинах и на 
отлупах в древесине образуются пленки красновато-бурого мицелия 
войлочно-рыхлого строения. Гниль светло-желтая, буро-желтая, иногда 
почти бурая, преобладают светлые тона. 

lnonotus hispidus (Bull. ех Fr.) Karst., Pil. Atl. Polyp., 1942, р. 567, 
fig. 246; Bond. et Siпg. in Ann. Мус. XXXIX, 1941, р. 56; Банд. Трут. rp., 
1953, стр. 340. 

Syn.: Polyporus hispidus Bull. ех Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 362; Hym. 
Eur., 1874, р. 551; Sacc. Syll., Vl, 1888, р. 129. 

Оп и с а н и е. Шляпки влажные, губчатые, позднее сухие и твердые, 
4-12 хб-20 х2-7 см величиной, толстые, сидячие, половинчатые, изредка 
черепитчатые, в сечении треугольные; поверхность волнистая, щетинисто

волосистая; без зон, желто-ржавчинная, позднее ржавчинно-бурая, под конец 
чернеющая, растрескивающаяся и почти голая, шероховатая; края тупые; 

ткань губчато-мясистая, .Тiучистоволокнистая, ломкая, буровато-коричневая 
или почти черная; трубочки желтовато-рыжие, затем ржаво-коричневые, 
длинные, от 2 до 5 с.и дJlИНОЙ, с толстыми, затем тонкими, очень ломкими 
бахромчатыми или разорванными перегородками и с темно-бурыми краями; 
поры округлые или угловатые, 0,2-0,5 мм в диаметре, обычно 2-3 на 
1 .им. Гифы желтые и ржаво-коричневые, вередко соединенные в пучки, 
с перегородками, но без пряжек, 3-9-(10) мк толщиной, базидии 10-
14 хб-7 мк; щетинки рыжевато-бурые, шиповидные или шиловидные, 
у основания иногда вздутые, 18-25-(30) хб-9 мк; споры широкоэллип
соидальные, почти шаровидные, желтые до ржаво-коричневых, 7,5-10,5 Х 
хб-8-(9) .ик, вередко с капелькой, оболочка толстая, гладкая. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На стволике яблони на ране от ошмыга в 

Свердловске на приусадебном участке, Vlll 1943 г. (см. табл. v'II, 3). 

Пр и меч а н и е. Определен С. И. Ваниным под названием Polypo
rus hispidus Bull. ех Fr. 

lnonotus oЬliquus (Pers.) Pil. Atl. Polyp., 1942, р. 572, fig. 268, 276а; 
Банд. Трут. гр., 1953, стр. 342. 

Syn.: Poria oЬliqua Quei. Fl. Мус., 1888, р. 379.- Polyporus oЬliquus 
Fr. Syst. Мус., I, 1821, р. 378; Hym. Eur., 1888, р. 570.- Fomes oЬliquus 
Sacc. Syll., VI, 1888, р. 206. 

Оп и с а н и е. Плодовое тело резупинатное, широко распростертое, раз
вивается под корой или в древесине, в свежем состоянии кожисто-мясистое, 
в сухом- твердое, ломкое, почти целиком состоит из трубочек, расположен
ных наклонно к субстрату; только что освободившиеся из-под коры участки 
беловато-древесинного ц13ета, затем умбравые и в старости черно-бурые; 
подстилка отсутствует или очень тонкая, местами 2,5-4 мм толщиной; 
трубочки однослойные, табачного цвета, 1-3 м.и длиной; поры большей 
частью растянутые, открытые, угловато-округлые 0,2-0,3 мм в диаметре, 
в среднем 3-4 на 1 мм, с беловатым или сероватым налетом на краях, 
со временем пропадающим. Гифы трамы трубочек тонкостенные, желто
рыжеватые, 2-3,5 мк толщиной; щетинки то многочисленные, то редкие, 
рыжевато-бурого цвета, толстостенные, удлиненногрушевидной формы, 
незначительно выступающие над гимением (на 8-12 мк), 15-25-(45) х 
Х 5-9 мк; базидии 15-20 Х 6-9-( 12) мк; споры почти бесцветные,. 
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позднее бледно-желтовато-рыжеватые, эллипсоидальные или широкоэллипсо
идальные, гладкие, с большой каплей, 7-9 Х 5,5-(6) мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На растущих и усыхающих лиственных поро

дах: березе и рябине на Северном и Среднем Урале, чаще в сомкнутых 
древостоях. Найден около горы Хой-Эква, IX 1945 г.; вблизи сел. Перши
на в Ивдельском районе, Х 1949 г.; в Северауральском районе около селе
ний Баронского и Баяновки, VIII 1947 г. в Висимском районе около горы 
Билимбай, VIII 1948 г., в Ильменеком заповеднике, IX 1957 г.; в Нижне
Сергинском районе, IX 1957 г.; в Ачитском районе, IX 1960 г. 

lnonotus radiatus (Sow. ех Fr.) Karst. Krit. Finl. Basidsv., 1889, р. 331; Вопd. 
et Sing. in Ann. Муе., XXXIX, 1941, р. 56; Банд. Трут. гр., 1953, стр. 324. 

Syn.: Polyporus radiatus Sow. ех Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 369; Hym. 
Eur., 1874, р. 565.-Polystictus radiatus Fr. Nov. Symb., 1851, р. 80; 
Sacc. Syll., Vl, 1888, р. 247. 

FORMA RADI ATUS 

Оп и с а н и е. Шляnки пробково-водянистые до деревянистых, 1,5-4-
(6) х2-8 х 1-2 см величиной, nоловинчатые или распростерто-отогнутые, 
обычно черепитчатые или сросшиеся рядами, у основания нередко с бугор
ком; поверхность радиально-морщинистая, до очень неровной и часто уз
ловатой, мелкобархатистая, позднее голая, с очень неясной зональностью, 
рыжеватая или ржаво-бурая, в старости почти черная; края то утонченные, 
то тупые, то волнистые или слегка лопастные, чаще шафраново-желтые; 
ткань сначала рыжая, позднее темно-ржавая, зональная, лучистоволокнис

тая на изломах 0,5-1,5 см толщиной; трубочки рыже-ржавые, до умбро
во-коричневых 0,3-0,8 см длиной, часто с серовато-серебристым налетом 
по краям; поры округлые или угловатые 0,2--0,3 (0,4) .мм в диаметре, 
чаще 3-4 на 1 .м.м. Гифы трамы шляпки тонкостенные, желтоватые, 
с редкими перегородками без пряжек 3-6 .мк толщиной; гифы трубочек 
неясны е 2-4 .М!{ толщиной; базидии бесцветные, 12-16 х 4-5 мк; ще
тiiнки не всегда обильные, коричневые или каштановые, веретеновидные 
или конические, иногда вздутые у основания, 15-40-(50) Х 6-1 О .чк; 
споры гналиновые или слабо окрашенные, желтоватые или рыжеватые, 
щлипсоидальные или яйцевидно-эллипсоидальные, 4-6,5 Х 3-4-( 4,5) .мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На усыхающих и сухостойных стволах, пнях 

ольхи, рябины, лиnы и березы. Известен в островных Притобольских бо
рах в Курганской области- около сел. Просвет, в Алабугеком бору 
вблизи сел. Звериноголовекого и в Кочердыкском бору, IX 1951 г.; около 
г. Троицка в бору «Золотая сопка», Vlll 1951 г.; в Махневском районе, 
VIII 1948 г.; в Тугулымском районе около кордона Лагушек и в Заводо
успенском лесничестве, VIII 1951 г.; в Приобской тундре, на «острове 
Халась-Пугор», 5/IX 1909 г. (братья Кузнецовы). 

Пр и меч а н и е. Встречается в смешанных хвойно-лиственных древо
стоях, преимущественно в равнинной части Урала в поймах рек, около 
озер; в горной части Урала не найден. 

Forma resupinatus (Pers.) Bourd. et Galz. Банд. Трут. гр., 1953, 
стр. 326. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежном стволе ольхи серой, вблизи 

озера. Найден в Тугулымском районе около оз. Гурьинского, VIII 1955 г. 
lnonotus rheades (Pers). Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, 

р. 56; Pil. Atl. Polyp., 1942, р. · 560, fig. 263; Банд. Трут. гр., 1953, 
стр. 329. 

Syn.: Polyporus rheades Pers. Мус. Eur., 11, 1825, р. 69; Fr. Hym. Eur., 
1874, р. 551; Sacc. Syll., VI, 1888, р. 130. -Polyporus vulpinus Fr. in 
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Vet. Akad. Fбrhandl., 1852, р. 130; Hym. Eur., 1874, р. 565. Polystictus 
vulpinus Sacc. Syll., VI, 1888, р. 249. 

О п и с а н и е. Шляпки пробково-мясистые, впоследствии твердеющие, 
2-5 Х3-10 х 1-3,5 с.м, одиночные или черепицеобразно расположенные, 
желвакообразные, половинчатые, сидячие и с бугорком у основания, иноr· 
да полураспростертые; поверхность светло-рыжая, желтовато-коричневая 

или ярко-рыжая, жесткая, войлочно-шерстистая или щетинистая, более 
бледная у краев, в старости неровная, бороздчато-зональная; край притуп· 
ленный, но бывает и острый; ткань пробковая, при засыхании твердая, 
грубо-шелковистоволокнистая, рыжая, буроватая, у основания имеется 
крепкое, песчанисто-зернистое, коричиево-бурое с бледно-желтыми прожил· 
ками ядро; трубочки ржавчинные или рыжевато-коричневые, 0,3-1,5 см 
длиной сначала с цельными, затем зубчатыми или разорванными перегород· 
ками; поры округлые или несколько угловатые 0,2-0,5 .мм в диаметре 
(2)-3-4 на 1 .мм; поверхность трубочек буровато-коричневая или ореха· 
во-сероватая. Гифы трубочек бледно-желтовато-ржавые, тонкостенные, 
2-4 .мк толщиной, гифы трамы шляпки 3-7 .мк толщиной, с редкими 
перегородками, без пряжек; гифы верхнего слоя шляпки бесцветные, тон
костенные, с частыми перегородками; базидии 15 х 5 .мк, щетинок нет, 
споры светло-рыжие, эллипсоидальные, реже яйцевидные, с одной-двумя 
каплями, 5-6 Х 3,5-4 .мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На растущих деревьях осины. Найден около 

сел. Всеволодо-Благодатского в пойме р. Шегу.пьтана, VIJ 1946 г.; 
вблизи пас. Сольвы в Северауральском районе, VIII 1946 г.; 
·в этом же районе около сел. Баронского, VII 1948 г.; в Иковском бору 
Курганской области, IX 1949 г.; в l(етовском, Марайском, l(уртомышском 
и Кочердыкском борах Курганской области, Vli-IX 1950 г.; в Санареком 
бору Челябинской области, VIII 1951 г.; в Ильменеком заповеднике Челя
бинской области, VIII 1957 г.; в Ачитском районе около сел. l(орзуновки, 

.IX 1960 г.; в Баш. АССР, ll/VI 1914 г. (Б. П. l(аракуJшн). 

Пр и м е ч а н и е. Найден в лиственных и хвойно-лиственных древо
стоях на Среднем и Южном Урале, преимущественно в равнинной 
части и на шлейфах; в горы высоко не заходит и выше 200-300 м 
над ур. м. не встречен. 

Род Phellinus Quel. 

Консистенция с самого начала кожистая или пробково-деревянистая; 
плодовое тело многолетнее, как исключение - однолетнее; гименофор в 
виде трубочек; ножки нет; щетинки у большинства видов имеются. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

1. Плодовые тела сидячие, обычно копытообразные и полуокруглые, 
иногда раковинавидные и желвакообразные, а также распростерто-
отогнутые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Плодовые тела резупинатные или почти резупинатные . . . . 13 
2 (1). Щетинок в гимении нет или встречаются редко . . . . . . . 3 

Щетинки в гимении имеются; поры 6-7 на 1 .м.м; шляпки тонкие, 
нередко раковинавидные . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

:3 (2). Щетинок в гимении нет, ткань двухслойная, нижний слой пробковый, 
верхний-губчатый; на живых кустарниках . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . Ph. ribls (Schum. ех Fr.) Quet. 
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Шляпки тонкие, часто распростерто-отогнутые, черепицеобразно распо
ложенные, ткань не двухслойная; щетинки иногда встречаются, по
ры 4-6 на 1 .м.м . . . . . . . . . Ph. conchatus (Pers.) Quel . 



4 (2). Трама шляпки и поверхность трубчатого слоя желтовато-ржавая, 
консистенция деревянистая, очень твердая, стенки трубочек тол
стые, поры крупные, (1)-2-3 на 1 .мм. Растет на хвойных . 
. . . . . . . . . . . . . . . Ph. pini (Thore ех Fr.) Pil. 

Признаки иные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
.5 (4). Край плодового тела тупой; поры 5-6 на 1 .м.м; споры 6,5-8,5 Х 

хб-7,5 .мк; плодовые тела растут на дубе, каштане, белой 
акации, спирее, облепихе и самшите . Ph. robustus (Karst.) Bourd. 
et Galz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Плодовые тела растут на других породах . . . . . . . . . . б 
,fi (5). Плодовые тела растут на пихте, редко на ели . . . . . . . 

. . . . . . . . . . Ph. Hartigii (Alb. et Schw.) Bond. 
Плодовые тела растут на лиственных породах, обычный, часто 

встречающийся вид . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
7 (6). Трама ржаво-бурая, затем коричиево-каштановая или темно-бурая; 

поверхность трубчатого слоя ржавого или ржаво-коричневого 
цвета, часто с сероватым налетом. . . . . . . 8 

Признаки иные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 О 
.8 (7). Шляпки обычно большие, правильные, копытообразные; споры 

4,5-6 (6,5) Х 4-5,5-(6) .мк. На лиственных породах . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . Ph. igniarius (L. ех Fr.) Quel. 

Шляпки обычно более мелкие, неправильной формы, часто распро
стерто-отогнутые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

·'9 (8). Плодовые тела растут на стволах видов рода Populus, споры 3,3-
5,6 х2,97-4,62 .мк .... Ph. tremulae (Bond.) Вопd. et Siпg. 

Плодовые тела растут на видах рода Prunus, реже Malus и Pirus; 
споры 4,5-6 х 4-5 .мк . . . . . . Ph. pomaceus (Pers.) Мaire. 

10 (7). Шляпки копытообразные, почти деревянистые, трама пробково-де
ревянистая, на изломах радиально-лучистая, часто с черной ли
нией, ржаво-коричневого и ржаво-бурого цвета; трубочки неяс
нослоистые одного цвета с трамой. Щетинки редкие, споры поч
ти шаровидные, 3,5-4,5 Х 3-3,5 .МIС. В ткани наблюдаются ос
татки черной линии. На жимолости . . . . . Ph. lonicerinus 
(Bond.) Bond. et Sing. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Шляпки не копытообразные, консистенция губчато-пробкован или 
пробковая, споры продолговатые. На хвойных . . . . . . . 11 

11 (10). Поверхность шляпки не зональная, замшево-мягкая, неровная, ум
браво-каштановая; ткань 1-3 .мм толщиной, содержит ясно за
метную в лупу черную линию; порь~ 4-6 на 1 .мм . . . . . 
. . . . . . . . . • Ph. nigrolimitatus (R.om.) Bourd. et Galz. 

Поверхность шляпки иная . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
12 (11). Поверхность шляпки зональная, шероховатая или бархатистая, 

ровная, буровато-каштановая, с возрастом становится сероватой; 
ткань тонкая, 0,5-1 .мм толщиной; черной линии не содержит; 
поры (2)-3-4 на 1 .мм . Ph. isabellinus (Fr.) Bourd. et Galz. 

Поверхность шляпки коричневая, под конец серовато-черная; ткань 
ржаво-оранжевая до красновато-рыжей; поры 2-3 на 1 .мм . 

. . . . . . . . Ph. Demidoffii (Lev.) Bond. et Sing. 
13 (1). Поры 0,08-0,15 мм в диаметре, 4-5 на 1 мм, споры 6-7-(8) Х 

х 5-7 .мк. . . . . . . . . . . . . Ph. punctatus (Fr.) Pil. 
Поры иные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

14 (13). Поры средней величины, 2-3 на 1 .мм . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . Ph. contiguus (Pers.) Bourd. et Galz. 

Поры более мелкие . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
а5 (14). Щетинки в тимении 20-60 .мк длиной, поры рыже-желтые, потом 
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коричневые с сероватым налетом, подстилка до 2 мм толщиной, 
трубочки 1-2 ,им длиной . . . . . . . . . . ... 
. . . . . . . . Pft. ferruginosus (Schrad.) Bourd. et Ga!z. 

Щетинки 15-26 мк длиной . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
16 (15). Поры буро-умбровые, каштановые, или буро-каштановые, подстил

ка 0,5 мм толщиной, плодовое тело 1-10 мм толщиной, тру
бочки 1-4 .им длиной · .. Ph. laevigatus (Fr.) Bourd. et Ga!z. 

Поры с рыжими, затем темно-каштановыми краями, плодовое тело 
3-5 мм толщиной. Трубочки 2-10 мм длиной, ржаво-бурые, 
затем цвета шоколада . Ph. ferrugineo-fuscus (l(arst.) Bourd. et Galz. 

Phellinus conchatus (Pers.) Quel. Fl. Mycol., 1888, р. 395; Bond. et 
Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, р. 56; Pil. Atl. Polyp., 1942, р. 533; 
Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 368. 

Syn.: Polyporus conchatus Fr. Sist. Мус., l, 1821, р. 376; Hym. Eur., 
1874, р. 560.- Fomes conchatus Gill. Champ. Fr., 1878, р. 685; Sacc. 
Syll., VI, 1888, р. 174. 
FORMA · CONCHATUS 

Оn и с а н и е. Шляпки обычно от 2 до 8 с,и в поперечнике, 0,5-1 ,5 c,~-t 
толщиной, пробково-деревянистые, раковинообразные, распростерто-отогну
тые, иногда совершенно перевернутые; поверхность шероховатая, грубовой
лочная, бороздчато-зональная, коричневато-рыжая, позднее голая и буро
вато-черная с толстой коркой, блестящей на разрезе; край острый, опушен
ный, сероватый или от ржавого до темно-бурого цвета; ткань пробковой 
до деревянистой консистенции, тонкая, 1-3-(5) ,и,и толщиной, ржаво
коричневая, шелковистая на разрезе, с черной линией, хорошо заметной 
в лупу; трубочки такого же цвета, что и ткань, неяснослоистые, ежегодно 
нарастает 1-3 м,и; поры почти округлые, 0,1-0,25 мм в диаметре, 
4-5 на 1 мм, с толстыми, цельными nерегородками желто-коричневого 
или, позднее, коричиево-каштанового цвета, иногда с сероватым налетом. 

Гифы рыжеватые 1,5-4 мк толщиной, толстостенные, иногда сплошные 
с редкими перегородками; базидии бесцветные, 9-11 Х 5-7 мк; щетинки 
то обильные, то редкие, шиловидно-веретеновидные со вздутым основани
ем, 18-45-(50) х6-10 ,ик; споры почти шаровидные, рыжеватые в массе, 
часто с одной капелькой, 4,5-6 Х4-5,5 мк (см. табл. XXVII, 4, 5). 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На живых, отмирающих и сухостойных де

ревьях ильма; в l(расноуфимском районе, IX 1944 г. (Ф. А. Соловьев); Ачит
ском, IX 1960 г. и Нижне-Сергинском районах, IX 1957 г. (см. табл. IX, 5). 

Пр и меч а н и е. Встречается преимущественно на старых перестой
ных стволах, имеющих раны от затесок, ошмыги, обломы крупных 
сучьев и морозобойные трещины. Поражает деревья, произрастающие 
в смеси с другими представителями хвойных и лиственных пород. 
Найден в юга-западной части Свердловекой области- в l(расноуфим· 
ском, Нижне-Сергинском и Ачитском районах, на северо-восточной 
границе широколиственных лесов. Древостой состоит в основном из 
представителей темнохвойной тайги- пихты, ели и других, но места
ми вкраплены и выходят в первый ярус насаждения такие породы, 
как клен остролистный, липа мелколистная, ильм, дуб черешчатый, ива. 

Шляпки наших образцов 2-7-11,5 см в поперечнике, 0,3-1,6 с,и 
толщиной. Гифы рыжеватые, с перегородками; базидии 9-11 х6-7 ,их:, 
щетинки немногочисленные, темно-бурые, шиловидно-веретеновидные со 
вздутым основанием, 20--50 х8-10 мк. Споры почти шаровидные, 
слегка окрашены, 5-6 Х 4-5,5 мк, иногда с капелькой. 
Forma siringae Bond. Спор. раст., II, стр. 499 (1934); Бонд. Трут. гр., 

1953, стр. 371. 
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М е с т о н а х о ж д е н и е. Найдена на засыхающей ветке сирени 
в Свердловеком ботаническом саду, IX 1946 г. 

Forma lonicerae (Weinm.) Bond. Спор. раст., II, 1934, стр. 499; Бонд. 
Трут. гр., 1953, стр. 371. 

О п и с а н и е. Плодовые тела маленькие, до 3 см в поперечнике, тон
кие 1-3 мм толщиной, распростертые или слегка отогнутые, nоверхность 
шероховатая, грубовойлочная., бороздчато-зональная, коричневато-рыжая, 
впоследствии черно-бурая, с коркой. Поры толстостенные, округлые, 4-5 
на 1 мм. Поверхность трубочек светло-рыжеватая, вначаJiе с сероватым 
налетом. Ткань рыжевато-коричневая, шелковистая на разрезах. Гифы 
1,5-3.5 мк толщиной, щетинки редкие, бурые, 25-30 Х 8-9 мк. Споры 
бесцветные, широкоэллиnсоидальные или шаровидные, 4,5-5,5 Х 3,5-
4,5 мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Найден на растущем стволике жимолости си

ней у основания ствола, око.'lо г. Свердловска, 1945 г. (Ф. А. Соловьев). 
Phellinus contigшts (Pers.) Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 624; Pil. 

in Bull. Soc. Мус., LII, 1935, р. 316, fig. 19; Bond. et Sing. in Ann. Мус., 
XXXIX, 1941, р. 56; Pil. Atl. Polyp., 1942, р. 536; Бонд. Трут. гр., 1953, 
стр. 403. 

Syn. Boletus contiguus Pers. Syn. Fg., 1801, р. 544.- Poria contigua 
Karst. Hattsv., П, 1882, р. 82; Sacc. Syll., VI, 1888, р. 382.- Polyporus 
contiguus Fr. Syst. Мус., l, 1821, р. 378. 

Оn и с а н и е. Плодовые тела распростертые, nриросшие, 2-1 О м,w тол
щиной, с узким, иногда совсем исчезающим, гладким или шерстистым из
редка почти плесневидным краем рыжегп или шафраново-рыжего цвета; 
подстилка 0,5-1 мм толщиной, обычно губчатая, рыже-коричневая до 
умброво-коричневой; трубочки 2-12 .м,w длиной, однослойные или слоис
тые, коричневатые, внутри с сероватым оттенком; поры 0,2-0,7-(1) мм 
в диаметре, 2-3 на 1 мм, округло-угловатые до неправильных, нередко 
скошенные с разорванными рыжими, умброво-коричневыми, бурыми или 
цвета лесного ореха краями. Гифы ткани толстостенные, 2,5-4 .мк тол
щиной, желто-рыжие, в трубочках 2-3 мк толщиной; щетинки каштано
во-бурые или буро-ржавые, шиловидные, 30-65-( 120) Х 6-1 0-( 12) .мк; 
базидии бесцветные, эллипсоидальные, реже яйцевидные, у основания ко
ротко и косо оттянутые, часто с одной большой каплей, 4-6,5 х3-4 .мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На срубленном стволике ильма и на отмира

ющей ветке ольхи. Найден в Нижне-Сергинском районе вблизи Михайлов
ского кордона, IX 1957 г. и в Ильменеком заповеднике около кордона 
Бишкуля, VII 1957 г. (см. табл. IX, б). 

Пр и меч а н и е. На Урале встречается, по-видимому, редко. У соб
ранных нами образцов подстилка 0,8-1,5 .м,w толщиной; . трубочки 
2-9 мм длиной, неяснослоистые, внутри с сероватым оттенком; поры 
0,2-0,9 ;w,w в диаметре, 2-3 на 1 .мм, округлые, но чаще неправиль
ные, неравновеликие с зубчатыми, разорванными краями. Щетинки 
обильные, 50-60 Х 6-1 О .мк; споры яйцевидные, с каплей, 4-
6,5 х 3-4 мк. 

Phellinus Demidoffii (Lev.) Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, 
р. 56; Pil. Atl. Polyp., 1942, р. 514, fig. 243; Бонд. Трут. гр., 1953, 
стр. 398. 

Syn.: Polyporus Demidoftii Lev. in Demid. Voy. Russ. Merid., П, 1842, 
р. 92; Fr. Hym. Eur., 1874, р. 562.- Fomes Demidoffii Sacc. Syll., Vl, 
1888, р. 189; Бонд. Спор. раст. Il, 1934, стр. 509, фиг. 8. 

О п и с а н и е. Плодовые тела копытообразные до консолевидных, 
.3-8 см в поперечнике, деревянистые; поверхность прижатобар~атистая, 
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глубокобороздчатая, впоследствии r'Олая или шероховатая, растрескивающа-
яся, коричневая, серовато-черная; край притупленный, слегка бархатистый, 
медово-ржавчинный до бурого или красновато-бурого; ткань пробково-де
ревянистая, оранжево-ржавая или оранжево-рыжая до буроватой при вы
сыхании; трубочки неяснослоистые, нарастающие на 0,3-1 с.м ежегодно. 
бледно-охряные, более старые слои охряно-рыжие; поры округлые до уг
ловатых, 2-3 на 1 .м.м с тонкими, цельными, в старости иногда расщеп
ленными краями. Гифы от медово-желтых до рыжевато-коричневых, тол
стостенные, ломкие 2-3-(4) .мк; толщиной; базидии желтовато-рыжие 
7-8 .мк; толщиной; споры гладкие, медово-желтые, почти шаровидные и.тш 
широкоэллипсоидальные, часто как бы усеченные, с неясной капелькой, 
6-7 ,5-(8) х 4,5-(6) .мк;. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На стволе усыхающей сосны, в разреже-нном 

травяном бору, а также на стволе сосны, оставшейся на лесосеке после 
рубки. Встречается редко, найден в Челябинской области в Джабык-Кара
гайском бору, VIII 1951 г. и в Ачитском районе вблизи Казанского мех"
лесопункта, IX 1960 г. (см. табл. IX, 7). 

Пр и меч а н и е. В диагнозе, приведеином Левейе (Leveille, 1842),. 
указывается на наличие у плодового тела кирпично-красного края. На 
наших двух образцах окрашенного края, так же как и по данным. 
А. С. Бондарцева, нет, возможно, он бывает на молодых свежесобран
ных образцах; плодоносцы, собранные нами, сухие, старые, растрескав
шиеся, рыжевато-бурые. Мы также не наШли цистид на наших образ
цах, на которые указывают некоторые американские ученые, как на~ 

пример, Геджкок и Лонг (Hedgcock et Long, 1912). 
Phellinus ferruginosus (Schrad.) Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 625. 

Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, р. 56; Бонд. Трут. гр., 1953, 
стр. 405. 

Syn.: Poria ferruginosa Que!. Champ. Jura et Vosges., I, 1872, р. 284; 
FI. Мус., 1888, р. 379. 

Оп и с а н и е. Плодовые тела однолетние или многолетние, распрос
тертые, часто с неправильным очертанием, сливаюшиеся и достигающие 

20-30 CAt и более в диаметре, с неровной поверхностью, ярко-ржавые, 
затем каштановые или буро-ржавые, при косом положении на субстрате 
принимают волнистую поверхность, часто с неправильными бугорками до 
1-2 с.м величиной, несущими с нижней стороны поры; край узкий, тон
кий, приросший, стерильный, от пушистого до войлочно-хлопьевидного; 
подстилка пробково-хлопьевидная до 1 .м.м толщиной, рыже-ржавая; тру
бочки косые, одно- или многослойные; поры О, 12-0,3-(0,4) .м.м в диамет
ре, 4-6 на 1 .м.м, округлые или слегка угловатые с тонкими обычно 
цельными• краями. Гифы рыжеватые или желто-ржавые с тонкими или 
утолщенными стенками, без пряжек и перегородок, 2-3,5 .мк; толщиной; 
щетинки шиловидные, ржаво-бурые или каштаново-бурые, толстостенные, 
обильные, 24-45-(55) хб-8 .мк:; встречающиеся в траме у основания 
трубочек гифовидные щетинки достигают 200-300 .мк; длины; баэидии 
бесцветные, 8-12 Х4-6 .мк с четырьмя шиловидными стеригмами; споры 
бесцветные, овальные, 4,5-5-(5,5) Х 2, 7 -3-(3,5) .мк;, с каплей. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежных стволах, пнях и ветвях березы, 

черемухи, ольхи, вяза, а из хвойных- на кедре и ели. Нами найден в 
Висимском районе в пойме р. Межевой Утки около оз. Бездонного, VII 
1948 г.; в этом же районе около сел. Больших Галашек на берегу р. Су
лема (приток р. Чусовой), IX 1949 г.; в Иковском бору Курганской облас
ти вблизи лесной школы в дендрологическом питомнике (на вязе и боярыш
нике) около сел. Просвет, VII 1950 г.; в Ильменеком заповеднике около 
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оз. Большое Миассово, VII 1957 г.; в Нижне-Сергинском районе в среднем, 
течении р. Бобровки, IX 1957 г.; в том же районе около Михайловского· 
кордона, IX 1957 г.; в Ачитском районе около сел. К:орзуновки у Казан
ского мехлесопункта, IX 1960 г.; вблизи Добрянекого завода, 16jlX 1913 г. 
(Н. А. Наумов). 

Пр и меч а н и е. Предпочитает увлажненные места в смешанных 
хвойно-лиственных насаждениях, вблизи водоемов, рек, лесных озер, 
встречается нечасто, единичными экземплярами. На Северном Урале и 
в горной части не найден. Плодовые тела, собранные нами, имеют 1 
и 2 слоя по 1,5-2 мм каждый. Парафизоидные гифы, на которые 
указывает А. С. Бондарцев в своем диагнозе, нам также удалось наблю
дать, но они не всегда покрываются кристалликами. Наше определе
ние сделано лишь после очень подробного и полного диагноза, приве
деиного А. С. Бондарцевым в его монографии. 

Phellinus ferrugineo-fuscus (1\arst.) Bourd. in Bull. Soc. Мус., XLVПI, 
1932, р. 228; Мурашк., Тр. Омского с.-х. ин-та, XVIII, 1939, стр. 91; 
Bond. et Sing. in Ann. Мус., 1941, р. 56; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 412;. 
К:артавенко, Бот. мат-лы, XIV, 1961, стр. 194. 

Syn.: Poria ferrugineo-fusca К:arst. Symb. ad myc. fennicam, XVIII in. 
Medd. Soc. Fauna et Flora Fenn., XIV, 1887, р. 82, Sacc. Syll., VI, 1888, 
р. 308. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело сливается из отдельных бугорков от 1 до 

3 мм в диаметре, коричиево-ржавого цвета, широко распростертое по суб
страту, от 5 до 10 мм толщиной и до 0,5-1,0 м длиной, при высыхании 
растрескивается. Подстилка очень тонкая, корковидная, ржаво-рыжая, 
почти одноцветная с трубочками, края волнистые, тонко опушенные, сна
чала бледно-ржавые, затем темно-ржавые, бурые, на старых образпах 
малозаметные. Трубочки однослойные и двухслойные, темно-бурые, с се
роватым налетом внутри. Поры округлые и округло-угловатые, О, 1-0,2 мм 
в диаметре 5-7 на 1 мм, с темно-каштановыми тонко оnушенными. 
краями, с тонкими слегка надорванными перегородками. Гифы встречаются 
тонкостенные и толстостенные, желтоватые, 2-4 мк:, кроме того, имеют
ся щетинкавидные гифы, темно-бурые, каштановые, с узкими просветами, 
5-7 мк: толщиной; выступают из трамы трубочек в виде многочисленных 
веретеновидно-шиловидных щетинок, 20--45 Х 4-6 мк:; базидии бесuветные, 
12-15 Х 4-5 мк:; споры цилиндрические, слегка согнутые, бесцветные, 
4,5-5,5 х 1,3-1,8 мк:. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Обнаружен в Нижне-Сергинском районе 

Свердловекой области в сентябре 1957 г. на древесине ели валежной 
(см. табл. IX, 8). 

Пр и меч а н и е. Гни:ль древесины, вызываемая этим грибом, свет
лая, коррозионного типа; гниение активное. В конечной стадии древе
сина приобретает волокнистое строение, распадаясь как по годичным 
кольцам, так и вдоль волокон. На отлупах характерны мелкие чече
вичкаобразные выступы, переходящие затем в пустоты. Древесина ста
новится ситовой с очень мелкими ячейками. В трещинах, во второй и 
третьей стадиях гниения, встречается ржаво-бурая, красноватая гриб
ница, особенно хорошо заметная на отлупах в виде мягковойлочных 
мелких бугорков. 

PheШnus Hartigii (All. et SchnaЬl.) Bond. Бонд. Трут. гр., 1953, 
стр. 365. 

Syn.: Fomes Hartigii Bres, Hym. Hung. l(met., 1897, р. 74; Sacc. Syll. 
XXI, 1912, р. 294; Солов. Тр. по лесн. хоз. и лесн. пром., XIV, 1931,. 
стр. 181, фиг. 6. 
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О п и с а н и е. Плодовые тела 5-15 с.~ в диаметре, сначала желвака- 1 

видные, позднее конеолевидные или почти копытообразные, прочно при· 
крепленные к субстрату; поверхность шляпки без трещин или они выраже· 
ны слабо, с не совсем ясными концентрическими полосами, желтовато-ко· 
ричневая, позднее грязновато-серая или даже черноватая; ткань деревянис

тая, зональная, желто-ржавая, рыжевато-ржавая или желто-коричневая, на 

изломах часто с шелковистым блеском; трубочки слоистые, одного цвета с 
тканью, слои отделены друг от друга прослойкой трамы; поры округлые 
или слегка угловатые от О, 1 до О, 15 мм в диаметре. По микроскопическим 
признакам э;а>т вид не отличается от Ph. robustus (Karst.) Bourd. et GaJz. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Найден на стволах растущей пихты. Встреча

ется на Урале во многих местах: в Ивдельском районе около «Матвеевской 
Пармы» (за Вторым Северным рудником), VII--VIII 1945 г.; на склоне го
ры Хой-Эква, IX 1949 г.; у подножия Молебного Камня (Ф. А. Соловьев), 
IX 1945 г.; в пойме р. Лозьвы в 8 км от сел. Вижая, IX 1945 г.; в этом 
же районе около Второй плотины, вблизи горы Кент-Ньёр и в пойме 
р. Ивделя, VII 1959 г.; в Северауральском районе; вблизи горы Денежкин 
Камень, в пойме рек Сосьвы и Шегультана, у подножия горы Чурки, 
VIII-IX 1946-1947 гг.; кроме того, вблизи селений Баяновки, Баронско
го и Тулайки, Vlll-IX 1946 г.; в Висимском районе около гор Билимбай, 
Х.'lамнушка и Мохнатенькая, кроме того, на горе Старый Камень, около 
сел. Галашек в пойме р. Сулема, VII-VIII-IX 1949 и 1959 гг.; в районе 
с. Кытлыма в окрестностях Конжаковского, Серебрянского и Косьвинского 
Камня, а также около селений Выи и Иса, IX-X 1948 г.; в Алапаевеком 
и Верхне-Синячихинеком районах около станций Подкур и Муратково, 
VIII 1955 г.; в Нижне-Сергинском районе около Михайловского кордона, 
а также около сел. Бардыма (Соловьев), IX 1944 и 1957 гг.; в Ачитском 
районе около дер. Корзуновки на Казанском мехлесопункте, IX 1960 г. 
По данным А. С. Бондарцева (1953), этот вид встречается на Урале. 

Пр и меч а н и е. Встречается в древостоях, под пологом леса, в 
темнохвойных елово-пихтовых лесах, преимущественно таежной зоны 
горно-лесного пояса. Поражается пихта, ослабленная повреждениями и 
перестойная, в некоторых местах значительно; гниение активное 
и часто приводит к бурелому и ветровалу. Чаще встречается на Север
ном Урале и в северной и средней частях Среднего Урала. В пределах 
горного лесного пояса преобладает в нижних частях склонов гор и на 
шлейфах. В горнахребтовой части в гольцавам и подгольцовом поясе 
плодовых тел не найдено. 

Phellinus igniarius (L. ех Fr.) Quel. in Bourd. et Galz. Hym. Fr., 
1928, р., 617; Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, р. 56; Pil. AtJ. 
Polyp., 1942, р. 508, fig. 240, 274.; Банд. Трут. гр., 1953, стр. 349. 

Syn.: Polyporus igniarius L. ех Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 375; Hym. 
Eur., 1874, р. 559.- Fomes igniarius Gill. Champ .. Fr., 1878, р. 687, pl. 
468; Sacc. Syll., Vl, 1888, р. 180; Банд. Гр. Брянска, 1912, стр. 14; 
Спор. раст., 11, 1935, стр. 491, фиг. 1. 

FORMA /GNIARIUS 

О п и с а н и е. Шляпки деревянистые, коnытообразные, реже приплюсну
то-плоские, иногда распростертые до 25 см в поnеречнике, 12 см толщи
ной у основания; поверхность в молодости рыжеватая или коричневая 
с сероватым налетом, с возрастом концентрически бороздчатая, гладкая, со 
слабо блестящей коркой, нередко с глубокими трещинами; край притупленный, 
пушистый, ржавого или ржаво-коричневого до серого цвета; ткань деревяни-

128 



стая, рыжевато- или каштаново-бурая со слабозаметными зонами на разрезе; 
трубочки слоистые, ежегодно нарастающие на 3-6 мм и позднее зарас"I:а
ющие белой тканью; поры маленькие, 0,1-0,2 мм в диаметре, (3)-4-5-
(6) на 1 мм, с притупленными краями и сероватым налетом в молодости. 
Гифы рыжеватые, толстостенные, 2,5-·4,5 мк толщиной; базидии бесцвет
ные, 10-15 х 5,5-7 мк, стеригмы 2,5-3,5 мк длиной; щетинки ··яйцевид
ношиловидные, реже конические, со вздутым основанием, коричнево-бурые; 
(9)-12-24-(28) х5,5-8-(9) мк; споры бесцветные, почти шаровидные;. 
оттянутые в месте прикрепления, с капелькой, 4,5-6-(6,5) Х 4-5,5-
(6) MIC. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. На растущих деревьях лиственных пород ~ 
осины, березы, ольхи, ильма, рябины, тополя, ивы. Повсеместно, где 
произрастают указанные выше породы. Для Полярного Урала отмечается 
братьями Кузнецовыми, V-VI 1909 г., а для Баш. АССР Б. П. Каракулиным. 

П р и м е ч а н и е. На Урале обычен во всех широтных зонах; встре
чается также в горах до верхнего предела распространения указанных 

выше пород, но на высотах 600-800 м над ур. м. плодовые тела 
очень редки. Плодоносцы этого гриба очень варьируют по форме, цве
ту и размерам в зависимости от экологических условий. На Урале' 
особенно сильно поражается осина и береза. Зачастую бывает пораже
но до 80-90% осины, особенно пораелевого происхождения, начиная 
с 2-3-летнего возраста. Меньше подвержена заболеванию осина семен· 
ного происхождения, а также деревья, произрастающие в горной части, 
на каменистых крутых склонах. В типах леса согра и на других ни
зинных участках до 90% осины к шестидесяти годам заражено тру
товиком. Береза поражается этим грибом несколько меньше, преиму
щественно ослабленная первичными вредителями, поврежденная пожа
ром, затесами и т. д. На других древесных породах этот гриб встре
чается редко и не имеет хозяйственного значения. 

На Урале встречаются следующие формы этого вида. 

Forma alni Bond. Гр. Брянска, 1912, стр. 20, фиг. 1, 17, 18, табл. l; 
фиг. 2, 7; Спор. раст., 11, 1934, стр. 439; Трут. гр., 1953, стр. 354. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На растущей ольхе, вблизи рек и озер, в ме

стах с достаточным увлажнением. Найден в Висимском районе около го~ 
ры Билимбай, IX 1948 г.; вблизи сел. Галашек на берегу речки Сулема, 
IX 1959 г.; в Тугулымском районе вблизи кордона Лагушек и в районе 
оз. Гурьино, Vll-IX 1954 г.; в Ильменеком заповеднике около Бишкуль
ского кордона, Vll 1957 г. и в Нижне-Сергинском районе, IX 1957 г. 

Forma betulae Bond. Гр. Брянска, 1912, стр. 21, фиг. 4, 5, табл. 1, 
фиг. 8; Трут. гр., 1953, стр. 354. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На растущей березе повсеместно, но высоко 

в горы не заходит. Иногда наносит серьезный вред лесному хозяйству. 
Forma sorbl Bond.=f. piri Bond. Гр. Брянска, 1912, стр. 21, фиг. 2 и. 

3; Спор. раст., ll, 1934, стр. 493; Трут. гр., 1953, стр. 354. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На стволах живой рябины, в древостоях 

Среднего Урала. Найден в Северауральском районе около сел. Баронского. 
в Зеленом Кедровнике, Vlll 1947 г.; вблизи с. Кытлыма у nодножия 
Тылайского Камня, IX 1948 г.; в Нижне-Сергинском районе, IX 1957 г.; 
в Верхне-Синячихинеком районе около станции Подкур, Vlll 1955 г.; в 
Ачитском районе вблизи Казанского мех.11есопункта, IX 1960 г. 

Forma .salicis Bond. Гр. Брянска, 1912, стр. 26, фиг. 11-12, табл. 1, 
фиг. 3-4; Спор. раст., 11, 1934, стр. 494; Трут. гр., 1953, стр. 355. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На стволах живой ивы в смешанном пихтово· 

еловом древостое с единичным участием· липы, ильма, клена остролистно· 
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Го, ивы. Найден в Нижне-Сергинском раi\оне вблиЗи МИха~ловtкоtо ко~
дона, IX 1957 г. 

Forma resupinatus Bres. Бонд. Гр. Брянска, 1912, стр. 30, фиг. 20, 
табл. I, фиг. 4 и 5; Спор. раст., 11, 1934, стр. 494; Трут. гр., 1953, 
стр. 355. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Найден на ольхе и усыхающей рябине, в 

древостое в Нижне-Сергинском районе, вблизи Михайловского кордона 
и по р. Бардыму, IX 1957 г.; в Тугулымском районе около кордона Лагу-
шек вдоль берега ручья, VII 1954 г. · 

Forma nigricans (Fr.) Bond. Спор. раст., ll, 1934, стр. 495; Трут. гр., 
1953, стр. 356. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Обитает главным образом на растущих де

ревьях березы, редко- рябины и ольхи. На Северном ~'рале встречается в 
Ивдельском районе: в поймах рек Ивделя, Лозьвы, а также вблизи сел. 
Першино, VIII-IX 1944-1949 гг.; в Северауральском районе: селения 
Баронское, Баяновка, около рек Шегультана и Сухого Шарпа, VIII-IX 
1946-1948 гг.; вблизи сел. Кытлыма, пос. Иса, Выи, IX-X 1947-1948 гг. 
В большом количестве встречен в Висимском районе около гор Билимбай 
и Хламнушка, IX 1946-1959 гг., а также около Староуткииска в Шалин
еком районе, VIII 1959 г. К югу встречается реже; единичными экземпля
рами отмечен вблизи г. Свердловска, в колках Курганской и Челябинской 
областей и других. мест Урала и прилегающих территорий. 

Пр и меч а н и е. На Урале распространен оЧень неравномерно и 
своеобразно. Встречается на Северном, Среднем и Южном Урале, наи
более часто- на Северном и Среднем, причем в местах заметно по
ниженных, в предгорьях и на шлейфах. В большом количестве отмечен 
на березах, имеющих морозобойные трещины, что, по-видимому, впол
не объяснимо биологическими особенностями этого гриба. Плодовые 
тела образуются часто по всей длине таких ран. Поражаются как мо
лодые деревца (30-40 лет), так и спелые и перестойные. 
Phellinus isabellinus (Fr.) Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 622; Pil. 

Atl. Polyp., 1942, р. 542, fig. 256, Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 387. 
Syn.: Trametes isabellina Fr. Hyrn. Eur., 1874, р. 585; Sacc. Syll., VI, 

i888, р. 355; Никол. Спор. раст., IV, 1938, стр. 392, фиг. 1--2. 
О п и с а н и е. Плодовые тела кожистой или почти деревянистой конси

стенции, обычно едва отогнутые или резупинатные, реже сидячие, иногда 
в виде отогнутых, сливающихся, черепитчато расположенных шляпок, 

0,5-2 Х 1-15 хО,2-1 с.м; поверхность отогнутых частей шляпок шерохо
ватая до бархатисто-волосистой, зональная, буровато-каштановая, с возрас
том выцветающая и делающаяся гладкой; ткань 0,5-1 .мм толщиной, во· 
.локнисто-кожистая, коричневая или кремово-бурая; трубочки же.лтовато· 
бурые и.ли коричнево-бурые, внутри обычно сероватые, 1-1 О .мм длиной, 
обычно с цельными перегородками; поры округлые или угловатые 0,25-
0,35-(0,5) .мм в диаметре, (2)-3-4 на 1 .w.и, с опушенными краями. 
Гифы тонкостенные, коричневатых оттенков 2-3 .мк толщиной; щетинки 
оби.льные, ши.ловидно-веретеновидные, каштаново-коричневые, 30-58 х 
5-7 -(8) мк; базидии веретеновидные; споры бесцветные, цилиндрические, 
с.леrка прижатые с одной стороны и скошенно заостренные у основания, 
6-9 х 1,5-2 мк. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. На ели и сосне в древостоях. Найден в гор· 
ной части Среднего Ура.ла и на Южном Урале в Баш. АССР. Всего из
J3естно 6 местонахождений: в Висимском районе на горе Старый Камень, 
на средней части южного склона, VIII 1948 г.; вблизи с. Кытлыма на го
ре Конжаковекий Камень, на вь1соте 600 м над ур. м., IX 1948 г.; в 
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Тугулымском районе на «Острове Авраама», расположенном в середине тор
фяного болота, VIII 1954 г.; в Нижне-Сергинском районе около Михай
ловского кордона, VIII 1949 г.; в Иковском бору Курганской области, 
VПI 1949 г. и в Баш. АССР, VII 1960 г. (А. В. Сирко) (см. табл. IX, 9). 

Phellinus taevigatus (Fr.) Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 624; 
Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, р. 56; Pil. Atl. Polyp., 1942, 
р. 538, fig. 254; Банд. Трут. гр., 1953, стр. 409. 

Syn.: Polyporus laelJigatus Fr. Hym. Eur., 18'Z4, р. 571. -Poria laelJi
gata Cke. in Grev., XIV, 1886, р. 114; Sacc. Syll., VI, 1888, р. 326. 

Оп и с а н и е. Плодовые тела многолетние, распростертые, 4-15 см в 
поперечнике, 1-10 .пм толщиной, подушковидные, иногда по краям от
стающие, при высыхании растрескивающиеся; подстилка 0,5 мм толщиной, 
или почти отсутствующая, умброво-бурая; трубочки слоистые, буровато
умбровые, буро-коричневые или каштановые, внутри покрытые беловатым 
сплетением гиф; поры 0,1-0,15·-(0,2) мм в диаметре, 6-7 на 1 мм, 
округлые, правильные, цельнокрайние; края трубочек вередко с налетом 
орехового nвета. Гифы желто-рыжие или ржавые, 2-3,5 мк толщиной, 
толстостенные, без пряжек; базидии 8-16 х 5-7 мк с 2-4 стеригмами 
до 3-4,5 мк длиной; щетинки обильные, бурые 15-26х5-7 мк; cnopЬJ 
бесnветные, в массе с кремовым оттенком, широкоэллипсоидальные, реже 
обратнояйnевидные, 4-6 х 3,5-5 мк (см. табл. XXVIII, 2). 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На растущих стволах и крупных сучьях бере. 

зы, рябины, черемухи, ивы на Северном, Среднем и Южном Урале. Най
ден в Ивдельском районе вблизи Второго Северного рудника в вейниково. 
разнотравном кедровнике, около гор Матвеевекая Парма и Хой-Эква, кро
ме того, в этом же районе около сел. Першино, VIII-tX 1945 и 1949 rr.; 
в Северауральском районе око.!Jо сел. Баронского, IX 1949 г.; вблизи 
сел. Кытлыма около Серебрянского Камня, VII 1948 г.; в Пышминских 
борах около поселков Бутки и Талицы, VIII 1952 г.; в Иковском бору 
около сел. Просвет, кроме того, вблизи Каминекого бора в березовом 
колке (по р. Тоболу), VIII 1950 г.; в Ильменеком заповеднике около Ня
шевского кордона, в пойме речки Няшевки, ·а также вблизи озер Большое 
Миассово и Таткуль, VII 1957 г.; вблизи оз. Кисегач и на его островах, 
VIII 1958 г.; в Нижне-Сергинском районе около Михайловского кордона, 
lX 1957 г.; в Ачитском районе около дер. Корзуновки, IX 1960 г. 

Пр и м е ч а н и е. Плодовые тела образуются чаще на морозобойных 
трещинах, на местах механических повреждений и т. д. Как отмечает 
А. С. Бондарnев, этот вид в Советском Союзе довольно редок. На 
Урале он встречается часто, но единичными экземплярами, редко лишь 
в местах сухих в пристепных районах и высоко в горах. Нормально 
развитые, мощные плодовые тела образуются в припойменных участках, 
в высокополнотных, захламленных валежом и прочими остатками дре

востоях; при выходе из-под полога леса на лесосеке приобретает харак
терную сероватую поверхность и матовый блеск, кроме того, плодовые 
тела растрескиваются больше, чем под пологом древостоя. 

Phellinus lonicerinus (Bond.) Bond. et Siпg. in Ann. Мус., XXXIX, 
1941, р. 56; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 372. 

Syn.: Fomes lonicerinus Bond. Спор. раст., П, 1934, стр. 500, фиг. 4. 
Оn и с а н и е. Шляпки nробково-деревянистые до деревянистых, копы

тообразные со вздутым основанием, 1-8 х 2-15 х 2-8 см; nоверхность бо
роздчато-nолосатая, у молодых оnушенная, nозднее голая, неровная, nод 

конец сильно потрескавшаяся, сначала рыже-ржавая или рыже-бурая, за
тем серовато-черная до черной; край nритуnлецный, снизу бесnлодцый, 
рыжий или рыжевато-бурый, опушенный; ткань пробково-деревянистая, на 
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изломах радиально-лучистая, неяснозональная, часто с тонкой черной ли
нией на разрезе, заметной даже без лупы, от ржавого и рыжевато-корич
невого до ржаво-бурого цвета, темнеющая около растрескавшейся корки; 
трубочки неяснослоистые, одного цвета с тканью; поры округлые или 
несколько угловатые, (0, 15)-0,2-0,4 мм в диаметре, 3-4 на 1 .мм. Ги
фы ткани золотисто-светло-рыжие, тонкостенные, 2,5-6 .мк толщиной, 
с частыми перегородками; гифы трубочек 2-3,5 .мк толщиной, более тол
стостенные; базидии бесцветные, 9-1 О х 5-6 .мк с 2-4 стеригмами до 
3,5 .мtс длиной; щетинки редкие, бутылковидные, с толстыми стенками, 
20-35 х6-10 .мк; споры очень слабо окрашенные в рыжий цвет, широко
эллипсоидальные, с одной стороны уплощенные, 3,5-4,5 х 3-3,5 .мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На усыхающих стволиках жимолости татарской. 

Нами найдены в Челябинской области около оз. Увильды (вблизи курорта 
Увильды), VIII 1958 г.; в Ильменеком заповеднике вблизи базы, VII 
1957 г. и около сел. Карталы, VIII 1952 г. (см. табл. IX, 10). 

Pheltinus nigrolimitatus (Rom.) Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 622; 
Pil. in Buii. Soc. Мус., LII. 1936, р. 316, fig. 20, pl. VI, fig. 3; Bond. et 
Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941. р. 56; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 374. 

Syn.: Polyporus nigrolimitatus Rom. Ark. f. Bot., XI, 1911, р. 18, pt.I, 
fig. 3,- Fomes nigro!imitatus Egeland, Nyt. Mag. Nat., 51, 1913, р. 76. 

PORMA NIOROLIMITATUS 

Оп и с а н и е. Плодовые тела пробково-губчатые или п'робковые, 1-5 Х 
Х 4-20 Х 1-5 см, резупинатные или узкоотогнутые и широко прикреплен
ные, изредка сидячие, подушковидные. Поверхность шляпок замшевомяг
кая, очень неровная, вначале охряного, затем коричневого, умбраво-рыже
го или умбраво-каштанового цвета; край острый, бесплодный; подстилка 
(у распростертых форм) ржавая или коричневая, губчато-пробковая, очень 
Легкая, 1-3 мм толщиной; трубочки слоистые, ежегодно нарастающие на 
1-7 мм, слои отделяются один от другого тонкой полоской ткани, содер
жащей более или менее ясную черную линию; поры цельнокрайние, мел
кие, 0,1-0,12 мм в диаметре, (4)-5-6 на 1 .мм; поверхность трубчатого 
слоя желто-оливкового, позднее табачного или умбрового цвета. Гифы трамы 
6-7 .мк толщиной, обычно толстостенные, с редкими пряжками, гифы тру
бочек 2-3-5 .мк, без пряжек; базидии 1 ОХ 5-6 .мк с 2-4 тонкими стериг
мами; щетинки шиловидные, коричнево-каштановые, 20--35-( 45) Х 5--8 .мк, 
обильные; споры гиалиновые, позднее слегка окрашенные, веретеновидные 
или'lпродолговато-эллипсоидальные, более узкие у вершины, 4-6 Х 1,5~ 
2,3 ... .мtс (см. табл. XXVIII, 3). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежных деревьях ели, пихты, кедра, сос

ны и лиственницы в горных районах Урала. Известно два основных микро
зреала этого вида: на Северном Урале в Ивдельском районе, Северауральском 
и Богословском и на Среднем Урале в Нижне-Сергинском и Ачитском рай
онах. Нами он найден на Северном Урале на горе Чистоп, VII 1945 г.; в 
пойме р. У сть-Маньи, 1VIII 1945 г.; на горе Хой-Эква, в пойме р. Лозьвы 
и на Втором Северном руднике, IX 1945 г.; по маршруту Второй Северный 
рудник- пос. Вижай вдоль р. Лозьвы найдено также три образца, IX 
1949 г.; в районе гор Кент-Ньёр, Матр-Хырлм-Ляльманк и около плотины 
(вблизи р. Ивделя), VПI-IX 1948 г.; около гор Денежкин Камень, Чурки 
и Журавлев Камень, VIII-IX 1946 г.; около оз. Княсьпино, селений Ба
ронского, Тулайки и в районе Конжаковского, Косьвинского и Серебрянско
го Камня, IX 1947 г.; одно местонахождение в Висямском районе, IX 1948 г.; 
в Нижне-Сергинском районе около речки Демида и вблизи Михайловского 
кордона, IX 1957 г., в Ачитском районе вблизи дер. Корзуновки на Казан-
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ском мехлесопункте, IX 1960 г.; есть указания у А. С. Бондарцена о на
хождении этого вида на Урале, 1953 г.; в августе 1961 г. он найден также 
на Полярном Урале, вблизи г. Салехарда. 

П р и м е ч а н и е. Встречается в захламленных участках темнохвойной 
тайги довольно часто, особенно на Северном и северной части Среднего 
Урала. Поднимается на значительные высоты (до 600 м над ур. м.) 
Несколько чаще обитает в моховых типах леса, папоротниково-разнотрав
ных и вейниково-разнотравных, а также в багульниковых кедровниках. 
В литературе он отмечается на обработанной древесине и в постройках
Большинство плодовых тел грибов этого вида, собранных нами, оказалось 
стерильными. Споры найдены только у двух образцов, они веретеновид
ные, более узкие у вершин, размером 4-5,5 х 1,5-2,5 .мк. 
Forma resupinatus Bres., Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 376. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На сухом стволе лиственницы, на Северном 

Урале около р. Усть-Маньи, IX 1945 г. и в Алапаевеком районе, IX 1956 г. 
Пр и меч а н и е. Толщина распростертых плодовых тел 3,8 см, в 

поперечнике 7-12 с.м. Края слегка отгибаются, войлочные; подстилка 
ржаво-коричневая, до 1 .м.м толщиной. 
Forma spongiosus Murr. Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 376. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На усохшем; стволе лиственницы и кедра, под 

пологом таежных древостоев в горной части Урала; известно 2 местона
хождения: в районе горы Денежкин Камень, IX 1946 г. и около Второго 
Северного рудника в багульниковом кедровнике, Х 1945 г. 

Phetlinus pini (Thore ех Fr.) Pil. in Аnп. Mvc., XXXIX. 1941, р. 56; 
Pil. Atl. Polyp., 1942, р. 517, fig. 245; Бонд. Тоут. гр., 1953. стр. 379. 

Sуп.: Trametes pini Fr. Epicr., 1838, р. 489; Hym. Eur., 1874, р. 582; 
Sacc. Syll., VI, 1888, р. 345; Бонд. Гр. Брянска, 1912, стр. 41, табл. Пl, 
фиг. 2, 3, 5. 

VAIOACIA PINI 

Оп и с а н и е. Плодовые тела деревянистые, сидячие, половинчатые, бо
лее или менее копытообразные, 2-·1 ОХ 4-17 -(20) Х 2-9 с.м; поверхность 
без ясно выраженной корки, с узкими концентрическими зонами, неровная, 
трещиноватая, грубо- и острошероховатая до почти щетинистой; край ост
рый и ровный; трама деревянистая, ржаво-коричневая; трубочки 0,3-1 см 
длиной, неяснослоистые, внутри и по краям с серым налетом; поры нерав
новеликие от округлых до неправильно-угловатых, часто дедалеевидных, 

0,2-0,7 .мм в диаметре, с серовато-желтыми или ржаво-коричневыми, вна
чале опушенными краями. Гифы желто-буроватые, с утолщенными стенками, 
2,5---6 .мк в диаметре, без пряжек; щетинки бурые остроконические или 
шиловидные, иногда вздутые у основания, 35-60 Х 6-11 .мк; споры яйце
видно-эллиптические, сначала бесцветные, позднее соломенно-желтые до 
охряных и даже буроватых, 5,5-6,5-(7) х (4)-4,5-5,5 .мк (см. табл. 
XXVIII, 1). 
_ М е с т о н ах о ж д е н и е. На растущих деревьях сосны, ели, кедра, 
лиственницы. На Урале повсеместно на Северном, Среднем и Южном. 
Н. А. Наумов (1915) отмечает этот вид вблизи Добрянекого завода и стан
ции Хребет Уральский. 

Пр и м е ч а н и е. Во всех районах сделаны многочисленные сборы и 
описания. В различных зонах Урала проведены учеты зараженности 
древостоев. Повреждение хвойных пород в перестайных древостоях в 
отдельных местах достигает 60--70%. Резкой приуроченности к опреде
ленным условиям местообитания не наблюдается, но очень редок в мо
лодых древостоях; в гольцовом -и подгольцоном поясах плодовые тела не 

133 



встречаются. В перестайных древостоях этот вид обычен, распространяется 
преимущественно очагами. Наиболее часто встречается на Урале на сосне, 
кедре и ели, редко на лиственнице. Какой-либо закономерности в рас
пространении, частоте встречаемости и других признаках в зависимости 

от типов лесорастительных условий и типов леса наблюдать не удалось, 
имеется лишь явная тенденция к увеличению частоты встречаемости с 

увеличением возраста древостоя. 

Var. abletis (Karst.) Pil. Att. Polyp., 1942, р. 520; Банд. Трут. гр., 1953, 
стр. 384. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Найден на ели и кедре в горном лесном. поя

се, в предгорьях, а также в древостоях, произрастающих по берегам рек. 
На Северном и Среднем Урале известен в Ивдельском районе вблизи Вто
рого Северного рудника, в пойме р. Лозьвы, Vll 1945 г.; в районе горы 
Матвеевекая Парма около стоянки «Манси», VIII 1945 г.; вблизи рудника 
в вейниково-разнотравном кедровнике, IX 1945 г. В районе гор Денежкин 
Камень и Чурки, VIII 1946 г.; в Северауральском районе около сел. Ба
ронского, вблизи р. Тулайки, по берегу речки Березовки и в зеленом кед
ровнике, VII-IX 1947 г.; в Висимском районе на горе Билимбай, VII 1948г.; 
вблизи с. Кытлыма в районе гор Серебрянского и Тылайского Камня, около 
р. Иса и вблизи пас. Старой Ляли, VIII-IX 1948 г. Эта форма встречается, 
по-видимому, и в других местах горной зоны Урала, где произрастают 
хвойные породы. Он также известен на Урале, по данным А. С. Бондарцева. 

Var. abletis Karst. f. microporus Pil. Att. Polyp., 1942, р. 521, tab. 351а; 
Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 386. 

Оп и с а н и е. Плодовые тела маленькие, тонкие, 6-7 мм толщиной, с 
распростертым основанием. Поверхность слабозональная, рыжая, войлочная, 
но не жесткая. Т рама 1,5-2 M)lt толщиной деревянисто-пробковал, ржаво
бурая; гифы ветвятся под прямым углом 2-4 мк в диаметре. Трубочки 
2-6 мм длиной, внутри с белым мучнистым налетом. Поры очень мелкие, 
0,2--0,3 мм в диаметре, слегка угловатые и вытянутые. Щетинки шиловидно
веретеновидньrе или узкоконические, острые 30-50 х 5-7 мк, бурые, тол
стостенные. Базидии бесцветные, 10-15х4-5 мк, споры бесцветные, 
4,5-5 Х 3,5-4,5 М/С. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На стволе растущей ели в елово-пихтовом дре

востое с примесью широколиственных пород в Нижне-Сергинском районе, 
IX 1957 г. 

Var. abletls (Karst.) f. Murashk. Pil. Atl. Polyp., 1942, р. 522, tab. 351, б; 
Банд. Трут. гр., 1953, стр. 386. 
М е с т о н а хождение. На стволе растущей сосны. Найден на Сред

нем Урале в пойме р. Шегулыана, IX 1946 г. Кроме того, есть указания 
у А. С. Бондарцена о нахождении этого гриба на Урале. 

Var. abletis (Karst.) f. Iaricis (Jacz.) Pil. Att. Ро1ур., 1942, р. 521, tab. 353; 
Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 387. 

Оп и с а н и е. По форме плодовые тела занимают среднее положение 
между сосновой и еловой губкой. Они тонкие, до 10-12 C)lt шириной, ра
ковинообразно выпуклые, с утонченным краем, поверхность шероховатая, 
яснозональная, сероватая, ржавая. Трубочки с тонкими перегородками; поры 
мелкие, неправильно-угловатые, в центральной части иногда дедалеевидные, 
0,3-0,5 мм в диаметре. Гифы желтоватые 2-4 мк толщиной, щетинки 
многочисленные, острые, бурые!30-40-50 х 6-7 мк; базидии бесцветные, 
10-15 Х 4-5 мк. Споры почти бесцветные, яйцевидные, заостренные у ос
нования, 4,5-6 Х 3,5-4 мк. 
М е с·т о н ах о ж д е н и е. На стволе JIИственпицы сибирской в смешан

ных хвойных древостоях с участием лиственницы и лиственных пород. 
Найден на Среднем и Южном Урале в С~вероуральском районе около сел. 
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Баронского, Vll 1947 r.; в Алапаевеком районе оiюло пос. Нейво-Шайтаi:i
ского, IX 1955 г. и на Южном Урале в островных борах, IX 1951 г.; 
А. С. Бондарцев (1953) также отмечает этот гриб для Урала. 

Phellinus pomaceus (Pers.) Maire, Fg. Catal., 1, 1932, р. 37; Bond. et 
Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, р. 56; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 358. 

Syn.: Fomes pomaceus (Регs.) Bigeaгd et Guilleшiп, Fl. Champ. sup. Fr., 
II, 1913, р. 355. -- Fomes fulvus Bres. Нуш. Huпg. Kmet., 1897, р. 75; iп 
Ann. Мус., IX, 1911, р. 426; Бонд. Спор. раст., ll, 1934, стр. 495. 

Оп и с а н и е. Шляпки очень разнообразные по форме и величине, 
1-5 Х2-8 Х 1-6 см, половинчатые до копытообразных, в разрезе треу
гольные, иногда черепитчатые до распростерто-отогнутых; поверхность вна

чале со слабо выраженным налетом, позднее гладкая, но с возрастом рас
трескивающаяся, со слабо выраженной ножкой, коричневого, рыжеватого, 
а затем и черноватого цвета; край туповатый, ржаво-коричневатый, барха
тистый, бесплодный; ткань деревянистая, буровато-ржавчинная; трубочки 
слоистые, нарастающие ежегодно на 2-3 мм, окрашен в тот же цвет, что 
и ткань, старые слои заполнены белой тканью; поры округлые, 0,1-0,2 мм 
в диаметре, 4-5 на 1 мм, с краями рыжеватого цвета, часто с сероватым на
летом. Гифы 2,5-5 мк толщиной, бледно-рыжевато-бурые, почти тонко
стенные; базидии бесцветные, 9-12 Х 6-8 м.к с 2-4 стеригмами до 4,5 м.к 
длиной; щетинки редкие, у основания вздутые, (12)-15-26 Х(4)--5-9 .ик; 
споры почти шаровидные, у основания слабооттянутые, зрелые, слегка ок
рашены, 4,5-6 Х 4-5 мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На стволике сливы в Свердловеком ботаническом 

саду, VШ 1957 г. 
Phellinus punctatus (Fr.) Pil. Atl. Polyp., 1942, р. 530, fig. 251; Бонд. 

Трут. гр., 1953, стр. 402. 
Syn.: Polyporus punctatus Fr. Hym. Eur., 1874, р. 572. -Poria puncta

ta Cke. in Grev., XIV, 1886, р. 111; Sacc. Syll., VI, 1888, р. 309.-Poria 
Friesiana Bres. in Ann. Мус., VI, 1908, р. 40; Sacc. Syll., XXI, 1912, р. 328. 

Оп и с а н и е. Плодовые тела широко расnростертые, 5-25 Х 1-Т см, 
при толщине 0,5-2,5 см; nодстилка тонкая, 0,5-1 мм толщиной, почти 
отсутствующая, ярко-коричневая до умброво-коричневой; края обычно уз
кие, опушенные, коричнево-рыжие, под конец каштаново-бурые, иногда 
почти отсутствующие; трубочки одного цвета с тканью, слоистые, обычно 
скошенные, до 7 мм длиной; поры маленькие, 0,08_:_0, 15 мм в диаметре, 
4--5 на 1 мм, с ржаво-коричневыми, умбровыми или табачного цвета краями, 
позднее с серовато-ореховым налетом. Гифы желто-рыжие 2,5-4 мк тол
щиной, без пряжек; базидии бесцветные или слегка окрашенные, обратно
яйцевидной формы, 9-15 х6-10 мк с 4 стеригмами до 3-4 мк длиной; 
щетинки очень редкие, иногда плохо выраженные, нередко с тонкими стен

ками, 15-36 х 5-1 О мк; споры бесцветные, затем слегка желтоватые, по
чти шаровидные, у основания коротко оттянутые, 6-7 -(8) Х 5-6 мк, с 
одной каплей. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Встречается на растущих стволах и мертвой 

древесине (на валеже) ивы, ольхи, березы, черемухи, рябины и ильма. 
Найден около сел. Юртища в Ивдельском районе, VП 1945 г.; вблизи сел. 
Баронского в Северауральском районе, VH 1947 г.; в Висимском районе 
около горы Билимбай, Vlll 1948 г.; около сел. Махнева, Vll 1948 г., вблизи 
с. Кытлыма, IX 1948 г.; в трех местах в Нижне-Сергинском и Ачитском 
районах, IX 1957 и 1960 гг. 

Пр и меч а н и е. Найден преимущественно в смешанных хвойно-лИ
ственных и лиственных насаждениях, не заходит в горно-хребтовую 
часть, встречается главным образом в местах с достаточным увлажне• 
нием под пологом древостоев. На севере Урала встречается редко. 
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Phelllnus rlbls (Schum. ех Fr.) Quel., ар. Bond. et Sing.: in Ann. Мус., 
XXXIX, 1941, р. 56; Банд. Трут. гр., 1953, стр. 391. 

Syn.: Polyporus ribls Schum. ех Fr. Syst. Мус.,), 1821, р. 375; Hym. Eur., 
1874, р. 560. -Fomes ribls Gill. Champ. Fr., 1878, р. 685; Банд. Спор. 
раст., Il, 1934, стр. 506. 

FORMA RIВIS 

О n и с а н и е. Плодовые тела очень разнообразной формы, чаще ракови
нообразные или плоские и сидячие, иногда черепитчатовидные, распростер
то-отогнутые до почти резуnинатных; nоверхность сначала нежнобархати
стая, затем голая, грубобороздчатая, в молодости ржавая, затем умбровая, 
темно-бурая до черной; края волнистые, иногда лоnастные, обычно острые; 
ткань трутавидная до nробковой, рыжая, рыжевато-ржавая или коричне
вая, 2-5 .м.м толщиной (у распростертых форм может отсутствовать}, в 
нижней ее части nроходит обычно черная линия, разделяющая ткань на 
два слоя разной nлотности: нижний твердый, nробковый, темнее окрашен
ный, верхний- более рыхлый, губчатый; трубочки неяснослоистые, нара
стающие ежегодно на 1-2-(3) .мм, одного цвета с тканью; nоры 0,08-
0,13 .м.м в диаметре, 6-7 на 1 мм, округлые. Гифы довольно тонкостен
ные, с nерегородками, в трубочках 2-4,5 мк толщиной, в ткани 2,5-6-
(7,5) .мк толщиной; щетинок нет; споры слабо окрашенные в рыжий цвет, 
короткоовальные или яйцевидные, с одной стороны nлоские, 3-4-(4,5) х 
х 2,5-3-(3,5) .мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На живых стволиках смородины черной, встре

Чается вблизи ручьев и рек в местах зарослей смородины; найден в районе 
Второго Северного рудника, в Ивдельском районе на берегу небольшого 
ручья, недалеко от места впадения его в р. Лозьву, Vlll 1949 г.; в Пыш
минских борах- в Талицком районе около речки Безымянной, IX 1952 г.; 
в Тугулымском районе около кордона Лагушек, Vlll 1954 г.; в Иковском 
бору Курганской области на берегу ручья, Vlll 1950 г. (см. табл. IX, 11). 

forma lonicerae Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 639; Бонд. Трут. 
гр., 1953, стр. 393. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На стволике синей жимолости, на берегу озера. 

Известно два местонахождения: одно вблизи озера Увильды в Челябинской 
области, IX 1958 г.; второе в защитных лесоnолосах вдоль линии желез
ной •дороги Карталы -Магнитогорск, Vlll 1951 г. 

Forma rosae Jacz. Onp., 1, 1913, стр. 629; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 394. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На стволиках шиnовника у основания, на опуш

ке сосново-березового леса, вблизи выкашиваемых луговых nолян. Найден 
на Южном Урале вблизи селения Каминекого в Курганской области, Vlll 
1950 г. 

Phellinus robustus (Karst.) Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 616; Bond. 
et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, р. 56; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 361. 

Syn.: Fomes robustus Karst. Krit. Finl. Basidsv., 1889, р. 467; Sacc. Syll., 
IX, 1891, р. 173; Бонд. Спор. раст., 11, 1934, стр. 496, фиг. 2. 

FORMA ROBUSTUS 

О п и с а н и е. Плодовые тела 5-25 с.м в диаметре, до 1 О см. тоJiщиной 
и больше, копытообразные, сидячие; поверхность шляпки с широкими кон
центрическими зонами, бугорчатая, бледно-сероватая до каштаново-бурой, 
впоследствии растрескивающаяся; край широкий, тупой, рыжеватый, потом 
сероватый; ткань деревянистая, желто-ржавая или ржаво-коричневая, неясно
полосатая, блестящая; трубочки слоистые, нарастающие ежегодно на 2-5 .м.м, 
не разделенные проСJiойками трамы, обычно несколько светлее ткани; поры 
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QКруглые, около О, 1 )ИЛ.-t в диаметре, 5-6 на 1 м,ч; поверхность трубчатого 
слоя желто-рыжевато-ржавая до светло-коричневой. Гифы ткани ржавые, 
толстостенные, 2,5-4-(5) ,юс толщиной; базидии 10--15 х7--10 мк; ще
тинки не частые, иногда отсутствующие, коричнево-бурые, 16·-28-(32) х7-
1 О ,чк; споры гиалиновые, в массе желтоватые, почти шаровидные, у осно
вания слабо оттянутые, 6,5-8,5 х6-7,5 ,чк, с толстой оболочкой. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На живом стволе дуба. Одно местонахождение 

в Красноуфимском районе в Нижне-Иргинском лесничестве, Vlll 1944 г. 
Forma steriШs Pil., Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 363. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На растущем дубе, найден в Баш. АССР у 

хребта Нахаси, Vll 1960 г. (А. В. Сирко). 
Phellinus tremulae (Bond.) Bond. et Boriss. Бонд. трут. гр., 1953, стр. 356. 
Sуп.: Fom'!s igniarius Gill. f. tremulae Bond., Гр., Брянска, 1912, стр. 22; 

Спор. раст., ll, 1934, стр. 453; Ванин, Лесн. фитопат., 1938, стр. 185. 
Оп и с а н и е. Шляпки пробково-деревянистые, полукопытообразные, с 

широким основанием, плохо отделимые от субстрата, иногда распростертые, 
мелко- и неяснобороздчатые; поверхность у основания почти черная, к 
краю переходит в рыже-бурый и даже серый цвет; ткань твердая, пробково
деревянистая, каштаново-бурая; трубочки 3-4 мм длиной, ржаво-коричне
вые или коричнево-бурые; поры округлые, (3)-4-6 на 1 м,ч, мелкие. Гифы 
коричневые, тожтостенные, 2,5-4,5 мк толщиной; щетинки 13-25 х 5-8 мк, 
конические со вздутым основанием, каштаново-бурые; споры бесцветные, 
широкоэллипсоидальные до почти шаровидных, с одной стороны немного 
плоские, с капелькой, 3,3-5,61 х 2,97--4,62 мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На живых деревьях осины в насаждениях. По

всеместно на Урале, где произрастает осина. Чаще в нижней части скло
нов гор и в предгорьях. 

Род Coltricia S. F. Gray 

Плодовое те.rю на ножке; ткань шляпки однослойная; щетинок нет. 
Coltricia perennis (L. ех Fr.) Murr. in N. Am. Fl., IX, 1908, 2, р. 92; 

Sing. in Мус., XXXVI, 1944, р. 68; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 416. 
Syn.: Polyporus perennis L. ех Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 350; Hym. 

Eur., 1874, р. 531. ·-.Polystictus perennis Karst. in Medd. Soc. Fauna et Fl. 
Fenп., V, 1874, р. 39; Sacc. Syll., VI, 1888, р. 210; Bond. et Sing. in Ann. 
Мус., XXXIX, 1941, р. 57; Pil. Atl. Polyp., 1942, р. 579, fig. 270. 

Оп и с а н и е. Шляпки кожистые, с пеньком, 2-8 см в диаметре, 1-4 мм 
толщиной, округлые, приплю:нутые, воронкообразные, иногда срастающи
еся; поверхность зональная или неяснозональная, атласистая или тонко

бархатистая, ржавая, коричневая или ржаво-бурая, бледнеющая, иногда пе
пельно-серая; край тонкий, острый, ровный или волнистый до лопастного, 
иногда бахромчатый; ткань очень тонкая, волокнисто-кожистая, шелковис
тая, рыжая; пенек плотный, центральный, тонкобархатистый, вздутый у ос
нования, ржавый до коричневого, 1,5-3,5 см длиной, 1,5--4,5 ,ч,ч толщи
ной; трубочки часто низбегающие, серовато-коричневые, 1-3 ,w,w длиной 
с тонкими бахромчатыми разорванными краями, в молодости с беловатым 
или сероватым налетом; поры округло-угЛоватые, 0,25-0,6 ,ч,ч в диаметре, 
2-4 на 1 м,ч. Гифы ткани 3-6-(8) мк толщиной с частыми перегород
каl\Ш, но без пряжек; гифы трубочек с менее частыми перегородками, 
3-4 мк толщиной; базидии 12-16 Х 6,5-8 мк; споры слабо окрашенные; 
бледно-желтоватые, в массе ржаво-охряные, эллипсоидальные, с одной сто
роны слабо приплюснутые, 6-9 х 4-4,5 мк, часто с одной капелькой. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На почве в лесах в различных условиях про

израстанин древостоев. Повсеместно на Северном, Среднем и Южном Урале. 
Местами довольно часто. 
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Пр и меч а н и е. Характерна приуроченность к сухим местам, заня: 
тым боровыми лесами, к лишайниковым и брусничниковым типам боров, 
к вересковым соснякам, к участкам, пройденным пожаром; реже встре
чается на сильно разложившейся древесине сосны. Особой закономер
ности в распространении в широтном направлении установить не удалось, 

если исключить сказанное выше о приуроченности вида к более сухим 
местоположениям; не встречается или очень редок в горной зоне тем
нохвойной тайги, в смешанных елово-пихтово-кедровых древостоях и в 
гольцавой зоне. Часто встречается в островных борах, произрастающих 
по р. Т оболу в Курганской области (около селений Просвет- Иковский 
бор, Звериноголовекого- Алабугекий бор и l(очердык --К:оу:ердыкский бор), 
в Джабык-l(арагайском бору Челябинской области и в Припышминских 
борах Свердловекой области; отмечен также вблизи Добрянекого заво
да, 15/IX 1913 г. (Н. А. Наумов). Собранные нами многочисЛенные 
образцы этого гриба сильно варьируют по величине, длине пенька, !Ще
ту и пр., но как по макропризнакам, так и по микроскопической харак
теристике они безусловно принадлежат к этому виду. 

Род Polystictus Fr. 

Плодовое тело с ножкой; ткань шляпки двухслойная; щетинки имеются. 
Polystictus circinatus (Fr.) l(arst. in Bidr. Юinned. Finl. Nat. Folk, 1882, 

37, р. 67; Sacc. Syll., Vl, 1888, р. 208; Bond. et Sing. in Ann. Мус., 
XXXIX, 1941, р. 57; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 422. 

Syn.: Polyporus circinatus Fr. Monogr., II, 1863, р. 268; Hym. Eur., 
1874, р. 530. 

О п и с а н и е. Шляпки пробково-кожисты е, довольно толстые, до 2 ot 
толщиной, 3-10 см в диаметре, округлые, половинчатые, плоские или 
вдавленные в центре, с пеньком, одиночные или сросшиеся по нескольку; 

поверхность без зон, не гладкая, мягко-войлочная, светло-рыжая; край ост
рый, цельный или лопастный, светлее окрашенный; ткань до 12 м,п толщи
ной, разнородная; пенек центральный, реже боковой, короткий и толстый, 
войлочный, рыжий до бурого; трубочки низбегающие, 2-5 мм длиной, 
рыжевато-коричневые, впоследствии буро-коричневые, вначале с мучнистым 
беловато-сероватым на,летом по краям; поры угловатые, 0,3-0,8 мм в диа
метре, 2-2,5 на 1 мм. Гифы тонкостенные, слабоветвистые, с перегород
ками, без пряжек, рыжевато-желтые 3-7 мк толщиной в губчатой части, 
2,5-3,5 л-tк в трубочках; базидии 10-16х5-6 мк; щетинки разбросан
ные, немноrочисленные, толстостенные, веретеновидно-шиловидные, пря

мые или загнутые на верхушке, 35-90 Х 8-15 мк;, коричневые до кашта
новых; споры слабо окрашенные, почти бесцветные, коротко эллипсоидаль
ные или продолговатые, косо оттянутые у основания, (4)-5-7 х3-4 м1с 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На земле у оснований стволов, на корнях и 

сильно разложившейся древесине, редко на разлагающихся пнях хвойных 
древесных пород. Нами он найден около сел. Вижая (Ивдельский район), 
IX 1945 г.; вблизи р. Шегулыана в Северауральском районе (в ельнике 
моховом), Vll 1946 г.; вблизи урочища «Чертова Банька» (Североуральский 
район), VIII 1948 г.; в Висимском районе на горе Мохнатенькой, Vlll 1947 г. 

Пр и меч а н и е. Найден во многих районах Урала. Распространяет
ся, по-видимому, очагами, что характеризуется частыми его находками 

на небольших участках территории, но очаги эти очень разнообразны по 
величине и оторваны друг от друга, часто на значительные расстояния. 

Po1ystictus circinatus (Fr.) l(arst., var. triqueter Bres. in Ann. Мус., 1, 
1903, р. 75; Банд. Трут. гр., 1953, стр. 423. 
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Syn.: Polyporus triquefer Secr. Mycogr. Suisse, III, 1833, р. 101; Fг. Hym. 
Eur., 1874, р. 565.- Polystictus triqueter Cke. in Gгev" XIV, 1886, р. 82; 
Sacc. Syll., VI, 1888, р. 248. 

VARIACIA CIRCINATUS 

Оп и с а н и е. Шляnки пробково-кожистые или пробково-деревянистые, 
с очень короткой и толстой боковой ножкой, иногда без нее, у основания 
часто вдавленные, половинчатые и плоские, одиночные или черепиuеобразно 
расположенные или срастающиеся краями; поверхность нежнобархатистая 
до войлочной, под ·конец почти голая, при засыхании морщинистая, неяс
нобороздчатая, рыжеватая или рыже-бурая до темно-бурой; край острова
тый, иногда волнисто-лопастный; ткань двухслойная, желто-ржавая до та
бачно-коричневой, с неясными зонами; трубочки 1-5 мм длиной, с блед
но-сероватым налетом у отверстий; поры неравновеликие, вначале 0,3-0,5 .мм 
в диаметре или 2-3 на 1 мм, угловатые, неправильные; поверхность труб
чатого слоя ржаво-коричневая до умбровой, nод конец каштаново-бурая. 
Гифы тонкостенные, без пряжек, 3-6 мк толщиной; базидии 15-21 х5 .мю; 
щетинки коричиево-бурые до темно-каштановых, шиловидные с крючком 
на верхушке, 30-80 Х 8-11 мк; споры почти бесцветные, или бледно
охряно-желтые, широкоэллипсоидальные, слабооттянутые у основания, 
4-4,5 х 3-4 ,1{/С. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На растущих деревьях, пнях, реже валежных 

стволах ели и кедра. Нам известны три основных района, где этот вид 
встречается чаще или реже. Найден в «Зеленом Кедровнике» в Севераураль
ском районе (около сел. Тулайки), кроме того, несколько находок известно 
вблизи Княсьпинского озера, VIII-IX 1947 г.; около пос. Серебрянки 
(в районе с. Кытлыма), Vll 1948 г.; в Висимском районе около горы Би
лимбай, в пойме рек Межевой Утки и Сулема, VIII 1948 г.; в Нижне-Сер
гинском районе около Михайловского кордона, IX 1957 г.; 3. А. Демидова 
отмечает этот вид на круглом лесе на складах Лобвинекого комбината, 
1938 г.; Симон наблюдал повреждение этим грибом молодых еловых на-
саждений в районе р. Вишеры. · 

Пр и м е ч а н и е. Встречается преимущественно в горных лесах Се
верного и Среднего Урала, в местах захламленных с nерестайным ле
сом, часто nройденным низовым пожаром, оставившим на деревьях раны. 

Polystictus tomentosus Fг. ех Fг. Nov. Symb., 1851, р. 55; Kaгst. Hattsv., 
ll, 1881, р. 67; Sacc. Syll., VI, 1888, р. 208; Вопd. et Siпg. iп Апп. Мус., 
XXXlX, 1941, р. 57; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 420. 

Sуп.: Polyporus tommtosus Fг. Syst. Мус., 1, 1821, р. 351; Hym .. fuг., 
1874, р. 530. 
Оп и с а н и е. Шляпки мягкоксжистые или пробково-кожистые, под ко

нец пробково-деревянистые, 3-8 см толщиной, округлые до неправильных, 
сверху nлоские или вдавленные, одиночные или срастающиеся; поверхность 

без зон или с неясными зонами, тонко- и мяrковойлочная, рыжевато-ржа
вая, в молодости желто-ржавая; край тонкий, снизу часто бесплодный, при 
засыхании часто подогнутый, передко лопастный; ткань тонкая, неясно
двухслойная, кожистая, пробково-деревянистая, волокнистая, золотисто-жел
тая; ножка то центральная, то боковая, иногда отсутствует, J-4 см дли
ной, 0,5-1 см толщиной, мягковойлочная, рыжая; трубочки короткие, 
1--3 мм длиной, ч.асто низбегающие, цвета кожуры лесного ореха или 
буровато-рыжие; nоры 0,25-0,5 мм в диаметре, 2-3 на 1 мм, угловато
округлые, неравновеликие. Гифы опушения шляпки тонкостен-ные, серна
желтые, 3-8 мк толщиной; гифы ткани Чаще . тонкостенные, с редкими 
перегородками, без пряжек, желтоватые, 3-5..:._(6) .м.к толщиной; гифы 
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трамы трубочек тонкостенные, 2-4 .мк толщиной; базидии 12-15Х4,5-
5,5 .мк; щетинки светло-рыжие или коричневые, веретеновидные, кониче
ские или шиловидные, у основания вздутые, толстостенные, 36-75 х7-
12-(15) .мк. Споры почти бесцветные, эллипсоидальные, с неяснозернистым 
содержимым, 4-5 Х 3-3,5 .wc. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На почве у основания стволов, на корнях со

сны, кедра, ели в смешанных сосново-лиственных насаждениях и в сосно

вых борах; преимущественно в предгорной зоне или на небольтих высотах. 
Найден на Северном, Среднем и Южном Урале. В Ивдельском районе, 
около Второго Северного рудника на берегу р. Лозьвы, Vll 1945 г.; в этом 
же районе около горы Хой-Эква, в пойме р. Лозьвы в сосновом бору, Vlll 
1945 г.; вблизи сел. Першино, IX 1949 г.; в Северауральском районе в 
14 юи. на юга-запад от сел. Баронского, в бору брусничниковом, Vlll 1947r.; 
около сел. Всеволодо-Благодатского, IX 1946 г.; в пойме р. Шегулыана, 
VIII 1946 г.; в Махневском районе в окультуренных кедровых лесо-садах 
око.'Iо сел. Турутин о, VII 1948 г.; в Висимском районе около горы Билим
бай, VIII 1948 г.; в районе с. Кытлыма у подножия Конжаковекого Камня, 
IX 1948 г.; вблизи сел. Просвет в Иковском бору Курганской области, V\1 
1950 г.; около оз." Кисегач (в сосновом бору), VIII 1957 г. и на берегу оз. 
Увильды в Челябинской области, Vlll 1958 г.; в Нижне-Сергинском райо
не около Михайловского кордона, IX 1957 г.; в Ильменеком заповеднике, 
Vlll 1957 г. 

Род Ganoderma Karst. 

Плодовые тела приплюснуто-плоские или копытообразные, пробковидные 
.или деревянистые, сидячие или с ножкой, многолетние или однолетние, 
покрыты блестящей, лакированной или туск.rюй коркой; она жесткая, тол
стая, хрупкая, образованная из особых гиф с утолщениями на концах. 
Ткань светло-бурая или темно-бурая. Трубочки одного цвета с тканью, 
слоистые, поверхность трубчатого слоя от белой до буроватой. Гифы вет
вистые, гибкие, толсто~тенные, с редкими перегородками; базидии округ
.'Iые или овальные, щетинок и цистид нет; споры тупоконечные, усеченные, 

яйцевидные или овальные, рыжевато-бурые и бурые, наружная оболочка 
их гладкая, внутренняя- с шиповидными выступами. Лакированная корка 
шляпки и также усеченные шиповатые споры являются главным характер

ным признаком данного рода. 

Ganoderma applanatum (Pers. ех Wallr.) Pat. in Bull. Soc. Мус. Fr., V, 
1889, р. 67; Вощd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 611; Банд. Спор. раст., II, 
1934, стр. 525, фиг. 15; Сов. бот., 1936, 6, стр. 144; Bond. et Sing. in 
Ann. Мус., XXXIX, 1941, р. 58;.. Банд. Трут. гр., 1953, стр. 426. 

Syn.: Polyporus applanatus ех Wallr. Fl. Crypt. Germ., Il, 1838, р. 591; 
Fr. Hym. Eur., 1874, р. 557. Fom.es applanatus Gill. Champ. Fr., 1874, 
р. 686, р1. 466; Sacc. Syll., Vl, 1888, р. 176. 

Оп и с а н и е. Шляпки многолетние, разной величины, от 5 до 40 см в 
поперечнике и 1,5-12 с.м толщиной у основания, плоские, сидячие, поло
винчатые, редко копытообразные; поверхность неровная, волнистая, борозд· 
чатая, бугорчатая, голая или покрытая коричиево-шоколадного цвета нале
том, вначале беловатая, но скоро делающаяся серовато-умбровой, покрытая 
тонкой, до 1 .м.м толщиной, ломкой или гибкой, затем роговидной коркой; 
край слабо притупленный, бесплодный, беловатый; ткань пробковидная, 
упругая, неяснополосатая, войлочноволокнистая, буровато-коричневая в ста
рости с белыми выцветами; трубочки с тупыми краями, расположены ров
ными слоями, цвет не отличается от ткани; поры округлые, мелкие, О, 15-
0,2 ;к.м в диаметре, 4-6 на 1 .м.м, поверхность трубчатого слоя сначала 
беловатая, затем желтоватая до умброво-коричневой. Гифы бурые, толсто-
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стенные, 2,5-6 мк толщиной, базидии 10-13,5 х7-9 мк; споры оваль
ные или слегка яйцевидные, как бы усеченные, с бородавчатым бурым или 
ржаво-коричневым эндоспорием, 6,5-10-(11) xS-6,5 мк, часто внутри с 
капелькой. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На сухостое, валеже, пнях, редко на расту

щих деревьях березы, осины, липы, ильма, клена остролистного, из хвой
ных на пихте и кедре. Найден в Ивдельском районе в пойме р. Jiозьвы 
около Второго Северного рудника, VII-IX 1945 г.; вблизи сел. Вижая и 
около дер. Першино, VIП 1949 г.; вблизи сел. Всеволодо-Благодатского (на 
старой стлани), затем в пойме р. Шегультана, Vll 1946 г.; в Севераураль
ском районе около се.'!. Баронского, IX 1947 г.; в Висямском районе около 
гор Билимбай, Старик-Камень и в пойме р. Сулема (вблизи сел. Галашек), 
Vll 1948 г. и IX 1959 г.; в Пышминских борах около поселков Талицы и 
Бутки, VIII-IX 1952 г.; в Тугулымском районе около сел. Заводоуспен
ского, кордонов Лагушек и Гурьинского, IX 1954 г.; в Алапаевеком рай
оне, VIII 1955 г.; в Ильменеком заповеднике, около Няшевского кордона, 
озер Бишкуль и Бо.'Iьшое Миассово, Vll-- \'Ill 1955 и 1957 гг.; в Челябин
ской и Курганской областях в островных пристепных борах (Джабык-Кара
гайском, Санареком по р. Тоболу), Vlll-IX 1950-1951 гг.; в Нижне-Сер
гинском районе (во многих местах, часто), IX 1957 г.; в Ачитском районе 
около дер. Корзуновки (часто), IX 1960 г. 

Пр и меч а н и е. Встречается в различных условиях в широтном на
правлении, но преимущественно в смешанных хвойно-лиственных дре
востоях; в местах с хорошим увлажнением. Пышного развития дости
гают плодоносцы вблизи озер (острова оз. Кисегач) и в древостоях с 
участием широколиственных древесных пород. В горном лесном поясе 
Урала встречается не выше 300-400 ,ч над ур. м., в гольцавой зоне 
нами не найден. Можно отметить также большую частоту встречае
емости на Среднем и Южном Урале, чем на Северном. 

Ganoderma lucidum (Leyss. ех Fr.) Karst. Bourd. et Galz. Hym. Fr., 
1928, р. 612; Банд. Спор. раст., 11, 1934, стр. 528, фиг. 16; Вопd. et Sing. 
in Ann. Мус., XXXIX, 1941, р. 58; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 432. 

Syn.: Boletus lucidus Leyss. Fl. Halens. ed. 2, 1873, р. 300.- Poly
porus lucidus Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 353; Hym. Eur., 1874:, р. 537.
Fomes lucidus Sacc. Syll., Vl, 1888, р. 157. 

Оп и с а н и е. Шляпки от 3 до 1 О см в поперечнике, от 1 до 2-3 см 
толщиной, округлые, веерообразные или почковидные, слабобороздчато
морщинистые, с боковой, редко центральной или эксцентрической ножкой, 
покрытые вместе с последней рыжеватой, рыже-пурпурной, кроваво-красной 
или каштаново-бурой, как бы лакированной коркой; край беловатый, жел
товатый до рыжеватого, острый, волнистый; ткань губчато-пробковидная, 
затем твердеющая, с неясными зонами цвета древесины; трубочки удлинен
ные, очень редко слоистые, обычно одного цвета с тканью; поры округ
лые, маленькие, О, 15-0,25 м,ч в диаметре, в среднем 4-5 на 1 мм; по
верхность трубочек беловатая, кремовая, затем коричневая. Гифы ткани 
со слабо или сильно утолщенными стенками, 2-6 мк толщиной, с редки
ми перегородками; ()азидии широкоовальные, бесцветные 12 мк толщиной; 
споры желто-бурые, яйцевидные или почти овальные, усеченные у верши
ны, с бесцветным, овальным, ясно выраженным придатком, бородавчатые, 
8-13 Х6:-7,5 мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Найден преимущественно на пнях и валеже 

хвойных пород: пихты, ели и лиственницы в нескольких местах на Сред
нем и Южном Урале: вблизи оз. Таватуй (на северо-запад от г. Свердлов
ска), VII 1944 г.; около станции Монетная, VI 1945 г.; в Северауральском 
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районе у подножия горы Чурки и в пойме р. Шегультана, IX 1946 г.; в 
этом же районе около сел. Баронского в урочище «Чертова Банька», IX 
1947 г.; в Нижне-Сергинском районе около Михайловского кордона, IX 
1957 г.; в Баш. АССР около оз. Банного у подножия горы Крыкты-Тау, 
VII 1960 г. (собрала А. В. Сирко) (см. табл. V, 1). 

Пр и меч а н и е. Встречается и в горной, и в равнинной зоне, но 
высоко в хребтовую часть не заходит. Все местонахождения этого гри· 
ба характеризуются перестайными древостоями, большой захламленностью 
и, главное, нетронутостью массивов и отсутствием пожаров. 

ПОДСЕМЕЙСТВО POLYPOROIDEAE 

Ножка имеется; ткань белая или слабо окрашенная до кожана-желтой; 
гименофор трубчатый или ячеистый; споры бесцветные, с тонкой гладкой 
оболочкой, от средних до крупных. 

Род Polyporus Mich. sensu Donk 

Гимений без щетинок, но пеrи имеются; споры яйцевидные или продол
говато-эллипсоидальные, обычно довольно крупные. 

1. 

2(1). 

3(2). 

4(3). 

5(4). 

6(5). 

7.(2) 
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КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

Ножка вся или по крайней мере в нижней части покрыта черновато-бу
рой или черной кожицей (за исключением рода Forquignoni и от
части Lentus) из тесно и палисадаобразно расположенных бурых 
с булававидным окончанием гиф; ткань ножки под кожицей 
белая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 2 

Ножка белая, беловатая или слегка равномерно окрашенная, но не 
покрытая даже у основания кутиколой из бурых гиф с булававид
ным окончанием . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Поверхность шляпки покрыта темными чешуйками, реже щетинками, 
поры различной величины . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

На поверхности шляпки нет щетинок и чешуек, поры маленькие, 0,2-
0, 6 м.м в диаметре . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Поры большие, продолговатые, 1,5 JIM-t и бо.1ьше в диаметре . . . . 4 
Поры средней величины, 0,5-1 х0,25-0,5 .мм; пенек 3-5 JIM-t тол

щиной, на конце грязно-черновато-бурый. Растет изредка у основа
ния стеблей злаков. На Урале не найден . . Р. rhizophilus (Pat.) 
Sacc ........................... · 

Плодовые тела достигают крупных размеров. Растут обычно на живых, 
реже на мертвых стволах лиственных деревьев . . . . . . . . 
.................. Р. squamosus Huds. ех Fr. 

Плодовые тела меньше, от 1 до 7 см в диаметре. Растут на опавших 
ветвях и сучьях лиственных деревьев . . . . . . . . . . . . 5 

Пенек обычно весь сетчатый от низбегающих пор; край шляпки без 
ресничек . . . . . _ . . . . . . . . . . . Р. coronatus Rostk. 

Пенек во.rюсистый до щетинистого, край шляпки с ресничками . . . б 
Поверхность шляпки покрытз. гиалиновыми, собранными в пучки, под 

конец опадающими вол)сками; пенек у основания не буреющий. 
Растет обычно на опавших ветвях ;Jуба, бука . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р. Forquignoni Quel. 

Поверхность шляпки покрыта чешуйJ{ами или рыжими пятнами; пенек 
весь бледно-охряный или бурый у основания. В СССР не известен. 
Растет редко на Ulex europaeus. На Урале не найден _ . . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р. lentus Berk. 

Поверхность шляпки совершенно голая и гладкая, более или менее 
б.1естящая,· коричневая или красно-бурая до темно-каштановой; ко-



8(7). 

"9(8). 

10(9). 

11(10). 

жица на ней ясно различимая, состоящая из агглютинированньtХ 
·студенистых гиф; плодовое тело обычно крупное, очень тонкое, 
·с лопастным или волнистым краем . . . . . . . Р. picipes Fr. 

Поверхность шляпки .матовая, до почти бархатистой; кожица на ней 
неясная; поверхностный слой шляпки состоит из нестуденистых 
гиф .......................... 8 

Пенек черный только у основания; шляпка ярко-светло-охряная до 
охряной или буроватая, в старости обычно выцветающая . . . 9 

Пенек весь черный, или черновато-бурый, обычно морщинистый; 
шляпка желто-бурая или умбраво-коричневая до темно-бурой . 
. . . . . . . . . . . . . . . . Р. inelaitopus (Schw.) Fr. 

Шляпки более 3 см в диаметре; поры 0,1-0,25 мм в диаметре 
или 4-5-6 на .1 мм . . . . . . . . . . . . -· . . . . . 1 О 

Шляпки менее 3 см в диаметре; поры 0,2-0,4 мм в диаметре или 
3-(4) на 1 см .................... 11 

Шляпка почти всегда нежно-радиально штриховатая, в центральной 
части более толстая, чем у краев . . . Р. varius Pers. ех Fr. 

Шляпка без радиальной штриховатости, б:>Лее или менее одинаковой 
толщины как в центре, так и у краев . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . Р. varius var. elegans (Fr.) Gill. et Lucaпd. 

Поры мелкие, 0,05-0,2 MJt в диаметре . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . Р. brumalis Pers. ех Fr. 

Поры более крупные . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
12(11). Поры очень крупные, продолговатые, ячеистые, 2-4(5) Х 1,5-2 мм 

величиной, радиально расположенные . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . Р. alveolarius (ОС.) Bond. et Sing. 

Ножка короткая, обычно не длиннее диаметра шляпки ..... 13 
13(12). Признаки иные . . . . . . . ............... 14 

14. 

Поверхность шляпки щетинистоволосистая: край реснитчатый; поры 
0,6-2 х0,5-1 мм . . . . . . . . Р. arcularius Batsch ех Fr. 

Поверхность шляпки почти голая, край бахромчатый, впоследствии 
более или менее гладкий; поры 0,3-1 х0,2-0,6 мм ..... 
. . . . . . . . . . . . . Р. subarcularius (Oonk) Bond. 

Polyporus alveolarius (ОС.) Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, 
р. 58; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 445. 

· Syn.: Merulius alveolarius ОС. Fl. Fr., VI, 1815, р. 43.-Favolus euro
paeus Fr. Epicr., 1838, р. 498; Hym. Eur., 1874, р. 590; Sacc. Syll., VI, 
1888, р. 392. 

Оп и с а н и е. Шляпки довольно мясистые, затем мясисто-кожистые, по 
высыхании ломкие, до 2-7 см в диаметре и до 0,5 см толщиной, почко
видные или веерообразные до округлых, вдавленные у места прикрепления 
пенька; поверхность желтоватая, позднее кремово-ореховая до буро-охря
ной, чешуйчато-пятнистая; край тонкий, волнистый, иногда подогнутый 
внутрь; ткань очень тонкая, 1-2 мм толщиной, белая, мясисто-кожистая, 
впоследствии затвердевающая, на сухих экземплярах с.пегка кремового цвета 

и ломкая; пенек короткий, до 2 с.м длиной и до 0,8 см толщиной, обычно 
боковой, гладкий или покрытый низбегающими трубочками, у основания 
иногда темно-бурый; трубочки короткие, почти белые, позднее желтоватые 
до желто-бурых, сначала с толстыми, затем постепенно с более тонкими 
перегородками, в старости с бахромчатыми и даже зубчатыми краями; поры 
ячеистые, многоуго.чьные, продолговатые, 2-4-(5) Х 1,5-2 мм, более или 
~Iенее радиально расположенные. Гифы трамы сшюшные или толстостен
ные, извилистые, иногда ветвящиеся, 2-4,5 .мк: в диаметре, без пряжек; 
·базидии 20___.:30 х6-8 .мк: с 2-4 короткими стеригмами; споры бесцветные, 
почти цилиндрические, с одной стороны несколько придавленные, иногда 
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немного согнутые, слегка приостренные у основания, 9-11-( 12) Х 3-4 .МIIi. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На валежной ветке ясеня и валежном ство

лике ильма. На Ypa.'le, по-видимому, очень редок. Известен в Курганской 
области в дендропитомнике сел. Просвет, Vlll 1950 г.; в Нижне-Сергинском 
районе около р. Уфы, IX 1957 г. 

Polyporus arcularius Batsch ех Fr. Syst. М ус., 1, 1821, р. 342; Hym. 
Eur., 1874, р. 526; Sacc. Syll., VI, 1888, р. 67; Ячевск. Опред. гр., 1, 
1913, стр. 636; Bond. et Sing. in Аnп. Мус., XXXIX, 1941, р. 58; Бонд. 
Трут. гр., 1953, стр. 467. 

Syn.: Boletus arcularius Batsch, El. Fuпg., I, 1837, р. 97.-· Polyporus 
alueolarius Bosc. ар. Fr. Epicr., 1838, р. 431. 

FORMA ARCULARIUS 

Оп и с а н и е. Шляпки мягкокожистые, сухие, затвердевшие, 2-6-
(8) ot в диаметре, 1-4-(5) .м.м толщиной, выпуклые, несколько вдавлен
ные посредине; поверхность мелкочешуйчатая или щетинистоволокнистая. 
главным образом, у краев, впоследствии почти голая, слегка шероховатая, 
в сухом состоянии часто концентрически морщинистая, желтоватая или жел

то-охряная до желто- или рыжевато-бурой; края щетинисто-реснитчатые,. 
острые, при высыхании немного подогнутые; пенек обычно центральный, 
1-3--( 4) с .м длиной; 2-5-(6) .м.м толщиной, цилиндрический, серовато
или грязно-охряного цвета, неясночешуйчатый или слегка войлочный до 
голого в верхней части и до щетинистоволосистого или густовойлочного у 
основания; ткань белая, кожистая, около 1--3 .М/tt толщиной; трубочки 
1-2 ,чJt длиной, слегка низбегающие, сначала цельнокрайные, затем мел
козубчатые, белые, позднее желтоватые или буроватые; поры ячеистые, 
продолговато-ромбические, тонкостенные, 0,6-2-(2,5) Х 0,5-1 ,ч.м величи
ной. Гифы бесцветные, упругие, извилистые, с редкими пряжками, иногда 
разветвленные, 1 ,5-6-(7) .мк толщиной, толстостенные, почти сплошные, 
изредка тонкостенные, более рыхлые в шляпке и очень плотно сплетенные 
в трубочках; базидии 15-30 Х4,5-6 .мк, с 2 или 4 стеригмами до 4 .М/С 
длиной; споры продолговато-эллипсоидальные до почти веретеновидных, с 
одной стороны слабовогнутые и слегка приостренные у основания, гнали-
новые, с зернистым содержимым, (6)-7 --9 х 2,5-3,5 .мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На Урале найден на осине, ольхе, боярыш-

нике, иве, рябине и ильме. Встречается единичными экземплярами, нечасто. 
Найден вблизи Конжаковекого Камня, VII 1948 г.; в Висимском районе
около горы Билимбай и на горе Хламнушка, Vlll 1948 г.; в Иковском бору 
около сел. Просвет и в просветском дендрарии, Vll 1950 г.; в Глядянеком 
бору, IX 1950 г.; в островных пристепных борах- Уйском и Джабык-Ка
рагайском, VII 1951 г.; в Ильменеком заповеднике и на о-ве Большом оз. 
Кисегач, VII 1957 г.; в Тугулымском районе на «Острове Авраама», VШ 
1954 г.; в Нижне-Сергинском районе около Михайловского кордона (на 
ильме), IX 1957 г. 

П р и м е ч а н и е. Встречается в большинстве случаев на Среднем и 
Южном Урале в нижней части горного лесного пояса, на предгорьях и 
в равнинном Зауралье, а также в лесостепи Южного Зауралья. 

Forma orhfcularis (Sauteг) Pil., Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 469. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежной ветке ильма в смешанном елово-

лихтовом древостое под пологом леса в Нижне-Сергинском районе, IX 
1957 г. 
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Пр и меч а н и е. Плодовое тело 5,5 с.м в диаметре:, пенек эксцент
рический. 



Polyporus brumalis Pers. ех Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 348; Hym. Eur ... 
1874, р. 526; Sacc. Syll., VI, р. 63; Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX. 
1941, р. 58; .Ячевск. Опред. гр. 1, 1913, стр. 635; Бонд. Трут. rp., 1953, стр. 460. 

Syn.: Boletus brumalis Pers. Syn. Fung., 1801, р. 517.-Favolus bruma
lis Ames in Ann. Мус., Xl, 1913, р. 241. 

FORMA BRUMAL/S 

Оп и с а н и е. Шляпки мягкоэластичные, кожистые, при засыхании твер
дые, от выпуклых до плоских, иногда с бугорком или, напротив, углублен
ные, 1-10Х0,2-0,8 см величиной; поверхность различно окрашенная в 
оттенки желтого, ржавчинного, серовато-бурого до почти черного цветов, 
чаще бывает грязно-бурая или желтовато-бурая, позднее обычно более блед
ная, короткомохнатая или почти бархатистая до слабоволосисто-чешуйча
той, под конец голая, шероховатая; край тонкий, иногда волнистый или 
лопастный, часто реснитчатый; пенек центральный, плстный, цилиндриче
ский, 2-6 см длиной, 3-7-(10) ,им толщиной, мягкобархатисто-чешуйча
тый или КJючковатый, желтовато-сероватый до светло-каштанового или цве
та лесного ореха; ткань белая, эластично-кожистая, потом затвердевающая, 
2-6 мм толщиной; трубочки короткие, 1-3 м,ч длиной, беловатые, позд
нее бледно-кремовые, желтеющие, с очень тонкими слегка зубчатыми пере
городками; поры округлые, правильные, реже угловатые, 0,05-0,2 ,ч.м в 
диаметре, в среднем обычно 4-6 на 1 ,им. Гифы упругие, гиалиновые, 
толстостенные, изредка тонкостенные, иногда ветвящиеся, 2--6 мх: толщи
ной, рыхло переплетенные в ткани и более плотно, почти параллельна - у 
поверхности; в трубочках гифы очень неясно расположенные, параллельные, 
с неопределенными контурами, 1,5-3,5 ,их: толщиной; базидии 8-15 Х 
Х 3,5-4,5 ,их:, с 2 или 4 короткими стеригмами; споры многочисленные, 
гиалиновые, почти цилиндрические, слегка согнутые или тонко приплюсну

тые с одной стороны, 5-6-(7) Х 1,5-2,5 мх:. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Растет на Урале на сучьях и древесине, на 

стволах и корнях ольхи, березы, рябины, ивы, ильма, черемухи. Нами най
ден в Висимском районе около гор Хламнушка и Мохнатенькая, Vll 1948 г.; 
в этом же районе около сел. Галашек в пойме р. Сулема, IX 1959 г.; в 
Иковском бору Курганской области около сел. Просвет, VШ 1949 г., в Че
лябинской области в Джабык-Карагайском бору, VIII 1951 г.; вблизи оз. 
Увильды, на островах оз. Кисегач и в Ильменеком заповеднике, на берегу 
оз. Ильменекого и Большое Миассово, IX 1957-1958 гг.; в Верхне-Синя
чихинеком районе вблизи сел. Мугая, \'lll 1955 г.; в Пышминских борах 
в пойме р. Пышмы, Vlll 1952 г.; в Тугу"1ымском районе около кордона 
Лагушек и в Заводоуспенском, Vll 1954 г.; в Нижне-Сергинском районе 
в пойме речки Бобровки, IX 1957 г.; в Ачитском районе около дер. Корзу
Iювки, IX 1960 г.; в Баш. АССР, 11/Vl 1914 г. (Б. П. Караку.'lин). 

Пр и меч а н и е. В смешанных древостоях преимущественно лесного· 
пояса на Среднем и Южном Урале, на Северном- нами не найден. Не 
встречен в гольцовей и подгольцавой зонах, а также в из"1ишне влажных 
лесах. Встречается то большими группами, то единичными экземплярами. 
У!з многочисленных форм этого вида на Урале найдена следующая. 

Forma 1epideus (Fr.) Pil., Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 463. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На сильно разложившемен пне лиственного 

дерева в елово-пихтовом зеленомошниковом древостое в Висимском районе 
около сел. Галашек, IX 1959 г. 

Polyporus coronatus Rostk. in Sturm D. Fl., III, 1848, р. 28. tab. 17; 
Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, р. 58; Бонд. Трут. гр., 1953, 
стр. 442. 
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Syn.: Favolus Boucheanus Юotzsch in Linnaea, VIII, 1833, р. 318; Fr. 
Epicr., 1838, р. 438; Sacc. Syll., Vl, 1888, р. 392. 

Оп и с а н и е. Шляпки мясистые, по высыхании твердеющие и ломкие, 
3--8 см в диаметре, до 0,5 см толщиной, почковидные, боковые или реже 
почти округлые, вдавленные над тем местом, где nрикрепляется пенек; по

верхность кремово-охряная до светло-коричневой, обычно крапчатая с круп
ными совершенно прижатыми и плохо заметными темными чешуйками; 
край тонкий, волнистый, слегка загнутый внутрь; ткань белая, при высыха
нии ломкая, почти кожистая, светло-древесинного цвета; пенек короткий, 
до 2 см длиной, 0,5-0,8 см толщиной, эксцентрический или боковой, 
сетчатый от пор, покрывающих его почти целиком, у основания буреющий 
или темнеющий; трубочки короткие, бледные, позднее желтоватые, до кре
мово-охряных, с цельными или слабо надрезанными краями; поры много
угольно-продолговатые, 2-2,5 Х 1-1 ,5 мм. Гифы трамы бесцветные, тон
костенные, 1 ,5-5 мк, редко до 8 мк толщиной, перепутанные в разных 
направлениях, иногда ветвистые, без пряжек; гифы трубочек 1,5-4 мк 
толщиной, тонкостенные, реже с утолщенными стенками, плотно сплетен
ные; базидии 30-40Х7-9 .пк (по Бурда и Гальзену 36-45х9-10 мк); 
споры бесцветные, продолговато-эллипсоидальные, почти цилиндрические, 
с одной стороны несколько приплюснутые или слабовогнутые, у основания 
коротко- и косоприостренные, 10-16х4-5-(6) .их с зернистым содержи
мым (см. табл. XXIX, 1). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На усыхающих стволах, вал еже, пнях и на 

дровах лиственных пород: тополя, березы, рябины; в равнинных условиях 
и предгорьях. Встречается редко, единичными экземплярами. Нами найден 
в шести местах. В Курганской области в Иковском бору, в дендропитом
нике Просветской лесной школы, Vlll 1950 г.; в ЧеJiябинской области в 
Пластавеком дендропитомнике (Санарский бор), Vlll 1950 г.; в И.IJьменском 
заповеднике около кордона Селянкино, Vlll 1955 г.; в Верхне-Синячихин
еком районе вбJiизи сел. Муратково, в пойме р. Кыртомки, IX 1955 г.; 
в Нижне-Сергинском районе oкoJio р. Уфимки, IX 1957 г.; в Ачитском 
районе около дер. Корзуновки у Казанского мехлесопункта, IX 1960 г. 
в дендрологическом питомнике г. Свердловска, 1929 г. (3. А. Демидова); 

Polyporus Forquignoni Qucl. ех Sacc. Syll., Vl, 1888, р. 80; Bond. et 
Sing. in Ann. Мусс., XXXIX, 1941, р. 58; Банд. Трут. гр., 1953, стр. 444. 

Syn.: Melanopus squamosus (Huds.) Pat. Subsp. М. Forquignoni Bourd. 
et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 526. 

Оп и с а н и е. Шляпка сочно-мясистая, позднее мясисто-кожистая, при 
засыхании твердая и ломкая, 1-5 c.w в диаметре, округлая, вдав .. 1енная в 
центре; nоверхность водянисто-белая, nри засыхании кремовая, кремово
охряная или кремово-светло-коричневая, усеяна многочисленными собран
ными в пучки гиалиновыми, при засыхании буроватыми, под конец опада
ющими волосками, щетинками или чешуйками; край тонкий, в моJюдости 
щетинисто-реснитчатый, иногда волнистый или слегка лопастный, при за
сыхании подвернутый; ткань шляпки белая, водянисто-мясистая, при высы
хании ломкая, в ножке эластичная; пенек центральный или эксцентриче
ский, 1-3 см длиной, 0,3-0,8 см толщиной, беловатый или бледно-кре
мово-охряный, к основанию обычно слабо суживающийся, покрытый корот
кими щетинистыми волосками или чешуйками, расположенными сетЧато по 
направлению к трубочкам; трубочки короткие, низбегающие, белые, затем 
кремовые или желтоватые; поры многоугольные, продолговатые, 1-),5-
(2) хО,6-1 .wм величиной, с реснитчато-зубчатыми или бахромчатыми кра
~ями. Гифы бесцветные, толстостенные или сплошные 1,5-4,5 мк толщи
ной; базидии продолговато-яйцевидные 20-35-( 40) х 6,5-1 О .мк; сПоры 
бесцветные, продолг<:>ват()-эллцпсоцд,а.l!ьные, иногда почти веретеновидные, 
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нередко слегка согнутые и оттянутые у основания, с зернистым содержи

мым, 11,5-16-(18)Х4,7-6 ,\.Ui:, развивающиеся на довольно длинных 
·стеригмах. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежных сучьях березы и липы. В рав
нинных смешанных лесах, хорошо увлажненных. Встречается редко на 
Среднем и Южном Урале. Найден в Ильменеком заповеднике около кор
дона вблизи оз. Кисегач, VIII 1955 г., кроме того, на о-ве Липовом этого 
озера, IX 1958 г.; в Нижне-Сергинском районе около Михайловского кор
дона, IX 1957 г.; в дендропитомнике в сел. Пласт и в Санареком бору 
Челябинскй области, Vlll 1951 г.; в Курганской области в Петуховеком 
районе около оз. Медвежьего и на «острове Липовом» в сосняке с липой 
.во втором ярусе и в подлеске, VIII 1949 г. (см. табл. Х, 2). 

Пр и меч а н и е. Образцы в гербарии не сохранились. 

Po1yparus melanopus Schwartz ех -Fr. Syst. Мус. l, 1821, р. 347; Hym. 
Eur., 1874, р. 534; Sacc. Syll., IV, 1888, р. 534; Ячевск. Опред. гр., 1, 
1913, стр. 638; Bond. et Sing. iп Ann. Мус., XXXIX, 1941, р. 58; Банд. 
Трут. гр., 1953, стр. 457. 

Syn.: Melanopus melan.opus Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928., р. 529. 
-Polyporellus rnelanopus Pil. Atl. Ро1ур., 1937, р. 111. 

Оп и с а н и е. Шляпки кожисто-пробковые, 3-10 с.м в диаметре, снача
.тш с бугорком, потом вдавленные до воронковидных, тонкие; поверхность 
в молодости с нежно-клочковатым налетом, иногда почти бархатистая, потом 
обычно голая, жестко-бурая, цвета шерсти серны или умбраво-коричневая 
до темно-бурой; края обычно светлее, острые, при высыхании часто немно
го подвернутые; пенек чаще короткий, центральный или эксцентрический, 
0,4-1 см толщиной, нежнобархатистый в молодости, позднее голый, чер
но-бурый, в сухом состоянии морщинистый; ткань белая, упругая до кожи
сто-пробковой, позднее твердеющая, кожисто-деревянистая; трубочки обычно 
односторонне-низбегающие, короткие, 0,5-2,5 .мм длиной, с бахромчатыми 
белыми, затем бледно-серовато-бурыми краями; поры (0, 15)-0,2-0,4 .МJI-t 
в диаметре, в среднем 4-5 на 1 .мм, округлые, слегка угловатые. Кожица 
шляпки неясная; из густо переплетенных желто-бурых гиф; гифы трамы 
толстостенные, извилистые, бесцветные, 2·-4 .мtе толщиной; кожица пенька 
(по Пилату) очень ясная, из палисадщ>бразно расположенных толстостен
ных бурых гиф с булававидно-утолщенными концами, образующих сплош
ной слой в 25-30 .мк толщиной; на бархатистых местах выступают оди
ночные более длинные гифы, 40-50 .мк длиной и 6-8 JИte толщиной, 
которые легко отламываются и поэтому бархатистость пропадает. Гифы тка
ни пенька бесцветные, толстостенные или сплошные, 2-4 ,ик толщиной; 
базидии 15-25-(40) х 5-7,5 ,ик; споры гиалиновые, эллипсоидально-ци
,,индрические или чуть веретеновидные, 6,5-9-( 1 О) Х 3-3,5 .мк (по Бурда 
и Гальзену, 7-12 х3-4,5 .мк). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На вал еже, пнях и ветвях лиственных пород...:... 

ольхи, березы, черемухи, а из хвойных (редко) на пихте. Найден в Кур
ганской области в Каминск9й лесной даче (по р. Тоболу), VIII 1949 г.; 
вблизи г. Талицы в Пышминских борах, VII 1952 г.; в Тугу.'lымском райо
не около 'Кордона Лагушек, IX 1954 г.; в Ильменеком заповеднике около 
оз. Большое Миассово, VIII 1957 г.; на о-ве Большом оз. Кисегач (Челя
бинская область), IX 1957 г.; вблизи оз. Увильды, на западном берегу, 
IX 1958 г."; в Нижне-Сергинском районе около Михайловского кордона, 
IX 1957 г. 

Пр и меч а н и е. Встречается преимущественно в смешанных лесах 
Южного Урала, реже- Среднего, в нижней части горного лесного nоя
са и на предгорьях. 
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Polyporus ptctpes Fr. Epicr., 1838, р. 440; Hym. Eur., 1874, р. 534; 
Sacc. Svll., Vl, 1888, р. 83; Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, 
р. 58; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 453. 

Syn.: Melanopus varius (Pers.) Pat. var. picipes (Fr.) Konr. et MauЬI, lc. 
sel. Fung., V, 1935, р. 427. 

FORMA PlC!PES 

Оп и с а н и е. Шляпки мясисто-кожистые, упругие, со временем тверде
ющие, в сухом состоянии ломкие, чаще расположены по одной, 4-12 c.w 
в диаметре, очень тонкие, воронкавидные или односторонние раковиновид

ные; поверхность голая, гладкая, почти блестящая, сначала коричневатая, 
буроватая или красно-бурая, потом каштановая, более светлая к краям и 
почти черная в центре; край острый, волнисто изогнутый, часто лопастный; 
ткань белая или слабо окрашенная, жестко-мясистая, затем пробково-дере
вянистая, очень твердая и ломкая; ножка плотная, центральная, эксцент

рическая или боковая, 2-3 с,ч длиной, 0,5-1,5 см в диаметре, у основа
ния темно-бурая или почти черная до низбегающих трубочек, слегка бар
хатистая, в старости голая и с некоторым блеском; трубочки белые или 
бледно-охряные, 1-4 м,ч длиной; поры более или менее округлые, очень 
мелкие, 5-7--(8) на 1 ,чм, с тонкими краями, сначала белыми, позднее 
кремовыми, в сухом состоянии желтовато-охряными до буровато-желтых 
Кожица шляпки (по Пилату) бурая, очень заметная, 35-50 мк то.'lщиной, 
состоящая из склеенных параллельных гиф 2--4,5 мк толщиной, плотно 
сплетенных с поверхностью шляпки; гифы трубочек едва окрашенные, плот
но переплетенные и склеенные, 1-2 ,чк толщиной, гифы трамы шляпки 
гиалиновые, толстостенные, разветвленные, 1,5-4 лtк толщиной; кожица 
пенька 30-40 ,чк толщиной, на поверхности ее имеется слой бурых, вер
тикально расположенных, на конце слегка вздутых до 5-7 мк в диаметре 
очень ломких гиф; базидии тонкостенные, булавовидные, 10-15 х 5-7 мк; 
споры продолговато-эллипсоидальные, почти цилиндрические, часто несколь

ко веретеновидные, 6-8-(9) Х 3-3,5 мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На пнях, валеже и растущих деревьях лист

венных пород: тополя, липы, ивы, рябины, единично пихты. Преимущест
венно в смешанных хвойно-лиственных лесах Среднего Урала. В Висимс
ком районе найден в нескольких местах, VIII 1948 г. и IX 1959 г.; в 
Верхне-Синячихинеком районе два местонахождения, VII-\TIII 1955 г. и в 
Нижне-Сергинском районе, IX 1957 г.; в Челябинской области в Джабык
Карагайском бору, VIII 1951 г. и в Ильменеком заповеднике, VIII 1957 г. 

Из форм этого вида найдены на ~'рале следующие: 
Forma pertenuis Kalchabr., Банд. Трут. гр., 1953, стр. 457. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. У основания ствола пихты сибирской в Ниж

не-Сергинском районе, IX 1957 г. 
Forma melanopodiformis Pil., Банд. Трут. гр., 1953, стр. 457. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежном стволе пихты сибирской в А чит

еком районе около сел. Корзуновки, IX 1960 г. 
Polyporus squamosus Huds. ех Fr. Syst. Мус., l, 1821, р. 343; Hym. 

Eur., 1874, р. 532; Sacc. Syll., VI, 1888, р. 79; Ячевск. Опред., гр., 1, 1913. 
стр. 638; Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, р. 58; Банд. Трут. 
гр., 1953, стр. 437. 

Syn.: Melanopus squamosus Pat. Hym. Eur., 1887, р. 137; Bourd. et 
Galz. Hyrn. Fr., 1928, р. 525. 

Оп и с а н и е. Шляnки уnруго-мясистые, одиночные или соединенные по 
нескольку; по высыхании почти пробковые и ломкие, 5-50 см в диаметре, 
0,5-6-( 1 О) см толщиной, вначале округлые, затем nочковидные или ве-
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ерообразные, в центре несколько вдавленные; поверхность кремовая, охря
ная или цвета глины, под конец темная, почти буроватая, пятнистая от 
крупных прижатых коричневых или темно-бурых концентрически располо
женных чешуек; край тон:к:оватый, иногда подогнутый внутрь, слегка вол
нистый, цельный; ткань мяГкая, мясистая, по высыхании губчато-пробковая, 
крошащаяся, белая или светло-древесинного цвета, в пеньке более или ме
нее волокнистая; запах мучной, приятный; пенек дово.ТJЬно развитый, боко
вой или эксцентрический; иногда почти центральный, толстый, 1-3 см 
толщиной, плотный, в верхней части сетчато-пористый, одного цвета с тру
бочками, у основания темно-бурый или почти черный, чуть вздутый; тру
бочки до 5-10 м.~-t и более, от белого до светло-изабеллавага цвета, низ
бегающие, при засыхании слегка буреющие, нередко с зубчатыми или даже 
разорванными краями; поры большие, угловатые, ячеистые до неправильных, 
до 2-3 мм и больше длиной и до 1-2 мм шириной. Гифы бесцветные, 
слабо разветвленные, с редкими перегородками, сплошные или толстостен
ные, реже тонкостенные, в трубочках 1,5-4,5 мк тодщиной, в субгимени
адьном слое плохо различимые; базидии 40-50 х 7--8 .чк (по Бурда и 
Гальзену 54-60 Х 7-9 мк), с 2-4 слабо согнутыми стеригмами до 6-8 мк 
длиной; споры бесцветные, тонкостенные, продолговато-эллипсоидальные 
до удлиненно-яйцевидных, часто скошенные и приастреиные у основа
ния, 10-14-16х4--5-(6) мк, обычно с одной большой каплей или не
сколькими маленькими; в гимении имеются также гифовые пучки с неясной 
структурой, 45-75 х 25-55 мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На ильме, иве, березе. Встречается преиму

щественно на сухостойных стволах, валеже и пнях, редко на растущих 
деревьях как раневой паразит. Найден в Северауральском районе около 
сел. Всеволодо-Благодатского в изреженном и пройденном пожаром древо
стое, IX 1946 г.; в этом же районе около сел. Баявовки в пойме речки 
Колонги (приток р. Ваграна), VIII 1947 г.; около се.11. Тулайки у речки 
Березовки в изреженном кедрово-березовом древостое (березняке, сменяемом 
кедром), IX 1947 г.; в Висимском районе около горы Билимбай, VII 1958 г.; 
в Тугулымском районе вб.11изи Гурьинского кордона, VIII 1954 г.; в Верх
не-Синячихинеком районе около сел. Мугая, кроме того, вблизи станции 
Подкур, IX 1955 г.; в Ильменеком заповеднике около Няшевского кордона, 
кроме того, на островах оз. Кисегач (вб.тi изи Ильменекого заповедника), 
Vll-IX 1957 г.; в Нижне-Сергинском районе около Михайловского кордо
на, IX 1957 г.; около г. Свердловска по Московскому тракту, IX 1960 г.; 
в Баш. АССР около г. Уфы, 1913 г. (Б. П. Каракулин). 

Пр и меч а н и е. Предпочитает, по-видимому, смешанные хвойно-ли
ственные древостои, изреженные, хорошо освещенные и прогреваемые 

солнцем. Встречается .в основном на нижних частях склонов гор и в 
предгорьях Среднего и Южного Урала. Выше 500 Jt над ур. м. не обнару
жен. Найден во многих местах, но не часто, единичными экземп.nярами. 

Polyporus subarcularius (Donk) Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 
1941, р. 58; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 470. 

Syn.: Leucoporus arcularius (Batsch) Quet. var. scabгllus Bourd. et Gatz. 
Hym. Fr., 1928, р. 532. · 

Оп и с а н и е. Шляпки тонкие, мясисто-кожистые, затем твердеющие, 
(1)-1,5-4 с.м в диаметре, выпуклые, в центре обычно вдавленные; по
верхность без щетинок, но с очень короткими коническими волосками, за
тем голая, более или менее шероховатая, иногда с неясными прижатыми 
чешуйками, буроватая или бистровая (светло-бурая), вередко с рыжеватым 
или желтоватым оттенком; край острый, бахромчатый, в старости голый; 
пенек обычно центральный, 1 ,5-3-(4) с,ч длиной, 2-4 мм толщиной, 
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внизу часто луковицеобразно вздутый, бурый или бистровый, реже- более 
светлый и с серым или охряным оттенком, чешуйчато-войлочный, в старости 
голый; трубочки короткие, до 1-2 мм длиной, иногда низбегающие, почти 
бледно-охряные, с беловато-мучнистым налетом; поры округло-уг.'Iоватые 
или продолговатые, 0,3-1 х 0,2--0,6 ,wм величиной. Гифы толстостенные, 
с редкими пряжками, 1,5-6 мк толщиной, в трубочках параллельные, 
плотно прилегающие друг к другу; базидии 12-20 х3,5-5 ,wк; споры поч· 
ти цилиндрические, иногда несколько веретеновидные, с одной стороны 
плоские или слегка согнутые, у основания слегка приостренные, часто 

с 2 мелкими каплями у концов, (5,5)-6,7Х2,5-3 мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежном стволике ольхи в пойме р. Лип· 

ки (приток р. Ницы) в Тугулымском районе, \'ll 1945 г., и в пойме 
р. Сысерти, в 40 к.м на юг от г. Свердловска, VIII 1960 г. (см. табл. Х, 3). 

Пр и меч а н и е. В горной зоне, по-видимому, не встречается. 

Polyporus varius Pers. ех Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 352; Hym. Eur.,. 
1874, р. 535; Sacc. Syll., 1888, р. 84; Bond. et Sing. in Ann. Мус., 
XXXIX. 1941, р. 58; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 447. 

Syn.: Polyporellus varius Pat. Hym. Eur., 1887, р. 137; Bourd. et Galz. 
Hym. Fr., 1928, р. 527. 

VARACIA l'ARIUS 

Оп и с а н и е. Шляпки мясисто-кожистые, позднее почти пробково-дере
вянистые, одиночные или собранные по нескольку, 3-10 см в диаметре, 
в середине около 1 см толщиной, плоские или вдавленные, почковидные 
до веерообразных, реже воронковидные; поверхность гладкая, светло-охря
ная до желто-бурой, каштановой или рыжевато-коричневой по краям, иног
да вся одноцветная, нежно-радиальноштриховатая, в старости осесцвечен
ная; края лопастные, пенек эксцентрический до бокового, изредка цент
ральный, гладкий, обычно короткий, 0,5-4 спt длиной, верхняя часть его 
одного цвета с гименофором, нижняя черно-бурая или черная; ткань кожи
стая, позднее почти деревянисто-пробковая, беловатая, затем кремово-охря
ная; трубочки короткие, 1--3 мм длиной, низбегающие с QДНОЙ стороны 
ножки; поры округлые и частью неправильные, 0,88-0,25 мм в диаметре, 
в среднем 4-5-6 на 1 мм, поверхность трубчатого слоя бледная или 
кремовая, под конец бледно-кожано-желтая или буроватая. Гифы трамы 
шляпки бесцветные или слегка . охряно-бурые, разветвленные, густо пере
плетенные и не ломкие, 1,5-4 мк в диаметре, с толстыми стенками. 
Кожица шляпки (по Пилату) слабо выраженная; трама переходит в не
сколько более плотную ткань из бледно-бурых желтоватых гиф, покрыва
ющих поверхность плодового тела; кожица черной части ножки ясно вы
ражена в виде черновато-бурого слоя, 40-70 мк толщиной, эта кожица 
состоит из толстостенных, вертикально стоящих черновато-бурых гиф до 
6-8 мк толщиной, образующих густой, палисадообразный, темно-бурый 
слой; гифы трамы бесцветные, посредине пенька ·расположены продольно, 
а под кожицей- вертикально к поверхности, толстостенные. бесцветные, 
3-6. ,wк в диаметре; базидии 12-25 х 5--7 мк; споры гиалиновые, эллип
соидально-цилиндрические до почти веретеновидных, 7-9 х 3-3,5 м1с. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На пнях, валежных стволах и, редко, на ра

стущих деревьях лиственных пород- рябины, липы, ивы, березы, ольхи и 
единичный случай- на пихте. Нами отмечен в Ивдельском районе вб.чизи 
горы Хой-Эква и на горе Матвеевекая Парма, VIII 1945 г.; в районе горы 
Чистоп и в пойме р. Ушмы, IX 1945 г.; в Северауральском районе около 
горы Чурки, на средней части склона горы Денежкин Камень, а также в 
пойме р. Шегультана, Vll-IX 1946 г.; вблизи сел. Баронского, око.чо пос. 
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ТулаЙК:и, 'ix 1947 г.; в Висимском районе на горе Хламнушка на высоте 
300 .м над ур. м., Vlll 1948 г.; в этом же районе в пойме р. Сулема 
(вблизи сел. Галашек), IX 1959 г.; в Ильменеком заповеднике около оз. 
Бишкуль и на горе Бишкуль на высоте 400 м, Vlll 1955 г.; в Тугулым-
ском районе около сел. Заводоуспенского, Vlll 1954 г.; в Алапаевеком рай
оне, IX 1955 г.; в Нижне-Сергинском районе около кордона Михайловского, 
IX 1957 г.; около пас. Сысерти в пойме р. Сысерти, IX 1960 г. 

Пр и меч а н и е. Встречается преимущественно в горной зоне Ура
ла, поднимается на значительную высоту. Обитает как в затененных: 
перестайных древостоях, так и в разреженных на лесосеках ипрогалинах. 
Var. elegans (Fr.) Gillot et Lucaпd, Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 449. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На ольхе и рябине. Встречается реже, чем 

Р. varius, но в тех же условиях. В Тугулымском районе около кордона_ 
Лагушек (на OJiьxe), Vlli 1У54 г.; в Иковском бору Курганской области, 
VII 1949 г. и в Нижне-Сергинском районе в пойме р. Демида, IX 1957 г. 

Var. nummularius Bull. ех Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 353; Бонд. Трут. 
гр., 1953, стр. 451. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На отмерших ветках листt\енных пород: бере-

зы, ольхи, осины, ивы и жимолости. Найден в Висимском районе около· 
горы Билимбай, VIII 1948 г.; в Иковском _ бору Курганской области, Vlll 
1959 г.; в Тугулымском районе на «Острове Авраама» в елово-пихтовом: 
древостое (на жимолости), Vll 1954 г.; в Санареком бору Челябинской 
области, IX 1951 г.; в Ачитском районе (на лесосеке), IX 1960 г. 

ПОДСЕМЕЙСТВО CORIOLOIDEAE 

Плодовые тела мягкие, впоследствии кожистые или пробковые; чаще с
самого начала жестко-мясистые, до деревянистых. Трама окрашена различ
но; ткань гименофора в большинстве случаев мало отличается от ткани 
шляпки. Гименофор трубчатый, лабиринтавидный или пластинчатый, реже· 
ирпексовидный. Если гименофор пластинчатый, то пластинки никогда не 
бывают концентрически расположенными и ножка у шляпки в таком случае
всегда отсутствует. Трубочки, как исключение, бывают слоистыми и· тогда 
всегда есть цистиды, которые никогда не бывают здесь шиловидными; кор
ки на поверхности шляпки нет, если она имеется. то очень слабо выра-· 
жена; щетинок нет; споры бесцветные, тонкостенные, у вершины не при
тупленные. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ ПОДСЕМЕЙСТВА CORIOLOIDEAE 

1. 

2(1). 

3(2). 

4(3). 

Гименофор трубчатый, редко иной, цистид нет или редкие . . . 2 
Гименофор в зрелом состоянии всегда лабиринтавидный до пластин

чатого; цистиды иногда наблюдаются . . . . . . . . . . . 13 
Ткань яркоокрашенная, преимущественно красных оттенков 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pycnoporus Karst~ 
Ткань иная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-
Споры меньше 8 мк длиной; эллипсоидальные; гименофор вначале

трубчатый, затем лабиринтавидный или ирпексовидный; между· 
покровом шляпкИ и ее тканью имеется тонкая темная линия . 
. . . . . . . . . ....... Cerrena Mich. ех S. F. Gray. 

Грибы с другими признаками . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Споры меньше 8 мк длиной, цилиндрические; гименофор правиль

ный, трубчатый; плодовое тело тонкое, обычно с суженным· 
основанием и острым краем, иногда распростертое, поверхность 

шляпки обычно зональная. Растет на лиственных породах, рас
простертые формы на хвойных . . . . . . . . Coriolus Quet. 
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Грибы с иной комбинацией признаков . . . . . . . . . . . . . 5 
5(4). Споры крупные, больше 8 мк длиной; поверхность шляпок обычно 

без зон . . . . . . . . . . . . . .. 6 
Грибы с другими признаками . . . . . . . . . . . . . . .. 7 

6(5). Пряжки имеются; плодовые тела без запаха, обычно не тонкие, 
основание их не суженное, иногда распростертые; обычно растут 
на хвойных породах (исключая С. albldus), а распростертые 
формы - на лиственных . . . . . . . . . . Coriolellus Murr. 

Пряжек нет; запах гриба приятный, сильный; плодовые тела поло· 
винчатые, сидячие, распростертыми не бывают . . Trametes Fr. 

7(5). Поры округлые до удлиненных, радиально расположенные; плода· 
вое тело более или менее толстое, у основания обычно с бу· 
горком . . . . Pseudotrametes Bond. et Siпg. 

Признаки иные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
8(7). Трубочки часто с довольно крупными порами, впос.1едствии стано-

вящимися пластинковидными, более мелкие поры впоследствии 
становятся ирпексовидными . . . . . . . . . . . . .. 10 

Гименофор с крупными или мелкими порами у трубочек; плодовое 
тело тонкое (Antrodia) или более или менее утолщенное 
(Funalia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 9 

9(8). Плодовое тело у основания не суженное, отогнутое или полуотог-
нутое до распростертого, покрытое очень тонкой коркой; ткань 
светлоокрашенная, в старости буреющая, поры часто становятся 
.1абиринтовидными (А. mollis) . . . . . . . . Antrodia Karst. 

Поверхность шляпки без корки, но обычно с шерстистым покровом; 
ткань от светло-древесинной окраски до коричневато-буроватой; 
поры более или менее правильные . . . . . . . . Funalia Pat. 

10(7). Развитый гименофор постоянно ирпексовидный; инкрустирошiнные 
цистиды почти всегда имеются . . . . . . . . . . . . . . 11 

Грибы с иной комбинацией признаков; иногда наблюдаются кони-
диальные плодоношения . . . . . . . . . . . . . . .. 12 

11(10). Гименофор белый, затем охряный до грязновато-охряного или охря
но-бистрового, при засыхании и в старости иногда буроватый; 
ткань белая или кремовая, однородная . . . . /грех Fr. s. str. 

Гименофор с фиолетовым или лиловым оттенком, в старости иногда 
пропадающим; ткань очень тонкая, гибкая, кожистая, окрашен
ная светлее гименофора, обычно двухслойная, если однослойная 
(Н. pгrgamenus), то она волокнисто-кожистая; поверхность шляп
ки шерстистая, иногда атласная; концентрически-бороздчатая . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Hirschioporus Donk em. 

12(10). Ткань шляпки двойной структуры; гименофор не слоистый; поры 
' правильные или ирпексовидные, или дедалеевидные; гифы с пряж

ками; споры широкоэллипсоидальные . . . . Abortiporus Murr. 
Ткань шляпки однородная; гименофор обычно слоистый (за исклю

чением О. ravidus), трубчатый, правильный; гифы без пряжек; 
споры почти шаровидные, изредка эллипсоидальные (за исклю

чением О. ravidus и некоторых других видов) . . . . . . .. 
. . . . . . . . . . . . . . Oxyporus (Bourd. et Galz.) Donk 

13(1). Плодовое тело толстое или тонкое, но всегда толще, чем у р. Hir
schioporus, различной окраски, но не фиолетовой и не лиловой; 
ткань бледноокрашенная до светло-рыжевато-бурой; гименофор 
В ОСНОВНОМ лабирИНТОБИДНЫЙ . . . . . . . . . . . . . . 14 
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Плодовое тело тонкое; ткань белая, кремовая или бурая; поверх
ность шляпки шерстистая или щетинистая; гименофор в старости 
всегда пластинчат.ый . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 



14 (13). 

15 (13). 

Плодовое тело более или менее толстое, поверхность шляпки го
лая, но не ровная; гименофор типичный, лабиринтовидный; ткань 
цвета древесины до светло-ржаво-бурого; споры эллипсоидально
цилиндрические . . . . . . . . . . . . . Daedalea (Pers.) Fr. 

Плодовое тело более тонкое (0,5)-1-4 с.м толщиной, гименофор 
трубчатый, затем лабиринтавидный и, наконец, пластинчатый; 
споры узкоцилиндрические . . . . . . . Daedaleopsis Schroet. 

Плодовое тело различно окрашенное; ткань белая или кремовая; 
поверхность шляпки обычно шерстистая, зональная; гименофор 
яснопластинчатый; споры цилиндрические, до 9 .мк длиной 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Lenzites Fr. seпsu Karst. 

Плодовое тело темно-бурое; ткань бурая; гименофор только в старо
сти пластинчатый; поверхность шляпки щетинистая или войлочная, 
слабозона.'lьная; сперы цилиндрические, до 13 М1С длиной . 

. . . . . . . . . . . . . Gloeophyllum Karst. 
Род Pycnoporus Karst. 

Ткань ярко окрашена, красных оттенков. 
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq. ех Fr.) Karst. in Bond. et Sing. in Ann. 

Мус., XXXIX, 1941, р. 59; Банд. Трут. гр., 1953, стр. 474. 
Syn.: Polyporus cinnabarinus Jacq. ех Fr. Syst. Мус., J, 1821, р. 371, 

- Trametes cinnabarina Fr. Nov. SушЬ., 1851, р. 82; Hym. Eur., 1874. 
р. 583; Sacc. Syll., VI, 1888, р. 353. 

Оп и с а н и е. Шляпки от мягкокожистых до пробковых, 2-6 Х 3-1 Ох 
Х 0,5-1,5 С)И, плосковыпуклы е, половинчатые, сидячие или вееровидные, 
иногда полураспростертые; поверхность без зон, или со слабыми намеками 
на зональность, гладкая или мелкоморщинистая, от несколько опушенной 
до голой, окраска варьирует от красновато-оранжевой до киноварно-крас
ной, с возрастом часто бледнеет; края тонкие, бесплодные, острые; ткань 
мягкая, губчатая, на разрезе зональная, одного цвета с поверхностью; если 
последняя не обесцветилась; трубочки цельнокрайные, от 1 до 5 .м.м дли
ной; поры от округлых до угловатых, 0,25-0,5 .м.м в диаметре, 2-3-(4) 
на 1 .м.м с киноварно-красными или сафьяново-красными краями. Гифы тол
стостенные и иногда со спавшимиен стенками, в ткани 2-5,5 .мк толщи
ной, в трубочках 2--3,5 )И/С толщиной; базидии булавовидные, 13-15 х 
Х4-5 .мк с 4 ·стеригмами до 3 .мк длиной; споры продолговато-эллипти
ческие или пJчти цилиндрические, слегка согнутые, немного приастреиные 

у основания, бесцветные, 5-6 х2--2,5-(3) .мк (см. табл. XXIX, 2). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На обгорелых пнях и колоднике, а также на 

валеже: березы, рябины, ильма, липы, осины, черемухи. Он найден в сле
дующих местах: в Ивдельском районе на старых Юртищенских гарях и в 
этом же районе на горе Шемур (также пройденной пожаром), Vll 1945 г.; 
вблизи горы Чистоп, IX 1945 г.; в Махневском районе (на жердях изгоро
ди), Vll 1948 г.; в Висимском районе, Vlll 1948 г.; в Петуховеком районе 
.Курганской области, Vlll 1949 г,; в Озернинеком бору, IX 1949 г.; в Са
нарском бору Челябинской области, VII 1951 г.; в лесозащитных полосах 
по железнодорожной линю1 Карталы- Магнитогорск, VШ 1951 г.; в Тугу
дымском районе около Гурьинского кордона (на лесосеке), Vll 1954 г.; в 
Ильменеком заповеднике на о-ве Липовом оз. Кисегач и около оз. Увиль
ды в Челябинской области, Vll 1957 г.; в Нижне-Сергинском районе (по
всеместно), IX 1957 г.; в Ачитском и Красноуфимском районах (очень час
то на лесосеках, опушках и «окнах» древостоев), IX 1960 г. Распространен 
также в Алапаевском, в Верхне-Синячихинеком и Ново-Лялинеком районах. 

П р и м е ч а н и е. Встречается на Урале почти . повсеместно, г де есть 
подходящие условия, особенно часто на гарях. В горно-хребтовую зону 
заходит довольно высоко, но не встречен нами в гольцавам поясе. 
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Род Cerrena Mich. ех S. F. Gray. 

Ткань неяснодвухслойная, беловатая до бледно-древесинного цвета; 
пряжки есть, споры меньше 8 мк длиной, эллипсоидальные; гименофор 
сначала трубчатый, затем лабиринтавидный или ирпексовидный; между вой
лочным покровом шляпки и ее тканью имеется темная линия. 

Cerrena unicolor (Bull. ех Fг.) Мuгг. Siпg. iп Мус., XXXIV, 1944, 
р. 68; Банд. Трут. гр., 1953, стр. 476. 

Syn.: Daedalea unicolor Bull. ех Fг. Syst. Мус., I, 1821, р. 336; Hym. 
Eur., 1874, р. 588; Sacc. Sy11., Vl, 1888, р. 377. - Trametes unicolor Cke. 
ар. Pil. At1. Ро1ур., 1939, р. 279, fig. 111. 

FORMA UNICOLOR 

О п и с а н и е. Шляпки тонкие, гибкие, кожистые, сидячие или распро
стерто-отогнутые, часто черепитчатые или срастающиеся по д.'lине; поверх

ность щетинисто-войлочная, бороздчато-зональная, вначале бледноватая, 
позднее желтоватая, пепельно-серая или кожано-желтая до рыжеватой, 
впоследствии буреющая или темнеющая и почти черная и голая у основа
ния; край острый, волнистый или лопастный, окрашен несколько светлее 
шляпки; ткань тонкая, волокнисто-кожистая, позднее пробковая до проб
ково-деревянистой, до 1 м.и толщиной, беловатая, кремовая, сероватая или. 
бледно-кожана-желтая, отделимая от верхнего войлочного слоя черной ли
нией, ясно заметной на разрезах в лупу; трубочки 2-5 JИ,и длиной, одно· 
цветные с тканью, с беловато-пепельным налетом внутри, тогда как края 
их кремовые или желтоватые, затем сероватые до грязно-бурых и скоро 
делающиеся зубчатыми, разорванными и, наконец, ирпексовидными; поры 
округлые или продолговатые, 0,3-0,5 мм в диаметре, позднее извилисто 
продолговатые или лабиринтовидные. Гифы опушения 3-7 .ик толщиной, 
тонкостенные; гифы трамы и трубочек 2--5 мк толщиной, толстостенные· 
или сплошные, бесцветные, с пряжками; базидии 13-16 Х 4-5 .ик 
с 4 тонкими стеригмами до 4 .ик длиной; споры широкоэллипсоидальные, 
бесцветные, с одной стороны уплощенные, 4,5-6,5 Х 3-3,5 .ик. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На пнях, стволах и валеже следующих по

род: рябины, березы, ольхи, черемухи, единично -липы. Нами найден во 
многих районах. На Северном Урале в Ивдельском районе в верховьях. 
р. Лозьвы и ее притоков- Ушмы, Ауспии, Vll-IX 1945, 1948 и 1949 гг.;. 
на горе Чистоп (на высоте 600 м .над ур. м.), в районе Второго Северного 
рудника в багульниковом кедровнике, у подножия горы Хой-Эква, вбJ1изи 
сел. Вижая на берегу р. Лозьвы и в сел. Першино, VIII-IX 1945 r.; 
в районе Третьего Северного рудника- на горе Кент-Ньёр, Тор-Ньёр, 
в пойме р. Матр-Хырлм-Ляльманк, около плотины на р. Ивделе, около 
сел. Юртища в пойме р. Талыии, VШ-IX 1948 г.; в Северауральском 
районе около гор Денежкин Камень и Чурки, вблизи сел. Всеволодо-Бла
годатского, около сел. Баронского и Княсьпинского озера (Богословский 
район), VII-VIII 1946 г.; вблизи с. Кытлыма, на горе Серебрянский Ка
мень, в пойме рек Сосновки и Тылая, IX-X 1948 г.; в Иковском бору 
Курганской области и в районе Глядян, Vlll 1949 г.; в островных борах 
Челябинской области около сел. Пласт в Санареком бору, VШ-IX 1951 r.; 
в Пышминских борах в Талицком и Тугулымском районах, VII-IX 1952 и 
1954 гг.; в Алапаевеком и Верхне-Синячихинеком районах, IX 1955 г.; 
в Ильменеком заповеднике, VIII-IX 1955 и 1957 гг.; в Нижне-Сергинском 
районе, IX 1957 г.; в Ачитском районе, IX 1960 г.; вблизи станции Хре· 
бет Уральский и Добрянекого завода, 13 и 24;IX 1913 г_ (Н. А. Наумов' 
и в приобской тундре на о-ве Шиам-Пугор, 21/V 1909 г. 
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П р и м е ч а н и е. Встречается в местах с достаточным увлажнением 
в предгорьях, в горном лесном поясе (средней и нижней его части), по 
берегам рек, ручьев и озер во всех поясах Урала (Северного, Среднего 
и Южного). В лесостепи Южного Ура.11а, в засушливых областях встре
чается, но единично, по-видимому, приурочен в основном к массивным 

лесам средней и южной тайги. В гольцовом и подгольцовом поясах не 
найден; в верхней части горно-лесного пояса (с. Кытлым) встречается 
единичsю, причем плодовые тела имеют почти распростертую форму. 

Var. irpicoides (Bres.) Bourd. et Galz. Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 478. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежном стволе липы. Нами найден дваж

ды на о-вах Липовом и Большом оз. Кисегач, Vlll 1958 г., и 3. А. Деми
довой вблизи г. Нижнего Тагила. 

Forma resupinata Weinm. Hym., 1836, р. 344; Bourd. et Galz. Hym. 
Fr., 1928, р. 564; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 487. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежной ветке черемухи в Нижне-Сер

гинском районе около Михайловского кордона, IX 1957 г.; а также в рай
оне с. Кытлыма, IX 1948 г. 

Forma alblda ~'eiпm. loc. cit., Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 478. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валеже березы в Нижне-Сергинском районе 

около сел. Бардыма, IX 1944 г. (собрал Ф. А. Соловьев). 

Род Coriolus Quel. 

Ткань белая или бледно-древесинного цвета; в rимении имеются гифо
вые пучки; споры меньше 8 м.к, цилиндрические; гименофор состоит из 
правильных трубочек, плодовое тело тонкое, половинчатое, сидячее, часто 
с суженным основанием, иногда резупинатное; поверхность шляпки чаще 

зональная. Обычно растет на лиственных породах и только резупинатные 
формы - на хвойных. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

1. Плодовые тела сидячие, реже распростерто-отогнутые . . . . . 2 
Плодовые тела резупинатные . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

2 (1). Поры маленькие (за исключением С. tephroleucus) и правильные (за 
исключением С. Hoehnelii); плодовые тела кожистые, сидячие, 
относительно тонкие, на поверхности более или менее волоси
стые или шелковистые, обычно зональные . . . . . . . . 3 

Поры неправильные, сравнительно большие, 0,6-1,5 :.tм. в диаметре; 
плодовые тела мягкокожистые, при высыхании пробковые, рас
простерто-отогнутые до резупинатных; поверхность их мягкоопу

шенная, почти шелковистая или с прижатыми грубыми волоска
ми, затем гладкая или шероховатая, иногда радиально-морщини

стая или радиально-волокнистая, с неясными зонами . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . С. cervinus (Schw.) Bond. 

3 (2). Шляпки тонкие и плоские, при засыхании гибкие; поверхность мягко
или жестко-волокнистая, желто-шафрановой окраски обычно не 
принимает; ткань белая, кремовая, поры правильные . . . . 4 

Шляпки более мелкие и более толстые, часто с распростертым осно
ванием, при засыхании твердые, не гибкие, поверхность коротко
щетинистая, на ощупь жесткая, бледная, до ярко-шафрановой 
на растущих экземплярах; ткань желтая, поры неправильные, 

очень мелкие . . . . . . . . . . С. Hoehnelii (Bres.) Bourd. 
et Galz. . . . . . . . . . ............. . 

4 (3). Поры крупные, 0,5-1 ,5 мм. в диаметре; шляпки сидячие, прикреплен
ные боком, реже распростерто-отогнутые; растет обычно в Сред
ней Азии . . . . . . . . . . . . С. tephroleucus (Berk.) Bond. 
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Поры не крупнее 0,5-(0,6) мм в диаметре. Грибы распространен-
ные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

5 (4). Ткань не вполне кожистая, скорее мягкопробковая, очень легкая; 
поры довольно сильно варьируют С. pubescens (Schum.) Qнel. 

Ткань яснокожистая, более плотная; поры более правильные, посто-
янные в своих размерах . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

6 (5). Поверхность шляпки войлочная, покрыта жесткими густыми воло
сками . . . . . . . . . . . . . . С. hirsutus (Wulf.) Qнei. 

Поверхность шляпки бархатистая или коротковолосистая до почти 
голой ......................... 7 

7 (6). Шляпка очень тонкая, сверху у основания плоская; поверхность ее 
бархатисто-шелковистая, более или менее блестящая, обычно с 
многочисленными, резко выраженными, окрашенными зонами 

. . . . . . . . . . . . . . . . . С. versicolor (L.) Qш~i. 
Шляпка более толстая, наверху у основания с бугорком; поверх

ность ее вначале буроватая или желтоватая, позднее сероватая, 
ржаво-кожано-желтая, светло-коричиево-охряная или буроватая . 8 

8 (7). Шляпка на разрезе не треугольная, поверхность ее в зрелом возрасте 
всегда зональная; ткань кожистая; поры не ломкие . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . С. zonatus (Nees) Que!. 

Шляпка на разрезе треугольная, поверхность ее не зональная; ткань 
сначала мягкокожистая, при засыхании твердая, как кость, а по

ры ломкие . . . . . . . . . . . . . С. epileucus (Fr.) Bond. 
9 ( 1). Плодовое тело белое, затем желтеющее до бурого; nоры крупные, 

продолговатые до лабиринтовидных, 0,5-1 мм в диаметре. Ми
целий не образует шнуров. В большинстве случаев вызывает 
волокнистую гниль . . . . . . . С. sinuosus (Fr.) Bond. et Sing. 

Плодовое тело вначале беловатое, затем до рыжеватого; поры округлые 
0,3-1 мм в диаметре, часто почти шестиугольные, но не изви
листьщ· мицелий, как правило, способен образовывать толстые 
белые шнуры. Обусловливает обычно nризматическую гниль дре
весины . . . . . . . С. sinuosus, var. vaporarius (Fr.) Parm. 

Coriolus cervinus (Schw.) В::шd. Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 493. 
Syn.: Trametes cervina Bres. in Ann. Мус., 1, 1903, р. 81; Bourd. et 

Ga1z. Hym. Fr., 1928, р. 594; Никол. Спор. раст. IV, 1938, стр. 415. 
О п и с а н и е. Плодовые тела мягкокожистые, по высыхании пробковые, 

сидячие, но чаще распростерто-отогнутые до резупинатных, обычно чере
питчато расположенные, шляпки 1-3 х 1,5-9 х0,3-О, 7 c.w величиной; 
поверхность мягкоопушенная, почти шелковистая или шерстистая, с плотно 

прижатыми жесткими волосками, затем шероховатая до голой, часто ради
алыю-морщинистая, слабозональная, бледно-древесинного цвета, под конец 
буреющая; край тонкий, острый, иногда волнистый и надорванный; ткань 
1-3 мм толщиной, белая или древесинного цвета, волокнисто-губчатая, 
по высыхании пробковая; трубочки до 5 м,и длиной, с тонкими стенками; 
поры неравновеликие, 0,6-1,5 мм в диаметре, 0,7-2 на 1 мм, округлоуглова
тые, часто неправильные или ирпексовидные, нередко с зубчатонадрезанными 
краями. Гифы 1,5--3,5 км толщиной, без просвета или с очень тонким 
просветом, среди них наблюдаются тонкостенные гифы с перегородками 
и пряжками; базидии 12-22 х 4-5 мк; споры цилиндрические, согнутые, 
бесцветные, с капельками у концов, 5-7-(8) х2-2,5 мк (см. табл. 
XXXI, 2, 3). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Найден на усыхающей иве и на вязе в дендро

питомнике сел. Просвет (Курганская область), VIII 1950 г.; в Свердловеком 
ботаническом саду на иве, IX 1960 г.; в Ильменеком заповеднике, VII 
1957 г. (см. табл. II, 13). 
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Coriolus epileucus (Fr.) Bond., Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 499. 
Syn.: Polyporus epileucus Fr. Epicr., 1838, р. 542; Hym. Eur., 1874, 

р. 545; Sacc. Syll., VI, 1888, р. 109; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 543. 
Оп и с а н и е. Шляпки в свежем виде псчти мясисто-кожистые, сидячие, 

половинчатые, сверху более или менее плоские, снизу вогнутые, часто с 
распростертым основанием, 4-1 ОХ 2-6 Х 0,8-2,5 с.м, нередко черепитчато 
располс,женные или сросшиеся друг с другом боками; поверхность грубо 
шероховатая или зернистая до бугристой, особенно у основания, часто ра
диально-морщинистая, беловатая или желтоватая, у старых сбразцсв бурею
щая; край довольно острый, бесплодный, у сухих и старых шляпек более 
темного цвета, чем поверхность; ткань в свежем состоянии мягксксжистая, 

упругая, при засыхании твердая, почти как кость, слабозональная; трубочки 
до 1 с.м длиной, сначала с довольно толстыми, а затем тонкими стенками 
и бахрсмчатыми краямн, в свежем виде беловато-кремовые, по высыхании 
желтоватые, изабелловые, изредка до буроватых, лсмкие; поры 0,2-0,4 .м.м 
в диаметре, 2-4 на 1 м.м, скруглые до угловатых н продолговатых. Гифы 
ткани толстостенные, гиалиновые, без пряжек, 2,5-5,5 мк толщиной, 
в трубочках 2-3 мк толщиной; базидии 15-19х 6,5-8,5 .t1к с 2-4 сте
рJiгмами до 5 ,ик длиной; споры почти эллипсоида.'lЬные, бесцветные, с од· 
ной стороны плоские, слегка согнутые, у основания косо и едва заметно 
приостренные, 4,5-6 х 2-2,5 .мк. 
М е с т о н а хождение. На валеже осины, ольхИ и березы в смешан

ных хвойно-лиственных древостоях с достаточным увлажнением. Встречается 
на Среднем и Южном Урале, не часто; найден нами в Иковсксм бору 
Курганской области около сел. Просвет, VIП 1950 г.; В Петуховеком рай
оне Курганской области около оз. Медвежьего, IX 1949 г.; в Ильменеком 
заповеднике около оз. Большое Миассово, VIIJ 1955 г.; в Нижне-Сергин
ском районе с коло Михайловского кордона, IX 1957 г.; в Висимсксм районе 
около сел. Галашек, на берегу р. Сулема, IX 1959 г.; в 40 к.м от г. Сверд
ловска на берегу р. Сысерти, IX 1960 г. 

Coriolus hirsutus (Wulf. ех Fr.) Quel. Fl. Мус., 1888, р. 389; Bourd. et 
Galz. Hym. Fr., 1928, р. 561; Bond. et Sing. in Ann .. Мус., XXXVIII, 
1941, р. 59; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 487. 

Syn.: Polyporus hirsutus Fr. Nov. Symb., 1851, р. 70; Sacc. Syll., Vl, 
1888, р. 257. 

FORMA н JRsuтus 

Оп и с а н и е. Шляпки гибкие, кожистые, до жесткоупругих, 1,5-5 Х 3-
. 10Х0,3-1 с.м толщиной, половинчатые или почти почковидные, сидячие, 
изредка распростерто-отогнутые или черепитчато-расположенные, при

плюснутые; поверхность концентрически бороздчатая, зональная, жест
коволосатая от вверх стоящих грубых коротких волосков, желто
ватая, пепельно-серая, изабелловая, рыжеватая или серовато-оливковая, 
на старых образцах принимающая серую или буроватую скраску; зоны 
иногда окрашены в различные цвета; край более или менее утолщен
ный, закругленный, цельный или волнистый до лопастного, иногда 
тонкий, войлочный, бесплодный, часто рыжего или буроватого то
нов; ткань гибкая, кожистая, на разрыве волокнисто-ватообразная, белая 
или слегка окрашенная, тонкая, передко со слабо заметными зонами; тру
бочки короткие, 1-4-(5) .м.м длиной; поры округлые, 0,2-0,4 .м.м в диа
метре, 3-4 на 1 .м.м, с тупыми краями бледного, желтоватого, а позднее 
буроватого или сероватого цвета. Гифы трамы гиалиновые, толстостенные, 
(1,5)-2-5-(6) .мк толщиной, трубочек 2-3-(3,5) мк, толщиной, с ред
кими перегородками; баэидии I2-15x4-5 мк; споры гладкие, .бесцветные, 
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почти цилиндрические, прямые или слегка согнутые, у основания слабо 
оттянутые, 6--8 Х 2-3 мк (см. табл. XXIX, 3). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На Урале найден на пнях, вал еже, различных 

остатках древесины лиственных пород -·осины, березы, ольхи, рябины, лохе 
узколистном, черемухе маака, ильме, липе, редко на пихте. Встречается 
повсеместно во всех зонах Урала, независимо от широтной и вертикальной 
поясности, найден также 3. А. Демидовой и Н. А. Наумовым. 

Пр и меч а н и е. Особой приуроченности к условиям местообитания 
не имеет, растет везде, где встречаются подходящие субстраты. Охотно 
образует плодовые тела на лесосеках, прогалинах, т. е. в местах, хоро
шо освещенных и обогреваемых солнцем. На большой высоте в горной 
зоне мы находили очень редко, но плодовые тела в этих местах, как 

правило, уродливые, часто с тенденцией к распростертым формам. Пыш
ного развития плодоносцы достигают вблизи водоемов. Из форм этого 
вида нами найдены следующие. 

Forma crasзus Schroet. Банд. Трут. гр" 1953, стр. 488. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На черемухе маака в Свердловеком ботаниче

ском саду, IX 1949 г. 

Forma fusco-marginatu:; Bres. Банд. Трут. гр., 1953, стр. 488. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На .rюхе узколистном в лесозащитных лесопо

.!"юсах по линии железной дороги Карталы-Магнитогорск, VII 1951 г. 
Forma resupinatu; 1\illerm. Банд. Трут. гр., 1953, стр. 489. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На вал еж е и сухостое березы в высокогорной 

Зоне на горах Серебрянский Камень и Хой-Эква, VIII--IX 1945 и 1948 гг. 
Var. fibula (Fr.) Bond. Банд. Трут. гр., 1953, стр. 489. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На отмерших валежных веточках березы, ольхи 

11 Jiипы. Найден в Висимском районе oкoJio горы Старый Камень, IX 1948 г.; 
в Иксвеком бору Курганской области около селения Просвет, VIII 1949 г.; 
в Ильменеком заповеднике около Няшевского кордона, VII 1957 г.; в 
Нижне-Сергинском районе около Михайловского кордона, IX 1957 г. 

Coriolus Hoehnelii (Bres.) Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 568; Pil. 
in Bull. Soc. Мус., LI, 1935, р. 366; Bond. et Sing. iп Ann. Мус., XXXIX, 
1941, р. 59; Банд. Трут. гр., 1953, стр. 490. 

Syn.: Polyporus Hoehnelii Bres. ар. Hoehnel Fragm. z. Мус., XIV, 1912, 
р. 6; Sacc. Syll., ХХШ, 1925, р. 360; Trametes Н oehnelii Pil. Atl. Polyp., 
1939, р. 270. 

Оп и с а н и е. Шляпки мясисто-кожистые, при высыхани11 жестко-проб
ковые, половинчатые, с зачаточной ножкой или растянутым основанием, 
маленькие, 1--2,5 х0,7-1,3 хО,5-0,8-(1) cJt, одиночные или густочере
питчатые, сросшиеся боками; поверхность жес1Кая, короткощетинистая, сна
чала кремовая, затем желтая или желто-шафрановая, по краю с 1--2 зо
нами, иногда неясными; край заостренный, несколько волнистый, иногда 
nодогнутый; ткань до 3 м:vt толщиной, кожистая, при засыхании почти 
пробковая, слабоволокнистая, беловатая, затем кремовая, зональная; трубочки 
3-6 мм длиной, от кремовых до золотисто-желтых, иногда визбегающие, 
с тонкими, часто бахр:>мчатыми или разорванными краями; поры неравно· 
великие, 3-5 на 1 мм, угловатые до дедалеевидных или ирпексообразных. 
Гифы трамы 2-6 мк толщиной, без пряжек, тонкостенные или толсто
стенные; гифы трубочек слипшиеся,. неясные, 1,5-3-(4) мк толщиной; 
базидии 9-12 Х 3,5-5 .и.к с 2-4 короткими стеригмами; споры бесцветные, 
почти цилиндрические или эллипсоидальные, согнутые, 3-4,5 х 1,5-2 м1с 
· М е с т о н а х· о ж д е н и е. На валеже осины в Нижне-Сергинском районе, 
в ()синово-еловом древрстое в пойме речки Бардыма, VII 1944 г. (Ф. А. Соловьев); 
в этом же районе около Михайловского кордона, IX 1957 г. (см. табл. П, 14). 
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Coriolus pubescens (Schum. ех Fr.) Quel. Fl. Мус., 1888, р. 391; Bo
urd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 560; Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 
1941, р. 59; Банд. Трут. гр., 1953, стр. 483. 

Syn.: Polyporus pubescens Schum. ех Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 367; 
Нуш. Еш., 1874, р. 553; Sacc. Syll., Vl, 1888, р. 135. - Trametes pubes
.cens Pil. Atl. Polyp., 1939, р. 268. 
FORMA PUBESCENS 

Оn и с а н и е. Шляпки кожистые, затем пробковые, 2-5 Х 3-8 Х 0,2-1 CJJ-t, 

сидячие, половинчатые, веерообразные или раковинообразные, часто чере
питчатые CJ сросшимися основаниями и боками, иногда со вздутым в буго
рок основанием; поверхность бархатистая или мохнатовойлочная, иногда 
почти голая и радиально-морщинистая, бороздчатая с неясными или замет
ными зонами, бе,rшя до желтоватой в свежем состоянии, позднее до охря
ной или кожана-желтой, нередко с темным оттенком; край острый, несколько 
подогнутый; ткань белая, сухая, желтоватая, сначала мягкокожистая, затем 
пробково-волокнистая, на изломах клочковато-волокнистая, очень легкая; 
трубочки до 0,5 с.и длиной, края их тонкие от цельных до мелкозубчатых; 
поры округлые, затем несколько угловатые и даже неправильные до деда

леевидных, с белыми, впосJiедствии желтеющими краями, при высыхании 
от желтовато-изабеллавага до бурого цвета, 0,2-0,4 мм в диаметре, 2-4 
па 1 мм. Гифы трамы толстостенные, 3-6,5 мк толщиной, гифы труб::>чек 
несколько тоньше, 2,5-3,5 мк толщиной; базидии 12-15 х4-5 .ик; споры 
бесцветные, цилиндрические, слегка согнутые,несколько оттянутые у основа
ния, 5-8 х2-2,5-(3) мк, с 1-2 неясными капельками (см. табл. ХХХ, I). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На сухостойных и валежных стюлах и пнях 

лиственных пор:щ: осины, березы, ольхи, липы. Мы нашли в Махневском 
районе около дер. Тарутино, VII 1948 г.; в Висимском районе около горы 
Билимбай, IX 1948 г.; вблизи г. Нижнего Тагила, Х 1948 г.; в остр::>вных 
борах Притоб::>лья в К:урганской области около селений Г лядяны и Озер
ное, Vlll 1950 г.; в Санареком бору Челябинской области и·в Пластавеком 
дендропитомнике, VII 1 1951 г.; в Ильменеком заповеднике около главной 
базы, Vlll 1955 г.; в Пышминских борах около сел. Бутки, IX 1952 г.; 
в Тугулымском районе около кордона Лагушек, IX 1954 г.; в Верхне-Синя
чихинеком районе около станции Подкур, VIII 1955 г.; в Нижне-Сергин
ском районе около Михайл::>вского кордона, IX 1957 г.; в Свердловеком 
б:паническом саду, Vlll 1959 г; в Ачитском районе около сел. К:орзуновки, 
lX 1960 г.; в Приобской тундре у Иондыкских юрт, 27/V 1909 г. (братья 
Кузнецовы) и в Уфимском уезде, 11/Vl 1914 г. (Б. П. К:аракулин) (см. 
табл. Ш, I). 

Пр и меч а н и е. ЕдиничнJ встречается во многих зонах и областях 
Урала, но чаще в южной части, в парниках, дендросадах; выше гор
ного лесного пояса не найден. 

Forma tenuis B::>nd. Банд. Трут. гр., 1953, стр. 484. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На березовом валежном стволе в Нижне-Сер

гннском районе в пойме речки Демида, IX 1957 г. 
Corio1us sinuosus (Fr.) Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, 

р. 59; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 495. 
Syn.: Polyporus sinuosus Fr. Syst. Мус., l, 1821, р. 381; Hym. Eur., 

1874, р. 576.- Poria sinuosa Cke. in Grev., XIV, 1886, р. 113; Sacc. Syll., 
Vl, 1888, р. 322; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 672. 
VAR. SINUOSUS 

Оп и с а н и е. Плодовые тела широкораспростертые, кожистопленчатые, 
белые, потом желтеющие, позднее кожано-желтые или буроватые, под ко-
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нец оливково-рыжеватые; подстилка белая, хлопьевидная, иногда почтн 
отсутствующая; края в молодости белые, короткопушнстые, впоследствии. 
незаметные; трубочки 0,5-2,5 Jvi.M длиной, открытые при косом положе
нии субстрата, надорванные; поры округло-угловатые, 0,3-1 мм в диа
метре, затем продолговатые до лабиринтовидных; мицелий белый, г лубоко 
проникающий в древесину в виде хлопьевидных пленочек. ГИфы подстилки 
толстостенные или сшюшные, 2-4 JИК толщиной, с редкими пряжками; 
гифы трубочек такие же, иногда изогнутые, 1,5-3,5 .ик толщиной; базн
дни 15-20 Х 4-5 мк с 2-4 стеригмами до 3-5 мк длиной; uистиды 
отсутствуют; споры цилиндрические, бесцветные, слабосогнутые, 4-5,5 х 
хО,75-1,5 .ик. 
М е с·т о н ах о ж д е н и е. На валежной древесине и пнях сосны и кедра. 

Встречается нечасто, единичными экземплярами; нами найден на Северном 
Урале в Ивдельском районе, VIII-IX 1945 и 1949 гг.; в районе Второго 
Северного 'рудника, на берегу р. Лозьвы, IX 1947 г.; вблизи горы Хой-Эква 
и около сел. Першино, IX 1949 г.; в районе с. Кытлыма у подножия Ты
лайского Камня, IX 1948 г.; в Нижне-Сергинском районе около сел. Бар
дыма, IX 1944 г.; в этом же районе около Михайловского кордона. 
Х 1957 г.; в Ачитском районе около сел. Корзуновки, IX 1960 г. 

Пр и меч а н и е. Встречается на Северном и Среднем Ypa.'le в хвой
ных таежн.ых лесах под пологом древостоев типа кедровник багульни
ковый, ельник зеленомошниковый и сосняк брусничниковый. 

Var. vaporarius (Fr.) Parm. 
Sin.: Coriolus vaporarius Bond. et Sing. in Ann. Мус .• XXXIX, 1941, 

р. 60; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 496. 
Оп и с а н и е. Плодовые тела округлые, корковидные, распростертые, 

беловатые, затем цвета древесины, впоследствии до рыжевато-желтого; 
мицелий в виде пленок и шнуров, часто распростерт по субстрату; край 
узкий или отсутствующий, хлопьевидный, неnравильный, скоро исчезающий; 
подстилка очень тонкая, менее 1 мм толщиной; иногда почти совсем отсут
ствует; трубочки тонкостенные, часто косые, белые, по высыхании желто
ватые или изабелловые; перегородки тонкие, цельные, с возрастом меЛJю
зубчатые; поры (0,3)-0,5-1-(1,5) м.и в диаметре, (1)-2--3 на 1 .м,и, 
округлые или угловатые до извилистых и дедалеевидных. Гифы 2-3,5 :.tк 
в диаметре, сnлошные или с узi<'ИМ просветом, но встречаются и тонко

стенные гифы с редкими разбросанными пряжками; базидии 14-18х4-
4,5 мк; споры бесцветные, цилиндрИческие, слегка согнутые, 4-5-(6) Х 1-
1 ,5-(2) мк. 

Местонахождение. Нами найден на валеже и пнях, а также на 
древесине сосны и кедра в горном лесном nоясе Северного и Среднего 
Урала. Кроме того, встречен в постройках во многих местах (в мицели
альной стадии). Обнаружен на влажном стволе кедра на горе Хой-Эква 
(вблизи Второго Северного рудника) в черничииковам кедровнике, VIII 
1945 г.; в пойме р. Ушмы (на сосновом бревне охотничьей избушки), 
IX 1945 г.; в Висимском районе на горе Старый Камень, IX 1948 г.; 
вблизи с. Кытлыма на горе Серебрянский Камень, Х 1948 г.; в Талицком 
районе на лесосеке (на срубленном стволе сосны), VIII 1952 г.; в Нижне
Сергинском районе на валеже под пологом елово-пихтового леса, 
IX 1957 г. 
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Примечание. 3. А. Демидова отмечает, что v. vaporarius очень 
распространен на Урале в закрытых конструкциях в нижних и чердач
ных перекрытиях, в условиях с повышенной влажностью (бани, душе
вые, санпропускники), иногда встречается в открытых конструкциях 
(эстакады), на лесоскладах, заводах и пр. 



Coriolus tephrolet:ctrs (Berk.) Вопd., Банд. Трут. rp., 1953, стр. 492. 
Sуп.: Trametes tephroleuca Berk. iп Hook. Lопdоп, Journ. Bot., 1852,. 

р. 185. - Polystictus tephroleucus Sacc. Syll., VI, 1888, р. 275. 
Оп и с а н и е. Шляпки кожисто-пробковые, 2-5 Х 3-9 Х 1-2 см, поло-· 

винчатые, сидячие и плоские, обычно одиночные с распростертым основа
нием или срастающиеся по ширине; поверхность белая, желтовато-охряная, 
рыжевато-желтая или сероватая, нередко широко концентрически бороздча-
тая, густовойлочная или мяrкошерстистая; край более или менее сстрова
тый, снизу у молодых экземпJiяров бесплодный; ткань сначала мягкокожи-· 
стая, по высыхании пробковая, слега волокнистая, белесоватая или крема· 
вая; трубочи:и 3-5 м.м длиной, одноцветные с тканью, затем темнеют, 
начиная с концов; поры округло- или продолговато-угловатые, почти ячеи

стые, 0,5-1 ,5 ,w,и в диаметре, 1--1 ,5-(2) на 1 мм, под конец слегка 
зубчатые. Гифы толстостенные или сплошные, извилистые~ 2-6,5 мк тол-
щиной; базидии 1 1-16.х4-5,5 мк; споры циюшдрические, слегка согну
тые с каплями у концов, 6-7 Х 2-2,5 мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежном стволе березы, в березовом кол-

ке в Курганской области в Звериноголовс1юм рейоне, Vlll 1950 г. (см. 
табл. III, 2). 

Coriolus versicolor (L. ех Fr.) Quel. Fl. Мус., 188~, р. 390; Bourd. et. 
Galz. Hym. Fr., 1928, р. 562; Вопd. et. Siпg. iп Апп. Мус., XXXIX, 
1941, р. 59; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 480. · 

Sуп.: Polyporus versicolor L. e}t Fr. Syst. Мус. I, 1821, р. 368; Hym. Eur.,. 
1874, р. 568. -Polystictus versicolor Fr. Nov. Symb., 1851, р. 70; Sacc .. 
Syll., Vl, 1888, р. 253. 

FORMA VERSICOLOR 

Оп и с а н и е. Шляпки кожистые, 1-6 Х 1-1 Ох О, 1-0,5 см, плоские,. 
черепицеобразно расположенные, сидячие или распростерто-отогнутые до· 
почти резупинатных, нередко со сросшимися основаниями, иногда у осно

вания суженные и этой зауженной частью прикрепленные к субстрату; 
поверхность с концентрическими гладко шелковистыми, обычно блестящими, 
окрашенными в разнообразные оттенки серого, желтого, коричнево-бурого,. 
изабеллового или почти черного цвета зонами; край тонкий, иногда волни
стый, светлее окрашенный, бесплодный; ткань тонкая, белая, кожистая, 
несколько клочковатая; трубочки 1-2 мм длиной с надрезанными и рас
щепленными или зубчатыми краями; поры округлые или угловатые,. 
0,15-0,4 м.м в диаметре,. 3-5 на 1 мл.-t, часто неправильные. Гифы почти 
без просвет а, в траме 2-4 мк толщиной, у поверхности шляпки более· 
рыхлые, до 6 мк толщиной; базидии 10-15х 4-5 .wк с 2-4 стеригмами 
до 4 мк; споры бесцветные, цилиндрические, с одной стороны слабовогну· 
тые, у основания оттянутые, 5-7 Х2-2,5 мк. Наблюдаются в гимении 
пеги, выступающие до 40 ,wк (см. табл. ХХХ, 2). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валеже, сухостое и срубленной древесине· 

лиственных пород: березы, осины, липы, ильма, рябины и черемухи. 
П р и м е ч а н и е. Встречается повсеместно, в том числе и в высоко

горной зоне; особенно часто в перестойных, захламленных лесах с оби
лием валежа и сухостоя, на старых лесосеках с невывезенным лесом 

и порубочными остатками. О нахождении этого вида есть указания у 
3. А. Демидовой и Н. А. Наумова, у Б. П. Каракулина для окрест
ностей г. Белебея. Плодовые тела этого гриба, собранные нами в раз
личных зонах Урала и на различных породах, очень варьируют по· 
окраске шляпки, которая меняется с возрастом, по форме, толщине и 
прочим признакам. Нами найдены следующие формы; 
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Forma ad zonatum transiens Bres. Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 482. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На пнях березы на Среднем Урале, встре

чается не часто. Найден вблизи оз. Таватуй, Vll 1947 г.; в Висимском 
районе около оз. Бездонного (по р. Межевой Утке), Vlll 1948 г.; в 
Пышминском районе около пос. Талицы, VIII 1952 г.; вблизи кордона 
Лагушек в Тугулымском районе, IX 1954 г.; в Ильменеком заповеднике 
.около «долгих мостов». VII 1957 г.; в Нижне-Сергинском районе в пойме 
р. Демида, около Михайловского кордона, IX 1957 г. 

Forma ad hirsutum transiens Вгеs. Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 482. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На пне осины, у станцни Монетная на лесо

секе, Vll 1946 г. 
Forma nigrozonatю B'Jnd. (Polyporus nigricans Lasch) Бонд. Трут. гр., 

1953, стр. 482. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. В Ильменеком заповеднике у «долгих мостов» 

на пне осины, Vll 1957 г. 
Coriolus zonatus (Nees ех Fr.) Quel. Fl. Мус., 1888, р. 390; Bourd. et 

Galz. Hym. Fr., 1928, р. 562; Вопd. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, 
р. 59; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 485. 

Syn.: Polyporus ?onatus Nees ех Fr. · Syst. Мус., 1, 1821, р. 368; Hym. 
Eur., 1874, р. 568. -- Polystictus zonatus Fr. Nov. Symb., 1851, р. 70; 
Sacc. Syll., Vl, 1888, р. 260; Бонд. Гр. Брянска, 1912, стр. 32, табл. IV, 
фиг. 10. 

FORM.\ ZO.VATUS 

Оп и с а н и е. Шляпки кожистые, 1-3 х2-6 х0,3-0,7 см, сидячие 
или распростерто-отогнутые, часто черепитчатые, половинчатые, почковид

ные, или веерообразные, нередко к основанию зауженные; поверхность 
нежноопушенная до войлочной, обычно концентрическизональная, с чере
дующимиен зонами, прижато- или не прижато-войлочными, иногда совсем 
голыми, окрашенными более темно или более светло, но обычно одно
тонно в серовато-мышиные, светло-коричнево-охряные, ржаво-изабеллавые 
оттенки, на более старых образцах - в умбраво-каштановые и др.; на мо
лодых экземплярах зоны часто отсутствуют; край стерильный, тонкий, 
иногда волнистый, одного цвета со шляпкой или светлее; ткань белая, у 
старых образцов слегка окрашенная, пробково-кожистая, при разрыве шер
стисто-волокнистая; трубочки 1-4 мм длиной, сначала белые или кремо
вые, затем охряно-изабеллавые до охряно-коричиево-бурых или даже серо
вато-бурых; поры округлые или округло-угловатые, 0,2-0,4 .мм в диаметре, 
3-4 на 1 )\Mt. Гифы толстостенные до сплошных, 2,5-6-(7) .мк толщи
ной; в трубочках 1,5-5 ,'Ик; базидии 15-20 Х 4-5 .мк; споры бесцветные, 
nочти цилиндрические, слегка согнутые, 5-6-(7) Х 2,5-3 мк. Наблюдают
·СЯ пеги, выступающие из гимения до 40 ,'ИК длиной и 12-18 мк тол
щиной. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На отмерших стволах, ветвях, дровах и пнях 

.лиственных пород: березы, осины, рябины, ильма, липы, черемухи. На 
Урале встречается повсеместно, чаще на Среднем и Южном. Отмечен 
также Н. А. Наумовым, а для Баш. АССР Б. П. Каракулиным. 

Пр и м е ч а н и е. Не приурочен к определенным условиям место
обитания. Встречается и в подгольцавой зоне, но .Редко; предпочитает 
низинные участки. 

Вследствие си.пьной изменчивости этого вида А. С. Бондарцев опи
сывает несколько форм гриба, из которых нами найдены следующие. 

Forma ad hirsutum transiens Bres. in Sched. Бонд. Трут. Гр., 1953, 
стр. 487. 
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М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежной ветви березы вблизи оз. Т ава
туй, IX 1944 г.; в Висимском районе вблизи сел. Галашек на берегу речки 
Сулема, IX 1959 г. 

Forma nigro-marginatus Bond., Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 486. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На пне дипы в Чедябинской обдасти на о-ве 

Липовом оз. Кисегач, Vlll 1948 г. 
Forma ochraceu~ Fr. Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 487. 
М е с т 6 н ах о ж д е н и е. В Сверддовском ботаническом саду на сруб

ленной ветке н вы, 1 Х 1951 г. 

Род coriolellus Mнrr. 

Ткань белого, древесинного и.'lи, древесинно-же.1Того цвета; есть пряж
ки. Споры цидиндрические, больше 8 "'""' длиной. Трубочки толстостен
ные, правильные. Плодовые тела сидячие, не тонкие, основание не сужено, 
иногда распростертые. Поверхность шляпки без зон. Такие виды растут 
на хвойных породах, а распростертые -обычно на лиственных. 

КЛЮЧ дЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

1. Плодовые тела растут обычно на лиственных породах . . . . . . 2 
Плодовые тела растут на хвойных, как исключение-- на листвен-

ных . . . . . . . . . . - . . . 4 
2 (1). Плодовые тела всегда резупинатные . . . . . . . 3 

Плодовые тела иные, шляпки маленькие; до 1-3 с.м длиной, по
верхность белая или бледно-древесинного цвета, тонко опушен
ная, затем голая; споры 6-15 Х4-·6 .ик: . . С. albldus (Fr.) Bond. 

3(2). Плодовые тела около 3 ,им толщиной; поры 0,6-1,6 ,им в диаметре; 
споры 10-13,6---16 Х4,5-5 ,ик; . . . . . С. serp~ns (Fr.) Bond. 

Плодовое тело до 1 м,и толщиной и более, поры 0,2---:-1 ,илt в диа
метре; споры 7--9 х 2,5-3,5 ( 4) ,ик: . . . С. ornatus (Peck) B()nd. 

4 (1). Плодовые тела сидячие или отогнутые до распростерто-отогнутых, 
трубочки до 6 мм длиной _ . . . . . . . . . . . _ . . . . 5 

Плодовые тела чаще распростертые и распростерто-отогнутые, шляпки 
молочно-белые, позднее желто-оранжевые, кожана-желтые, трубочки 
ДО 15 .ММ ДЛИНОЙ . _ . . . . . . . . . . . . .... 7 

5 ( 4). Поверхность шляпки войлочно-мохнатая, охряная; ткань волокнисто
пробковая цвета древесины. Вызывает светлую гниль . . . . _ 
. . _ . . . . . . С. flavescens (Bres.) Bond. et Sing. 

Грибы с иными признаками . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
6 (5). Трама шляпки белая, позднее светло-желтая, кожистая, около 1 мм 

толщиной, изредка до 2 мм; трубочки с толстыми, нередко 
разорванными перегородками; споры 9-12 Х 3,5-4,5 мк:. Вызывает 
бурую гниль древесины . . С. heteromorphus (Fr.) Bond. et Sing. 

Плодовые тела распростертые, с бледными, узко отогнутыми краями 
до 3-3,5 мм шириной; трама всегда белая, мягкокожистая, около 
1 лм-t толщиной, иногда едва заметная; трубочки тонкостенные, с 
мелкозубчатыми краями; споры 6,5-9,5 х2,75-3,25 мк:. Гниль 
древесины белая . . . . . . С. subsinuosus (Bres.) Bond. et Sing. 

7 (4). Поры 0,2-0,5 мм в диаметре или 2-3 на 1 мм, шляпки ма.тiень
кие, 1-3 м,и длиной, черепитчато расположенные; трубоч
ки 1-4 м,и длиной, белые, кремовые, поры 0,2-0,5 м,и в диамет
ре, или 2-3 на 1 мм; гифы слабо разветвленные, нередко покры
тые кристаллами щавелевокислой извести . . С. serialis (Fr.) Murr. 

Плодовые тела с иными признаками . . . . . . . . . . . . . . 8 
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8 (7). Поры 0,12-0,3 мм в диаметре, или 4-5 на I мм; гифы сильнО' 
ветвящиеся обычно под прямым углом, без кристаллов на поверх· 
ности . . . . С. squalens (Karst.) Bond. et Sing. 

Признаки иные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
9 (8). Зрелые nлодо-вые тела инкарнатного (ц~;~ета лососины) или изабелла· 

вого цвета, а в свежем виде с розоватым или фиолетовым оттен· 
ком; споры 11-16 Х 5-6; трубочки с толстыми стенками, особен
но вначале; растет обычно на дубе . . С. colliculosus (Pers.) Bond. 

Зрелые плодовые тела желто-коричневые или желтые, около 2 .м.н 
толщиной, споры 9-11 Х 3,5-4 мк. Встречается на опавших вет
вях осины и ивы . . . . . . . . . . С. salicinus (Bres.) Bond. 

Coriolellus albldus (Fr.) Bond., Банд. Трут. гр., 1953, стр. 504. 
Syn: Trametes alblda (Fr.) sensu Bres. Ic. Мус., XXI, 1932, tab. 1022, 

fig. 1; Pil. А tl. Polyp., 1939, р. 300, fig. 125, tab. 205. - Trametes sepi
um Berk. in Sacc. Syll., VI, 1888, р. 342; Никол. Спор. раст., IV, 1938, 
стр. 416; Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, р. 60. 

Оп и с а н и е. Шляпки пробково-кожистые, небольшие, 0-1 Х 1-3 Х 
х0,2-0,7 см (Lo\ve, 1934), половинчатые, сидячие, часто распростерто
отогнутые или совершенно резупинатные, иногда широко простирающиеся 

и сливающиеся, изредка черепитчатые; поверхность тонко опушенная, 

затем гадая, без зон или слабозональная, беловатая до светло-кожана-жел
той; край островатый, узкий, цельный, снизу часто фертильный; ткань 
мягкопробковая, белая, беловатая, затем цвета древесины, до 1 мм тол
щиной; трубочки того же цвета, 2-5 )ИМ длиной; поры 0,6-1,2 .м.м в 
диаметре, часто 1-2 на 1 ,и,и, от округлых до угловатых, с бледными, 
до цвета древесины, краями. Гифы трамы сплошные или толстостенные, 
изредка разветвленные, с пряжками, 2-5 мк в диаметре; базидии 20-
35 Х 7-8 мк с 2-4 стеригмами 4--5 мк длиной; споры продолговатые, 
почти цилиндрические, иногда несколько веретеновидные, бесцветные, с 
одной стороны слегка вдавленные и косо оттянутые у основания, 6-15 Х 
Х4-6 мк (по Лоу, 8-11 х3-4 .мк). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежном стволике ольхи и пне ивы. 

Встречается только на Южном Урале и в южной части Среднего. Найден 
в Тугулымском районе в пойме р. Пышмы около сел. Александровки, 
VШ 1954 г. и в Курганской области около сел .. Просвет в дендрологиче
ском питомнике, Vll 1950 г. (см. табл. Ш, 3). 

Пр и меч а н и е. Длина трубочек у наших образцов 2-4 ,чм; поры 
0,6-0,8 м.м в диаметре. Пряжки на гифах встречаются редко; споры 
продолговатые, почти цилиндрические, бесцветные 6-14 х4-5,5 ..мк. 

Coriolellus colliculosus (Pers.) Bond., Банд. Трут. гр., 1953, стр. 516. 
Syn: Polyporus colliculosus Pers. Мус. Eur., П, 1825, р. 103.- Trametes 

colliculosa Lund. et Nannf. Fungi exs. Suec. praes. Up~al., 1937, .М 450; Pil 
Atl. Polyp., 1938, р. 309, fig. 130, tab. 309. 

Оп и с а н и е. Плодовые тела кожисто-пробковые, распростертые, при
росшие, сначала более или менее округлые, затем сливающиеся, инкар
натнога или изабеллоного цвета, свежие с розоватым или фиолетовым от
тенком; край узкий, бесплодный, сначала беловатый, затем одного цвета 
с плодовым телом; подстилка очень тонкая, местами почти исчезающая; 

трубочки вначале неглубокие, затем удлиняющиеся, иногда слоистые, не
редко террасаобразно расположенные, с толстыми притупленными бледно
телесно-розоватыми цельными перегородками; поры 0,3-0,6 мм в диаметре, 
в среднем 1,5-2 на 1 мм, округлые, иногда слегка угловатые и несколь
ко удлиненные или скошенные. Гифы сплошные, реже с утолщенными 
стенками или тонкостенные, иногда ветвящиеся, без пряжек, 1,5-4 .мк в 
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.диаметре; базидии 15-21 Х 7-8 мк; споры бесцветные, эллипсоидаль
:ные или почти цилиндрические, к основанию слегка косо приостренные, 

Jl-15 Х 5-6 мк величиной, с крупной каплей. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Найден на древесине дуба в Красноуфимском 

районе, IX 1944 г. Ф. А. Соловьевым (см. табл. Ш, 4). 
Coriolellus flavescens (Bres.) Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 

1941, р. 60; Бонд. Трут. гр., 1953, с1р. 510. 
Syn.: Trametes flavescens Bres. in Ann. Мус., 1903, р. 81; Sacc., XVIII, 

1906, р. 137; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 597; Никол. Спор. раст., 
IV, 1938, стр. 401, фиг. 12; Pil. Atl. Polyp., 1939, р. 296, fig. 121, tab. 
:203а. 

Оп и с а н и е. Шляпки паклевидно-пробковые, 1-1,5 Х l-8x0,3-1,5' см, 
часто сливающиеся основаниями, вередко черепитчатые, распростерто-ото

гнутые, редко резупинатные; поверхность без зон, войлочно-мохнатая, 
сероватая, охряная до светло-коричневой; край притупленный; ткань волок
нисто-пробковая, тонкая, бледно-охряная или цвета древесины, кверху 
переходит постепенно в войлочную поверхность шляпки; трубочки до 6 мм 
длиной; поры от округлых до угловатых, иногда скошенные и с бахромча
тыми краями, одного цвета с тканью шляпки, 0,3-1 AMt в диаметре, или 
1-2,5 на 1 МJИ. Гифы трамы сплошные, реже толстостенные, упругие, 
3-5-(6) мк толщиной; гифы опушения с редкими перегородками и пряж
:ками, слегка окрашенные, тонкостенные, изредка толстосrенные, 2-6 мк 
толщиной, соединенные в пучки до 20-25 мк толщиной; споры бесцвет
ные, цилиндрические, слегка согнутые, 7 -8-(9) х 2,5-3,5 мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Встречается на Урале на сосне и кедре, 

:в таежных лесах Среднего Урала. Найден вблизи Кытлыма около горы 
Тылайский Камень в щ:1жней части склона, VIII 1948 г.; в Севераураль
ском районе около сел. Баронского в Зеленом Кедровнике, IX 1948 г.; 
в Нижне-Сергинском районе, IX 1957 г.; в Висимском районе в пойме 
р. Сулема, IX 1959 г. А. С. Бондарцен также отмечал этот вид на Урале. 

Coriolellus heteromorphus (Fr.) Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 
1941, р. 60; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 510. 

Syn.: Trametes heteromorplш (Fr.) Bres. ар. Neum. Pol. Wisc., 1914, 
-р. 40; Никол. Спор. раст., IV, 1938, стр. 402; Pil. Atl. Polyp., 1939, 
р. 304, fig. · 127, tab. 207, 208. 

Оп и с а н и е. Плодовые тела кожистые или пробково-кожистые, 0,2-
3 Х 2-15 Х О ,2-1 см, сидячие или распростерто-отогнутые до распростер
тых, черепитчато расположенные, часто боками сливающиеся друг с дру
том; поверхность мягко опушенная, впоследствии голая, неровная, часто 

слегка узловатая, неясно-концентрически бороздчатая, белая, затем слегка 
желтоватая, реже сероватая или цвета обработанной кожи; край тупой, 
волнистый до лопастного, снизу плодоносящий; ткань около 1 JtJИ толщи
ной, редко больше, белая или светло-желтоватая; трубочки 2-6 м,ч дли
ной, часто косо расположенные, с довольно толстыми (200-·300 мк), 
вередко разорванными перегородками; поры неравновеликие, нередко деда

.леевидные, угловатые, часто сильно скошенные и удлиненные, 0,5-2 м.w 
в диаметре (по Лоу, 1-3 м,ч шириной); поверхность трубчатого слоя 
белая, слегка желтоватая или бледно-охряная, с возрастом иногда бурею
щая. Гифы бесцветные, ветвистые, с редкцми пряжками, перепутанные во 
всех направлениях, сплошные или толстостенные, реже тонкостенные, не

сколько инкрустированные, 2-4-(5) мк толщиной; базидии бесцветные, 
тонкостенные, 6,5-8 мк толщиной (по К. Е. Мурашкинскому, 30-45х 
Х 6 мк); споры бесцветные, удлиненно-эллипсоидальные до почти цилинд
рических, у основания слег!{а KQCQ 9тпшутщ~, 9-11 ХЗ·-4,5 мк (по 
Донку, 12--)4 х4-5 ,wк). . 
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М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежных стволах, пнях и срубленной 
древесине хвойных пород: ели, пихты, сосны и кедра. Найден в Севера· 
уральском районе у подножия горы Чурки в вейниково-разнотравном типе 
кедровника, IX 1946 г.; в пойме р. Шегультана в перестойнам сосняке 
брусничниковом, IX 1949 г.; около Третьего Северного рудника на горе 
Кент-Ньёр и около Второй плотины, VIII 1947 г.; в Висимском райо· 
не около горы Билимбай и в пойме речки Межевой Утки, VIII 1948 г.; 
в районе Кытлыма на горе Серебрянский Камень и у подножия горы 
Конжаковекий Камень, VШ 1948 г.; в Иконеком бору Курганской области 
вблизи сел. Просвет в злаково-травяном бору, IX 1950 г.; в Челябинской 
области в Санареком бору, IX 1951 г.; в Ильменеком заповеднике, 
Vlll 1955 г.; в Нижне-Сергинском районе около Михайловского кордона, 
IX 1957 г.; в Ачитском районе около сел. Корзуновки, IX 1960 г. По 
данным Ф. А. Соловьева, этот вид встречается также на Северном Урале; 

Пр и м е ч а н и е. Встречается в смешанных хвойных лесах таежной 
зоны, в горном лесном поясе, в предгорьях и равнинной части Урала. 
Не найден в гольцавам и подгольцавам поясах. По-видимому, предпо· 
читает достаточно увлажненные, захламленные места, хотя изредка 

встречается и на лесосеках. 

Coriolellus salicinus (Bres.) Bond., Банд. Трут. гр., 1953, стр. 515. 
Syn.: Trametes salicina Bres. in Ann. Мус., XVIII, 1920, р. 40; Bourd. 

et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 592; Pil in Bull. Soc. Мус., LI, 1935, р. 362. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело распростертое, nриросшее, округлое, 

1-2 см в поперечнике, вначале беловатое, затем кремовато-желтое, под
стилка незаметная. Край опушенный, белый, узкий; трубочки 1-2 л,ш 
длиной; поры округлые или угловатые 0,3-0,6 мм в диаметре. Гифы бес
цветные, толстостенные, извилистые, 2-4 мк в диаметре; базидии 22-
25 Х 7-8 мк; споры продолговато-цилиндрические, косо приастреиные 
у основания, 9-1 О х 3,5-4 мк (составлено по Бурда и Галзену). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На усыхающей ветке ивы древовидной в елово· 

пихтовом древостое в Нижне-Сергинском районе вблизи Михайловского 
кордона. IX 1957 г. и на опавших ветвях осины в Курганской области 
в березаво-осиновых травяных колках около сел. Звериноголовского, Vlll 
1950 г. (см. табл. lll, 5). 

Coriolellus serialis (Fr.) Murr. in N. Am. FI., IX, 1, 1907, р. 29; Bond. 
et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, р. 60; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 505. 

Sin.: Polyporus serialis Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 370.- Trametes seria
lis Fr. Hym. Eur., 1874, р. 585; Sacc. Syll., Vl, р. 337; Bourd. et Galz. 
Hym. Fr., 1928, р. 596. 

Оп и с а н и е. Плодовые тела разнообразны, чаще распростертые, 
довольно легко отделимые от субстрата, особенно в сухом состоянии;. 
резупинатные части с резко отграниченным несколько утолщенным стериль

ным краем, под конец передко плодоносящим; на горизонтальной поверх
ности образуются плодовые тела бляшкообразные, округлые или продолго
ватые, срастающиеся друг с другом и достигающие 40 c,w длины (,!0rstad, 
1936), плоские или несколько выпуклые, распростертые, часто с бугорчатой 
поверхностью и с отстающими краями, с порами то довольно правильными, 

угловатыми, то неравновеликими, оттянутыми и скошенными; на верти

кально стоящем субстрате развиваются чаще полураспростертые плодовые 
тела с мелкими, неправильными отстоящими поЛовинчатыми, густо чере

питчато расположенными шляпками или со слабо развитыми зачаточными. 
слегка отгибающимиен и сливающимиен в террасавидные ряды образовани
ями, принимающими иногда вид сталактитавидных натеков, с длинными. 

на наружной стороне, открытыми трубочками. Шляпки, если они имеются. 
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от узко отогнутых до значительно отстоящих и достигающих 0,5-2 Х 1-
3,5 хО,2-0,8 см величиной, половинчатые, иногда колпачковидные; поверх
ность шляпки неровная, радиально-волокнисто-шероховатая, неяснозональ

ная, часто несколько шелковистая, белая или желтоватая, у основания· 
желто-буроватая, затем постепенно вся грязно-кожано-желтая до кофейно
бурой; край светлее окрашенный, туповатый, волнистый; трама кожистая, 
становящаяся довольно твердой, тонкая до 1-2 .мм толщиной, волокни
стая, белая; трубочки при горизонтальном субстрате 1,5-5 JtM длиной, 
белые, сначала с утолщенными стенками, позднее становящимиен более 
тонкими и несколько зубчатыми; поры от округлых до угловатых, 0,25-
0,5 .мм в диаметре, в среднем 2-3-(4) на 1 J"И.М (по Бурдо и Гальзену, 
0,2-0,3 .м.w: в диаметре, в среднем 3-4 на 1 .w:м), с белыми, кремовыми, 
под конец бледно-кожано-желтыми краями. Гифы радиально расположен
ные, толстостенные или сплошные, разветвленные, с редкими пряжками, 

нередко инкрустированные, 2--5,5 .wc толщиной; гимениальный слой иногда. 
содержит простые или вздутые гифы, на концах которых имеются круп
ные головки из щавелевокислого кальция, 6-9 .мк в диаметре (по Бурдо 
и Гальзену); базидии 15-26 х 5-6 .мк; споры бесцветные, эллиптические, 
слегка и косо оттянутые у основания, 7-1 О Х 3-4 .w:к. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На пнях, валежных стволах, обработанной 

древесине, в постройках, на лесных складах и лесосеках на хвойных Поро
дах- сосне, ели, кедре, пихте. Встречается во всех зонах Урала, повсе
местно. Отмечен также 3. А. Демидовой и Н. А. Наумовым, а д.riЯ 
Полярного Урала на р. Оби братьями Кузнецовыми, 21;IX 1909 г. 

Пр и м е ч а н и е. В лесной таежной зоне в сомкнутых древостоях 
он встречается значительно реже, чем на открытых пространствах,. 

лесосеках и в изреженных древостоях. В горнахребтовой зоне очень 
редок. По данным 3. А. Демидовой, этот вид часто встречается в по
стройках - гаражах, жилых помещениях, в овощехранилищах, на лесо
заводах, лесосушилках. Многочисленные образцы хранятся в гербарии. 

Coriolellus serpens (Fr.) Вопd., Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 513. 
Syn.: Trametes serpens Fr. Hym. Eur., 1874, р. 586; Sacc. Syll., VI,. 

1888. р. 355; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 591; Никол. Спор. раст. 
IV, 1938, стр. 405. 

Оп и с а н и е. Плодовые тела полностью резупинатные, плотно прирос
шие, окруrлые, 2-5 с .м в диаметре, затем более или менее вытянутые· 
и сливающиеся друг с другом, редко более 2 см толщиной, край довольно 
широкий, стерильный, опушенный, одноцветный с порами; трама тонкая, 
пробково-кожистая, цвета древесины; трубочки 1-2 .w:.м длиной; поры 
сначала округлые, довольно широко расставленные, позднее неправильные. 

nередко вытянутые, слегка извитые или угловатые и неравновеликие, 

с более или менее тонкими краями, 0,6-1,6 мм в диаметре, на верти
кально стоящем субстрате удлиняющиеся до более пластинковидных; 
поверхность трубчатого слоя белая или кремовая до цвета древесины. 
Гифы довольно рыхло и правильно перепутанные, 1,5-3,5 .wк толщиной 
(по Бурдо и Гальзену, гифы 2-6 .ик толщиной, упругие, сплошные и тол
стостенные, субгимениальные гифы 2-3 .мк в диаметре); базидии 33-37-
46х7-9 мк с 2-4 стеригмами 7-8,5 .w:к д,11иной (стерильные базидии 
иногда чашкавидные или с длинным, нитевидно вытянутым кончиком, 

иногда почти цилиндрические с боковым ответвлением); споры эллиптиче
ские до цилиндрических, с дорзальной стороны в нижней части немного 
вздутые, со смещенным на бок и приастреиным основанием, гладкие, бес
цветные, 10-13,6-16 Х4,5-5 мк (составлено по Донку); споры, по Пилату, 
7-12-(17) х4-6 .ик. 

167. 



М е с т о н ах о ж д е н и е. На . стволике валежной рябины в Нижне-Сер· 
;гинском районе около Михайловского кордона, в елово-пихтовом древостое 
с примесью лиственных пород- липы, клена остролистного, ильма, 

IX 1957 г. (см. табл. 111, б). 
Coriolellus squalens (Karst.) Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, 

р. 60; Банд. Трут. гр., 1953, стр. 507. . 
Syn.: Trametes squalens Karst. Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 592; 

Pil. in Bull. Soc. Мус., XLVIII, 1932, р. 21; Никол. Спор. раст., IV, 1938, 
·стр. 403, фиг. 15-16. 

Оп и с а н и е. Плодовые тела от пробковой до пробково-деревянистой 
:консистенции, очень различной формы, чаще всего отогнутые или утол· 
щенные наверху в маленькие узкие шляпки или полураспростертые, 

с отгибом от субстрата до 3-(4) см, при толщине до 1-2 см и длине 
до 15 см и более, иногда ракавиновидные или густочерепитчатые, вередко 
·срастающиеся, дающие в некоторых случаях урод.'lивые образования, реже 
·террасовидные или распростертые, иногда с едва отстающим краем, округ

ленные узким бесплодным валиком; шляпки сидячие, трехгранные в сече· 
нии, с расширенным основанием, часто оттянуты вверх в виде неправиль· 

наго бугорка у основания; поверхность в молодости тонко опушенная, 
затем оголяющаяся и шерщюватая, радиально-морщинистая до радиально

бороздчатой, иногда ямчатая и бородавчатая, без зон или с неясными 
зонами, молочно-бе.Тiая, позднее желтовато-оранжевая или кожана-желтая, 
местами (обычно у основания или у края) до красновато-рыжей или рыже
ватой, часто только с пятнами цвета скорлупы лесного ореха или бурыми, 
·бледно-каштановыми или иногда в старости почти черными точками; край 
тупо срезанный или тонкий и острый, иногда подо,гнутый, ровный или 
чаще волнистый, иногда до лопастного, обычно темнее окрашенный, 
в старости до темно-бурого или почти черного цвета, по высыхании вередко 
распростертый; ткань кожисто-пробковая, радиально-волокнистая, более 
или менее зональная, белая, сухая, почти цвета древесины 11ли бледно
изабелловая; трубочки одного цвета с тканью или несколько тем
нее, различной (от 3 до 15 ..+tм) длины; поры притупленные, округлые 
или слегка угловатые, иногда несколько растянутые, 0,12-0,25-(3) .wJt 
в диаметре, 4'-5 на 1 мм; поверхность трубчатого слоя белая или кре
мовая, в старости или при засыхании бледно-охряная или рыжеватая, или 
только местами с кожано-желтыми или рыжими пятнами. Гифы густо пере
плетенные, бесцветные, толстостенные или сплошные, сильно ветвящиеся 
почти под прямым углом, с редкими пряжками, 1 ,5-6,5-(7) мк в диа
метре; в поверхностном слое шляпки гифы слегка агглютинированные 
и некоторые из них имеют желтовато-буроватый оттенок; в стенках трубо
чек гифы очень плотно переплетенные, 1-4,5 мк толщиной; базидии 
15-20 Х 5-8 мк; споры бесцветные, удлиненно-эллипсоидальные, с одной 
-стороны более плоские, коротко и косо оттянутые у основания, 7-9 х 
х3-3,5 .w:к (по Бурда и Гальзену, 7-10-(12) х3-4 мк (см. табл. 
ХХХ, 3). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На пнях, срубленной древесине, в поленнице 

дров, а также на валежных стволах хвойных пород- сосны, ели, пихты, 
кедра. Встречается на Урале во всех зонах и шИротах, исключение состав
ляет гольцавый и подгольцавый пояса. 
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Пр и меч а н и е. Особенно часто находился на лесосеках Среднего 
11: Южного Урала, в лесостепных борах, произрастающих по р. Тоболу 
в Курганской области, в островных борах юга-востока Челябинской 
t)бласти и на лесосеках и участках леса, пройденных пожаром. Отмечен 
для Урала и А. С. Бондарцевым. Является сильным разрушителем дре
весины пней на Южном }"pa.JJe, 



Coriolellus subsinuosus (Bres.) Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX 
1941, р. 60; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 512. 

Syn.: Trametes subsinuosus Bress. Sacc. Syll., XVIII, 1905, р. 136; 
Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 593; Donk iп Med. Bot. Mus. Univ. 
utrecht, 1933, р. 191; Никол. Спор. раст., IV, 1938, стр. 401. 

Оп и с а н и е. Плодовые тела распростертые, более или менее округлые 
или продолговатые, частично друг с другом срастающиеся, 1,5-7 Х 1--
2,5 с;и величиной, иногда в верхней части с узкими шляпкаобразно отогну
тыми краями до 2-3,5 м.111 шириной, гладкими или слегка опушенными, 
белыми, впоследствии палевыми, с неясной бороздкой по длине у края; 
у вполне распростертых плодовых тел край узкий, стерильный, белый, 
скоро исчезающий, при высыхании более или менее отделяющийся от суб
страта; ткань очень тонкан, кожистая или жестко-мясистая, белая; тру
бочки под конец тонкостенные, неправиJiьно разорванные, 1-·2,5 мм дли
ной; поры неправильно угловатые, 0,6-1,3-{1,8) ,w,и в диаметре, со 
с.тшбозубчатыми белыми, грязно-белыми или кремовыми до бледно-кожано
желтых краями. Гифы более или менее толстостенные, разветвленные, 
2-5 мк толщиной, с пряжками; базидии 22-28 Х 5 мк с 2-4 стеригмами 
до 5--7 мк длиной; споры эллиптические до цилиндрических, слабо со
гнутые, у основания слегка и косо оттянутые, бесцветные, 6,5-9,5 Х 
Х 2,75-3,25 .ик (составлено по Донку) (см. табл. XXXI, 1). 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На валежных стволах, пнях и ветвнх ели 

и сосны, на Среднем и Южном Урале, в смешанных хвойных и хвойно
лиственных древостоях. Известно четыре местонахождения: в Курганской 
области около сел. Озерного в Озернинеком бору, Vlll 1949 г.; в Челя
бинской области в Санареком бору, IX 1951 г.; в Ильменеком заповеднике 
вблизи «долгих мостов», Vlll 1955 г.; в Нижне-Сергинском районе около 
Михайловского кордона, IX 1957 г. 

Род Trametes (Fr.) Bond. et Sing. emend. 

Ткань белая; пряжек нет; споры более 8 мк длиной, цилиндрические; 
гриб обладает приятным запахом; поры округлые. 

Trametes suaveolens (L. ех Fr.) Fr. Epicr., 1838, р. 491; Hym. Eur., 
1874, р. 584; Яч. Опред. гр., I, 1913, стр. 611; Bond. et Sing. in Ann. 
Мус., XXXIX, 1941, р. 60; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 519. 

Syn.: Polyporus suaveolens Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 366.-Trametes 
odora (Somm.) Fr. Epicr., 1838, р. 491; Hym. Eur., 1874, р. 584; Sacc. 
Syll., Vl, 1888, р. 338. 

Оп и с а н и е. Шляпки пробковой консистенции, одиночные или со слабо 
выраженной черепитчатостью, 4-6 Х 4-11 Х 2-4 см, половинчатые, 
выпуклые, сидячие; часто неправильно nодушковидные; поверхность ровная, 

без зон, опушенная, замшевая или короткобархатистая, с возрастом делаю
щаяся шероховатой, часто неровной и почти голой, белого, сероватого, 
кремового или кожано-желтого цве:га; край острый или туповатый; ткань 
толстая, кожисто-пробковая или мягко-трутовидная, неяснозональная, белая 
или кремовая до грязно-белой, в свежем состоянии с сильным анисовым 
запахом; трубочки 4-18 м.ч длиной, толстостенные, под конец довольно 
тонкостенные; поры сначала округло-угловатые, маленькие, иногда слегка 

продолговатые и неравновеликие, 0,5-1,5 мм в диаметре, 1-2 на 1 мм; 
перегородки трубочек тупые, иногда острые, под конец зубчатонадрезан
ные, белые, желтеющие до кожано-желтых, в старости fia поверхности 
буреющие. Гифы различные, толстостенные и тонкостенные, от 1, 75 до 9 мк 
толщиной, без пряжек; базидии 25-30 Х 5-7 м~ с 2-4 стеригмами до 
6-7 .ик; споры бесцветные, цилиндрические, у основания слегка и косо 
оттянутые, 8--11 х3-3,5 мк. 
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М е с т о н ах о ж д е н и е. Найден только на иве в следующих районах: 
в Ивдельском около Второго Северного рудника вблизи горы Хой-Эква 
и около селений Вижая и Юртища, IX 1945 г.; в пойме рек Шегультана 
и Сухого Шарпа в Северауральском районе, Vlli-IX 1946 г.; в районе· 
сел. Баронского, в пойме р. Ваграна, речки Березовки и около сел. Ту
лайки, Vli-VIIl 1947 г.; в Висимском районе около речки Сулема, вблизи 
дер. Галашек, у подножия горы Билимбай и в пойме р. Межевой Утки 
около оз. Бездонного, Vlll-IX 1948 и 1959 гr.; в островных борах, 
произрастающих по р. Тоболу (Курганская область), Vlli-IX 1949-
1950 гг.; в островных борах Челябинской области и в пойме р. Пышмы 
(поселки Талица, Тугулым), IX 1951-1952 гг.; в Челябинской области 
найден вблизи озер Увильды, Кисегач и в Ильменеком заповеднике около 
оз. Бишкуль, Vll--IX 1955-1959 гг.; в Нижне-Сергинском районе около 
Михайловского кордона в пойме р. Уфы, IX 1957 г.; в Приобской тундре, 
на о-ве Шиам-Пугор, 21/V 1909 г. (братья Кузнецовы). Встречается, по
видимому, и в других районах Урала. 

Пр и м е ч а н и е. Приурочен к ивовым насаждениям вдоль рек, озер, 
прудов; в горной зоне гольцов не найден; в горном лесном поясе встре
чается только в нижней части склонов. 

Род Pseudotrametes Bond. et Sing. 

Ткань белая или бледная; пряжек нет, споры почти цилиндрические; менее 
8 мк ·длиной; трама без запаха; поры удлиненные, расположены радиально; 
трубочки толстостенные; плодовые тела половинчатые, у основания с бу
горком. 

Pseudotrametes gibbosa (Pers.) Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 
1941, р. 60; Банд. Трут. гр., 1953, стр. 521. 

Syn.: Trametes gibbosa Fr. Epicr.; 1838, р. 492; Hym. Eur., 1874, 
р. 583; Sacc. Syll., VI, 1888, р. 337; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, 
р. 589; Никол. Спор. раст., IV, 1938, стр. 410, фиг. 23. 

Оп и с а н и е. Плодовые тела пробковой консистенции, 3-10 х 5-15 х 1-
4 см величиной, сидячие, широко прикрепленные или наоборот, у основа
ния несколько зауженные; шляпки единичные или черепицеобразно распо
ложенные, полуокруглые, неправи.пьно подушковидные или плоские, у осно
вания обычно с горбиком; поверхность опушенная бархатистая и иногда 
войлочная, в старости почти голая, зональная, белая, сероватая, желтова
тая, бледно-охряная, вередко у основания с оливковым оттенком или 
вообще темнее окрашенная, с более резко выраженной волосистостью на 
зонах, иногда зеленоватого цвета, благодаря присутствию водорослей; край 
ровный, притупленный, затем островатый; с узкой стерильной зоной снизу; 
ткань пробковидная, белая до кремовой; трубочки довольно толстостенные, 
4-15 мм длиной, беловатые или светло-желтые; поры прямоугольные или 
вытянутые, вередко лабиринтовидные, с белыми или грязновато-белыми 
краями. Гифы толстостенные и сплошные, 2-6,6 мк тоJiщиной; базидии 
14-16 х 3-4 мк; споры бесцветные, почти цилиндрические, слабо вдав
ленные с одной стороны, у основания косо оттянутые, 4-5 Х 2-2,5 .мк 
(см. табл. XXXI, 4). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежных деревьях ивы, липы, березы, 

осины, преимущественно в равнинной части Среднего и Южного Зауралья. 
Найден в ВисЩdском районе около г. Висима, в пойме р. Межевой Утки 
и около горы Билимбай, Vlll 1948 г.; в островных борах Притоболья -
в Иковском бору (около сел. Просвет), в Абугинском бору (около сел. 
Звериноголовского) и в Кочердыкском бору (на границе с Казахстаном), 
VIII-IX 1950 г.; в островных борах Челябинской области- Уйском, Са-
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нарском и Джабык-Карагайском, VII-VIII 1951 г.; в Пышминских борах 
около пос. Талицы, IX 1952 г.; в Тугулымском районе около сел. Завода
успенского, Vlll 1951 г.; в Верхне-Синячихинеком районе около станции 
Муратково, 1 Х 1955 г.; в Ильменеком заповеднике около оз. Большое 
Миассово и на островах оз. Кисегач (по границе заповедника), IX 1957 г.; 
в Нижне-Сергинском районе около речки Демида, IX 1957 г.; вблизи 
г. Сысерти в пойме р. Сысерь, IX 1959 г.; в Ачитском районе около 
дер. Корзуновки, IX 1960 г. 

Род Antrodia Karst. 

Ткань не ярко окрашенная; пряжек нет; плодо,вое тело тонкое, ото
гнутое или полураспростертое, покр,ытое сверху тонкой коркой. Поры от 
мелких до крупных и лабиринтовидных. 

Antrodia mollis (Somm. ех Fr.) Karst., Murr. in N. Am. Fl., IX, 2, 
1908, р. 82; Вопd. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, р. 61; Бонд. 
Трут. гр., 1953, стр. 525. 

Syn.: Trametes mollis Somm. ех Fr. Elench., 1828, р. 71; Hym. Eur., 
1874, р. 585; Sacc. Syll., VI, 1888, р. 354; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 
1928 р. 595. 

Оn и с а н и е. Плодовые тела расnростерто-отогну~ые или резупинатные, 
обычно от субстрата легко отделимые, сливающиеся до 15 см в диаметре, 
нередко в виде черепитчато расположенных шляпок, 0,5-2,5 х 1-7 х 
х0,2-0,5 см величиной; поверхность их мягко оnушенная, бархатистая, 
орехово-бурая или умбровая, затем сажисто-бурая и почти черная, часто 
с неправильными концентрическими зонами, пекрытая тонкой, твердой 
корочкой, находящейся также и снизу подстилки; край резко очерчен, вол
нистый, часто бесплодный, несколько подогнутый; ткань очень тонкая, 
довольно мягкая и гибкая, затем твердеющая и жесткая, изабеллсвая до 
желтовато-коричневой, под конец темнеющая со слабо заметной черной 
линией; трубочки довольно толстостенные, 1 ,5-4 мм длиной; поры на 
отогнутых частях неравновеликие, округлые или угловатые, иногда почти 

лабиринтовидные, 0,4-0,8--(1) мм в диаметре, 1-2 на 1 мм, на распро
стертых участках скошенные, очень неправильные, часто лабиринтовидные. 
Гифы трамы бурого цвета, трубочек- желтого, толстостенные до сцлош
ных, 2--3,5 м к толщиной; базиди и 20-25 Х 5-7 .мк; споры бесnветные, 
цилиндр:-:~ческие, вдавленные с одной стороны, слегка оттянутые к основа
нию, с капельками, 8-10х2,5-3,5 .мк (см. табл. XXXII, 1, 2). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежных стволах, сухостое и пнях осины, 

березы, ольхи, липы, ивы, черемухи, ильма, рябины. Найден в Ивдельском 
районе в верховьях р. Лозьвы и ее притоков (рек Ауспии и Ушмы), 
VIII-IX 1945 и IX 1949 гг.; у nодножия горы Чистоп, вблизи гор Мат
веевекая Парма и Хой-Эква, IX 1945 г.; в районе Второго Северного 
рудника, около плотины на р. Ивделе и на горе}, Кент-Ньёр, VIII 1948 г.; 
в районе горы Денежкин Камень, в пойме рек Шегулыана и Сухого 
Шарпа, VIII 1946 г.; вблизи сел. Баронского и в урочище «Чертова банька», 
VIII 1947 г.; в Махневском районе около дер. Мугая, VIII [1948 г.; 
в Висимском районе в nойме р. Межевой Утки и у~подножия горы Старый 
Камень, VIII-IX 1948 г.; в Иковском бору Курганской области, VIII 
1950 г.; вблизи г. Троицка в бору «Золотая сопка» (Челябинская область), 
VIII 1951 г.; в Ильменеком заповеднике около оз. Ильменского, IX 1957 г.; 
в Нижне-Сергинском районе около Михайловского кордона, IX 1957 г.; 
в этом же районе в пихтово-липовом древостое с участием ильма (на осине 
и липе, найден Ф. А. Соловьевым), IX 1944 г.; в Скородумском леспром
хозе Зайковекого района около с. Чернушки, IX 1958 г. 
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Пр и меч а н и е. Встречается во всех широтных зонах YpaJ1a, но 
преимущественно под пологом древостоев в средней и нижней части 
горного лесного пояса, а также вдоль рек, ручьев, равнинной зоны 
предгорий. 

Antrodia stereoides (Fr.) Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, 
р. 61; Банд. Трут. гр., 1953, стр. 527. 

Sуп.: Polyporus stereoides Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 369.- Trametes 
stereoides (Fr.) Bres. iп Ann. Мус., 1, 1903, р. 81; Sacc. Syll. XXIII, 1925, 
р. 451.- Polystictus stereoides Sacc. Syll., Vl, 1t:88, р. 267; Bourd. et 
Galz. Hym. Fr., 1928, р. 596. 

Оп и с а н и е. Плодовые тела кожистые или пробково-кожистые, до 2 M,\t 

толщиной, 1-5 см диаметром, распростертые в виде небольших колпачка
видных шляпок, иногда дисковидных, и с прикреплением в таких случаях 

при посредстве бугорка или как бы зачаточной ножки, часто сливающихся 
друг с другом по длине ветвей дерева; поверхность отогнутой части 
бороздчатая или зональная, умбровых оттенков, иногда с одной или двумя 
резко очерченными черными концентрическими полосками, в сухом состо

янии морщинистая и неровная; край лопастный, слегка опушенный, снизу 
бесплодный; ткань тонкая, не более 1 м,ч толщиной, пробково-кожистая, 
почти бесцветная или светло-кожана-желтая, под конец слегка буроватая; 
поры О, 12-0,15 ,им в диаметре, (4)-5-(6) на 1 мм, почти округлые 
или шестигранные до дедалеевидных, с притупленными беловатыми,· под 
конец почти буроватым:-1 краями, часто с беловато-серым мучнистым нале
том. Гифы ткани более иди менее параллельна сплетенные, толстостенные 
или сплошные, ветвящиеся, 2-3,5 мк толщиной; субгимениальные гифы 
1-2 ,чк толщиной; базидии 20-25 Х 5,5-6 ,чк; споры гиалиновые, эл
липсоидальные, 8-10,5 Х 3,5-4 мк (см. табл. XXXII, 3). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На Урале найден на усохших ветвях листвен

ных пород- липы, яблони, рябины, черемухи, осины. Встречается в тех 
же условиях, что и предыдущий вид, но более редко. Нами найден в Ви
симском районе около оз. Бездонного (вблизи: речки Межевой Утки), 
VIII 1948 г.; в Свердловеком ботаническом саду (на яблоне), IX 1952 г.; 
в Ильменеком заповеднике около оз. Большое Миассово, VIII 1957 г.; 
в Нижне-Сергинском районе около Михайловского кордона, IX 1957 г.; 
в Зайковеком районе в Скородумском леспромхозе, IX 1958 г.; в Ачитском 
районе около дер. I(орзуновки, IX 1960 г. (см. табл. J, 7). 

Род Funalia Pat. 

Ткань от светло-древесинной до коричневато-бурой; пряжек нет; плодо
вое тело более или менее утолщенное, обычно отогнутое; поверхность 
шляпки без корки, но часто с шерстистым покровом, поры в большинстве 
случаев правильные, довольно крупные (1-2 на 1 мм, исключая F. kuzy
ana, у которой поры мельче). 
1 ~- Funalia Trogii (Berk.) Bond. et Siпg. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, р. 62; 
Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 531. 

Syn.: Trainetes Trogii Berk., Fr. Hym. Eur., 1874, р. 583; Sacc. Syll., 
VI, 1888, р. 336. 

Оп и с а н и е. Плодовые тела пробковой консистенции, сидячие или 
распростерто-отогнутые, с одиночными более или менее черепитчато рас
по.'lоженными шляпками; шляпки полуокруглые или продольно вытянутые, 

1,5-5 х3-9 х0,5-2 с,ч величиной; поверхность покрыта жесткими прямо
стоящими или заостренными волосками, без зон или с редкими зонами, 
по направлению к краю- шероховато-бархатистая, бледная, буроватая до 
п.вета обработанной кожи, изредка сероватая; край то сравнительно толстый, 
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то довольно островатый; ткань пробковая, при разрыве несколько ясно 
хлопьевидно-волокнистая, почти белая до цвета древесины; трубочки 
у вполне зрелых экземпляров тонкостенные, 2-8 мм д.пиной; внутри 
с белым налетом; поры неправильно-угловатые, 0,4-1 мм в диаметре или 
1-2 на 1 JИМ, под конец с зубчатыми краями; поверхность трубчатого 
слоя одного пвета с трамой, становящаяся бледно-кожана-желтой, нередко 
с розоватым оттенком. Гифы разветвленные, толстостенные или сплошные, 
2-5,5 ,"fx: толщиной; базидии (по Донку) 16-18,5-22х7-8,75 ,их:; 
споры эллипсоидальные до почти нилиндрических, бесцветные, у основания 
слегка и косо оттянутые, с мелкозернистым содержимым, 7,5-12 Х 
х3-3,5 мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Нами найден на сухостойных и валежных ство

лах и пнях осины и о.ТJЬхи в смешанных древостоях под пологом леса. 

Встречается единичными экземплярами во всех зонах Урала за исключе
нием гольцавой и подгоЛI:цовой; нами найден вблизи Третьего Северного 
рудника в Ивдельском районе и около горы Кент-Ньёр, VIII 1945 г.; 
в этом же районе в пойме р. Лозьвы вб.тшзи сел. Першина и в «Страшном 
Кедровнике», IX 1949 г.; в осиново-березовых колках, произрастающих 
вблизи р. Тобола у сел. Озерного Курганской области, VIII 1950 г.; 
в Уйском бору Челябинской области, IX 1951 г.; в Ильменеком заповед
нике, на островах оз. Кисегач и вблизи оз. Увильды, VIII 1957 г.; в Нижне
Сергинском районе около Михайловского кордона, IX 1957 г.; в Ачитском 
районе около дер. Корзуновки, IX 1960 г.; вблизи г. Сысерти и на берегу 
оз. Окункуль, Х 1960 г.; в Белебеевском уезде около сел. Усень-Иванов
ского, 29/VII 1914 г. (Б. П. Каракулин). 

Род Abortiporus Murr. 

Ткань шляпки двойной структуры; поры nравильные или ирпексовидные, 
иди дедадеевидные; гименофср не слсистый; гимений с цистидами или без 
них; гифы с пряжками. 

Abortiporus Ьiennis (Bull. ех Fr.) Sing. in Мус., XXXVI, 1944, р. 68; 
Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 537. 

Syn.: Daedalea Ьiennis Bull. ех Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 332; Bouгd. 
et Galz. Hym. Fг., 1928, р. 576.- Polyporus Ьiennis Fr. Epicr., 1838, 
р. 433; Hym. Eur., 1874, р. 529; Sacc. Syll., Vl, 1888 р. 77. 

Оп и с а н и е. Пдодовые тела сидячие или с нсжкой до частично резу
пинатных, иногда многократно друг с другом срастающиеся, иногда черепит

чато расположенные; шляпка плоская или сдабовогнутая до всрснковидной 
или неправильно бакальчатой, асимметричная или половинчатая, или более 
или менее вееровидная, 3-9 см в поперечнике, 0,5-1-(1,5) см тодщиной; 
поверхность шляпки мягковойлочная до жестковолосистой, без зон, иногда 
со слабыми концентрическими бороздками, грязно-белая, быстро стансвяща
яся инкарнатной или светло-красновато-бурой в центральной части шляпки, 
часто во время оптимального развития отделяющая красноватые капли, 

затем становящаяся буровато-рыжеватой или кожано-желтой, по краю 
с белой каймой; край большей частью тонкий, нескодько подогнутый, иногда 
извилистый до лопастного; ножка (если имеется) от эксцентрической до 
боковой, различной длины, неправильная, волссистая или бархатистая, под 
конец годая, окрашенная так же, как центральная часть шляпки; ткань 

состоит из двух ясных слоев; внизу шляпки и в центральной части нсжки 
ткань волокнисто-кожистая или прсбковая, при засыхании твердеющая до 
деревянистой, грязновато-белая или инкарнатная, позднее бледно-кожана
желтая; в верхней части ножки и в периферийнсй ее части ткань губчатая 
или войлсчно-губчатая, окрашенная часто в более темные тона; запах 
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-слабый, приятный; трубочки довольно тонкостенные, частично низбегающие 
по ножке, 2-6 .мм длиной; поры неправильно многоугольные, 0,4-1 мм 
в диаметре, позднее ирпексовидно-пластинчатые или лабиринтовидные, 
вследствие разрыва стенок трубочек; поверхность трубчатого слоя с муч
нистым налетом, при надавливании темнеющая, при высыхании кожана

желтая. Гифы трамы с редкими пряжками, 3-6,5 .мк толщиной, толсто
стенные до сплошных; гифы трубочек тонкостенные, 2-3,5 .мк толщиной; 
базидии 16-22 Х 5-7 .мк; споры бесцветные, широкоэллипсоидальные, 
с одной стороны плоские, коротко и косо оттянутые у основания, с одной 
большой каплей, в массе желтоватые, 4,5-6,5-(7) х3,5-4,5 .мк. · 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Найден у основания ствола, на корнях пихты 

в Нижне-Сергинском районе в пихтовом древостое, в состав которого вхо
дят: ель, ильм, липа, ива, единично клен остролистный. 

Abortiporus borealis (Fr.) Sing. in Мус., XXXVI, 1944, р. 68; Банд. 
Трут. гр., 1953, стр. 542. 

Syn.: Polyporus borealis Fr. Syst. Мус., I, 1821, р. 366; Hym. Eur., 
1874, р. 552; Sacc. Syll., Vl, 1888, р. 134. 

Оп и с а н и е. Шляпки сначала водянисто-губчатые, при высыхании твер
дые, 5-7 х2-10 х 1-3с.м, сидячие, иногда с основанием, оттянутым в корот
кий пенек, половинчатые до веерообразных, сверху передко вдавленные, иногда 
черепитчатые; поверхность неровная, без зон, при высыхании радиальнс,
морщинистая, волосисто-войлочнюi или щетинистая от волосков, белая, 
позднее кремово-охряная или слегка буроватая; края распростертые, тонкие 
и острые, в некоторых случаях притупленные, часто лопастно-надрезанные, 

при засыхании подвернутые внутрь; ткань белая, состоит из двух слоев: 
верхний очень тонкий ( 1-4 .м.м), губчатый и мягкий, нижний -радиально
шелковистоволокнистый, кожистый, при засыхании деревянистый; трубочки 
3-1 О .М)It длиной, под конец с разорванными утонченными перегородками; 
поверхность трубчатого слоя белая, желтоватая или охряная; поры углова
тые до неправильных, несколько радиально удлиненные, неравновеликие, 

1-2-(3) на 1 .мм. Гифы верхнего слоя шляпки тонкостенные, 3,5-5 мк 
толщиной, внутреннего слоя -толстостенные или сплошные, 3-6 .мк тол
щиной, изредка с перегор::щками и пряжками; гифы трубочек 3-3,5 мк; 
толщиной, тонк'Jстенные, с зернистым содержимым; цистиды веретеновид
ные, бесцветные, 25-30 Х 7-12 .мк; базидии 18-23 Х 5--6 .мк; споры бес
цветные, яйцевидные или широкоэллипсоидальные, 4-6,5 Х 3-4 мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На пнях, валеже, редко на растущих деревьях 

ели. Обнаружен в следующих местах: в Ивдельском районе в верховьях 
р. Лозьвы и ее притока Ауспии, а также на горе Чистоп, Vlll-IX 1945 
и 1949 гг.; ок'Jло Второго Северного и Третьего Северного рудников, на 
горах Хой-Эква, Матвеевекая Парма, Кент-Ньёр и Казанский Камень, 
Vlll-IX 1945 и 1949 гr.; около сел. Всеволодо-Благодатского в Севера· 
уральском районе, а также на горах Чурки и Журавлев Камень, IX 1946 г.; 
около селений Баяновки, Баронского и Тулайки, Vlll-IX 1947 г.; на горе 
Серебрlнский Камень и у подножия ТылаИского Камня, IX 1948 г.; вблизи 
оз. Тавз.туй, IX 1949 г.; в Алапаевеком районе, Vlll 1955 г.; в Нижне
Сергинском районе около Михайловского кордона, IX 1957 г.; в Ачитском 
районе около дер. Корзуновки, IX 1960 г. Кроме того, 3. А. Демидова 
отмечает этот вид на бревнах хвойных пород в Таватуйском лесничестве, 
1930 г. 

174 

П р и м е ч а н и е. В~тречается в таежных темнохвойных лесах север
ной тайги Урала и Зауралья. Приурочен к захламленным перестайным 
лесам, достаточно увлажненным; на лесосек~х встречается значительно 

реже; заходит на значительную высоту в горы, но в пределах горного 

лесного пояса. В гольцавой и подгольцавой зонах нами не найден. 



Род Oxyporus (Bourd. et Galz.) Donk 

Ткань без шляпки, однородная, гименофор трубчатый, правильный, 
·-обычно слоистый (искJiючение О. ravidus); гифы без пряжек; цистиды почти 
всегда имеются; споры почти шаровидные или широкоэллипсоидальные, 

:3-5,5-7 мк; шириной. 
Oxyporus obducens (Pers. sensu Fr.) Donk, Bond. et Sing. in Ann. Мус., 

XXXIX, 1941, р, 63; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 547. 
Syn.:'Polyporus obducens Pers. Мус. Eur., II, 1825, р. 104; Hym. Eur., 

J874, р. 577. 

FORMA OBDИCENS 

Оп и с а н и е. Плодовые тела резупинатные на вертикально стоящем суб
·страте, волнистые, в свежем состоянии мягкие, легко отделимые от суб
страта; подстилка 0,5-1 м,и тоJiщиной, белая, кремовая, при· высыхании 
~кожано-жеJiтая, волокнисто-хлопьевидная, Jiомкая; край 0,5-2 мм шири
ной, сначаJiа кремовый, под конец охряно-желто-ржавый, нежно опушен
ный или тонкоплесневидный, довольно резко ограниченный, до широкого 
и стери.'lьного, продоJiжающийся нередко ксилостромовидно между частями 
:коры, переходя иногда в порошистый слой (конидиальная стадия); трубочки 
2-5 мм дJiиной, не сJiоистые или с небольшим количеством слоев, нередко 
с ирпексовидно разорванными стенками; поры округло-угJiоватые, 0,1-
0,25 мм в диаметре, с реснитчатыми, под конец пильчатыми краями; на 
вертикально стоящем субстрате поры грубее и более неправильные, откры
тые; поверхность трубчатого cJioя белая, кремовая, затем кожано-жеJiтая 
иногда со с.1абым инкарнатным налетом. Гифы трамы рыхло сплетенные, 
,без пряжек, 3-4,5 ,ик; толщиной, гифы трубочек тонкостенные, склеенные, 
2-3 мк; толщиной; цистиды тоJiстостенные, бесцветные, иногда с инкру
стацией на вершине, обратнояйцевидной формы до округлых, 8-16-
(20) Х 3-4 мк;; базидии 8-14 х4,5-5,5 мк;; споры обратнояйцевидные до 
широкоэллипсоидаJiьных, гладкие, бесцветные, с одной каплей, 4-5-
(5,5) Х 3--4 мк; (см. табJI. ХХХП, 4). 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На ствоJiе липы, имеющей сухобочину, найден 

вблизи ИJiыленского заповедника на о-ве Липовом оз. Кисегач, IX 1958 г. 
·(см. табл. VIIl, 6). 

Forma acystidiatus (Pil.) Bond. in Bull. Soc. Мус., LI, 1935, р. 368; 
Банд. Трут. гр., 1953, стр. 549. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На древесине ваJiежной eJiи. Найден в таеж

ной зоне Северного YpaJia в ИвдеJiьском районе oкoJio р. Лозьвы при впа
дении в нее р. Ахтьша в ельнике зеленомошниковом, VIII 1945 г.; кроме 
того, в Серовеком районе найден Ф. А. Соловьевым, IX 1947 г. 

Oxyporus populinus (Schum. ех Fr.) Donk, Bond. et Sing. in Ann. Мус., 
XXXIX, 1941, р. 63; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 544. 

Syn.: Polyporus populinus Schum. ех Fr. Syst. Мус., I, 1821, р. 367; 
Нуm. Eur., 1874, р. 564. -Fomes populinus Cke. in Grev., XIV, 1885, 
р. 20; Sacc. Syll., VI, 1888, р. 197; Банд. Спор. раст., II, 1935, стр. 522, фиг. 14. 

Оп и с а н и е. Плодовые тела мясисто-пробковые, впосJiедствии тверде
ющие, сидячие и распростертые, резупинатные или срастающиеся черепит

чато; поверхность сначаJiа опушенная или бархатистая, со временем посте
пенно становящаяся голой (часто бывает покрыта мхом), неровной и ше
роховатой, окрашенной сначала в беловатый, сероватый, затем в охряно
светло-желтый цвет; края островатые или слегка выдающиеся и несколько 
·отогнутые вниз, с возрастом более толстые; ткань мягкопробковая, немно
го волокнистая, белая, затем твердеющая, светло-кожана-желтая, 2-6 м,и 
толщиной; трубочки с тонкими стенками, ежегодно нарастающие на 
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2-4 ,Ч.II-t, белые, потом кремово-желтые; поры мелкие, 0,1-0,2 .мм в диа
метре, в среднем 5-6-(7) на 1 .М.II-t, округлые до угловатых. Гифы тка
ни желтоватые, (2)-3-4 .мк толщиной, в трубочках более плотные, 
1,5--3 .мк толщиной; базидии 9-12 Х 5,5 .мк; цистиды бесцветные ШIИ 
слабо окрашенные, головчатые или продолговато-яйцевидные, инкрустиро
ванные, 12-21 Х 9-12 мк, но встречаются и почти цилиндрические с го
ловкой из кристаллов на верхушке; споры бесцветные, шаровидные или 
почти шаровидные, слегка оттянутые у основания, с большой каплей, 4-
4,5 Х 3,5-4 .мк (см. табл. XXXIII, 1). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Нами найден на Урале на растущих деревьях, 

валеже и пнях березы, липы, ильма, ивы, пихты, рябины. 3. А. Демидова 
отмечает также на пне тополя. Встречается преимущественно в смешан
ных древостоях Среднего Урала, не часто, очагами. Нами найден в райо
нt: горы Денежкин Камень, VIII 1946 г.; вблизи горы Старый Камень, 
Vll 1948 г.; в Челябиf!СКОЙ области в дендропитомнике сел. Пласт, Vlll 
1950 г.; в Нижне-Сергинском районе, IX 1957 г. (здесь он распространен 
значительно и является серьезным вредителем растущего ильма); в Красно
уфимском и Ачитском районах, IX 1960 г. 

Oxyporus ravidus (Fr.) Bond. t>t Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, 
р. 63; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 550. 

Syn.: Polyporus ravidus Fr. Epicr., 1838, р. 475; Hym. Eur., 1874,. 
р. 566,- Polystictus ravidus Sacc. Syll., VI, 1888, р. 238. 

Оп и с а н и е. Плодовые тела кожистые, в гербарии ломкие, состоящие 
обычно из мелких, 1-4 см величиной, тонких сросшихся между собой 
густочерепитчатых или распростерто-отогнутых шляпок; поверхность вой
лочная или от основания к краю волокнистощетинистая, иногда бороздча
то-морщинистая и неяснозональная у краев, от беловато-палевого до гряз
новато-желтого цвета; край острый, несколько подогнутый, нередко вол
нистый; ткань пробково-кожистая, -на разломах волокнистая, палевая, 2-
4 .мм толщиной; трубочки 2--4 .мм длиной, с тонкими нежно зазубренны
ми перегородками; поры округло-угловатые, неравновеликие, 0,3-0,8 м,w 
в диаметре, 2-3 на 1 .м.м, иногда извилистые и косо растянутые на по
луотогнутых частях, с белыми или грязновато-белыми, позднее кремовыми· 
или древесинного цвета краями. Гифы с перегородками, без пряжек, рыхло
переплетенные в ткани и параллельные в трубочках, 2,5-4,5 ;ик толщи
ной; базидии 10-12 хб-8 ,чк; цистиды непостоянные, слабо заметные, 
бесцветные, 10-15 х4-6-(7) .мк, коротковеретеновидные, с буроватыми· 
образованиями на вершине или без них; споры бесцветные. широко эллип
соидальные, часто вдавленные с одной стороны и косо оттянутые у осно
вания, 5-6 Х 3-4 .мк. 
М е с 1 о н ах о ж д е н и е. На валежных стволах березы, сосны и пихты. 

Найден только на Северном Урале; в Ивдельском районе в верховьях 
р. Лозьвы в елово-пихтовом древостое с участием кедра и лиственницы, 
VПI 1945 г.; в этом же районе около Третьего Севt:рного рудника у под
ножия горы Кент-Ньёр в ельнике кисличниксвом с примесью кедра, сосны, 
пихты и других пород, IX 1947 г.; вблизи с. Кыт.Тiыма у подножия Кон
жаковекого Камня, VIII 1948 г.; в Ивдельском районе около дер. Перши
на в Страшном Кедровнике, IX 1949 г. В 1949 г. этот гриб был найден 
Ф. А. Соловьевым на пихте на Северном Урале. 
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Пр и меч а н и е. Встречается, по-видимому, в северной таежной 
зоне на Урале, в местах хорошо сохранившихся лест;~~ не расстроенных 
влиянием человека и огнем. Собранные нами образцы: плодовых тел 
соответствуют описанию, сделанному А. С. Бондарш~~ым- для образцов,, 
переданных Ф. А. Соловьевым с Северного Урала. 



Род lrpex Fr. 

Плодовое тело обычно в виде сидячей шляпки, иногда оттянутой в 
ножку, часто распростертое с отогнутым краем или совсем распростертое, 

кожистое. Гименофор белый, охряный или грязновато-охряный, состоит из 
цельных, сплющенных или надрезанных зубцов или пластинок, реже зуб
цов, расположенных лабиринтаобразно или в виде ячеек. Споры цилиндри
ческие или почти цилиндрические, бесцветные, гладкие, неамилоидные. 

lrpex lacteus Fr. Elench, Fung., 1828, р. 145; Hym. Eur., 1874, р. 621; 
Sacc. Syll., Vl, 1888, р. 484; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 573; 
Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 553; Никол. Флора спор. раст. СССР, VI, 
1961, стр. 164. 

Syn.: Hydnum lacteum Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 412. 
Оп и с а н и е. Плодовые тела кожистые до распростерто-отогнутых, ре

зупинатных, иногда шляпкавидные сидячей формы, обычно черепитчато 
расположенные; поверхность шляпки мохнатая, более или менее концетри
чески бороздчатая, белая или сероватая, в старости буреющая; трубочки 
превращаются в непр&вильно лабиринтовидные, короткие, затем длинные 
надрезанные пластинки или в шипы и зубцы; распределены вередко по
следовательными рядами, белого или кремового, при засыхании иногда 
буровато-кремового до бурого цвета; трама кожистая, белая, тонкая, до 
0,5-2 мм толщиной. Гифы трамы тонкостенные или толстостенные, 
2-4 .мк толщиной с перегородками, но без пряжек; цистиды веретеновид
ные или цилиндрические до булавовидных, иногда гифовидные, без инкру
стации или инкрустированы в верхней части мелкими кристаллами, 50-
150 х4-8 .мк; базидии 15-25 х3-4,5-(5) .мк с 2-4 стеригмами до 3-
4 .мк длиной; споры гиалиновые, эллипсоидальные у основания косопри
остренные, 4-6 Х 2-3 !t!IC (микроскопическая часть диагноза составлена по· 
Пилату). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валеже и сухостое различных лиственных 

пород. На Урале найден на рябине, черемухе, иве, ильме, тополе, березе. 
Встречается повсеместно, известны 38 местонахождений за период 1944-
1960 гг.: в Ильменеком заповеднике, в Ивдельском, Североуральском, 
Алапаевском, Зайковском, Тугулымском, Талицком, Висимском, Ново-Ля.
линском, Верхотурском, Нижне-Сергинском, Ачитском и других районах 
Урала. Кроме того, в Дендрологическом питомнике в г. Свердловске и на 
дровяной березовой древесине на складах Свердловекого и Таватуйского 
лесничества (3. А. Демидова); вблизи станции Хребет Уральский, 24/IX 
1913 г. (Н. А. Наумов). 

Пр и м е чан и е. Встречается в самых различных условиях - в рав
нинных и горных местах, в северной и южной частях, под пологом на
саждений и на лесосеках. Плодовые тела образуются в июле-августе
сентябре. 

Poд[Hirschioporus Donk 

Плодовое тело сидячее или поJiуотогнутое, иногда распростертое; поверх
ность шляпки шерстистая, иногда атласистая, с концентрическими борозд
ками; ткань очень тонкая, в свежем состоянии гибкая, обычно двухслой
ная, если однослойная (Н. pergamenus), то она волокнисто-кожистая; гимено
фор с фиолетовым или лиловым оттенком, часто пропадающим в старости; 
цистиды с инкрустированной вершиной. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

1. Плодовые тела развиваются на лиственных породах; ткань шляпок одно
слойная . . . . . . . . . . . Н. pergamenus (Fr.) Bond. et Sing. 
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Плодовые тела растут Jfa хвойных породах; ткань двухслойная . . . 2 
2(1). Шляпки небольшие, 0,5-1;5х1--3х0,1-0,2 с.м; гименофор в ранних 

стадиях имеет поравидное строение, без радиального расположения; 
гимений при засыхании желтовато-бурый, изр~дка с фиолетовым от-
тенком . . . ......... Н. abletinus (Dicks. ех Fr.) Donk. 

Шляпки большого размера, 1-3,5х1,5-5Х0,1-0,5 с.м; гименофор 
даже в ранних стадиях своего развития имеет ирпексовидное строе

ние, с хорошо выраженным радиальным расположением пластинок; 

гимений при засыхании более темный, с темно-фиолетово-шоколад
ным оттенком . . . . . . Н. fusco-violaceus (Ehrenb. ех Fr.) Donk. 

Hirscbloporus abletinus (Dicks. ех Fr.) Donk in Med. Bot. Mus. Univ. 
Utrecht, 1933, 9, р. 168; Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, 
р. 63; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 553. 

Syn.: Polyporus abletinus Dicks. ех Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 370; 
Hym. Eur., 1874, р. 569.- Polystictus abletinus Fr. Nov. Symb., 1851, р. 72; 
Sacc. Syll., VI, 1888, р. 265. 

Оп и с а н и е. Шляпки кожистые, тонкие, 0,5-1,5 Х 1-3 х О, 1-0,2 с.м 
величиной, сидячие или распростерто-отогнутые, редко одиночные, обычно 
черепитчато расположенные, по длине часто срастающиеся, нередко рако

виновидные или колпачкообразные; поверхность концентрически бороздча
тая, войлочно-бархатистая или мохнатая, беловатая, затем сереющая, 
иногда грязновато-желтоватая; край острый, от волнистого до лопастного, 
вначале с лиловым оттенком, позднее одноцветный со шляпкой; тк;шь 
двухслойная, очень тонкая, до 1 .м.м толщиной, сначала гибкая, кожистая, 
позднее [твердая и жесткая, окрашенная более светло, чем гименофор; 
трубочки короткие, прямые или косые, тонкостенные, под конец с разор
ванно-зубчатыми или ирпексовидными перегородками, по высыхании хруп
кие; поры 0,3-0,45 .м.м в диаметре, обычно 2-3 на 1 .м.м, округло-угло
ватые, позднее извилисто-лабиринтовидные; поверхность трубча
того слоя сначала белесоватая, затем лиловатая, бJiедно-фиолетово-пур
пуровая или желтовато-бурая до темно-буроватой. Гифы, составляющие 
·опушение шляпки, бесцветные, толстостенные, 2,5-5 .мк толщиной; гифы 
ткани бесцветные или слабо окрашенные, параллельные то.1стостенные, 
nлотно прилегающие друг к другу, 2-4 .мк толщиной, между ними встре
чаются более тонкие, перепутанные, сильно ветвящиеся гифы; базидии 
15-20 Х 4-6 М1С с 2-4 стеригмами 3-4 .мк длиной; цистиды веретено
видные или обратнояйцевидные с более или менее толстыми стенками, 
иногда обильные, иногда трудно заметные, гиалиновые, на верхушке 
гладкие или инкрустированные мелкими кристаллами щавелевокислой из
.вести или целыми шапочками, иногда возвышающиеся над гимением до 

15 .мк, 14-35 Х 5-8-(9) ,\4./С величиной; споры бесцветные, почти цилин
_дрические, удлиненно-эллипсоидальные, приплюснутые с одной стороны 
или слабо согнутые, 6,5-8 Х 3-4 .мк (размеры цистид по Бурдо и Галь
зену 15-21-45 Х 5-10 .мк, а спор 6-9 Х 3-4 .мк). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Нами найден на валеже, пнях, ветвях и об

работанной древесине сосны, пихты, кедра, ели, лиственницы. Повсемест
но на Северном и Среднем Урале, значительно реже на Южном. Его 
:можно считать таежным трутовиком. Найден в течение 1944-1960 rr. в 
·следующих районах: Ивдельском, Североуральском, Лобвинском, Богослов
·.ском, Нижне-Туринском, Верхотурском, Нижне-Тагильском, Тугулымском, 
Талицком, Висимском, Верхне-Синячихинском, Алапаевском, Нижне-Сергин
ском, Ачитском и других. !(роме того, в Челябинской обласrи найден в 
Ильменеком заповеднике, около оз. Увильды, около городов Златоуста и 
Верхнего Уфалея. 
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Пр и меч а н и е. Встречается во всех зонах Урала в самых различ
·ных местах. По-видимому, не требовате.'lен к определенным условиям. 
Изредка встречается в подгольцавам поясе, но там приобретает полно
стью распростертую форму. В местах с достаточным увлажнением раз
вивается пышно, образует нормальные шляпки. На складах лесомате
риалов часто приносит большой ущерб. 

Нirschioporus fusco-violaceus (Ehrenb. ех Fr.) Donk, Bond. et Sing. in 
Ann. Мус., XXXIX, 1941, р. 63; Банд. Трут. гр., 1953, стр. 563. 

Syn.: Hydnum fusco-violaceum (Ehrenb. ех Fr.) Fr. Syst. Мус., 1, 1821, 
р. 421.- !грех fusco-violaceus (Ei1renb. ех Fr.) Elench., 1828, р. 144; Hym. 
Eur., 1874, р. 620; Sacc. Syll., Vl, 1888, р. 483. 

FORMA FVSCO-VIOLACEVS 

Оп и с а н и е. Плодовые тела распростерт,ые, с более или менее отогну
тым краем, 2,5 с.~ длиной, или половинчатые, сидячие, изредка суживаю
щиеся к основанию, одиночные, иногда черепицеобразно расположенные 
или сливающиеся с соседними по длине; шляпки тонкие, кожистые, 1-
3,5 Х 1,5-5 х0,1-0,5 СJИ величиной; поверхность их шелковистая до шер
стистой или войлочномохнатая, с концентрическими, не всегда ясными 
бороздками, белая или грязно-белая, у основания темнеющая; край тонкий, 
острый, с фиолетовым оттенком, под конец кожано-желтого цвета и подог
нутый; ткань двухслойная, тонкая, гибкая, перепончато-кожистая, в старо
сти при высушивании делающаяся твердой и жесткой, наружный слой ее 
войлочный и беловатый, внутренний- кожистый и желтовато-бурый; ги
мений покрывают приплю~нутые, на вершине слегка надрезанные, лопаточ
ковидные образования и зубцы, у основания, в задней части шляпки, 
связанные более или менее сетчатовидно, а по направлению к ее краю
в ясные радиальные пластинки 1-4-(5) мм высотой, отстоящие друг от 
друга на 0,3-0,8 JИ,и, фиолетовые или инкарнатно-фиолетовые с серuвато
лиловЬiм налетом, в старости буровато-кожана-желтые. Гифы войлочного 
покрова шляпки 3,5-5,5 шс в диа\fетре; гифы трамы шляпки 2-4,5 мк 
толщиной, слегка окрашенные, толстостенные; цистиды от цилиндрической 
до веретеновидной формы, тонкостенные или с утолщенными стенками, 
часто на вершине с головкой из кристаллов, 16-38 х4,5-7 мк; базидии 
15-24 Х4-6,5 ,ик; споры бесцветные эллипсоида.'IЬно-цилиндрические, 
слабо согнутые, гладкие, 6-7,5 х2,5-3,25 мк (по Бурда и Галзену 
6,5-8--9 х2,5-3,5 мк). 
М е с т о н ах о ж цен и е. Нами найден на стволах, ветвях и обработан

ной древесине ели, кедра, лиственницы, пихты, сосны. На Урале счи
тается обычным, повсеместно встречаемым видом. Наносит значитель
ный ущерб хозяйству. 

Forma Ienzitoide:> (Murr.) Bond. Банд. Трут. гр., 1953, стр. 566. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежных стволах кедра и лиственниuы, 

в таежных лесах Северного Урала, под пологом перестойных, сильно за
хламленных древостоев. Найден вблизи Третьего Северного рудника на го
ре Тор-Ньёр и около плотины на р. Ивделе, IX 1947 г.; около горы Ты
.лайский Камень (Кытлымский узел), IX 1948 г.; вблизи сел. Першина в 
«Страшном Кедровнике», VIII 1949 г.; около горы Чурки и в пойме р. Ше
гулыана, IX 1949 г. 

Нirschioporus pergamenus (Fr.) Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 
1941, р. 63; Банд. Трут. гр., 1953, стр. 561. 

Syn.: Polyporu.'> pergamenus Fr. Epicr., 1838, р. 480.-Polystictus perga
menus Fr. Nov. Symb., 1851, р. 69; Sacc. Syll., VI, 1888, р. 242. 

Оп и с а н и е. Шляпки кожистые, упругие, тонкие, 1-4 х 1 ,5-6 Х 
О, 1-0,4 см величиной, сидячие или распростерто-отогнутые, половинчатые 
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до веерообразных или клиновидных, черепитчато расположенные или сра
стающиеся краями по длине, иногда розеТiювидные (особенно на торцах); 
поверхность слегка войлочная и.пи атласистая и блестящая, позднее голая, 
в свежем состоянии лиловая, затем бледнеющая, с бледно-древесинным от
тенком или желтоватая, с немногими узкими белесоватыми, кремовыми, серо
вато-желтыми концентрическими зонами; край острый, тонкий, цельный 
или лопастный, обычно бесплодный; ткань однослойная, очень тонкая 
(0.5-1 .лнt толщиной), волокнисто-кожистая, белая или слегка окрашен
ная; трубочки одного цвета с 1канью или немного темнее, сначала очень 
короткие (0,5 JИМ), позднее лопаетновидно-удлиненные до 5 .~м. под конец 
с ирпексообразными краями; поры сначала округлые и.пи продо.пговатые, 
затем неправи.пьные и изви.пистые, 0,2-0,3 м.11 в диаметре, в среднем 
3-4 на 1 JИ,ч, с .пи.пово-фиолетовыми краями, позднее б.'!еднеющими и 
под конец свет.по-буровато-со.поменнс-же.птой и даже бурой окраски. Гифы 
опушения шляпки же.птоватые, 2,5-5,5 .юс то.'!щиной, то.пстостенные, 
свободные или склеенные в виде жгутиков; ткань состоит из толстостен
ных до сплошных, реже тонкостенных, параллельна распо.поженных, сла

бо окрашенных или бесцветных ветвистых гиф, с редкими пряжками и 
перегородками, 2,5-5 мк толщиной; гифы трубочек более тонкие, плотно 
сп.петенные и чаще тонкостенные; базидии 12-17 Х4,5-6 .ик; цистиды почти 
веретеновидные, тонкостенные или толстостенные, иногда инкрустированные 

на верхушке, не выступающие ию1 едва выступающие за преде.пы гимения и по

этому трудно заметные, бесцветные или слегка окрашенные, изредка с попереч
ными перегородками, 16-27 х4-5 мк; споры бесцветные, почти цилинд
рические, слегка согнутые, 5--7 Х 2-3 мк (по Пилату 5-8 Х 2-3,5 .ик). 
М ее т о н ах о ж де н и е. На валеже, пнях и ветвях, а также на де

ревьях, поврежденных огнем (береза, осина, ольха). Встречается в сомкну
тых насаждениях под пологом древостоев. Обычный гриб во всех зонах 
Урала. Нами зафиксирован на Северном Ура.пе око.по гор Чистоп, Хой
Эква, Матвеевекая Парма, IX 1945 и 1949 гг.; около Второго и Третьего 
Северных рудников, на горе Кент-Ньёр, около дер. Першино и на Юрти
щенских гарях, IX 1945 г.; в Северауральском районе около горы Чурки, 
у селений Всеволодо-Благодатского, Баяновки и Баронского, VIII-IX 
1946 г.; в Висимском, Нижне-Туринском и Нижне-Таги.пьском районах, 
1947-1948 гг.; в Тугулымском, Алапаевском, Висимском районах, VIII
IX 1952-1955 гг.; встречен также в островных бор~х по р. Тоболу и в 
Челябинской области, 1949 и 1951 гг. (см. табл. VI, 4). 

Род Daecalea Donk 

П.подовое тело более или менее толстое; поверхность шляпки голая, 
неровная; ткань цвета древесины до свет.по-ржаво-бурого; гименофор .паби
ринтовидный. Споры эллипсоидально-цилиндрические. 

Daedalea quercina L. ех Fr. Syst. Мус., I, 1821, р. 333; Hym. Eur., 
1874, р. 586; Sacc. Syll., Vl, 1888, р. 370; Bond. et Sing. · in Ann. Мус., 
XXXIX, 1941, р. 63; Ячевск. Опред., гр., 1, 1913, стр. 606; Бонд. Трут. гр., 
1953, стр. 566. 

Syn.: Lenzites quercina (L. ех Fr.) Karst. Finl. Hattsv., II, 1879, р. 54; 
Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 578.- Trametes quercina Pil. Atl. Polyp., 
1940, р. 329, fig. 143, tab. 221, 227 Ь. 

Оп и с а н и е. Плодовые тела пробковой консистенции, 4-12 Х6-20 Х 
Х 2-5 см величиной, сидячие, реже распростерто-отогнутые до распро
стертых. иногда черепитчато расположенные или поnеречно срастающиеся; 

шляпки по.пуокруглые, копытообразные до п.поских; поверхность шерохо
ватая или бугристая, концентрически бороздчатая и неясноморщинистая, 
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rолая или cJiaбo опушенная, иногда с неясными зонами, цвета древесины 
до охряного, позднее буроватая или дымчато-сажистая; край туповатый 
ИJIИ тонкий, ровный, боJiьшей частью снизу стерильный; ткань шJiяпки 
пробковая, эJiастичная,. при разрыве волокнистая, цвета древесины или 
кожано-желтая (изабелловая); гименофор или из округло-угловатых, удли
ненных пор от 1 до 2,5 мм в поперечнике с толстыми притупленными 
перегородками бледно-древесинного цвета, или из прерывающихся, анасто
мозирующих, лабиринтовидl'lых пластинок 0,8-3 см высотой. Гифы трамы 
шдяпки радиадьно расположенные, толстостенные или тонкостенные, реже 

сплошные, бесцветные или чуть окрашенные, без перегородок, 2-4,5 мк 
толщиной; подгимениальный слой, по Донку, 45-60 мк толщиной, состоя
щий из слоя разветвленных тонкостенных гиф 2-2,25 мк в диаметре; 
цистиды веретеновидные, заостренные, с утолщенными стенками, гиалино

вые, 24-45 Х 4-5 "ик, возвышающиеся над гимением до 20 ,ик; базиди и 
18-22 Х 4-5 ,ик; споры эллипсоидальные, до почти ЦИJ1индрических, с 
одной стороны слабо приплюснутые, у основания косо приостренные, глад
кие, бесцветные, 6-7,5 х2,5-3,75 мк (см. табл. XXXIII, 2). 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На древесине дуба в Красноуфимском районе, 

VIII 1944 г.; в Баш. АССР, около сел. Кук-Караука, \t'II 1960 г. (найден 
А. В. Сирко) и в Уфимском уезде, VШ 1914 г. (см. табл. IV, б). 

Пр и меч а н и е. На Урале не распространен, встречается лишь в 
местах произрастания дуба, т. е. на юга-западе Свердловекой области 
в Красноуфимском и Ачитском районах, а также в Башкирии в зоне 
широколиственных .11есов. 

Род Daedaleopsis Schroet. 

От.r:~ичается теми же признаками, что и предыдущий род, но споры 
узкоцилиндрические; гименофор - от трубчатого до пластинчатого. 

Daedaleopsis confragosa (Bolt. ех Fr.) Schr., Вопd. et Siпg. in Ann. 
Мус., XXXIX, 1941, р. 64; Банд. Трут. гр., 1953, стр. 569. 

Syn.: Daedalea confragosa Bolt. ех Fr. Syst. Мус., I, 1821, р. 336; 
Hym. Eur., 1874, р. 585; Sacc. Syll., Vl, 1888, р. 372- Trametes confrago
sa JQjrst. ар. Pil. Atl. Polyp., 1939, р. 286. 
FORMA CoSFRAGOSA 

Оп и с а н и е. Плодовые тела сидячие, иногда полураспростертые или 
черепицеобразно расположенные, пробково-кожистой до почти деревянистой 
консистенции; шляпки по.rювинчатые до копытообразных, 6-9 см в диа
метре при толщине 1-4 ot, часто с горбиком у места прикрепления; по
верхность голая, позднее шероховатая, неровная, неясно радиально-морщи

нистая, концентрически бороздчатая, вначале беловатая или инкарнатно
белая, затем кожана-желтая, с возрастом темнеющая, становящаяся кир
пично-красной и, наконец, красно-бурой, в старости выцветающая; край 
притупленный, более бледный; ткань пробково-кожистая, твердеющая, при 
разрыве волокнисто-ватообразная, на разрезе с неясными зонами, бледно 
окрашенная, обычно цвета древесины до бледно-ржавого, со временем 
краснеющая, при высыхании бледно-буроватая; стенки трубочек и .ТJабирин
товидных ходов тонкие, бледно окрашенные, вначале с мучнистым нале
том, позднее темнее окрашенные; поры неправильные, узкие, лабиринта
видные, способные со временем переходить в пластинки. Гифы без пряжек, 
толстостенные, изредка тонкостенные, почти бесцветные, изогнутые, 
2-6 мк в диаметре; базидии 15-25 х4-5 мк с 4 тонкими прямыми 
стеригмами до 4 мк длиной; споры бесцветные, цилиндрические, согнутые, 
у основания слегка и косо оттянутые, 6-10Х2-2,5 мк (см. табл. 
XXXIV, 1). 
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М е с т о н ах о ж д е н и е. На черемухе и сухостойной рябине, п сметан
ных хвойно-лиственных таежных лесах, под пологом древостоя. Найден 
в верховьях р. Ушмы (приток р. Лозьвы) у подножия горы Чистоп, VIII 
1945 г.; в районе Второго Северного рудника в богульниковам кедровни
ке, IX 1945 г.; вблизи сел. Вижая, Х 1945 г.; около дер. Першина в 
кедровнике типа corpa, IX 1949 г.; вблизи плотины на р. Ивделе по нап
равлению к горе Кент-Ньёр, VIII 1947 г.; в нижней части склона горы 
Конжаковекий Камень, IX 1948 г.; в Висимском районе около· сел. Гала
шек, на берегу речки Сулема (приток р. Чусовой), IX 1959 г.; в Нижне
Сергинском районе вблизи Михайловского кордона, lX 1957 г. 

П р и м е ч а н и е. Встречается в нижней части горного лесного пояса, 
в приреЧН!>IХ участках и в других мес:rах с достаточн.ым увлажнением; 

довОJlьно редкий вид. Ф. А. Соловьев находил его на Северном Урале 
на горе Хой-Эква на ветвях валежной березы. Для европейской части 
Союза обычен. 

Имеющиеся у нас образцы характеризуются весьма изменчивым ги
менофором; по-видимому, у нас имеется ряд переходных форм этого 
трутовика, из них укажем следующие. 

Forma Bulliardii (Fr.) Donk, Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 572. 
Syn.: Trametes Bulliardii Fr. Epicr., 1838, р. 491; Sacc. Syll., VI., 

1888, р. 337. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На сухостойной иве в трех местах, в Нижне

Сергинском районе около Михайловского кордона, IX 1957 г.; в Башкирии, 
VII 1960 г. (А. В. Сирко) и в Ачитском районе около дер. Корзуновки, 
IX 1960 г. 

Forma rubescens (Alb. et Schw.) Donk, Бонд. Трут. гр., 1953, 
стр. 572. 

Syn.: Trametes rubescens Alb. et Schw. ех Fr. Epicr., 1838, р. 492. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Нами найден на березе, иве и ольхе в сме

шанных лесах по берегам рек: в Нижне-Сергинском районе около Михай
ловского кордона, в пойме речки Демида, IX 1957 г.; вблизи сел. Гала
шек Висимского района в пойме речки Сулема, IX 1959 г.; вблизи 
г. Сысерти (в 40 fliM от г. Свердловска по Челябинскому тракту), Х 1960 г. 
Отмечен также Б. П. Каракулиным в Уфимском уезде, 11/Vl 1914 г. 

Forma siblrica (I(arst.) Bond., Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 574. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На сухостойной иве в Нижне-Сергинском 

районе, IX 1957 г. 
Var. tricolor (Bull. ех Fr.) Bond., Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 571. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На сухостое и валеже березы, ольхи, рябины, 

черемухи. Найден в Ивдельском районе около сел. Вижая и вблизи пас. 
Бурмантово, VIII 1945 и IX 1949 гг.; в районе Второго Северного руд
ника, IX 1945 г.; около дер. Першина и около пос. Юртище, VIII 
1949 г.; около селений Баяновки, Баронского и Тулайки, VII-IX 
1947 г.; вблизи с. Кытлыма и пос. Серебрянки, а также около сел. Выя, 
lX 1948 г.; в Иковском бору Курганской области, IX 1949 г.; в островных 
борах Челябинской области, JX 1951 г.; в Алапаевеком районе, VIII 1955 г.; 
в Ильменеком заповеднике и на островах оз. Кисегач, VI 1957 г., 
в Нижне-Сергинском районе около Михайловского кордона, IX 1957 г. 

Род Lenzites Fr. sensu Karst. 

Плодовое тело более или менее тонкое, различно окрашенное; ткань 
белая или кремовая; поверхность шляпки обычно шерстистая, зональная; 
гименофор ясно пластинчатый; споры цилиндрические до 9 мк длиной. 
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Lenzites betulina (L. ех Fr.) Fr. Epicr., 1838, р. 405; Hym. Ear:, 1"874',. 
р. 493; Sacc. Syll., V, 1887, р. 638; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928,. 
р. 579; Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, р. 64; Бонд. Трут. гр.,. 
1953, стр. 574. 

Syn.: Daedalea betulina L. ех Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 333- Trametes: 
betulina Pil. Atl. Polyp., 1939, р. 327. 

FORMA BETU Ll N А 

Оп и с а н и е. Плодовые тела сидячие, черепитчато расположенные; 
иногда срастающиеся друг с другом по длине, полностью прилегающие к 

субстрату и прикрепляющиеся центрально; шляпки полуокруглые, половин
чатые 2-5 Х 3-9 Х О, 4-1 с;и; величиной; поверхность войлочно-волосистая, 
неясно зональная, грязно-белая, серая, изабелловая или буроватая; край 
одноцветный со шляпкой или охряно-бурый, от острого до несколько 
утолщенного; ткань кожистая, при разрыве ватообразно-волокнистая, де
лающаяся жесткой или остающаяся несколько упругой, 2-3 мм толщи
ной, белая или палевая; пластинки радиально расходящиеся, немного раз
ветвленные, анастомозирующие, местами до ирпексовидно надорванных, 

2-8 мм высотой, у края 12-15 на 1 см, беловатые до бледноокрашен
ных. Гифы ткани бесцветные, радиально расположенные, толстостенные 
или сплошные, 4-6 мк толщиной, между ними проходят сильно изогну
тые и разветвленные гифы в среднем 1,5-2,5 мк в диаметре; гифы опу
шения чаще тонкостенные, 3-7 мк толщиной, с пряжками; имеются так
же многочисленные гифы, цистидиообразно заканчивающиеся в гимении, 
веретеновидные, толстостенные, бесцветные, 15-35 Х4-6 мк; базидии 
15-22 х 4-4,5 .мк; споры цилиндрические, слегка согнутые, бесцветные, 
4,5-6 х 1,5-2,5 .мк (см. табл. XXXIV, 2). 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На валежных деревьях, пнях и обработанной 

древесине березы, осины, ольхи. Встречается повсеместно за исключением 
гольцавой зоны гор, где он нами не найден. По данным братьев Кузне
цовых, встречен в Приобской тундре, на о-ве Шиам-Пугор, 21/V 1909 г.; 
в Уфимской губернии, 10/VII 1914 г. (Б. П. Каракулин). 

Пр и меч а н и е. Встречается в смешанных древостоях средних час
тей склонов гор, в низинных участках типа согра н в смешанных ле
сах лесостепной полосы. Лучше развивается в местах с хорошим ув
лажнением, под пологом древостоев, на открытых участках (в окнах 
древостоев, на лесосеках) образует плохо развитые плодоносцы. 
Чаще встречается на Среднем Урале, особенно в зоне широколиствен
ных пород (юга-западная часть Свердловекой области- Красноуфим
ский район, Ачитский, Нижне-Сергинский), а также в островных 
березаво-осиновых колках Курганской и Челябинской областей. На Се
верном Урале найден в нескольких :местах, но ветречаеген редко. 
Forma variegata Fr. Epicr., 1838, р. 406; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 576. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Вполне типичная форма этого вида найдена 

на иве в Петуховеком районе Курганской области на острове аз. Мед
вежьего, VIII 1954 г. 

Род Gloeophyllum Karst. 

Плодовое тело более или менее тонкое, темно-бурое; ткань бурая; 
гименофор при созревании пластинчатый; поверхность шляпок жесткоще
тинистая или войлочная, слабозональная; споры цилиндрические, до 13 мк 
длиной. 

Gloeophyllum abletinum (Bull. ех Fr.) Karst. Donk in Med. Bot. Mus. 
univ. Utrecht, 1933, 9. р. 213; Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 
1941, р. 64; Банд. Трут. гр., 1953, стр. 581. 
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Syn.: Lenzites abletina Fr. Epicr., 1838, р. 407; Hym. Eur., 1874, 
р. 495; Sacc. Syll., V, 1887, р. 640; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, 
р. 581, fig. 167. 

Оп и с а н и е. Форма плодовых тел у этого гриба изменчивая; типичные 
экземпляры - резупинатно назад отогнутые до сидячих, часто черепитчато 

и трансверзально срастающиеся, иногда чашевидные, нередко резупинат· 

ные со свободным отстающим от субстрата краем; шляпки довольно ши· 
рокие, часто удлиненные (до 10-20 с . .и) и узкие (до 1-2 см) или густо 
половинчато-черепитчатые; поверхность неровная войлочная или волосистая, 
позднее голая, слабозональная или без зон, сначала коричнево-охряно-бу· 
рая, затем умбраво-бурая или темно-бурая, под конец черновато-коричне
вая; край тонкий, ровный, реже волнистый, сначала более светлый; 
ткань редко более 1 JIOit толщиной, гибкая, кожистая, рыжевато-коричне
вая до темно-коричневой; пластинки 2--6,5 J\.Mt высотой, довольно толстые, 
отстоящие друг от друга на 0,6-1-2 JnJw, у края шляпки около 8-11 
на 1 см, покрытые сероватым налетом, светло-коричневые, це.11Ьнокрайние 
или ирпексовидно разорванные, у края нередко разъединенные маленькими 

пластиночками, иногда более или менее прерывающимися или анастомози
рующими. Гифы трамы шляпки сплошные или толсrостенные, с редкими 
пряжками 2,5-5 Jюс в диаметре, рыхло сплетенные, светло-бурые, 
в опушении шляпки соединенные в тяжи или свободные. Подги
мениальные гифы почти бесцветные, 2,5-3 Jwк толщиной, оканчи
вающиеся иногда цистидообразно; цистиды веретенообразные, толстостен
ньiе, утончающиеся к вершине, голые или инкрустированные на вершине, 

25.-50 Х 5-7 мк; базидии 20-28-(34) Х 5-7 .мк; споры почти цилин
дрические, слегка согнутые, у основания с косо оттянутым придатком, 

бесцветные, впоследствии становящиеся буроватыми, 9-13 Х 3-4,5 шс. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На древесине валежа, пней и ветвей, редко 

на растущих деревьях, имеющих механические повреждения; на хвойных 
породах (ель, кедр, пихта). Найден в Ивдельском районе около сел. Суе
вата в ельнике зеленомошниковом, VIII 1945 г.; вблизи Матвеевекой Пар
мы в сосняке, IX 1945 г.; в Северауральском районе около сел. Все
володо-Благодатского, VI I 1964 г.; вблизи горы Чурки в кедровнике 
вейниково-разнотравном, кгоме того, в черничииковам кедровнике верхних 
склонов (высота 500 Jи), Vlll 1946 г.; в «Страшном Кедровнике» около сел. 
Першино, VIII 1949 г.; около г. Верхатурья в пойме р. Туры, Vll 1948 г.; 
в Верхне-Синячихинском, IX 1955 г.; Нижне-Сергинском районе вблизи 
Михайловского кордона, IX 1957 г. и в Ачитском районе, IX 1960 г. 

G1oeophyllum sepiarium (Wulf. ех Fr.) Karst. Donk in Med. Bot. Mus. 
univ. utrecht, 1933, 9, р. 214; Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 
1941, р. 64; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 579. 

Syn.: Lenzites sepiaria Wulf. ех Fr. Epicr., 1838, р. 407; Hym. Eur., 
1874, р. 494; Sacc. Syll., V, 1887, р. 639; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 
1928, р. 581. 

FORMA SI;PIARIUM 

Оп и с а н и е. Шляпки половинчатые, отстающие от субстрата на 1-
5 см при длине от 2 до 9 см, тонкие, сверху плоские или немного вы
пуклые, при росте на торцах обычно округлые, в середине вдавленные, 
прикрепленные посредством слегка оттянутого центра шляпки, обычно 
сидячие или распростерто-отогнутые, изредка резупинатные, часто черепит

чато расположенные, иногда срастающиеся друг с другом; поверхность 

неровная, у основания бугорчатая, щетинистая или щетинисто-войлочная, 
позднее жесткощетинистая, радиально-морщинистая, бороздчатая, иногда с 
зонами или неяснозональная, в молодости ярко-ржавая, затем каштаново. 
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умбровая или темно-орехова-бурая. К:рай светло-ржавый, острый, нестериль
ный или почти стерильный, часто жесткореснитчатый, ровный или волнис
тый; ткань шляпки 1-2 .мм толщиной, пробково-кожистая ю:ш пробковая, 
ржаво-рыжая до коричиево-рыжеватого цвета; пластинки 4-7 J~t,и высотой, 
тонкие, негнущиеся, радиально расположенньrе на расстоянии 0,5-1 мм 
·одна от другой (15-24 на 1 см у края), без анастомозов или слабо ана
стомозирующие между собой, также часто поровидно-лабиринтовидные, 
светло-ржавые до светло-охряно-бурых, в старости коричнево-бурые; края 
пластинок цельные или зубчатые, с беловато-сероватым налетом. Гифы 
ткани шляпки радиально расположенные, толстостенные, рыжеватые или 

двета ОJiивкового масла, 2,5-5 .мк толщиной с редкими пряжками у пе
регородок; субгимениальные гифы почти бесцветные, 2-3 мк в диаметре; 
цистиды или цистидиалы (по М. А. Донку) частые, веретеновидные, с 
вытянутой вершиной или почти цилиндрические, тонкостенные (одиночные 
с утолщенными стенками), почти гиалиновые, с головчатой инкрустацией 
или без таковой; базидии бесцветные, 20-30 Х 5-6 .мк; споры цилиндри
ческие, слабо согнутые, косо оттянутые у основания, бесцветные, позднее 
слегка окрашенные, 8-12х3-4 .мх: (см. табл. XXXV, 1). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Встречается на пнях, валеже, стланях, забо

рах, мостах и прочих сооружениях, а также на обработанной древесине 
хвойных пород- сосны, ели, пихты, кедра, лиственницы. Распространен 
на Урале повсеместно. 

Пр и меч а н и е. Чаще на открытых местах, на лесосеках и складах, 
в горном лесном поясе, а также в предгорьях и равнинной части Ура
да. По данным 3. А. Демидовой, этот гриб повреждает также откры
тые сооружения (столбы, эстакады, трибуны на стадионах, фермы, 
стропила, доски кровли, потолочные балки, венцы н пр.). 

Forma resupinatum Pil. Банд. Трут. гр., 1953, стр. 581. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На обработанной древесине в парниках 

в Свердловеком ботаническом саду, VII 1956 г. 
Forma monstrosum Pil. Банд. Трут. гр., 1953, стр. 581. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На бревне стенки колодца в г. Свердловске, 

Vlll 1958 г. 
Forma hydюideum Неnп. ар. Pil., Банд. Трут. гр., 1953, стр. 581. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На бревне стлани через Ивановское болото 

в Ивдельском районе (дорога на Денежкин Камень), Vlll 1949 г. 
Gloeophyllum trabeum Murr., Банд. Бот. ж., XLIV, 1959, стр. 450. 
Syn.: Ttametes trabea (Pers.) Bres. Fuпgi Hung. Kmet., 1879, р. 91; 

in Ann. Мус., Vl, 1908, р. 37; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 586.
Lenzites trabea Fr. Hym. Eur., 1874, р. 494; Sacc. Syll., VI, 1887, р. 638.
Coriolopsis trabea (Pers. ех Fr.) Вопd. et Siпg. iп Ann. Мус., XXXIX, 1941, 
р. 62; Банд. Трут. гр., 1953, стр. 533. 

FORМ.A TR.ABEJИ j 

Оn и с а н и е. Шляпки кожисто-пробковые, гибкие, почти плоские 1 ,5-
4Х2-10Х0,3-1,5 с,и величиной, половинчатые, сидячие или распростерто
{)Тогнутые, редко резупинатные или раковиновидные, иногда черепице

образно расположенные или срастающиеся боками; поверхность неровная, 
от слабо- до грубошероховатой, иногда бугорчатая и мягковойлочная иди 
голая и гладкая, со слабо выраженными зонами, нередко радиальноборозд
чатая, особенно па краю, светдо-коричневатая или рыжевато-буроватая до 
умбровой, с возрастом сероватая; край туповатый, ровный ил~tt волнистый, 
.снизу стерильный; ткань тонкая, мягкокожисто-пробковая, 1-5 ,им толщи
ной, рыжевато-буроватая иди коричневая; трубочки об.!:>~'{н;о, 2.-Q .мм дли-
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ной, тонкостенные, кремовс-коричневые, рыжевато-буроватые или табачно
бурые, часто с налетом; гименофор постепенно принимает вид анастомо
зирующих пластинок; поры угловатые или округлые, или радиально уд.ти

ненные, 0,3-0,6 мм в поперечнике, изабеллавые до темно-коричневых. 
или табачно-бурых. Гифы трамы шляnки толстостенные, (2)-3-5,5 ,ик 
толщиной; базидии 15-25 Х4,5-5,5 мк:; иногда встречаются единичные· 
цистидиалы с заостренным концом; споры цилиндрические до эллипсоидаль

ных, слабо согнутые, у основания косо заостренные, бесцветные, в массе 
желтоватые, 7-10 Х 3,5--4 мк: (базидии и цистидиалы описаны по 
М. А. Донку). 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Найден на валежных деревьях ильма и ряби

ны, а также отмечен 3. А. Демидовой на обработанной древесине. Встре
чается не часто, единичными экземплярами, главным образом на Средне~! 
и Южном Урале: в Махневском районе около сел. Кукарского, Vlll 1948 г.; 
в Иковском бору Курганской области, IX 1949 г.; в Санареком бору Челя
бинской обдасти, VIII 1951 г.; в Тугудымском районе в пойме р. Пышмы, 
IX 1954 г.; в Верхне-Синячихинеком районе окодо станции Подкур, IX 
1955 г.; в Ильменеком заповеднике около оз. Ильменского, Vlll 1957 г.; 
вблизи оз. Увильды и на о-ве Большом оз. Кисегач в Челябинской области, 
VIII 1958 г.; в Нижне-Сергинском районе, IX 1957 г. 3. А. Демидова 
отмечает в деревянной конструкции в г. Свердловске. 

Forma communis Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 587. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На рябине в Нижне-Сергинском районе, IX 

1957 г. 

Род Meruliopsis Bond. 

Плодовое тело распростертое, мягкопленчатое; гименофор сначала склад
чатый или сетчатый, затем короткотрубчатый, причем края трубочек всегда 
покрыты базидиями; гифы без бутыльчатовидных вздутий, без пряжек; 
споры цилиндрические. 

Пр и меч а н и е. Род Meruliopsis, имеющий короткие трубочки со 
стерильными краями, до последнего времени относился к семейству Meru
liaceae. В литературе последних лет все чаще стали появляться выска
зывания, что это искусственное семейство и от него следует отказаться. 
Виды рода Merulius довольно естественно распределились среди родов 
семейства Corticiaceae, род Serpula нашел свое место в семействе Coni
ophoraceae Donk. 

Род Meruliopsis мы считаем наиболее правильным рассматривать 
в пределах семейства Polyporaceae, среди наиболее примитивных его 
представителей. Но до выяснения настоящего положения этого рода, 
мы помещаем его в дополнении к семейству Polyporaceae, как это сде
лал М. А. Донк в известной сводке «Aphyllophoroleae» Нидерландов 
(Donk, 1933, стр. 223). 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

1. Плодовое тело от бледно-кирпичного до черно-пурnурового цвета; край 
обычно широкий, белый; поры О, 12-0,3 MAt в диаметре, растет на 
хвойных . . . . . . . . . . . . . . . i\11. taxicola (Pers.) Bond. 

Грибы с другими признаками . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
2( 1). Плодовое тело сначала беловатое или желтоватое до охряного цвета, 

позднее розовато-пурпуровое или красновато-лиловое и наконец темно

пурпуровое; край узкий, белый или розовый; поры 0,2-0,5 мм 
в диаметре, споры 5-7 Х 1,5-2 мк:. Растет на лиственных породах, 
как исключение на сосне . . . . . . . М. purpurea (Fr.) Bond .. 
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Плодовое тело в свежем виде ярко-фиолетовое, фиолетово-розовое или 
белое с фиолетовым оттенком, при высыхании инкарнатное, лососево
красное или желто-бурое, фиолетовый оттенок пропадает. Край очень 
тонкий, вначале слегка опушенный, белый, затем кремовый или ли
ловый; поры 0,2-0,4 м,w: в диаметре; споры 3,5-5 Х 1,5-2 .мк, 
растет на хвойных . . . . . . . . . . М. semitincta (Peck) Рагm. 

Meruliopsis purpurea (Fr.) Bond., Банд. Ботан. мат., XIV, 1961, стр. 206. 
Syn.: Merulioporia purpurea (Fr.) Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 

1941, р. 48; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 595;- Polyporus purpureus Fr. 
Syst. Мус., l, 1821, р. 379; Hym. Eur., 1874, р. 572.- Poria purpurea, 
Cke. in Grev., XIV, 1886, р. 112; Sacc. Syll., Vl, 1888, р. 319; Bourd. et 
Galz. Hym. Fr., 1928, р. 660. 

Оп и с а н и е. Плодовые тела распростертые, продолговато-округлые, 
часто сливающиеся, тонкие (0,5--2 мм толщиной), нежные, в сухом со
стоянии твердые, сначала беловатые, потом желтоватые до охряных, позд
нее розовато-пурпуровые до темно-пурпуровых; край узкий, пушистый или 
мучнистый, белый или розоватый; подстилка очень тонкая, кrасновато-пур
пуровая, почти отсутствующая; трубочки сначала мерулиусовидные, под 
конец до l--(2) .w:м длиной, с беловатыми, желтоватыми, потом бледно-ли
.'!овыми или инкарнатно-винно-красными до темно-пурпуровых стенками; 

поры ячеисто-с~тчатые, затем округло-угловатые, 0,2-0,5 мм в диаметре, 
3-4-(5) на 1 мм, с цельными, базидионосными. краями Гифы слегка 
окрашенные, рыхло переплетенные, тонкостенные, ломкие, 2,5-6 мк тол
щиной, с редкими пряжками или без них; базидии 10-22Х4-5 мк с 2-4 
стеригмами до 4 мк длиной; споры гиалиновые, цилиндрические, согнутые 
у основания, скошенно приостренные, 5-7 х 1,5--2 .м.к. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежной древесине, пнях и опавших сучгях 

ольхи и пихты, преимущественно в горной зоне Урала, но в лесах с хоро
шим увлажнением. Найден на Северном и Среднем Урале; вблизи сел. Пер
шина в Ивдельском районе, Vlll 1949 г.; в Верхне-Синячихинеком районе, 
IX 1955 г.; в Нижне-Сергинском районе около Михайловского кордона, 
IX 1957 г.; в пос. Старо-Уткинске, IX 1958 г.; в Висимском районе около 
дер. Галашек, в пойме р. Сулема, IX 1959 г.; в пойме р. Сысерти (в 40 к.м 
южнее г. Свердловска), Vlll 1960 г. 

Пр и меч а н и е. По данным 3. А. Демидовой, плодовые тела этого 
гриба найдены на древесине на складах и в конструкциях (тесовых 
кровлях, прогонах и пр.) в окрестностях Свердловска, 1939-1940 гг. 

Meruliopsis semitincta (Peck) Е. Parm. О распр. некотор. редк. трутов. 
грибов, Изв. АН Эст. ССР, Vlll, 4, 1959, стр. 274. 
Оп и с а н и е. Плодовые тела распростертые, приросшие к субстрату всей 

поверхностью, сливающиеся из отдельных образований до 15-20 см в диа
метре, легко отделяющиеся,мягкие, пленковидные, тонкие, толщиной до 1 .w:.м., 
в сухом виде хрупкие. Край очень тонкий, в молодом возрасте слегка опу
шенный, радиально-волокнистый или бахромчатый, широкий ( 1-2,5 м.w:\ 
вначале белый, затем кремовый и слегка .11иловатый. Подстилка тонкая, 
волокнистая, белая, при высыхании древесинного цвета, 0,2-0,8 м.w:. Тру
бочки короткие, 0,3-1,0 .w:м, восковидные, в сухом виде хрупкие. Поры 
в начальной стадии развития мерулиоидного типа, сетчатые у краев, 
чашечковидные, неравновели15ие, 0,2-0,4 мм в диаметре, 3-4 на 1 мм. 
Края их мелкореснитчатые, цельные. Поверхность трубчатого слоя в све
жем состоянии ярко-фиолетовая, фиолетово-розовая или белая с фиолето
вым оттенком. При высыхании плодовые тела становятся инкарнатными, 
лососево-красными или желтовато-буроватыми, фиолетовый оттенок пропа
дает. Гифы подстилки тонкостенные, с перегородкаwи и редкими пряжками, 
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иногда инкрустированные, 3-5,5 м.к в диаметре; гифы ткани трубочек 
слегка со.'lоменно-желтые, инкрустированные, 3-4 J'KIC в диаметре. Бази
дин булавовидные, 12--20 х4-5,5 J'KIC. Споры короткоцилиндрические, 
с одной стороны плоские, бесцветные, иногда с полярными капельками, 
3,5-5 Х 1,5-2 м.к (см. табл. XXXV, 2). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Найден на валежном стволе пихты сибирской, 

а также на ее пне в Нижне-Сергинском районе Свердловекой области, 
вблизи Михайловского кордона, IX 1957 г. (см. табл. VII, 4). 

П р и м е ч а н и е. Гриб найден в ельнике разнотравном, имеющем со
став 8Е2П+Б+Ос, возраст древостоя 80-120 лет. Во втором ярусе 
липа, ильм, редко клен остролистный, рябина, шиповник. В травяном 
покрове преобладают представители широкотравья и злаков, а нижний 
ярус состоит из мхов зеленых. Почва- свежий оподзоленный суглинок. 

На территории Советского Союза известен по данным Э. Х. Пар
маета, находившего его в Сибири. Известен также в Северной Аме
рике, где он поселяется на хвойных и лиственных породах; в Сибири
на древесине пихты и одно местонахождение на осине. 

Meruliopsis taxicola (Pers.) Bond., Бонд. Бота н мат., XIV, 1961, стр. 206. 
Syn.: Merulioporia taxicola (Pers.) Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 

1941, р. 48; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 593.- Poria taxicola Bres. Hym. 
Hung. К:met., 1897, р. 80; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 659. 

Оп и с а н и е. Плодовые тела распростертые, в виде мягкой пленки 
от бледно-кирпичного до черно-пурпурового цвета, сначала более или менее 
округлые, потом часто сливающиеся и местами слегка отстающие от суб
страта, 1-2 J11tм. толщиной; край белый, пушистый, сначала довольно широ
кий, затем очень узкий или почти отсутствующий; подстилка несколько 
кожистая, но мягкая и ломкая, белая, иногда слабозаметная; трубочки 
несколько восковидные, сначала сетчато-мерулиоидные, потом белые, глу
бокие, с цельными притупленными плодоносящими краями, бледно-кирпич
но-красные, инкарнатно-красноватые, при высыхании черно-пурпуровые; 

поры 0,12-0,3 .чм. в диаметре, обычно 3-4 на 1 м.м., округлые. Гифы 
подстилки и перегородок рыхло и довольно неправильно переплетенные, 

частично в тонких пучках, тонкостенные с редкими перегородками, без 
пряжек, 3-7 м.к толщиной; базидии буроватые, 15-22 х 4 м.к с 2-4 сте
ригмами до 3-3,5 мк длиной; споры гладкие, бесцветные, цилиндрические, 
согнутые, 3,5-4,5-(6) Х 1-1,5 мк, обычно с 2 неясными Qолярными 
каплями (см. табл. XXXV, 3). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Встречается на усыхающих и сухих ветвях, 

на валежных стволах и обработанной древесине хвойных пород- пихты, 
сосны, кедра. Нами найден в Висимском районе около оз. Бездонного, 
Vlll 1948 г.; вблизи станции Выя в Нижие-Туринском районе, IX 1948 г.; 
вблизи г. Талицы, Vlll 1952 г.; в Алапаевеком и Верхне-Синячихинеком 
районах, VIII 1955- г.; в Нижне-Сергинском районе около Михайловского 
кордона, IX 1957 г.; около оз. Аятскоrо, Vlll 1958 г.; вблизи сел. Старо
уткинска, IX 1959 г. 

Пр и меч а н и е. Чаще находится на Среднем Урале в перестойных, 
захламленных таежных лесах нижней части горного лесного пояса. На 
Южном Урале не найден. Встречается не часто. 

ПОДПОРЯДОК CLAVARIINEAE 

СЕМЕЙСТВО CLAVARIACEAE 

Плодовые тела мясистые, хрящеватые, восковатые или даже желатиноз· 
ные, изредка кожистые, нитевидные, часто развивающиеся из склероциев, 
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булававидные или корал.тювидно разветвленные, округлые или уплощенные; 
гимений гладкий, обычно покрывает всю поверхность плодового тела или 
только специальные верхушечные, часто увеличенные части; базидии булава
видные; базидиоспоры эллипсоидальные, яйцевидные, гладкие, бесцветные, 
реже желтоватые или буроватые. 

Почти все представители сапрофиты, а некоторые, возможно, микоризо
образователи. Некоторые виды- паразиты на высших растениях. 

Род Typhula Fr. em Karst. 

Плодовые тела очень мелкие (от долей миллиметра до нескольких милли
метров) простые, развивающиеся из склероция, редко разветвленные, с бу
лавовидной вершиной, склероции 0,5-6 .м.м в диаметре, шаровидные, жел
тые, бурые или черные. Базидии с 4, реже с 2 или 6-8 стеригмами, 
базидиоспоры бесцветные, округлые или яйпевидные, иногда цилиндриче
ские, гладкие. Гимений на булававидной части плодового тела. 

Typhula muscicola (Регs.) Fг. Epicr., 1838, р. 575; Sacc. Syll., VI, 1888, 
р. 746. 

Оп и с а н и е. Плодовые тела простые, белые, вытянутые в виде тонких 
стебельков; споры веретеновидные, искривленные, неодинаковые, 18-24 х 
Х3,5-5 .мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На мхах зеленых, у их основания. В Тугулым

ском районе около сел. Юшалы, на концентрированной вырубке у опушки 
леса, в небольшом хорошо увлажненном микропонижении, VIII 1955 г. 

Typhula ovata l(arst. in Sacc. Syll., VI, 1888, р. 745. 
Оn и с а н и е. Плодовое тело возникает из округлого коричневатого 

склероция; ножка нитевидная, маленькая, короткая, белая, гладкая; споры 
эллипсоидальные, 7-8 Х3-5 .'Ик, no Пармасто, 5-8х2,5-5 .мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На засохших опавших листьях ольхи серой и 

ивы козьей, вблизи речки. Найден в Тугулымском районе около кордона 
Лагушек, VIП 1955 г. 

Typhula phacorrhiza Fr. Epicr., 1838, р. 585; Sacc. Syll., VI, 1888, 
р. 744; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 128. 

Оп и с а н и е. Плодовое тело простое, 3-8 с.м высотой, тонкое, ните
видное, 0,7-1 .м.м толщиной, гладкое, беловатое, у основания буроватое; 
склероций 2-4 .м .м в диаметре, темно-коричневый; гифы параллеJJьные, 
склеенные, 2-9 .мк толщиной; споры эллипсоидальные, или почти цилинд
рические, немного скошенные и оттянутые у основания, 9-10 Х4-5 .мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Н~! опавших на почву листьях клена. Найден 

в Нижне-Сергинском районе около Михайловского кордона, IX 1957 г. 

Пр и м е ч а н и е. Встречается под пологом смешанных елово-пихтово
лиственных древостоев. 

Род Clavaria Vaill. 

Плодовые тела крупные (обычно 5-8 с.м и больше), мясистые, неразвет
вленные шш ветвистые (у Cl. juncea нитевидные), часто коралловидные, 
нередко мощные с толстыми ветвями, иногда в основании переходящие 

в ножку или пенек, мясистые или полукожпетые, обычно легко загниваю
щие. Гимениальный слой покрывает всю поверхность плодового тела с его 
разветвлениями, состоит из базидий без цистид. Споры эллипсоидальные, 
яйцевидные или округлые, бесцветные или окрашенные (желтые, буроватые), 
гладкие или с неровной поверхностью (шиповатые, бородавчатые). Разви
ваются на земле, на пнях, реже на опавших ветвях и друюй мертвой дре
весине. Некоторые виды считаются съедобными. 
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Clavari1 (Ramaria) apiculata· Fr. Sacc. Syll., VI, 1888, р. 705. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело с мноrпчисленными, почти мутовчатыми, 

вильчатыми разветвлениями, с заостренными конечными ветвями, красно

вато-коричневое и.'IИ рыжевато-кожана-бурое, 2-6 см высотой; споры 
грязно-бледно-охряные, шероховатые или почти гладкие, эллипсоидальные, 
7--9 х 3--5 .wc 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На гнилой древесю"е сосны, в Нижне-Сер

гинском районе в старой поленнице дров, IX 1957 г.; в Ильменеком запо
веднике у «долгих мостов», IX 1957 г. и вблизи Добрянекого завода, 
15/IX 1913 г. (Н. А. Наумов). 

Clavaria (Ramaria) aurea Schaeff. ех Fr. Epicr., 1838, р. 574. Bourd. et 
Galz. Hym. Fг., 1928, р. 95. 

Оп и с а н и е. Плодовое тело 8-14 с.и, ствол широкий, короткий, белый 
или кремовый, ветви желтые, желто-оранжевые, жесткие, вертикальные или 
извилистые, цилиндрические, широкие, очень разветвленные наверху в виде 

вилкаобразных веточек тупых или двузубых. Гифы с тонкими стенками, 
почти параллельные, 3-15 мк, с разбросанными пряжками, базидии 45-
75 х6-8 мк с 2-4 стеригмами; споры светло-желтоватые, продолговатые, 
почти цилиндрические или веретенообразные, приплюснутые и скошенные 
у основания. зернистые, с мелкими капельками, 8-13 Х4-4,5 .1-tк (8-11 х 
Х 4 мк в сухом состоянии), лимонного цвета, затем в массе цвета охры; 
по данным Э. Х. Пармасто, 8-15х3-6 .1-tк. На лиственных и хвойных 
деревьях, часто летом и осенью. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. На земле в хвойных и лиственных лесах: 
в Тугулымском районе око.11о кордона Гурьино, Vll 1955 г. Предпочитает 
увлажненные участки. 

Clavaria (Ramaria) c.inerea Fr. Bourd. et Galz. Hym. Fг., 1928, р. 107. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело 3--10 см, ствол короткий, толстый, бело

ватый, ветви серые, восходящие или вертикальные, неодинаковые, более 
или менее жесткие, ветвистые, на концах цилиндрические, шиловидные 

или зубчатые. Гифы приблизительно параллельные, с тонкими стенками 
2-15-(24) мк, пряжки редкие; базидии 40-7Ох5-12 .1-tк с 2-(4) сте
ригмами; споры почти сферические, остроконечные у основания, 7-1 Ох 
Х 6-9 мк, однокапельные, немного зеленовато-синего оттенка. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На земле в лесах, под пологом древостоев в 

Тугу.'Iымском районе около сел. Заводоуспенского, VIII 1955 г. и в Ала
паевско;-.1 районе около асбестовых выработок, 1 Х 1956 г. 

Clavaria (Ciavariadelphus) fi;;;tulosa Holmsk. ех Fr. Syst. Мус_., 1., 1821, 
р. 479; Bourd. et Ga!z. Hym. Fг., 1928, р. 120. 

Оп и с а н и е. Плодовое тело 10-20 c.ff вЬiсотой, 2-8 мм в диаметре, 
простое, прямое, тонкое, тупое и закругленное на вершине, трубчатое (полое), 
твердое, затем дряблое с налетом, желтовато-рыжеватое, в сухом состоя
нии темнеющее. Ствол одноцветный, слабо выделенный, беловатый, опу
шенный, кончается коротким пеньком; гифы довольно плохо видимые, скле
енные, с частыми пряжками, 1,5-7-15 .1-tк; базидии 50-65х8·--10 мк 
с 4 стеригмами, достигающими 12 Х 3 .1-tк; споры бесцветные, почти веретено
видные, расширенные у основания, 12-15 х6-7 мк, с тонкозернистым 
содержимым или капельками, в массе белые. По данным Пармасто, споры 
I0-18,5 х4,5-9 .11к. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На сгнивших опавших ветках, на почве н под 

nологом др~востоя в кедровнике вейниково-разнотравном. Найден на Север
ном Урале около горы Матвеевекая Парма, IX 1945 г. и вблизи Добрян
ского завода, 11!1Х 1913 г. (Н. А. Наумов). 

Clavaria (Ramaria) flava Schaeff. ех Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 467; 
Ячевск. Опр. гр., 1, 1913, стр. 571; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 19~8, р, 95. 
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Описание. Плодовое тело 8-10-20 с,ч высотой и 7-15 см в диа
метре, серно-желтое, бледнеющее, позднее охристое или почти оранжевое, 
ствол широкий, белый, ветви цилиндрические, дихотомически разветвлен
ные, хрупкие, тонкие, вертикальные, равновысокие, тупые и зубчатые; 
ткань белая, мягкая, хрупкая. Гифы 8-12 мк в диаметре; базидии 45-
10 мк с 4 прямыми стеригмами; споры почти бесцветные эллипсоидальные, 
nродолговатые, оттян:утые у основания, многокапельные, затем мелкозерни

стые, бородавчато-шероховатые, 9-14 х 4-5 м к; в массе кремового или 
охряного цвета. По данным Пармасто, споры 11-18 х 4-6,5 мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На земле в лесах, в Тугулымском районе около 

Гурьинского кордона, Vll 1955 г. 
Clavaria fumosa Pers. ех Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 483; Bourd. et Galz. 

Hym. Fr., 1928, р. 119. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело 5-·8 см, пучковатое, гнбкое, ломкое, 

3-5 мм диаметром, кремовое, изабелловое, серое или грязно-бурое, цилинд
рическое или буJшвовидное, под конец пустое, приплюснутое, острое, тупое 
или с 2-3 надрезами, прямое или согнутое на вершин:е; ткань белая. 
Гифы с тонкими стенками, частыми перегородками, почти параллельные, 
неравномерные (беспорядочные) с многочисленными вздутиями, 3-24 мк, 
гифы н:ижнего слоя склеенные; базидии 27-50 Х 4,5-6 мк с 2-4 стериг
мами; споры продолговатые, оттянутые и тонко заостренные у основания 

или скошенные, 4,5-6 х 2,5-3,5 мк. По данным Пармасто, 5-8 Х 3-4 мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Вблизи опушки окультуренного кедровника. 

Найден в Махневском районе в кедровнике с липовым подлеском, около 
сел. Кукарского, Vlll 1848 г. 

Clavaria (Clavilinopsis) helvola Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 481; Bourd. 
et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 113. 

Оп и с а н и е. Плодовые тела группами или пучками, 3-6 см высотой 
и 1,5-4 мм в диаметре, редко сросшиеся у основания, же.11то-золотнстые 
или оранжевые, булававидные или цилиндрические, довольно часто сплюс
нутые, иногда вилкообразные, оттянутые у основания, без ясноразличимого 
стебля. Гифы с тонкими довольно дряблыми стенками, 3-1 О .мк; базидии 
45-60 Х6-7,5 мк с 4 стеригмами; споры бородавчатые, яйцевидные или 
продолговатые, оттянутые или заостренные у основания, 6-7-(9) х4-6 мк, 
с одной каплей. По данным Парr,tасто, 4-9 Х 3,5-8 мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На мелких ветках, сучьих и листьях древес

ных пород под пологом древостоя. Найден в Джабык-Карагайском бору 
Челябинской области, VIII 1950 г.; в Тугулымском районе в с~л. Завода
успенском, IX 1955 г.; вблизи Добрянекого завода, 15;1Х 1913 г. (Н. А. На
умов). 

Clavaria (Ramaria) ochraceo-vireш (Jungh.) Donk, Corn. Monogr. Clav., 
1950, р. 598. 

Syn.: Clavaria abletina Fr. Syst. Мус., 1, '1821, р. 468. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело 3-6 см высотой, мицелий волокнистый, 

белый; ствол дряблый, 2-4 мм в диаметре, белый, опуш~нны.й у основа
ния, кремово-охристый, ветки плотные, светло-желтого или охряно-оливко
вого цвета, зеленеющие при трении, чуть шероховатые, острые или 2-, 3-зубча
тые. Гифы с тонкими стенками, почти параллельные, с разбросанными пряж
ками, иногда очень крупными; гифы среднего слоя 2-11 мк, нижнего слоя 
2-3 мк; базидии 18-27-34Х4-5 мк с 4 стеригмами; споры охряные или 
буровато-охряные, овальные или продолговатые, сплю~нутые и скошенные 
у основания, изредка шероховатые, 7-1 Ох (3) -4-5 мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На земле в хвойных лесах, преимущественно 

nод пологом леса, или на опушках. Найден на Среднем и Южном Урале: 
вблизи с. Кытлыма и сел. Павды, IX 1947 г.; около г. Верхотурья, IX 
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1946 r.; 3 местонахождения в Тугулымском районе, Vlll 1955 г.; вблизи' 
оз. Увильды в Челябинской области, VШ 1958 г. и в Ильменеком запо
веднике, IX 1957 г. 

Clavaria (Clavariadelphus) juncea Alb. et Schw. ех Fr. Syst. Мус., 1, 
1821, р. 479; Bourd et Galz. Нуш. Fr., 1928, р. 122. 

Оп и с а н и е. Плодовое тело нитевидное, тонкое, 5-12 с;и длиной, 
0,5-1,5 мм в диаметре, фистульчатое, дряб"1ое, белое, грязно-желтоватое, 
слабо-рыжеватое, мягковатое. Гифы параллельные, 3-15 мк, гифы нижнего 
слоя спадающиеся, 2-4 мк; базидии 18-45х5-7--8 ;ик с 4 прямыми 
стеригмами 6 мк длиной; споры продолговатые или почти веретенообразные, 
более или менее скошенные у основания, 7-9-10 х3-5 .ик. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На почве. Пермекая обл. вблизи Добрянекого 

завода, 12/IX 1913 r. (Н. ·А. Наумов). 
Clavaria (Clavariadelphus) ligula Schaeff. ех Fr. Syst. Мус., I, 1821, р. 477; 

Bourd. et Galz. Нуш. Fr., 1928, р. 120. -
Оп и с а н и е. Плодовое тело булавовидное, 3-8 мм высотрй, простое, 

удлиненно-язычковое или почти лопатчатое, кремово-желтоватое, желто

оранжевое, нередко с сероватым оттенком, постепенно утончающееся, белое, 
мохнатое у основания. Споры 11-15 х 3-5 мк, гладкие, узкоэллипсоидаль
ные, остроконечные у основания. По Пармасто, споры 8-15 Х 3-6 мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На опавших листьях, хвое, коре и мелких 

сучьях, сильно разложившихся. Повсеместно на Северном и Среднем Урале, 
редко на Южном Урале, в островных борах. Найден в восемнадцати раз· 
личных местах в Ивдельском районе, Vlll-X 1945 r.; в Североуральском, 
Карпинском, Серовском, Нижне-Тагильском, Висимском, Алапаевском, Тугу
лымском, Зайковском, Нижне-Серrинском районах, IX-X 1946-1957 гг. 
Кроме того, в Челябинской области около оз. Увильды, VII 1958 г.; около 
озер Каслинских, IX 1959 r.; в Ильменеком заповеднике, IX 1957 r., а 
также в Пермекай области вблизи Добрянекого завода, г. Кушвы и горы 
Благодать, IX 1913 г. (Н. А. Наумов). 

Пр и меч а н и е. Встречается в лесах под пологом в различных эко
логических условиях, но в местах с достаточным увлажнением. Найден 
и в горно-хребтовой части Урала на Севере. Плодовые тела появляются 
с середины июля во влажную погоду, а в сухую в августе, сентябре. 

Clavaria (Ramaria) palmata Pers. Мус. Eur., I; 1822, р. 171; Ячевск. Опр. 
гр. 1, 1913, стр. 566; Bourd. et Galz. Нуш. Fr., 1928, р. 100. 

О п и с а н и е. Плодовое тело 4-7 см, очень ветвистое с самого основа
ния, бледно-кожана-желтое; ствол очень короткий, тонкий, около 2 мм тол· 
щиной; ветви тонкие, гибкие, сжатые, разветвленные, пальчато-расходящиеся 
с тонкими ветвями, острыми или многозубчатыми. Гифы с тонкими стенками, 
3-9 мк, без пряжек, склеенные; базидии 27-32 х4,5-6 мк; споры жел
товатые, продолговатые, более или менее сплюснутые с боков и скошенные 
у основания, 6-7,5 Х 4-4,5 мк. По Пармасто, споры 6-7,5 Х 3-4,5 мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. В лесу на земле, мелком опаде и сильно раз

рушенных пнях. Найден в районе р. Тулайки около сел. Баронского, 
Vlll 1946 г.; около сел. Всеволодо-Благодатского Северауральского района, 
IX 1947.; в Махневском районе, VIII 1947 г.; в Тугулымском и Алапаевско~r 
районах, VIII-IX 1953-1954 гг., а также в Челябинской области в Джа
бык-Карагайском бору, VII 1952 г.; в Ильменеком заповеднике, IX 1957 г. 
и~б~зи Добрянекого завода, 12/lX 1913 г. (Н. А. Наумов). 

Пр и меч а н и е. Встречается сравнительно часто, но преимуществен· 
но в равнинной части Урала. В горах, в гольцавой части нами не встречен. 

Clavaria (Clavicorona) pyxidata Pers. ех Fr. Syst. М ус., 1, 1821, р. 470~ 
Bourd. et Ga1z. Нуш. Fr., 1928, р. 88. 
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Оп и с а н и е. Плодовое тело ветвистое, 3-1 О см высотой. Желтоватое,. 
затем цвета кожи, рыжеватое; конечные ветви чашевидно-расширенные, 

с неровными зубчатыми краями; споры бесцветные, 4-4,5 Х 3 мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На опаде из хвои, меJlКИХ веток и листьев. 

Встречается довольно часто в Ивдельском, IX-X 1945 г.; Североуральском, 
IX 1946 г.; Серовском, VIII 1945 Г.; около р. Иса, IX, 1947 г.; в Махневском, 
VIII 1948 г.; в Алапаевеком и Тугулымском районах, VIII-IX 1953-1954 гг. 
Кроме того, был найден в островных борах Притоболья и в Челябинской· 
области, IX 1949-1952 гг., а также в Ильменеком заповеднике, IX 1957 г. 

Пр и меч а н и е. Встречается группами под пологом древостоев, на 
опушках и прогалинах, прогреваемых солнцем. По данным Пармаето
имеются веретеновидные или цилиндрические цистиды, 18-45 Х4-7 мк 
и глеоцистиды 500 мк длины и 5-8 .мк в диаметре. 
Clavaria (Ramaria) botritir Pers. Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 94. 
Описание. Плодовое тело разветвленное, 7-15 см высоты, 6-20 см. 

в диаметре, кровяно- или винно-красное, впоследствии бледнеющее до паJiе
вого; пенек 4-5 с,и высотой и 2-3 см в диаметре, в основании белова
тый, вверху желтоватый. Разветвления иногда заканчиваются зубчиками, 
споры охряные, 1 1-13-16 Х 3, 5-4-6 мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На земле, в лесу. Найден в Нижне-Сергинском'. 

районе около сел. Бардыма, IX 1944 г. (Ф. А. Соловьев). 
Clavaria (Ramaria) stricta Pers. ех Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 468;. 

Ячевск. Опред. гр., I, 1913, стр. 567; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р; 98. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело 3-5 см высотой и 3-4 мм в диаметре, 

ствол тонкий, беловатый у основания; ветви многочисленные, дихотомиче
ски разветвленные, вытянутые, вертикальные, прямые, светлые, затем охря, 

ные, охро-оливковые и.nи бистровые, при высыхании коричневые или черные; 
веточки прямые, острые или 1-, 3-зубчатые, беловатые, затем одноцветные. 
Гифы вялые, 3-4-14 мк, часто с капельками; базидии 15-30х3,5-6 мк· 
с 2-4 стеригмами; споры почти шаровидные, 3--4 Х 2-3 мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На старом пне хвойного дерева на старой 

десосеке в Ильменеком заповеднике около «долгих мостов», VII 1957 г. 
(см. табд. П, 11). 

Clavaria (Clavilinopsis) sublilis Pers. ех Fr. Hym. Epicr., 1874, р. 669;. 
Ячевск. Опр. гр., 1, 1913, стр. 569; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 104. 

Оп и с а н и е. Плодовое те.тю 1-3-4 см, тонкое; ствол и ветви одной 
толщины, 1-2 мм, довольно твердое, белое; у этого вида ветви немного
численные, дихотомически разветвленные, пышные, с острыми верхушками. 

Гифы с тонкими стенками, параллельные, 3-12 мк; базидии 30-36 Х 4,5-
6 мк с 2 стеригмами 6 мк длиной; споры бесцветные, широкоэллипсои
дальные или почти яйцевидные, 3,5-4,5 Х 3-3,5 мк, гладкие. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На почве, Пермекая область, около Добрян

ского завода, 12/IX 1913 г. (Н. А. Наумов). 
Clavaria vermicularis Scop. ех Fr., Syst. Мус., 1, 1821, р. 484. 
Syn.: Clavaria fragilis Ho1msk. Fr. Hym. Eur., 1874, р. 675; Ячевск. Опр. 

гр., 1, 1913, стр. 567; Вошd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 110. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело 5-8-12 см высотой, 3-5 А-tм в диаметре, 

хрупкое, чисто белое, сплошное или полое, цилиндрическое, шиловидное, 
часто изогнутое кверху, редко приплюснутое, почти тупое, часто в сухом: 

виде искривленное. Гифы нижнего слоя уплотненные, 2-3 мк, гифы сред
него слоя параллельные, склеенные, 3-18 мк, базидии плотно соединенные,. 
24-30-42 х 5-6 мк с 2--4 стеригмами; споры бесцветные, гладкие, эллип
соидальные, немного оттянутые и очень короткозаостренные, 5-6 -(7,5) Х 
3-4-(5) мк, в массе- белые. 
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М е с т о н ах о ж д е н и е. В лесу на подстилке из хвои, листвы и мел
ких сучьев. Одно местонахождение около станции Таватуй, Vll 1945 г. 
(см. табл. ll, 12). 

СЕМЕЙСТВО HYDNACEAE 

Плодовые тела шляпковидные, сидячие или на ножке, реже желвака
образные, древовидно разветвленные, распростертые, иногда состоящие 
-только из шипов; мясистые, восковидные, кожистые или деревянистые. 

Гименофор в виде бугорков, бородавочек, зубцов, шипов или прерываю
щихся ячеек. Споры шероховатые, шиповатые, бородавчатые или угловатые, 
бесцветные или окрашенные. Растут на древесине и на земле. 

По данным Т. Л. Николаевой, грибы семейства Hydnaceae разделены 
на два подсемейства- Odontioideae и Hydnoideae. Первое включает в себя 
роды Grandinia Fr., Radulum Fr., Odontiae Fr., Mycoleptodon Pat., lrpex 
Fr., Lopharia К:. et М. OV/., Sarcodontia S. Schulz., Climacodon К:arst., 
Mycoleptodonoides Nicol. Второе- Sclerodon К:arst., Auriscalpium К:arst., 
Mucronella Fr., Hericium Fr., Hydnum Fr., Hydnellum К:arst., Phellodon 
Karst., Sarcodon (Quel.) I(arst. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ СЕМЕЙСТВА HYDNACEAE 1 

l. Плодовое тело состоит из одиночных или соединенных в группы шипов. 
Подстилка отсутствует или в зачаточном состоянии в виде слабо
го рыхлого налета грибницы или очень тонкой, прерывающейся 
пленки, обычно скоро исчезающей . . . . . . . Mucronella Fr. 

Плодовое тело распростертое, с хорошо развитой подстилкой или шляпа
видное. Гименофор в виде бородавочек, зубцов, шипов или преры
вающихся ячеек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

2(1). Плодовое- тело распростерто-отогнутое или имеет форму шляпки, сидя
чей или расположенной на ножке, реже древовидно разветвлен-
ное или желвакаобразное . 3 

Плодовое тело расliростертое . . . 13 
З(2). Растет на земле . . . . . . . . . 4 

Растет на древесине, шишках хвойных или на различных раститель-
ных остатках . . . . . . . . . . . . 7 

4(3). Споры шиповатые или бородавчатые . . . . 5 
Споры гладкие . . . . . . . . . . . . . . . Hydnum Fr . 

. 5(4). Плодовое тело в свежем состоянии мясистое . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sarcodon (Quel.) Karst. 

Плодовое те.т:ю в свежем состоянии кожистой или деревянистой конси-
стенции ......................... 6 

6(5). Плодовое тело крупное, толстое. Ткань обычно окрашенная, двух
слойная: наружная- мягкая, внутренняя- плотная. Споры боро
давчатые или грубошиповатые, желтые или буроватые . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hydnellum К:arst. 

Плодовое тело обычно небольшое, тонкое. Ткань однородная, бесцвет
ная или окрашенная, в свежем состоянии упругая, кожистая, 

с обычно пряным запахом. Споры тонкошиповатые, бесцветные . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phellodon I(arst. 

7(3). Плодовое тело состоит из шляпки с хорошо развитой ножкой или 
с распростерто-отогнутой шляпкой. Споры амилоидные . 8 

1 При характеристике семейства Hydnaceae и написании к.1ючей, описаний и прочих 
данных нами принята классификация, предложенная Т. Л. Николаевой (1961). 
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Плодовое тело без ножки, часто из черепитчато расположенных 
шляпок, споры иные . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

8(7). Плодовое тело имеет шляпку, обычно боковую, расположенную на 
довольно длинной, тонкой ножке. Растет на шишках хвойных, 
как исключение на древесине . . . . . . . Auriscalpium Karst. 

Плодовое тело в виде более или менее полуокруглой шляпки без 
ножки, древовидно разветвленное или желвакообразное. Растет 
на древесине . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

9(8). Плодовое тело небольшое, темноокрашенное, с поверхности щетини-
стое. Споры слегка шероховатые . . . . . . . Sclerodon Karst. 

Плодовое тело крупное, белое, темноокрашенное, с розоватым оттен
ком,с поверхности иногда несколько рыжеватое, не щетинистое, 

иногда покрытое редкими недоразвившимися шипами. Споры 
с гладкой оболочкой . . . . . . . . . Hericium Pers. 

10(7). П.1одовое тело крупное. Ткань толстая, упруго-мясистая, по высы
хании уплотняющаяся до роговидной, или rыхлая, радиально-во
локнистая . . . . . . . . . . Climacodon Karst. emend. Nikol. 

Плодовое тело небольшое, обычно тонкое, кожистой консистенции . 11 
11 (1 0). Г имений состоит из беловатых или кремовых зубцов и шиnов, у 

основания сетчатовидно-соединенных, образующих прерывающиеся 
ячейки (особенно у края плодового тела) . . . . . /грех Fr.1 

Гимений иной . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
12( 11 ). Г имений состоит из шипов цилиндрических или сплющенных, на 

вершине притупленных или заостренных, иногда надрезанных, 

желто-охряных, с розоватым, кремоватым или фиолетовым оттен
ком . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mycoleptodon Pat. 

Гимений состоит из толстых шипов обычно воскавидной консистенции, 
часто неправильных, на вершине тупых, редко заостренных, прос

тых или разветвленных, у основания иногда сросшихся, часто 

неравномерно расположенных . • • . . • . . . . Radulum Fr. 
13(2). Плодовое тело распростертое, мягкоперепончатое, воскавидной или 

кожистой консистенции, после высыхания часто корочковидное, 
шипы мягкие или гименофор бородавчатый . . . . . Odontia Fr. 

Плодовое тело р3спростертое, тонкое, гименофор мелкозернистый, 
бородавчатый или состоит из коротких шипов • . G randinia Fr. 

ПОДСЕМЕЙСТВО ODONTIAIDEAE 

Плодовые тела распростертые или распростерто-отогнутые, изредка шляп
кообразные, обычно без ножки. Споры неамилоидные. Растет на дре
весине. 

Род Grandinia Fr. 

Плодовое тело распростертое, тонкое, перепончатое, корочковидное или 
восковидное. Гименофор мелкозернистый, бородавчатый или шиповатый. 
Цистид нет. Споры бесцветные, гладкие, шиповатые или шероховатые. 

Grandinia mutabllis (Pers.) Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 409 ut 
G. granulosa (Pers.) var. mutabllis Pers.; Никол. Флора спор. раст. СССР, 
VI, 1961, стр. 73. 

Syn.: Hydnum mutablle Pers. Мус. Eur., II, 1825, р. 184. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело распростертое, тонкое, вначале рыхлое, 

затем более плотное, восковидное, беловатое, кремовое или сероватое, 
край мучнистый, одноцветный; гименофор в виде полусферических или 

1 Виды рода lrpex рассматриваются нами в семействе Polyporaceae. 
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короткоuилиндрических, ломких бородавочек. Гифы тонкостенные,. с пере
городками и редкими пряжками, 2-4,5 ,ик в диаметре. Споры бесцветные,. 
почти округлые, гладкие или слабошероховатые 3,5 х4,5 ,ик. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валеже осины и пихты, а также на лесо

материалах, в жилых помещениях и в подвалах (3. А. Демидова). hайден 
в пос. Нижних Сергах, IX 1957 г.; в Висимском районе около сел. Гала
шек, IX 1959 г. и в Таватуйском лесничестве, 1929 г. (3. А. Демидова). 

Grandinia nivea (Fr.) Lund. Fungi Exs ~uec. praes Cpsal .• М 2140; Ни
кол. Флора спор. раст. СССР, 1961, стр. 71. 

Syn.: Hydnurn niveurn Fr. Syst. Мус., I, 1821, р. 419. 
Оn и с а н и е. Плодовое тело распростертое, плотно приросшее, п~ути

нистое, белое, кремовое или грязно-охряное. Край плесневидный или муч
нистый, белый или кремовый. Гименофор из шипов или мелких бородаво
чек; rифы тонкостенные, с пряжками и вздутиями, 2-6 .мк в диаметре. 
Споры округлые, широкоэллипсоидальные, бесцветные, иногда с каплей, 
тонкошиповатые 3-·4,5 Х 3-4 .мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежней ветке березы, nод пологом чи

стого соснового бора, в островных борах Притебелья в Каминеком лес
ничестве, VII 1951 г. 

Род Radulum Fr. 

Плодовое тело распростертое, с отогнутым краем uли в виде шляnки,. 
мясисто-воскавидной консистенции. Гименофор из шипов или зубцов, из
редка бородавчатый или складчатый. Шипы и зубцы тупые, крупные, не
равномерно, иногда радиально расположенные или сливающиеся. Споры 
бесцветные или окрашенные, округлые. 

Radulum orblculare Fr. Elench. Fung., 1828, р. 149, ~асс. Syll., VI, 1888, 
р. 493; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 404; Никол. Флора спор. раст. 
СССР, Vl, 1961, стр. 81. 

Syn.: Hydnurn radula Fr. Syst. Мус., I, 1821, р. 422. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело распростертое, сначала округлое, затем' 

сливающееся, мяrко-восковатое, почти белое или светло-охряно-же.'lтое, 
позднее охряное; край простой, цельный или слегка волнистый; гименофор 
состоит из шипов или зубцов, шипы крупные, 2-4 Х 1-1 ,5 .мк, от кони
ческой до цилиндрической формы. Гифы четкие, тонкостенные, с много
численными · пряжками, 2-4 .мк в диаметре; базидии булававидные с 
2-4 стеригмами, 18-25 Х 5-5-6 .мк:. Споры бесцветные, почти цилин
дрические, с одной стороны плоские, слегка согнутые, скошенные у осно
вания, гладкие, 8-12 х3-4 ,ик. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежней рябине, березе, пихте и липе 

в смешанных древостоях. Найден в Алапаевеком районе, IX 1956 г.; 
в Тугулымском районе около Гурьинского кордона, VIII 1955 г.; в Ив
дельском районе около сел. Юртище, VIII 1948 г.; в Скородумском лес
промхозе Зайковекого района на порубочных остатках в валах, IX 1958г.;. 
в Курганской области, около сел. Просвет, Vll 1950 г.; два местонахож
дения в Нижне-Сергинском районе около Михайловского кордона, IX 
1957 г.; в Ильменеком заповеднике, IX 1957 г. 

Radulum rude (Регs.) Lund. Никол. Флора спор. раст. СССР, VI, 1961, 
стр. 83. 

Оп и с а н и е. Плодовое тело распростертое, nриросшее к субстрату, 
сначала округлое, затем сливающееся, иногда растрескивающееся и места

ми отделяющееся от субстрата, восковидное, при высыхании хрупкое, блед
но-охряного или охряного цвета, редко с розоватым оттенком. Край во
локнистый, затем гладкий, иногда отстающий. Гименофор из более или 
менее правильных, конических, густо расположенных, иногда в виде nуч-
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ков, шипов; если шипы немногочисленные, то распределены равномерно, 

реже они очень короткие или в виде конических пластинок. Гифы бес
цветные, тонкостенные, иногда со вздутиями и редкими пряжками, 

2-4,5 мк в диаметре. Споры бесцветные, гладкие, эллипсоидальные, 
у основания заостренные, с зернистым содержимым или несколькими не

большими каплями, 7-13 хб-9 мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На коре валежных стволов осины и дуба, 

в окрестностях горы Кук-Караук, в Баш. АССР, Vl 1960 г. и в Ниж
не-Сергинском районе около Михайловского кордона, IX 1957 г. 

Род Odontia Fr. 

Плодовые тела мягкие, распростертые, перепончатые, воскавидные или 
кожистые, при высыхании часто корочковидные. Гименофор бородавчатый 
или шиповатый; цистиды имеются, споры бесцветные, неамилоидные, глад
кие, различной формы. 

Odontia alutacea (Fr.) Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 422; Никол. 
Флора спор. раст. СССР, Vl, 1961, стр. 124. 

Sуп.: Hydnum alutaceum Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 417. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело распростертое, неправильное, при росшее, 

тонкое, цвета кожи или бледно-оливково-серое, со спороносящим краем; 
гименофор мелкобородавчатый, состоит из шипов; шипы :Короткие, кони
ческие, на вершине кисточковидные, более или менее равномерно распре
деленные; гифы тонкостенные или со слегка утолщенными стенками 
и пряжками Э-5 лис в диаметре. Цистиды цилиндрические, тонкостенные, 
с перегородками и пряжками 4-6 J'IUC в диаметре, образующие на верши
не шипов пучок. Споры цилиндрические, согнутые, скошенные у основа
ния, 8-10 х 1,5-2 мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежном стволе кедра, на Северном 

Урале около се.11. Юртище, IX 1946 г. (см. таб.11. VШ, 1). 
Odontia arguta (Fr.) Quel. Fr. Мус., 1888, р. 435; Bourd. et Galz. 

Hym. Fr., 1928, р. 427; Нико.11. Флора спор. раст. СССР, Vl, 1961, стр. 110. 

FORMA ARGUT А 

Оп и с а н и е. Пдодовое тело Ii:шрокораспростертое, приросшее, тонкое, 
мягкое, от бдедно-жедтого до охряного цвета. Край плесневидный, слегка 
желтоватый. Гименофор состоит из бородавочек, зубцов, лопаточек или 
шипов; шипы короткие, мягкие цилиндрические до правильно шиповидных 

или уплощенные, на вершине часто бахромчатые, обычно прилегающие 
к подстилке одного с нею цвета; гифы тонкостенные или со слегка утол
щенными стенками, с пряжками 2-4 мк в диаметре. Цистиды многочис
ленные, от цилиндрических до ампуловидных, часто инкрустированных 

на вершине, 4-6 ,w,к в диаметре. Споры яйцевидные или широкоэллипсо
идальные, гладкие, иногда с большой каплей, 5-6 Х 4-5 ,ик. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежном ильме, ольхе, березе, осине, 
а из хвойных - на пихте. Найден в Северауральском районе около сел. 
Баяновки, Vlll 1947.; вблизи горы Золотая сопка, IX 1947 г.; около сел. 
Першина в Ивдельском районе, IX 1949 г.; в Курганской области около 
оз. Медвежьего в Петуховеком районе, VIII 1949 г.; в Тугу лымском рай
оне около р. Туры, Vlll 1955 г.; в Нижне-Сергинском районе около Ми
хайловского кордона, IX 1957 г.; в Ильменеком заповеднике, VIII, 1957 r. 

Forma spathulata (Fr.) Wakf. in Milleг and Bogle, uпiv. of Jowa Stud. 
Nat. Hist, XVII, 2, 1943, р. 38; Никол. Флора спор. раст. СССР, \'1, 
1961, стр. 113. 

Syn.: Hydnum spathulatum Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 423. 
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Оп и с а н и е. Плодовое тело распростертое, очень тонкое, плесневид
ное, затем более плотное, мягкое, клочковатое, редко перепанчатое или 
почти восковидное, сначала белое, затем желтеющее. Гименофор зубчатый, 
редко бородавчатый, зубцы лопаточковидные, более или менее равные, 
це.'lьные, иногда надорванные, местами у основания сливающиеся, часто 

они цилиндрические, на вершине бахромчатые; гифы тонкостенные, с пряж
ками, иногда со вздутым концом, обычно покрытые мелкими кристаллами, 
у вершины зубцов лучкообразно собранные, 2-·4 мк в диаметре. Цистиды 
на вершине закругленные, 3-4 мк в диаметре или ампуловидные, до
стигающие в широкой части 4-6 ;wк в диаметре. Споры от широкоэл
липсоидальных до почти округлых, слегка заостренные у основания, с од

ной каплей, 4-4,5 Х 3,5-5,5 мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На древесине валежной пихты в Нижне-Сер

гинском районе около Бардымекого увала, IX 1944 г. (Ф. А. Соловьев). 
Odontia blcolor (Fr.) Bres. Fungi Polcn., 1902, р. 87; Bourd. et Galz. 

Hym. Fr., 1918, р. 429; Никол. Флора спор. раст. СССР, Vl, 1961, 
стр. 119. 

Syn.: Hydnum Ьicolor Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 417. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело широкораспростертое, достигающее круп

ных размеров, плотно приросшее, сначала в виде сплошного войлочного 
налета, позднее уплотняющегося в очень тонкую пленку воскавидной кон
систенции, после высыхания становящуюся хрупкой, кремового, изабелло
вого, орехового или телесного цвета; край неровный, мучнистый, почти 
одного цвета с плодовым телом. Гименофор состоит из короткпх шипов 
или мелкобородавчатый. Шипы правильные, более или менее равномерные, 
иногда сливающиеся у основания; гифы тонкостенные, в центре шипов 
плотно и параллельна расположенные, слегка желтоватые, 2-3 мк в диа
метре. Цистиды многочисленные, на вершине шарообразно вздутые, 6-20 ,юс 
в диаметре, иногда с желтоватым содержимым, головка цистид часто по

крыта кристаюшми, звездообразно расположенными. Споры эллипсоидаль
ные, с одной стороны несколько сплюснутые, скошенные у основания, 
гладкие 4,5-6,5 Х 2,5--3,5 ,ик. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На древесине и коре пихты валежной. Из

вестен также на сосне и березе (по литературным данным). На Северном 
Урале найден около горы Денежкин Камень, IX 1946 г.; около селений 
Всеволодо-Благодатского и Баронского, VIII 1947 г. (см. табл. Vlll, 2). 

Odontia crustosa Quel. F1. Мус. Fr., 1888, р. 436; Bourd. et Ga!z. Hym. 
Fr., 1928, р. 431; Никол. Флора спор. раст. СССР, VI, 1961, стр. 121. 

Syn.: Hydnum crustosum Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 419. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело широкораспростертое, приросшее, обычно 

воскавидное или корковидное, как исключение рыхлой консистенции, при 
высыхании сильно растрескивающееся на мелкие участки, кремового, блед
но-охряного, орехового или изабеллового цвета. Гименофор почти зерни
стый или бородавчатый; бородавочки иногда на вершине заостренные. 
Гифы тонкостенные, с неясными контурами, с редкими пряжками 2-4 мх 
в диаметре. Споры эллипсоидальные, с одной стороны плоские или слегка 
вдавленные, скошенные у основания, иногда с одной большой каплей, 
5-9 х 3-4 ,ик:. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На коре и древесине березы, ольхи, рябины 

и пихты. Найден под пологом древостоев в Нижне-Сергинском районе 
вблизи Михайловского кордона, IX 1957 г.; в Висимском районе около 
горы Билимбай, VIII 1948 г.; в Махневском районе, Vlll 1947 г.; вблизи 
р. Сысерти в 40 км от г. Свердловска, IX 1950 г. (см. табл. VIII, 3). 

Odontia hydnoides (Cooke et Masse) Hoehn. in Bourd. et Galz. Hym. Fr., 
1928, р. 434; Никол. Флора спор. раст. СССР, Vl, 1961, стр. 131. 
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Оп и с а н и е. Плодовое тело широкораспростертое, плотно при росшее. 
мучнистое, затем уплотняющееся в тонкую пленку, белое, кремовое, иэа
белловое, ореховое, охряное или охряно-умбровое; rименофор из шипов. 
Шипы lкороткие, шиловидные или цилиндрические, более или менее густо· 
и равномерно распреде.ТJ:енные. Гифы неясные, тонкостенные, с перегород
ками, без пряжек, бесцветные, 2,5-3,5 мк в диаметре. Цистиды многочис
ленные, шиловидные или веретеновидные, реже цилиндрические, иногда 

неправильно вздутые, изредка с перегородками и сильно инкрустирован

ными стенками, 30-65 Х 7-15 Jr!K. Споры цилиндрические или почти ци
линдрические, с одной стороны плоские, слабо скошенные у основания. 
4-5 х 1,5-2 мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На древесине валежной сосны в Нижне-Сергин

ском районе около Бардымекого увала, IX 1944 г. (Ф. А. Соловьев). 
Odontia papillosa (Fг.) Bres. Fung. Kmet., 116 et Fungi Polon., 1903, р. 86~ 

Bourd. et Galz. Hym. Fг., 1928, р. 430; Никол. Флора спор. раст. СССР. 
Vl, 1961, стр. 123. 

Syn.: Grandinia papillosa Fr. Hym. Eur., 1874, р. 626. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело распростертое, мягкое, пленкавиднее 

в эрелом состоянии, растрескивающееся при высыхании, сначала белое,. 
затем кремовое, позднее изабеллавага или орехового цвета; край неровный,. 
мучнистый, почти белый или одного цвета с плодовым телом; гименофо}>' 
мелкобородавчатый или состоит из шипов. Бородавочки полуокруглые или 
заостренные у вершины; гифы тонкостенные или со слабо утолщенными 
стенками, четкие с многочисленными пряжками, 2,5-5 мк в диаметре. 
Цистиды цилиндрические или веретеновидные, тонкостенные или со слегка 
утолщенными стенками, иногда с перегородкой и пряжкой 3-4 ,ик тол
щиной, обычно покрытые крупными почти шаровидной формы кристал
лами. Споры эллипсоидальные, с одной стороны плоские, к основанию· 
скошенные, 5-8 Х 2-3,5 мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На коре сосны, около Второго Северного руд

ника, IX 1945 г. (см. табл. VIII, 4). 
Odontia setigera (Fr.) Miller, Mycol., XXVI, 1934, р. 19; Bourd. et~ 

Galz. Hym. Fг., 1828, р. 309; Никол. Флора спор. раст. СССР, VI, 1961,. 
стр. 106. 

О п и с а н и е. Плодовое тело широко распростертое, приросшее, пере
пончатое, восковидное, при высыхании растрескивающееся и отделяющееся 

от субстрата, белое, кремовое или бледно-охряное, реже иэабелловое· 
с несколько розоватым оттенком. Край мучнистый, немного светлее или 
одного цвета с плодовым телом. Г именафор бородавчатый или мелкоэер- · 
нистый, несколько щетинистый от выступающих на вершине цистид, одно
го цвета с подстилкой. Гифы тонкостенные, ветвящиеся, частоспряжками 
3-7 мк в диаметре. Цистиды цилиндрические, неправильные, с перегород
ками и пряжками, вередко инкрустированные, расположенные на верши

не бородавок, 6-1 О мк в диаметре, выступают над гимением на 
20-100 мк. Споры почти цилиндрические, с одной стороны плоские или 
слегка согнутые, скошенные у основания, 9-13 х 3,5-4,5 мк (по Бурдо
и Галэену, 8-16Х3-6 мк). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На коре и древесине валежных стволов ря

бины и березы, в Курганской области около сел. Звериноголовского, Vlf 
1949 г.; в Ивдельском районе около сел. Вижая, IX 1946 г.; в Махневском 
районе около сел. Кукарского, Vlll 1947 г. вблизи с. Кытлыма, IX 1948 г .. 

Род Myco\eptodon Pat. 

Плодовые тела распростертые или распростерто-отогну1ые, шляпковид-· 
ные, кожистые или перепончатые, иногда мягковолнистые. Шипы цилин-· 
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.дрические или сплющенные, притупленные или заостренные на вершине, 

иногда надрезанные, же.rпо-охряного цвета с розоватым, красноватым или 

фиолетовым оттенком, реже желтого, грязно-бурого или почти черного 
:цвета. Цистиды толстостенные, изредка тонкостенные, обычно сильно ин
·крустированные. Споры продолговатые или эллипсоидальные, небольшие, 
часто с одной каплей, бесцветные, гладкие, неами-лоидные. 

Mycoleptodon fimbriatum (Fr.) Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 441; 
Никол. Флора спор. раст. СССР, VI, 1961, стр. 148. 

Syn.: Hydnum fimbriatum Fr. Syst. Мус., I, 1821, р. 421. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело распростертое, отделимое от субстрата, 

·мягкопленковидное, светло-шоколадного цвета, часто фиолетово-розовое. 
!(рай беловатый, волокнистый, со шнуравидной грибницей. Гименофор 
в виде коротких, щетинистых у вершины бугорков. Гифы толстостенные, 
сJшбо окрашенные, с редкими перегородками, 2-4,5 .мк в диаметре; суб
тимениальные гифы nочти бесцветные, тонкостенные, часто с перегород
:ками, изредка с пряжками. Цистиды цилиндрические, булававидные или 
веретеновидные, толстостенные, инкрустированные 7-9 .мк в диаметре. 
Споры почти эллипсоидальные, ' суживающиеся к основанию, 3-4 х 
1,5-3 .М/С. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежном стволе рябины и осины, под 

пологом смешанных елово-пихтовых древостоев; найден в Нижне-Сергин
·ском районе около горы Бардым, IX 1944 г. и около Второго Северного 
рудника, IX 1945 г. (см. табл. VII, 9). 

Mycoleptodon fusco-ater (Fr.) Pil. Bull. Soc. Мус. Fr., LI, 1935, р. 401; 
Никол. Флора спор. раст. СССР, Vl, 1961, стр. 155. 

Syn.: Hydnum fusco-atrum Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 416. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело распростертое, тонкое, плотно приросшее, 

воскавидной консистенции, сначала светло-дымчатое с голубоватым оттен
ком или желтоватое с розоватым оттенком, затем шоколадного или ры

жевато-бурого цвета, до почти черного в старости. !(рай беловатый или 
·буроватый, плесневидный, впоследствии исчезающий. Шипы 1-3 .м,w дли
ной, обычно наклонные, конические, заостряющиеся, реже притупленные, 
цельные или слегка надрезанные, на концах более светлые. Гифы тонко
стенные или со слабо утолщенными стенками, редко с пряжками, 2-4 ,и/С 
·в диаметре. Цистиды булавовидные, с утолщенными стенками, инкру
стированные, 5-7 .мк в диаметре, расположены по вершине шипов; 
цистидиалы шиловидные, тонкостенные, 3-4,5 мк толщиной, расположены 
по боковой поверхности шипов. Споры продолговатые или почти цилин
.дрические, 4,5-6 Х 2-3 .мк. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. На древесине валежной черемухи и коре бе
·резы, под пологом елово-пихтового древостоя с примесью березы, около 
горы Хой-Эква вблизи Второго Северного рудника, Vlll 1946 г. (~м. табл. 
·vп. JO). 

Mycoleptodon ochraceus (Fr.) Pat. Ess. tax., 1900, р. 116; Bourd. et Galz. 
'Нуm. Fr., 1928, р. 440; Никол. Флора спор. раст. СССР, Vl, 1961, 
стр. 139. 

Syn.: Hydnum achraceum Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 414; Hym. Eur., 
1874, р. 612. 

Оп и с а н и е. Плодовое тело кожистое, шляпкавидное или распростер
-то-отогнутое, реже совсем распростертое. Шляпка 0,5-3 Х 0,2-2 см. 
Сидячая, обычно полукруглая, иногда суживающаяся к основанию, чере
питчато-расположенная, нередко срастающаяся. Поверхность шляпки или 
отогнутой части плодового тела опушенная, зональная, обычно серого 
цвета, реже охряного. Край одного цвета со шляпкой, цельный, бесnлод
_ный. Ткань слегка желтоватая, O,q~! 15 м.ц ТQЛЩИIIОЙ~ Ш~ЩЬ! тщщие, ко-
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нические, нередко несколько сплющенные, цельные или на вершине раз

двоенные, бледно-охряного цвета с розоватым оттенком, редко красновато
бурые. Гифы почти бесцветные, толстостенцые 2-3,5 м.~ в диаметре; 
в подгимениальцом слое гнфы тоцкостенцые, с перегородками и пряжками. 
Цистиды веретеновидные и.rш булавовидные, толстостенные, грубо инкру
стировацные, 24-100 х5-10 м.к. Споры продолговатые, слегка оттянутые 
к основанию, иногда с одной каплей, 3-4 Х 2-2,5 .ик. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежных стволах липы и ильма, в Ниж

не-Сергинском районе около Бардыма, IX 1944 г.; в Ильменеком заповед
нике, Vlll 1955 г. (см. табл. Vll, 11). 

Род Climacodon Karst. 

Плодовые тела крупные, в виде шляпки без ножки, чаще распростерта
отогнутые, одиночные или состоящие из многочисленных черепитчато рас

положенных шляпок, сросшихся у основания, сначала беловатые затем гряз
новато-рыжие. Ткань толстая, волокнистая, мягкая или плотная, в сухом 
состоянии почти роговидная или костевидная, белая или желтоватая. Ши
пы вначале беловатые, затем рыжеватые, ржаво-бурые, около 2-8 м.м. 
длиной. Цистиды крупные, цилиндрические, веретеновидные или грушевид
ные, на вершине передко с инкрустацией. Споры гладкие, бесцветные. 

Climacodon septentrionalis (Fr.) Karst. Rev. Мус., 1881, р. 210; Никол. 
Флора спор. раст. СССР, Vl, 1961, стр. 191. 

Syn.: Hydnum septentrionale Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 41; Sacc. Syll., 
VI, 1888, р. 453. 

Оп и с а н и е. Плодовое тело больших размеров, толстое, состоящее 
из многочисленных черепитчато расположенных, сросшихся у основания 

шляпок. Шляпка 5-12 Х 1 ,5-15 Х 2-3 см., сначала беловатая, затем 
желтоватая, до грязновато-рыжей в зрелом состоянии. Поверхность шляп
ки почти голая или слабо опушенная. Край острый, при высыхании нем
ного волнистый и подгибающийся. Шипы 1-8 м.м. длиной, иногда на 
конце расщепляющиеся, сначала бе.rюватые, позднее ржаво-бурые. Ткань 
1-3 см. толщиной, в свежем состоянии мясисто-пробковой консистенции, 
белая, в сухом- роговидной или почти костевидной консистенции, жел
товатая. Гифы шляпки тонкостенные, иногда ветвящиеся, с перегородками, 
3-7 м.к в диаметре. На поверхности шляпки гифьr приподымаются на 
60-120 м.к, их конец иногда булававидно или веретеновидно вздут до 
18 .ик в диаметре и покрыт зернистостью. Гифы шипов тонкостенные, 
параллельные, несколько желатинозные, плотные, 3-3,5 м.к в диаметре. 
Цистиды цилиндрической, веретеновидной или грушевидной формы с утол
щенными стенками, часто утончающимися к вершине, иногда покрыты 

цепочкой. кристаллов, 22-45 Х 12-15 м.к. Споры эллипсоидальные, с од
ной стороны уплощенные, 3,5-4 Х 2 м.к. 
М е с т о н ах о ж д е н и с. На валежной древесине, пнях и усыхающих 

деревьях березы и пихты. Найден в Висимском районе около горы Билим
бай, VII 1946 г.; вблизи станции Таватуй, VIII 1946 г.; в районе горы 
Денежкин Камень, IX 1947 г.; около Третьего Северного рудника в Ив
дельском районе, VIII 1948 г.; около станции Монетная, VIII 1949 г.; 
в Ильменеком заповеднике около «Долгих мостов» и на о-ве Липовом 
оз. Кисегач, VII 1957 г.; в Баш.АССР около сел. Кук-Караук, VII 
1960 г. (Сирко) и в Зилаиреком районе, Х 1961 г. (Шиятов); около дер. 
Корзуновки Ачитского района, IX 1960 г.; на островах оз. Кнсегач в Че
лябинской области, Vll 1958 г. 

Пр и меч а н и е. Плодовые тела· сохраняются в течение зимы, не 
разрушаясь к периоду вегетации. 
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ПОДСЕМЕЙСТВО HYDNO 1 DEAE 

Плодовые тела состоят из шляпки, чаще с ножкой, часто древовидно· 
разветвленные или желвакообразные, как исключение распростертые или 
полураспростертые. Споры амилоидные или неамилондные. Растут на зем
ле или на древесине. 

Род Auriscalpium Karst. 

Плодовое тело состоит из шляпки на хорошо развитой ножке, кожи
стое, шипы шиловидные, цистиды многочислен.ные, споры широкоэллип

соидальные, почти округлые, слабошероховатые, амилоидные. Часто встре
чается на шишках хвойных пород, реже на древесине. 

Auriscalpium vulgare (Fr.) Karst. Medd. Soc. Fauna et Fl. Fenп., IV, 1879, 
р. 41; Sacc. Syll., Vl, 1888. р. 445; 51чевск. Опред. гр., 1, 1913, стр. 582; 
Никол. Флора спор. раст. СССР, Vl, 1961, стр. 200. 

Syn.: Hydnum auriscalpium Fr. Syst. Мус., 1, 1921, р. 406; 
Оп и с а н и е. Плодовое тело состоит из шляпки 0,5-2,5 с.м в диаме

тре, на ножке, кожистой консистенции. Шляпка почковидная, обычно боком 
прикрепленная. Поверхность жесткощетинистая, иногда с темными зонами, 
сначала коричневая, позднее буреющая до черноватой, с возрастом оголя
ющаяся. Край острый, ровный, довольно густо покрытый жесткими волос
ками. Шипы конические, гибкие, до 3 .м.м длиной, коричнево-бурые, с се
рым налетом, на концах бесплодные. Ножка боковая, очень редко цен
тральная, до 8 с.м длиной, 1-2 ,и.м толщиной, покрытая бурыми жесткими 
волосками. Ткань бе.rюватая 0,2-0,5 с,и толщиной. Гифы ткани и шипов 
сплошные, редко ТОJlстостенные, извилистые. иногда с коленчатыми высту

пами, имеющими щелевидную полость, ломкие, слабо окрашенные, 2,5-4 ,ик 
в диаметре; у поверхности шляпки и ножки гифы изредка с пряжками, 
в массе бурые; цистиды шиловидные с притупленной вершиной, бесцвет
ные, 15-24 Х 3,5-4 .мк;, выступающие над гимениальным слоем на 
10-15 .мк. Споры бесцветные, слабошероховатые, широкоэллипсоидальные 
до округлых, с одной стороны уплощенные, к основанию оттянутые, ами
лоидные, 4-5 Х 3,5-4 .мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Найден на достаточно разложившихся шиш

ках сосны в Висимском районе, VIII 1947 г. (см табл, 1, 9). 
Пр и меч а н и е. Встречается, по-видимому, чаще, но нами найден 

только один раз на опушке леса с редкой примесью сосны. 

Род Sc\erodon Karst. 

Плодовое тело плотное, распростертое, распростерто-отогнутое или шляп
ковидное, темноокрашенное. Шляпки сидячие, черепитчато расположенные. 
Поверхность жестковойлочная. Гименофор многорядный. Споры бесцветные, 
шероховатые, короткоэллИпсоидальные или округлые. На древесине лист
венных пород. 

Sclerodon sttigosus (Fr.) Кarst. Finl. Basids., 1889, р. 361; Никол. Фло
ра спор. раст. СССР, Vl, 1961, стр. 204. 

Syn.: Hydnum strigosum Fr., Syst. Мус., 1, 1821, р. 414; Sacc. Syll., 
VI, 1888, р. 455; 51чевск. Опред. гр., 1, 1913, стр. 581. 

Оп и с а н и е. Шляпка 0,5-2 Х 0,5-2,5 Х 0,3-0,6 с,и, сидячая, чере
питчато расположенная, нередко плотно сросшаяся с соседними и трудно 

от них отделимая, или все плодовое тело распростертое, со шляпкавидно 
отогнутым краем, 1-2 с.м шириной. Поверхность жестковойлочная, без 
зон. от ·ржаво-бурого до почти черного цвета. Край острый, не ровный, 
чаще неправильнолопастный, бахромчат.ый от выступающих шипов и опуше-
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ния. Гименофор обычно многослойный. Шипы одиночные или сросшиеся 
по несколько, 3-6 .МJit длиной, конические, на конце заостренные, корич
нево-бурые, с серым налетом, старые- почти черные, с легко отделимым 
гимениальным слоем, на концах часто стерильные. Ткань шляпки 3-5 .м,и 
толщиной, прабковой или кожистой консистенции, слоистая, ржаво-бурого 
цвета. Гифы ткани шляпки 2-4 .мк в диаметре, слабо окрашенные, изред
ка тонкостенные с пряжками, чаще толстостенные, коричневые, составля

ющие плотные пучки; гифы шипов коричневые, извилистые с коленчатыми 
выступами, 2-3 .мк в диаметре. Цистиды в массе бесцветные, шиловид
ные, цилиндрические, веретеновидные, булавовидные, обычно с тупым кон
цом, 6-7 мк толщиной. Споры бесцветные, тонкошероховатые, почти ок
руглые, к основанию несколько оттянутые, амилоидные, 4-5,5Х3,5-4 MIC. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. На сухостойной пихте в Нижне-Сергинском 
районе около Бардымекого увала, IX 1944 г. (Ф. А. Соловьев). 

Род Mucronella fr. 

Подстилка отсутствует, иногда имеется слабо развитый мицелий, обычно 
скоро исчезающий. Шипы с.висающие, обычно шиловидные, на конце острые
или притупленные, цельные или надрезанные, единичные или собранные
в пучок. Базидии с 2-4 стеригмами. Споры яйцевидные или продолгова
тые, бесцветные. 

Mucronella calva Fr. ех Fr. Hym. Eur., 1874, р. 629; Ячевск. Опред. гр., 1, 
1913, стр. 572; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 436; Никол. Флора 
спор. раст. СССР, VI, 1961, стр. 209. 
Оп и с а н и е. Подстилка отсутствует. Шипы 1-3 мм длиной, гибкие, 

одиночные, разбрссанные, белые или слегка желтоватые; гифы тонкостен
ные, 2,5-6 мк в диаметре, бесцветные, пекрыты большим количеством 
кристаллов; на вершине шипы образуют пучок. Базидии 12-18 х 3,5 мк; 
споры продолговатые, с одной стороны уплощенные, 4-5,5Х3 MIC. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. На гнилых пнях и валежных стволах сосны 
в Ивдельском районе около сел. Вижая, Х 1947 г.; в Алапаевеком районе 
около сел. Нейво-Шайтанского, IX 1953 г.; в Нижне-Сергинском районе. 
IX 1957 г. (см. табл. VII, 8). 

Род Hericium Pers. 

Плодовое тело мясистое, древовидно разветвленное, иногда желвакаоб
разное ила состоящее из черепитчато расположенных, сросшихся у основа

ния лопастей; сидячее или на короткой ножке, редко распростертое, распро
стерто-отогнутое или в виде полукруглой шляпки, белое, желтоватое, часто 
с розовым оттенком, при высыхании рыжеватое. Шипы свисающие, различ
ной длины. Цистиды имеются. Споры эллипсоидальные до почти шаровид
ных, амилоидные. На стволах и валежней древесине. 

Hericium caralloides (Fr.) Pers. Мус. Eur., П, 1825, р. 150; Никол. 
Тр. Бот. ин-та АН СССР, II, 5, 1950, стр. 341; Нико.'l. Флора спор. раст. 
СССР, Vl, 1961, стр. 219. 

Syn.: Hydnum caralloides Fr. Syst. Мус., I, 1821, р. 408; Sacc. Syll .• 
VI, 1888, р. 446; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 442. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело древовидно разветвленное, иногд.а у осно

вания жмвакообр~зное, мясистое, затем твердеющее, белое, при высыха
нии желтоватое; шипы покрывающие ветви сплошь в с~ежем состоянии 

белые, затем кремовые, с розоватым оттенком, буреющие при. высыхании. 
Ткань мясистая, твердеющая при высыхании, белая, поздн~е слегка желто
ватая. Гифы ткани желатинозные, с утоJiщенными стенк~ми, иногда с пе
регородкамИ .. и пря)i{ками, 4-18 м~ в. диаметре,, амилоидные; rиф~ щипов 
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тонкостенные, с частыми перегородками, иногда с пряжками, 4-15 м.к 
в диаметре; в осевой части шипов имеются сосудавидные гифы с утолщен
ными стР.нками, иногда неправильной формы. Споры почти эллипсоидаль
ные, бесцветные, амилоидные, 3,5-5Х3,5-4 м.к (см. табл. XXXVI, 2). 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На пнях и - валежных стволах, редко на ра

стущих деревьях березы, имеющих повреждения. На Урале известен в 
верховьях речки Ауспии, VII 1945 г.; около горы Чистоп, VIII 1945 r.; 
вблизи Второго Северного рудн-ика, VIII 1945 r.; три находки около сел. 
Першино, IX 1949 г.; около пос. Юртища, IX 1945 г.; в шести местах 
в районе гор Денежкин Камень, Чурки и Журавлев Камень, VIII-IX 
1946 г.; в пойме рек Шегу.'lьтана, VШ 1946 г.; Ваграна, VIII 1947 г.; 
вблизи пос. Тулайки, VII 1946 г.; в Серовеком районе, IX 1947 г.; около 
Кытлыма, Х 1948 г.; в Пышминском районе, VII 1952 г.; в Тугулым
ском районе- около сел. Заводоуспенского, VII 1 1953; в Ильменеком запо
веднике, VIII 1957 г.; в Нижне-Сергинском районе, IX 1957 г.; в пойме 
р. Сысерти в 40 км от г. Свердловска, IX 1960 г. 

Пр и м е ч а н и е. На Урале данный вид встречается, по-видимому, 
повсеместно. Нами не найден в островных пристепных борах, а также 
в горной части выше 500 м над ур. м. Встречается и под пологом 
древостоев и на лесосеках, .но можно предполагать, что он хуже раз

вивается в местах с повышенной сухостью воздуха. 

Hericium cirrhatum (Fr.) Nikol., Никол. Тр. Бот. инст. АН СССР, II, 
1950, 5, стр. 343; Никол. Флора спор. раст. СССР, Vl, 1961, стр. 222. 

Syn.: Hydnum cirrhatum Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 411; Sacc. Syll., 
Vl, 1888, р. 451; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 443. 

Оп и с а н и е. Плодовое тело толстое, мясистое, почти сидячее, состо
ящее из черепитчато распо.'lоженных шляпок, сросшихся у основания, сна

чала белое, затем жеJпеющее, с розоватым оттенком, позднее кожано-жел
тое или от грязно-охряного до грязновато-рыжего цвета. Поверхность ото
гнутых частей шероховатая, покрытая пряжками конической формы, иногда 
сплющенными или расширяющимиен к вершине шипами. Край тупой или 
тонкий и острый, часто подгибающийся, обычно бахромчатый. Шипы гиме
нофора до 1 О мм длиной, острые, конические, в свежем состоянии почти 
белые, при высыхании грязновато-ржавого цвета. Ткань толстая (до 3 C.lt 

и более), в свежем виде мягкая, мясистая, затем мягкопробковая, не волни
стая; гифы тонкостенные или слабо утолщенные, иногда с перегородками 
и пряжками, 4-18 М/С в диаметре. Цистиды с зернистым содержимым, 
3,5-10 мк в диаметре, на конце веретеновидные или булавовидно-вздутые, 
заходят в гимениальный слой или остаются погруженными. Базидии 15-
22 Х 5-6,5 М/С с 2-4 стеригмами; споры бесцветные широкоэллипсоидаль
ные или почти округлые, с одной большой каплей, 3,5-4Х3-3,5 мк, 
имеются также схизоспоры, образованные на вершине цистид. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На пне клена остролистного, в Нижне-Сергин

ском районе, IX 1944 г. (Ф. А. Соловьев) (см. табл. VI, 1). 
Пр и меч а н и е. Найден под пологом елово-пихтовоrо древостоя с 

уча~тием ильма, клена, липы и других широколиственных пород. Оп
ределен Ф. А. Соловьевым и проверен в Биологическом ин-те АН СССР. 
Образец в гербарии не сохранился. 

Hericium erinaceum (Fr.) Pers. Мус. Eur., 11, 1825, р. 153; Никол. Тр. 
Бот. ин-та АН СССР, Il, 5, 1950, стр. 338; Никол. Флора спор. раст. СССР, 
Vl, 1951, стр. 229. 

Syn.: Hydnum erinaceum Fr. Syst. Мус., I, 1821, р. 407. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело одиночное, от округлой до грушевидной 

формы, передко продольно вытянутое и латерально сжатое, лопатообраз-
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ное, у места прикрепления суживающееся в ножку, реже сидячее, сначала 

мясистое, затем твердеющее, иногда из-за большого количества лопастей 
в ткани рыхлое, в свежем состоянии белое с розоватым оттенком. Поверх
ность у сухих образцов желтая или грязновато-охряная до бурой, у края 
покрыта грубыми, изогнутыми, стерильными шиповидными выростами. 
Ткань в свежем состоянии мясистая, белая, по высыхании довольно плот
ная, слегка желтеющая. Шипы длинные, цилиндрические, острые, прямые 
или несколько изогнутые, свисающие, белые, с розоватым оттенком, при 
высыхании буреющие. Гифы тонкостенные с переrородками, иногда с пряж
ками, 6-20 мк в диаметре, амилоидные. Г леоцистиды с зернистым содер
жимым, заметно выступают из гимениального слоя, 3--l О мк в диаметре. 
Споры от широкоэллипсоидальных до почти округлых или яйцевидных, с 
одной большой каплей, 5-7 Х4,5-6 .м.к. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На усыхающей осине вблизи Ильменекого за

поведника, на о-ве Осиновом, VIII 1957 г. и на усыхающем стволе липы 
на о-ве Липовом оз. l(исегач, VII 1957 г. (см. табл. Vl, 2). 

Hericium fragile (Fr.) Nikol. Флора спор. раст. СССР, VI, 1961, стр. 234. 
Sуп.: Hydnum fragile Fr. Syst. Мус., l, 1821, р. 417.-- Dryodon frag:

le Bourd. et Galz. Hym. Fг., 1928, р. 444. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело широкораспростертое, редко с несколько 

отогнутым краем, тонкое, мягкоперепончатое, при высыхании хрупкое, 

легко отделимое от субстрата, сначала беловатое, затем светло-желтое, 
кожано-желтое или охряного цвета, ровное, иногда местами узловатое; 

край волокнистый, приросший или отстающий, белый, затем желтоватый. 
Подстилка 0,5-1,5 м,~ толщиной, мягкая, при высыхании хрупкая; шипы 
1-1,5 с,~ длиной, цилиндрические или несколько уплощенные, на конце 
эаостряющиеся, иногда расщепленные у вершины, обычно прилегающие к 
подстилке, сначала белые, затем кожана-желтые, охряные или рыжеватые. 
Схизоцистиды многочисленные цилиндрической, шиловидной, веретеновид
ной или кеглевидной формы, имеющие на вершине до 2 и более перетя
жек, бесцветные, 24-45 ХЗ-7 мк. Базйдиоспоры почти округлые или не
сколько яйцевидные, слегка оттянутые к основанию, с одной большой 
каплей, бесцветные, 4-6 х 4-4,5 .м.к, амилоидные. Схизоспоры округлые, 
5,5-6 Х 5-6 мк с утолщенной оболочкой, амилоидные. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На валежном стволе липы в Нижне-Сергин• 

ском районе, IX 1957 г., и около станции Чебаркуль в Челябинской об
ласти, Vlll 1959 г. (см. табл. Vl, 3). 

Род Hydnellum Karst. 

Плодовое тело преимущественно толстое, с ножкой. Ткань чаще окра
шенная, двухслойная, наружная- мягкая, губчатая, внутренняя- плотная, 
кожистая. Шипы коричневые, сбегающие на ножку. Споры неправильно
шаровидные или несколько эллипсоидальные, бородавчатые или грубошипо
ватые, желтоватые или коричневатые. 

Hydnellum aurantiacum (Fr.) l(arst. Donk Rev. Nied. Homobas.- Aphy
lloph., 1933, р. 53; Никол. Флора спор. раст. СССР, VI, 1961, стр. 249. 

Sуп.: Hydnum aurantiacum Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 403; Sacc. Syll., 
VI, 1888, р. 438. Calodon aurantiacus l(arst., Bourd. et Galz. Hym. Fr., 
1928, р. 458. 

Оп и с а н и е. Плодовое тело обычно срастается с соседними плодовыми 
телами, редко одиночное, с центральной, иногда эксцентрической ножкой. 
Шляпка обратноконусовидная, плоская или слегка вогнутая, 4-6 см. в ди
аметре. Поверхность мягковойлочная, в старости почти голая и.радиально
морщинистая, в центре с неправильными выростами, сначала кремовая, 
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-затем оранжевая, реже коричневая. Край бесплодный, волнистый, белова
тый, затем желтый или одного цвета со шляпкой. Шипы конические, сбе
гающие на ножку, беловатые или с оранжевым оттенком, под конец бу
рые. Ножка с поверхности войлочная, оранжевого или ржаво-бурого цвета, 
у основания вздутая, 2-4,5 х 1,5-2 см. Ткань у поверхности плодового 
тела мягкогубчатая, более светлых оттенков, чем остальная, более плот
ная часть в центре шляпки; она волокнистая, зональная, серовато- или 

светло-оранжевого цвета, в ножке- почти деревянистой консистенции, 
снача.'lа оранжевого, затем ржавого цвета. Гифы тонкостенные, с перего
родками, без пряжек, иногда с зернистостью. Базидии 40-50 х5-7 мк. 
Споры почти округлые, бугорчатые, слегка желтоватые, 4-6 Х 4-5,5 мк. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На земле в сосновом бору в Ивдельском рай

. о не около горы Матвеевекая Парма по берегу р. Лозьвы, Vlll 1945 г.; в 
·пойме р. Шегультана, VIII 1946 г.; в Тугулымском районе около кордона 
Лагушек, VIII 1953 г.; в Каминекой даче Курганской области, VII 1950 г. 
{см. табл. VI, 5). 

Пр и меч а н и е. Встречается группами, в чистых сосняках типа су
хих боров с лишайниковым покровом, преимущественно в нижних ча
стях гор, а также в равнинных условиях. 

Hydnellum compa~tum (Fг.) Nikol., Никол. Флора спор. раст. СССР, 
VI, 1961, стр. 246. 

Syn.: Hydnum compactum Fs. Syst. Мус., 1, 1821, р. 402;-Calodon 
caeruleum Kaгst. B::шrd. et Ga\z. Hym. Fr., 1928, р. 457. 

Оп и с а н и е. Плодовое тело одиночное или в группе, с центральной 
ножкой. Шляпка обратноконусовидная, плоская или выпуклая, редко слегка 
вогнутая, 5-12 си в диаметре. Поверхность войлочная, в центре шляпки 
неправильно-бугорчатая, сначала беловатая или кремового цвета, затем го
лубоватая или со светло-фиолетовым оттенком, позднее коричневатая, со
храняющая голубоватый оттенок у края шляпки или неравномерно крас
новато-бурая, до ржаво-бурой. Шипы конические, сбегающие на ножку, 
светлоокрашенные, затем ржаво-коричневые, со светлым кончиком. Ножка 
короткая, обычно желвакообразная, светлоокрашенная, затем ржаво-бурая. 
Ткань у поверхности плодового тела рыхлая, войлочная, внутри-- пробко
во-деревянистая с концентрическими голубоватыми полосами. Гифы тонко
стенные, без пряжек, с редкими перегородками, бесцветные или слегка 
окрашенные, 2,5-6 М/С в диаметре; гифы в ткани ржаво-бурые, с легкой 
зернисто~тью, желтые. с~оры почти округлые или несколhко удлиненные, 
угловатые, бородавчатые, желтовато-коричневатые, 5-7 х4-6 ,чк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На земле в хвойных лесах. Найден в Тугу

.лымском районе, VIII 1953 г.; в Махневском районе вблизи сел. Фомин
ского в пойме р. Тагила, VШ 1948 г.; в Курганской области около сел. 
Прорыв и в Иковском бору, VШ-IX 1~50 г. 

Пр и меч а н и е. Размеры ш.11япок 8-11-13 см в диаметре. В све
жем состоянии поверхность войлочная, в центре бугорчатая. Споры 
бородавчатые, округлые или несколько удлиненные, Желтовато-коричне
вые, 5-7 х 4-6 мк. Образцы не сохранились. 
Hydnellum ferrugineum (Fr.) Karst. Никол. Флора спор. раст. СССР, 

Vl, 1961, стр. 253. 
Syn.: Hydnum ferrugineum Fr. Syts. Мус., 1, 1821, р. 403. -Calodon 

ferrugineus Karst. Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 459. 
О ri и с а н и е. Плодовые тела группами, редко одиночные, с более или 

менее центральной ножкой. Шляпка у молодых экземnляров булавовидная, 
позднее обратноконусовидная, затем плоская или несколько воронкообраз
пая. Поверхность неровная, бугристая, часто морщинист.ая, войлочная. до 
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бархатистой, сначала беловатая, затем бледно-шоколадного или ржаво-ко
ричневого цвета, с выступающими каплями жидкости nурпуровоrо, затем 

ржаво-пурпурового цвета; край бесплодный, ровный, иногда фестончатый, 
беловатый, затем буреющий. Шипы, сбегающие на ножку, беловатые, позд
нее шоколадного или бурого цвета, ломкие, до 3-4 .мл-t длиной. Ножка 
до 5 см высотой, толстая, покрытая почти целиком мягковойлочной ржаво
бурого цвета тканью. Ткань двухслойная, у поверхности шляпки рыхлая; 
гифы тонкостенные, с перегородками, без пряжек, слегка окрашенные, 
3-5 .мк в диаметре; базидии 20-30 Х 5,5-6,6 .мк. Споры округлые, слегка 
желтоватые, бородавчатые, 4,5-6,5 Х 4,5-5,5 .мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. В сосновом бору с примесью березы; найден 

в Ивдельском районе около горы Хой-Эква, в пойме р. Лозьвы, IX 1945 г. 
Hydnellum suaveolens (Fr.) Karst. Никол. Флора спор. раст. СССР, VI, 

1961, стр. 243. 
Syn.: Hydnum suaveolens Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 402. Calodon sua

veolens Karst. Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 457. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело одиночное, с центральной или почти цен

тральной ножкой. Шляпка обратноконусовидная, выпуклая, зат.ем плоская, 
придавленная в центре, до 10-15 см в диаметре. Поверхность шляпки 
шишковато-бугорчатая, реже радиально-морщинистая, войлочная, с возра
стом почти голая, беловатая или бледно-желтая, иногда с синеватым от
тенком, затем буреющая. Шипы короткие, сбегающие на ножку, с сине
ватым оттенком, буреющие, с беловатой вершиной. Ножка обычно корот
кая, иногда едва заметная, довольно толстая, войлочная, позднее почти 
голая. Ткань в центре шляпки и ножки nробкован или деревянистая, гряз
новато-синего цвета, по периферии плодового тела мягковойлочная, желто
ватая. Гифы со спадающимиен тонкими стенками, с пряжками, бесцветные, 
2,5-6,5 .мк в диаметре, в ткани шляпки петлеобразно-переплетающиеся, 
у поверхности шляпки часто сплошные, с притупленными концами; у ста

рых экземпляров гифы на поверхности шляпки образуют почти бесструк
турный, желатинозный, корковый слой. Споры угловато-округлые или эл
липсоидальные, тупобородавчатые или почти бугорчатые, слабо окрашенные, 
5-7 х 4-6 .мю. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. В хвойном лесу с участием ели, пихты и сосны. 

Найден в Курганской области около се.п. Просвет, VIII 1950 г.; в Тугу
.%Iмском районе вблизи кордона Лагушек, VII 1953 г.; в г. Ревде в го
родском парке, VII 1961 г. (А. В. Сирко). По данным Т. Л. Николаевой, 
он также встречается на Урале (см. табл. VI, 6). 

Hydnellum zonatum (Fr.) Karst. Никол. Флора спор. раст. СССР, VI, 
1961, стр. 258. 

Sуп.: Hydnum zonatum Fr. Hym. Eur., 1874, р. 605.- Calodon zonatus 
Karst. Bourd. et Galz, Hym. Fr., 1928, р. 460. 

Оп и с а н и е. Плодовое тело с центральной ножкой, одиночное или в 
группе, сросшееся с соседними цлодовыми телами. Шляпка почти округлая, 
плоская или вогнутая до воронкообразной, иногда выпуклая, до 8 см в 
диаметре. Поверхность едва опушенная, шелковистая, радиально-морщини
стая, особенно у края шляпки, в центре с неправильными выростами, 
зональная, ржаво-коричневого или шоколадного цвета. Край тонкий, острый, 
бесплодный, при высыхании часто разрывающийся. Шипы сначала светлые, 
затем ржаво-бурые или темно-коричневые, 1-5 .мм длиной. Ножка тонкая, 
короткая, почти цилиндрическа,я, слегка утолщенная у основания, 1-2,5 х 
Х0,2-0,4 см, несколько войлочная, ржаво-коричневого или шоколадного 
uвета. Ткань темно-коричневая, кожистой консистенции, у поверхности 
шляпки более рыхлая, радиально-волокнистая, без зон и без запаха. Гифы 
1онкостенные, с частыми лерегородками, без пряжек, светло-коричневые, 
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5-6 .мк в диаметре. Споры округлые или немного удлиненные, угловатые, 
грубобородавчатые, светлоокрашенные, 3, 5-5 Х 3-7 .мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. В хвойных и лиственных лесах на земле и 

разлагающемен опаде. Найден в Иковском бору Курганской области, VIII 
1950 г.; в Свердловекой области вблизи станции Таватуй, VIII 1946 г.; 
около Михайловского кордона в Нижне-Сергинском районе, IX 1957 г.; в 
пойме р. Пышмы в Белояреком районе около сел. Боярки, IX 1955 г. (см. 
табл. VI, 7). 

Род Phellodon Karst. 

Плодовые тела обычно небольшие, на ножке. Ткань однородная, бес· 
цветная и.тш окрашенная, в свежем состоянии упругая, кожистая или почти 

деревянистая, после высыхания с приятным кумарнновым запахом. Шипы 
бледноокрашенные; споры от округлых до эллипсоидальных, тонкошипова
тые, бесцветные. 

Phellodon melaleucus (Fr.) Karst. Rev. Мус., Ш, 1881, р. 18; Никол. 
Флора спор. раст. СССР, Vl, 1961, стр. 266. 

Syn.: Hydnum melaleucum Fr. Syst. Мус., I, 1821, р. 406.-Calodon 
graveolens Quel., Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 462. 

Оп и с а н и е. Плодовые тела с ножкой, чаще боковой, нередко сросши
еся. Шляпка обычно небольшая, тонкая, в центре плоская или пупкосб
разная до слабоворонкообразной, более или менее вееровидная, неправиль
ная, выемчатая или цельная. Поверхность почти голая, шероховатая, ради
ально-морщинистая или шелковисто-блестящая, иногда зональная, беловатая, 
грязновато-желтоватая, светло- или темно-коричневая, каштаново-коричне

вая, умброво-сажистая, серая до темно-дымчатой или почти черная, в 
свежем состоянии иногда с серо-фиолетовым оттенком. Край надрезанный 
или цельный, тонкий, бесплодный, иногда светлый, желтоватый. Шипы 
сбегают на ножку, белые, позднее сероватые, 0,3-1,5 .м.м длиной. Ножка 
гладкая, почти белая, затем буреющая, черно-коричневая или почти черная, 
1-2 с.м высотой, 1,5-2 с,и толщиной. Ткань мягкая, затем упругая, ко
жистая, темноокрашенная, с запахом кумарина. Гифы ткани тонкостенные, 
с частыми перегородками, без пряжек, ветвящиеся, 3,5-6 JrtK в диаметре, 
у поверхности шляпки и ножки с кристаллами синего цвета; гифы шипов 
с неясными очертаниями, с перегородками, 2-2,5 .мк в диаметре. Споры 
округлые или несколько овальные, мелкошиповатые, бесцветные, с едва 
заметным придатком, 3,5 Х 3,5-4 .мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На земле, на разлагающемен опаде хвойных и 

лиственных пород. Найден в Иковском бору Курганской области, VIII 1950 г. 
Phellodon tomentosus (Fr.) Bank. Никол. Флора спор. раст. СССР, VI. 

1961, стр. 270. 
Syn.: Hydnum tomentosum Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 405.- Calodon cy

athiformis Quel., Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 464. 
Оп и с а н и е. Плодовые тела с центральной ножкой, часто группами, 

в свежем состоянии упругие. Шляпка тонкая, округлая, плоская или во
гнутая до слабоверетеновидной, 1-4 ot в диаметре, 1--2 .м.м толщиной. 
Поверхность опушенная, шелковистая, радиально-морщинистая, зональная, 
светло-кремовая, с сероватым или серовато-бурым оттенком, до каштановой, 
более светлая по краю. Край тонкий, острый, иногда бесплодный. Шипы 
сбегают на ножку, до 2 .м,и длиной, белые по высыхании кремовые. Нож
ка центральная, цилиндрическая, гладкая или слегка опушенная, 1-3 Х 
Х 0,2-0,5 с.м, кремовая, позднее буреющая. Ткань кожистая, светлая, ра
диально-волокнистая, без зон, очень тонкая, по высыхании с запахом ку
марина. Гифы тонкостенные, с частыми nерегородками, без пряжек, почти 
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бесцветные или бледно-буроватые, 2-5 .мю в диаметре. Споры округлые,. 
тонкошиповатые, 3,5-4,5 .мк в диаметре, почти бесцветные. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. В сосновом бору под пологом древостоя в. 

Тугулымском районе около Гурьинского кордона, VII 1953 г.; в Алапаев
еком районе, IX 1954 г.; вблизи г. Сысерти, VIII 1956 г.; в Челябинской 
области около оз. Окункуль, VIII 1958 г. 

Род Sarcodon (Quei.) Karst. 

Плодовое тело с ножкой, ткань однородная, мясистая; шипы светло
или темноокрашенные. Споры почти шаровидные или эллипсоидальные, 
угловатые, бородавчатые или шиповатые. 

Sarcodon fuligineo-albus (Fr.) Quel. Fr. Мус. Fr., 1888, р. 447; Bourd. 
et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 454; Никол. Флора спор. _раст. СССР, Vl, 
1961, стр. 288. 

Sуп.: Hydnum fuligineo-album Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 400. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело с центральной или эксцентрической нож

кой. Шляпка выпуклая, затем более или менее плоская, или слегка вог
нутая, 4-10 с.м в диаметре. Поверхность шляпки голая, сначала почти 
белая, затем кремовая, телесно-розовая, грязновато-желтая до грязновато
охряной или грязновато-кирпичной. Край ровный, иногда лопастной, подги
бающийся. Шипы шиловидные, сначала белые, затем телесно-розовые, до· 
грязно-желтых или красновато-бурых, сбегающих на ножку, 1-5 .м.м дли
ной. Ножка сначала, как и шляпка, белая, затем· желтовато-розоватая до· 
желто-бурой в сухом состоянии, 3-5 .м.м длиной, 1-2 с.м толщиной. Ткань 
белая, с розоватым оттенком или грязновато-желтоватого цвета, при под
сыхании с сильным запахом кумарина. Гифы ткани шляпки бесцветные, 
тонкостенные, с перегородками или перетяжками, бесцветные, 2-12 .мк 
в диаметре, в шипах более плотные, 2-4 мк в диаметре. Споры шипова
тые, бесцветцые, 4-5 х 3,5-4 /1-tK. 

М е с т о н ах о ж д е н и е. На земле в сосновом бору около станции Се
верка, Vlll 1944 г. 

Sarcodon imbricatum (Fr.) Karst. Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928,.. 
р. 448; Никол. Флора спор. раст. СССР, VI, 1961, стр. 277. 

Sуп.: Hydnum imbricatum Fr. Syst. Мус., l, 1821, р. 398. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело с центральной или эксцентрической нож

кой; шляпка неправильная, вдавленная в цЕ'нтре, 5-20 с.м в диаметре, 
0,5--3 ot толщиной. Поверхность светло-коричневая, темнеющая, покры-· 
тая крупными ( 1-1 ,5 ,ч.м длиной) бурыми черепитчатыми чешуйками, силь
нее выступающими в центральной части шляпки. Край тонкий, споронося
щИй, подогнутый, затем отгибающийся. Шипы конические, заостряющиеся, 
сбегающие на ножку, 2-7 .м.м длиной, 0,3-0,5 ,ч.м толщиной от светло
до темно-коричневых. Ножка гладкая, к основанию утолщающаяся, сплош
ная или полая, одного цвета со шляпкой, 4-9 с,ч длиной, 1-2,5 с.м тол
щиной. Ткань терпкая, горьковатая на вкус, грязновато-белая или желто
ватая. Гифы ткани шляпки тонкостенные, с перегородками и пряжками, 
у поверхности шляпки окрашенные, 6-20 .мк в диаметре, гифы шипов па
раллельно расположенные, почти бесцветные, тонкостенные 5-9 .мк в диа
метре. Базидии булавовидно-удлиненные, 16-30 х7-9 мк. Споры почти: 
округлые, угловатые, бородавчатые, коричневатые, 6-7 Х 5-6 .мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. В сосновом, с примесью ели, лесу на земле,. 

в пойме р. Лозьвы вблизи горы Хой-Эква, IX 1945 г. 
Sarcodon laevigatus (Fr.) Quel. Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 453~ 

Никол. Флора спор. раст. СССР, Vl, 1961, стр. 281. 
Sуп.: Hydnum laeuigatus Fr. Syst. Мус., 1, "1821, р. 399. 
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Оп и с а н и е. Плодовое тело с мощной ножкой, шляпка толстая, пра
вильная или эксцентрическая, выпуклая или плоская, иногда вдавленная, 

5-15 см в диаметре; поверхность голая, гладкая, иногда надорванная на 
едва заметные чешуйки, пурпурно-коричневая, затем темно-коричневая. 
Шипы светло-коричневые с беловатым концом, затем темно-коричневые, 
сбегающие на ножку, 1,5-2 мм длиной. Ножка центральная или эксцен
трическая, иногда боковая, сплошная, толстая, почти гладкая и голая, 
сначала коричневатая, с красноватым оттенком, затем одного цвета со 

шляпкой. Ткань грязновато-белая, иногда с лиловатым оттенком, со слабым 
неприятным запахом, горькая на вкус. Гифы тонкостенные, с перегородка
ми и пряжками, почти бесцветные, буроватые у поверхности шляпки, 
6-12 J"ИК в диаметре; гифы в шипах 2,5-6 мк в диаметре; базидии 30-
40 Х 6-7 .ик; споры округло-угловатые, бородавчатые, светло-бурые, 5-
6,5 Х4,5-6 мк. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. В сосновых лесах на почве. Найден и Ивдель

ском районе около горы Хой-Эква, в пойме р. Лозьвы, Vlll 1945 г.; около 
сел. Юртища, Vll 1945 г.; в Махневском районе около сел. Турутина, в 
пойме р. Тагила, Vll 1947 г.; в Тугулымском районе около сел. Заводоус
пенского, Vlll 1953 г.; о встречаемости этого вида на Урале есть также 
указания у Т. Л. Николаевой. 

Род Hydnum Fr. 

Плодовое тело с ножкой. Ткань светлая, в свежем виде мясистая, в 
сухом- хрупкая. Шипы белые, кремовые или желто-рыжеватые. Споры от 
яйцевидных до широкоэ.'Iлипсоидальных, гладкие, в массе желтоватые. 

Hydnum repandum Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 400; Bourd. et Galz. 
Hym. Fr., 1928, р. 445; Никол. Флора спор. раст. СССР, VI, 1961, стр. 302. 

FORMA REPANDUM 

Оп и с а н и е. Плодовое тело с ножкой, мясистое, в сухом состоянии 
хрупкое. Шляпка выпуклая или в центре немного вогнутая, редко ворон
ковидная, часто неправильная, эксцентрическая, до 12 см в диаметре. По
верхность гладкая или опушенная, белая, кремовая, охряно-желтая или 
рыжевато-коричневая. Край ровный или волнистый, неправильный, иногда 
выемчатый, плодоносящий, одного цвета со шляпкой. Шипы конические, 
на концах заостренные, густо расположенные, сбегающие на ножку, белые, 
кремовые, охряно-желтые или рыжевато-коричневые. Ножка центральная 
или эксцентрическая, прямая или искривленная, иногда вздутая у основа

ния, сплошная, одного цвета со шляпкой, 3-8 см длиной, 0,5-3 с.и тол
щиной. Ткань в свежем состоянии мясистая, при высыхании хрупкая, сна
~шла белая, затем кремовая или желтоватая. Гифы тонкостенные, со спа
дающимиен стенками, бесцветные, иногда с перегородками, с пряжками, в 
массе желтоватые, 2-12 мк в диаметре. Споры от яйцевидных до широ
коэллипсоидальных, оттянутые у основания, с гладкой оболочкой, бесцвет
ные, в массе желтоватые, 6-9 х6-8 .'Ик. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На почве в хвойных и смешанных лесах. Най

ден в Ивдельском районе около р. Усть-Маньи, VIII 1945 г.; вблизи сел. 
Выи, IX 1946 г.; в Висимском районе около горы Билимбай, VI 1948 r.; 
в окрестностях г. Свердловска, IX 1961 г. (см. табл. Vl, 8). 

Forma rufescens (Fr.) Nikol. Флора спор. раст. СССР, VI, 1961, стр. 305. 
Оп и с а н и е. Плодовые тела рыже-коричневые. Шляпка более или менее 

nравильная, 5-8 см в диаметре, край ровный, редко лопастный. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. На почве в смешанном елово-пихтовом древо

стое с примесью широколиственных пород, в окрестностях сел. Корзуновки 
Ачитского района, IX 1960 г. 
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СЕМЕЙСТВО SCUТIGERACEAE MURR. 

Плодовые тела одношляпочные с ножкой или многошляпочные с нож
ками из одного общего пенька; трама более или менее мясистая, до жест
ко-мясистой и волокнистой; гифы без пряжек; споры бесцветные, тонко
стенные и гладкие или иногда (род Bondarzevia) с ясно амилоидным пери
спорием в виде валков; цистид и щетинок нет; вкус в старости вередко 

горьковатый или вяжущий. Грибы растут на почве, у основания пней и 
.изредка на древесине. 

Род Scutiger Murr. 

Плодовые тела одношляпные, иногда с несколькими шляпками, пеньки 
которых срастаются у основания, но не образуют общего пенька; споры 
гладкие. На почве. 

1. 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 

Плодовые тела одношляпочные, иногда соединяющиеся основаниями 
по 2-3; ножка хорошо выраженная, шляпки округлые, неправиль
ные, редко однобокие; поверхность белая или сероватая, с возрас
том растрескивающаяся на мелкие участки, с налетом, иногда с 

ярко-желтыми пятнами или с чешуиками; ткань с приятным мин

дальным запахом; поры 0,2-0,3 .мм в диаметре; споры 3,5-4 Х 
Х3-3,5 JИК . . . . •••• Scutiger ovinus (Schaeff. ех Fг.) Murr. 

Одношляпочные плодовые тела встречаются как исключение, а обычно 
состоят из нескольких шляпок, пеньки которых плотно соединяются 

основаниями, образуя как бы дернавидные группы, а иногда сраста
ются между собой также и ш.'Iяпки в черепитчатовидные соединения 

2 
2(1). Плодовые тела обычно нз черепитчато расположенных соединяющихся 

краями или сливающихсн шляпок, 4-15 см в диаметре, образую
щих иногда под конец бесформенную группу до 40 с,и в диаметре; 
поверхность голая, гладкая или неясночешуйчатая, позднее иногда 
растрескивающаяся и разделяющаяся на площадки, сначала палевого 

или желтовато-телесного цвета, затем желто-ржавого; ткань белая, 
при высыхании шафрановая, или шафраново-красная; споры 4-5 Х 
х3-3,5 .ик ........................ . 
. . . . . . Scutiger confluens (Alb. et Schw. ех Fr.) Bond et. Sing. 

Плодовые тела собраны обычно черепицеобразными или дернавидными 
группами со срастающимися у основания пеньками, до 5 см длиной, 
в свежем состоянии мясисто-пробковые; шляпки 3-8 с.м в диаметре, 
почти округлые до половинчатых и шпателеобразных; поверхность 
голая или слегка опушенная, сначала чисто белая, затем кремовая, 
до светло-кремово-охряной или сероватой. Ткань белая, в свежем 
состоянии эластичная, при высыхании, оставаясь белой, становится 
твердой как кость. Споры 4-4,5 Х 2-2,5 .мк, часто с каплей . . . 
Scutiger osseus (Kalchbr.) Kartav. с. n. Syn. Polyporus osseus Kalchbr. 

Scutiger confluens (Alb. et Schw. ех Fr.) Bond. et Sing in Ann. Мус., 
XXXIX, 1941, р. 47; Банд. Трут. гр., 1953, стр. 598. 

Syn.: Polyporus confluens Alb. et Schw. ех Fr. Syst. Мус., 1, 1821, 
р. 355; Нуш. Eur., 1874, р. 539; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 521. 
Оп и с а н и е. Плодовое тело мясистое, однобокое или почти округлое, 

состоит из черепитчато расположенных, срастающихся краями или слива

ющихся шляпок и образующих под конец бесформенную массу до 40 с.м 
и более веJIИчин.ой; шляпки 4·-15 с.м в диаметре, пuловинчатые или не
правильно-округлые, довольно толстые; 1-3 см толщиной, ломкие; поверх-
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н ость голая, гладкая или неясномелкочешуйчатая, позднее иногда растре
скивающаяся на мелкие площадки, сначала палевого цвета или желтовато

телесного с красноватым или инкарнатным налетом, затем желто-рыжева

того, охряного и нак<1нец буровато-оранжевого; край острый, целый до· 
лопастого, одного цвета со шляпкой; пенек от центрального до почти бо-· 
ковооо, цилиндрический или более или менее сжатый, книзу слегка сужива
ющийся, 3-10 .м.м длиной, до 2 с.м толщиной, сначала белый, при засы
хании одного цвета со шляпкой. Ткань почти упруго-мясистая до пробково
мясистой, белая, при засыхании принимающая шафрановый или шафраново
красный оттенок (но не желтый!); трубочки короткие, 1-3 .м.м длиной, 
низбегающие, белые до кремовых, при высыхании шафрановые до оранже
во-коричневых; поры округлые, 0,2-0,3 .МJ-1 в диаметре, 2-4 на 1 .м.м;. 
перегородки сначала толстые, затем тонкие :-1 зазубренные до расщепленных. 
Гифы трамы гиалиновые, ветвящиеся, тонкостенные 2-7 .мк толщиной;. 
базидии булавовидные, 20-25 Х 4-5 мк с 4 стеригмами; споры бесцвет
ные, гладкие, широкоэллипсоидальные или короткояйцевидные, с одной 
стороны прижаты е, коротко и косо оттянутые у основания, 4-5 Х 3-3,5 .wк, 
часто с одной капелькой. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Найден нами в горных таежных лесах на Се

верном и Среднем Урале на почве у основания пихты и ели в следующих 
местах: около горы Чистоп в верховьях р. Ушмы, IX 1945 г.; в районе 
горы Денежкин Камень, IX 1946 г.; в Ивдельском районе на склоне горы 
Хой-Эква, Vlll 1949 г.; в «Страшном кедровнике» около дер. Першино, IX 
1949 г.; в Висимском районе OKOJlO горы Мохнатенькой, IX 1948 г. Этот 
вид также отмечал А. С. Бондарцен для Урала, 1953 г. (см. табл. Х, 5). 

Пр и м е ч а н и е. Встречается не часто и лишь в местах таежных, 
мало тронутых влиянием человека. Преимущественно в низинных уча
стках и на средних частях склонов гор горного лесного пояса. 

Scutiger osseus (Kalchbr.) Kartav. с. n. 
Syn.: Polyporus osseus Kalchbr. Fr. Hym. Eur., 1874, р. 541; ~асс. 

Syll., Vl, 1888, р. 101; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 523; Мурашк. 
Тр. Омск. с.-х. ин-та, XVII, 1939, стр. 76, фиг. 16 и 17; Бонд. Трут. гр., 
1953, стр. 610. 

Оп и с а н и е. Плодовые тела с ножками, в свежем состоянии мясисто
пробковые, собранные обычно черепицеобразными или дернавидными груп
пами со срастающимися у основания пеньками; шляпки 3-8 с;к в диаметре, 
тонкие, почти округлые до половинчатых или шпателеобразные, выпуклые 
или вдавленные, иногда сливающиеся; поверхность голая или едва опушен

ная, часто белая, затем кремовая до светло-кремово-охряной или сероватой, 
в старости, особенно посредине, бледно-буроватая; край тонкий, волнис
тый, цельный, редко лопастный; ткань белая, в свежем состоянии эластич
ная, жестко-мясистая, при высыхании быстро твердеет и делается твердой 
как кость; пенек до 5 с.м . длиной, эксцентрический или боковой, иногда 
разветвленный, к основанию суживающийся и срастающийся с соседними 
пеньками, белый или слегка кремово-сероватый; трубочки до 1 .м.ч длиной, 
низбегающие, белые, палевые или дымчатые, под конец с тонкими зубчатыми 
или разорванными краями; поры округлые, О, 15-0,3 .м.ч в диаметре, 4-6 на 
1 .м.м. Гифы трубочек тонкостенные, 2-3 .мк толщиной; гифы трамы ветвистые, 
толстостенные 4-8 .мк толщиной, неясные; базидии 9-15 х3-4 .мк, меж
ду ними наблюдаются парафизоидные гифы; споры гиалиновые, продолго
вато-эллипсоидальные, с одной стороны более или менее приплюснутые, 
4-4,5 х 2-2,5 .мк, часто с одной каплей. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. Найден на корнях растущей лиственницы, 

встречен только в Ивдельском районе около Второго Северного Руд~:~ика в. 
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багульниковом кедровнике, в верховьях р. У сть-Маньи и у подножИя горы 
Чистоп, VШ-IX 1945 г.; в этом же районе в пойме р. Ивделя около пло
тины, IX 1948 г. Этот вид на Урале найден также Ф. А. Соловьевым 
(см. табл. Х, б). 

П р и м е ч а н и е. Найден в таежных лесах Северного Урала, на 
нижних частях склонов гор и на равнинных плато, в кедровниках с 

примесью лиственницы. Сохранился, видимо, только в местах малодос
тупных, с перестойными, сильно захламленными древостоями. 

Scutiger ovinus (Schaeff. ех Fr.) Murr., Donk in Med. Bot. Mus. univ. 
Utrecht, 1933, р. 120; Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, р. 47; 
Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 601. 

Syp.: Polyporus ovinus Schaeff. ех Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 532; Sacc . 
.Syll., VI, 1888, р. 57; Bourd. et Galz. Hym. Fr., 1928, р. 519. 

Оп и с а н и е. Шляпки довольно мясистые, эластичные, выпуклые, затем 
nлоские, 5-10 см в диаметре, 1-2 с.м толщиной, округлые или несколько 
неправильные, на вершине иногда с бугорком, в сухом состоянии ломкие; 
поверхность белая, бледно-сероватая или серовато-желтоватая, иногда с яр
ко-желтыми пятнами, слегка чешуйчатыми, позднее с ясными чешуйками, 
при сухой погоде потрескавшаяся; край лопастный, подогнутый, затем пря
мой и тонкий, иногда становящийся лимонно-желтым; ткань плотно-мясис
тая, белая, при засыхании, как и весь гриб, принимает желтовато-лимон
ную окраску, с приятным миндальным запахом; пенек белый или бледно
лимонно-желтый, центральный или эксцентрический, внутри сплошной, 
внизу суженный, короче диаметра шляпки при толщине 1-3 с.м, с по
верхности голый или с налетом; трубочки 1-2 .м.м длиной, белые с ли
монно-желтым на.петом, низбегающие; перегородки тонкие 30-40 .мк тол
щиной; поры едва заметные, округлые или угловатые, правильные О, 15-
0,2--0,3 .мм в диаметре, чаще всего 3-4 на 1 .м.м, с лимонно-желтыми 
тонкими бахромчатыми или разорванными краями. Гифы тонкостенные, 
бесцветные, 2-4 .мк толщиной; базидии короткобулавовидные, 10-14 Х 
х4-4 .мк с 4 стеригмами; споры гиалиновые, гладкие, почти шаровидные 
или широкояйцевидные, коротко оттянутые у основания, 3,5-4-(4,5) Х 
х3-3,5 .мк, обычно с одной каплей. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Встречается на земле ~ хвойных лесах, на 

.лесосеках, опушках боров и вблизи дорог. Найден в Висимском районе в 
пойме р. Межевой Утки, IX 1948 г.; в Талицком районе около дер. Мед
ведково, на лесосеке, VIII 1953 г.; в Тугулымском районе около сел. Боч
кари (около р. Пышмы) и вблизи кордона Лагушек, Vlll 1954 г.; в Иль
менеком заповеднике, IX 1955 г.; в Верхне-Синячихинеком районе около 
-станцин Мугай, VIII 1955 г.; в Нижне-Сергинском районе, IX 1957 г.; 
:вб.лизи Добрянекого завода (Н. А. Наумов), 11;IX 1913 г. (см. табл. Х, 4). 

Пр н меч а н и е. ·Найден в нескольких районах на Урале, но глав
ным образом в Южной части Среднего и на Южном. Известен также 
в островных борах лесостепного Зауралья. Появляется в конце лета и 
начале осени. 

Род Polypilus Karst. 

Плодовые тела многочисленные, с клубневидным основанием, обычно 
очень крупные; споры гладкие, почти шаровидные или короткоэллипсо

идальные. Грибы растут у основания пней, изредка непосредственно на 
древесине. . 

Polypilus frondosus (Dicks. ех Fr.) I(arst. Donk in Med. Bot. Mus. univ. 
utrecht, 1933, 9, р; 121; Bond. et Sing. in Ann. Мус., XXXIX, 1941, р. 47; 
Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 603. 
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Syn.: Polyporus frondosus Dicks. ех Fr. Syst. Мус., 1, 1821, р. 355; 
Hym. Eur., 1874, р. 538; Sacc. Syll., Vl, 1888, р. 95; Bourd. et Galz. Hym. 
Fr., 1928, р. 521. 

О п и с а н и е. Плодовое тело имеет 20-40 с,и и более в диаметре и 
состоит из повторно ветвящихся пеньков, сливающихся в общее основание и 
переходящих на концах в плоские шляпки; шляпки мясисто-кожистые, много

чисденные, полуокруглые, клинообразно суженные в ножку 4-10 с.м ши
риной, 5--10 .м.м толщиной; поверхность с радиальными морщинками, ше
роховатая, передко с налетом или пушком, желтовато-серая или серовато

бурая, по направлению к пеньку окраска всегда светлее; ткань белая, 
волокнисто-мясистая, с приятным вкусом, в старости с более заметной 
волокнистостью и с горьковатым привкусом; трубочки короткие 2-4 .м.м 
длиной, низбегающие, в свежем состоянии белые; поры на горизонтальных 
частях шляпки почти округлые, мелкие до 0,5 .м.м в диаметре, на других 
частях они более или менее неправильные, края их со временем делаются 
зубчатыми. Гифы трубочек гиалиновые, тонкостенные 2-3,5 .мк толщиной, 
неясные; гифы ткани толстостенные, с редкими перегородками, без пряжек 
3-9 .мк. толщиной; базидии 20-25 х6-8 .мк.; споры гладкие, бесцветные, 
широкоэллипсоидальные, у основания коротко и косо заостренные, 5-6-
(7) Х 3,5-4,5 .мк., с зернистым содержимым, позднее с капелькой масла. 
М е с т о н ах о ж д е н и е. Найден на стволе дуба (плодовое тело прош

лого года) в Баш. АССР в предгорной зоне, VII 1960 г. (собрала А. В. Сир
ко) (см. табл. Х, 1). 

СЕМЕЙСТВО FISTULINACEAE 

Трубочки свободные и соединенные друг с другом; плодовое тело илк 
сидячее, иногда с зачаточным пеньком, мясистое, или распростертое, тон

кокожистое, или коркообразное. 

Род Stromatoscypha Donk 

Плодовые тела распростертые, мягкоперепончатые, при высыхании твер
деющие и хрупкие; гименофор сначала в виде разобщенных бородавочек, 
впоследствии чашеобразно раскрывающихся, сближающихся и постепенно 
удшшяющихся в трубочки, выстланные внутри гимением. На гниющей 
древесине. 

Stromatoscypha fimbriata (Pers. ех f'r.) Donk, Reinwardtia 1, 2, 1951. 
р. 217. 

Syn.: Porothellium fimbriatum (Pers. ех Fr.) Bond., Бонд. Гр. Брянска. 
1912, стр. 45; Ячевск. Опред. гр.,I, 1913, стр. 603; Bourd. et Galz. Hym. 
Fr., 192S, р. 166; Бонд. Трут. гр., 1953, стр. 616. 

Оп и с а н и е. Плодовое тело шпрокораспростертое, белое, затем гряз
новато-охряное или изабелловое, перепончатое, легко отделяющееся от суб
страта, по периферии покрыта бородавочками, которые по направлению к 
центру делаются чашеобразными, а в центре, сближаясь, поровидными; 
край белый, бахромчатый или нитевидно-волокнистый, у зрелых и сухих 
образцов часто отстающий и отгибающийся от субстрата. Гифы подстилки 
с пряжками, толстостенные, 1-3 .мк. толщиной, рыхлые; гифы субгимения 
тонкостенные, плотные, также 1-3 .мк. толщиной, без пряжек; базидии 
15-22 Х 4-6 .мк. с 2-5 стеригмами 2-3 .мк. длиной; споры бесцветные, 
продолговатые, с одной стороны несколько плоские, более или менее от
тянутые к основанию, 4-5 Х 3-3,32 ,ик.. 
М е с т о н а х о ж д е н и е. На сильно гнилой древесине хвойных: ели Jt 

пихты, в Талицком районе около сел. Чупино, IX 1952 г.; в Тугулымском 
районе вблизи кордона Лагушек, VIII 1954 г.; в Верхне-Синячихинеком 
районе около станции Октябрь, IX 1955 г.; в Ильменеком заповеднике 
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около кордона Бишкуля, IX 1955 г.; в Нижне-Сергинском районе около 
Михайловского кордона, IX 1957 г. 

Пр и м е ч а н и е. Найден в смешанных древостоях под пологом ле
сов с достаточной влажностью. Плодовые тела появляются осенью. 
Найден только в южной части Среднего Урала; встречается, по-види
димому, на Урале не часто, хотя для европейской части СССР, как от
мечает А. С. Бонn.арцев, он дово.1ьно широко распространен и встреча
ется повсюду в смешанных лесах. 
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Ьetulina L. ех Fr. (Daedalea) 183 
Ьetulina (L. ех Fr.) Fr. (Leщites) 183, 286 

- f. Ьetulina 183 
- f. varifata Fr. 183 

betulina. Pi . (Tr;amctes) 183 
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Ьetulinus (Butl. ех r-·r.) Karst. (Piptopo-
rиs} 9, 102 264 

Ьetulinus Bull. ех Fr. (Polyporus) 102 
Ьicolor Fr. (Hydnum) 198 
Ьicolor Alb. et Schw. (Odontia) 198, 220 
Ьiennis(Bиll. exFr.)Sing. (Abortiporus) 173 
Ьiennis Bull. ех Fr. (Daedalea) 173 
Ьiennis Fr. (Polyporus) 173 
Bjerkandera Karst. em Murr. 74, 91 
Boletaceae 10 
Boletus Pat. 10 
Ьomblcina (Fr.) Bond. et Sing. (Fibulopo-

ria) 58, 234, 242 
Ьomblcina Karst. (Tomentellina) 45, 233 
Ьorealis (Fr.) Sing. (Abortiporus) 174 
Ьorealis Fr. (Polyporus) 174 
Ьotritis Pers. (Clavaria) 193 
Ьotritis Pers. (Ramaria) 193 
Boucheanus Юotsch (Favolits) 146 
brumalis Bres. (Boletus) 145 
brumalis Ames (Favolus) 145 
brumalis Pers. ех Fr. (Polyporus) 143, 144 

- f. brumalis 145 
- f. lepideus (Fr.) Pil. 145 

Bulliardii Fr. (Trametes) 182 
Bulgaria Fr. 10 
byssinum (Karst.) Masse (Corticium) 26 
byssoidea (Pers.) Bres. (Peniophora)20, 238 
caeruleum Karst. (Calodon) 206 
caeruleum (Schrad.) Fr. (Corticium) 26 
caesius (Schrad. ех Fr.) Murr. (Tyromy-

ces) 76, 80, 254 
caesius Schrad. ех Fr. (Polyporus) 80 
calva Fr. (Mucronella) 203, 237 
candidissima (Schw). Donk (Cristella) 

13, 234 
candidissima (Schw.) Bond. et Sing. ( Phle

Ьiella) 13 
Cajanderi (Karst.) Kolt. et Paus. (Fomitop

sis) 11. 107, 115 
caucasicus (Bres.) Bond. ( Anisomyces) 104 
cenlrif!.tgum (Lev.) Bres. (Corticium) 

27. 233 
Ceriporia Dortk 57, 63 
cerebella (Pers.) Schri:iet. (Coniophora) 50 
Cerrena Mich. ех S. F. Gray 151, 154 
cerussatus (Bres.) Н. et L. ( Aleurodiscus) 

16, 231 
Cf!ПJina Bres. (Тrametes) 156 
cervinus (Schw.) Bond. (Coriolus) 155, 156, 

232, 280 
cinerascens Bres. ( Polyporus) 81 
cinerascens (Bres.) Sacc. (Poria) 81 
cinerascens (Karst.) Н. et L. (Tomentella)44 
cinerascens (Bres.) Bond. et Sing. (Tyro-

myces) 77, 81, 241 
cinerea Fr. (Clavaria) 190 
cinerea (Per.) Cooke ( Peniophora) 20 
cinerea Fr. (Ramaria) 190 
cinnabarina Fr. (Trametes) 153 
cinnabarinus (Jacq. ех Fr.) Karst. (Pycno-

porus) 11, 153, 276 
cinnabarinus Jacq. ех Fr. (Polyporus) 153 
cinnamomea (Pers.) Bres. (Hymenochaete) 

46, 236 
circinatus Fr. ( Polyporus) 138 
circinatus (Fr.) Karst. (Polystictus) 138 

- var. triqueter Bres. 138 
cirrhatum (Fr.) Nikol. (Hericium)204, 236 
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cirrhatum Fr. (Hydnum) 204 
Chaetoporus Karst. 9, 10, 57, 69 
Chailettii Fr. (Stereum) 36, 42, 240 
Chlorosplenium Fr. 10 
Clavaria Vaill. 10, 189 
Clavariaceae 5, 10, 11, 188 
Clavariineae 188 
Climacodon Karst. 194, 195, 201 
colliculosa Lund. (Trametes) 164 
colliculosus (Pers.) Bond. (Corioleltus) 

164, 233 
colliculosus Pers. (Polyporus) 164 
Coltricia S. F. Gray 102, 137 
comedens (Nees ех Fr.) Maire (Vuillemi-

nia) 18 
compactum (Fr.) Nikol. (Hydnellum) 206 
compactum Fr. (Hydnum) 206 
concentrica (Bolton) Winter ( Daldinia) 11 
conchatus Gill. (Fomes) 124 
conchatus (Pers.) Qшbl. (Phellinus) 122, 

124, 239, 272 
- f. conchatus 124 
- f. lonicerae (Weim.) Bond. 125 
- f. syringae Bond. 124 

conchatus Fr. (Polyporus) 124 
confluens Fr. (Corticium) 27 
confluens Alb. et Schw. (Polyporus) 211 
confluens (Alb. et Schw. ех Fr.) Bond. et 

Sing. (Scutiger) 211, 240 
confragosa Bolt ех Fi. ( Daedalea) 181 
confragosa (Bolt. ех Fr.) Schroet. (Dae

daleopsis) 181, 286 
- f. confragosa 181 
- f. Bulliardi (Fr.) Donk 182 
- f. rubescens (Alb. et Schw.) Donk 182 
- f. siblrica Karst. 182 
- var. tricolor (Bull. ех Fr.) Bond. 182 

confragosa J 0 rst. (Trametes) 181 
Coniophoraceae 5, 9, 48, 86 
Coniophora DC. 9, 48, 51 
Coniophorelta Karst. 9, 51 
contigua Karst. ( Poria) 125 
contiguus Pers. (Boletus) 125 
contiguus (Pers.) Bourd. et Ga1 z. ( Phel-

linus) 123, 125, 239 
contiguus Fr. (Polyporus) 125 
contorta Fr. (PhleЬia) 19 
conuoluens Karst. (Gloeocystidium) 21 
conuoluens (Karst.) N. et L. ( Peniopho-

ra) 21 
coralloides (Fr.) Pers. (Hericium) 203, 290 
coralloides Fr. ( Hydnum) 203 
Coriolellus Murr. 10, 152, 163 
Corioloideae 57, 151 
Coriolus QueJ. 10, 151, 155 
corium Fr. (Merulius) 33, 290 
coronatus Rostk. (Polyporus) 142, 145,276 
corrugata (Fr.) Lev. ( Hymenochaete) 47,236 
corrugis Sacc. ( Fomes) 106 
corrugis (Fr.) Bond. et Sing. (Pellopo

rus) 106, 238 
corrugis Fr. ( Polyporus) 106 
corticalis (Bull. ех Fr.) Bres. ( Peniopho-

ra) 21, 238 
Corticiaceae 5, 9, 11, 186 
Cort iciineae 11 
Corticium Pers. 9, 12, 13, 26 
corticola (Fr.) Bond. et Sing. (Chaeto

porus) 70, 248 



corticola Cke. ( Poria) 70 
Cortinarius Fr. 10 
corium Fr. (Merulius) 33 
crassa (Karst. sensu Pil.) Bond. (Fomitop-

sis) 109, 110, 268 
crassa (Karst.) Sacc. (Poria) 110 
cremea Bres. ( Peniophora) 19, 21 
crispatus Fr. (Merulius) 33, 237 
Cristella Pat. 12 
croceum Bres. (Corticium) 30 
croceus (Pers. ех Fr.) Donk (Hapalopilus) 10 
crustosa Quel. (Odontia) 198, 238 
.crustosum Fr. (Hydnum) 198 
cuticularis (Bull). Karst. (lnonotus) 118 
cyathiformis Quei. (Calodon) 208 
<. Cyphella» 54 
Cyphellaceae 54 
Cytidia Quei. 9, 12, 25 
cytisina Gill. (Fomes) 110 
cytisina (Berk). Bond. et Sing. (Fomitop-

sis) 11, 108, 110, 234 
.:ytisina Berk. ( Polyporus) 110 
Daedalea Donk 153; 180 
Daedaleopsis Schroet. 153, 181 
Daldinia de Not. 10 
Dasyscypha Fr. 9, 10 
Demidoffii S.acc. (Fomes) 125 
Demidoffii (Le9'.) Bond. et Sing. (Phelli-

nus) 123, 125, 239 
Demidoffii Lev. ( Polyporus) 125 
destructor (Schrad.) Fr. (Polyporus) 81 
destructor (Schr ad.) Bond. et Sing1 (Ty-

romyces) 77, 81 241 
dichrous (Fr.) Bres. (Gloeoporus) 93, 95 
dichrous Fr. (Polyporus) 95 
disciformis (DC;) Pat. (Aleurodiscus) 16,231 
Discula Sacc. 9 
dryadeus (Pers. ех Fr.) Murr. ( 1 nono

tus) 118 
drцophylus (Berk.) Murr. (lnonotus) 118, 

237, 272 
dryophylus Berk (Polyporus) 118 
ejJileucus (Fr.) Bond. (Coriolus) 156, 157 
epileucus Fr. (Polyporus) 157 
erinaceum (Fr.) Pers. (Hericium) 204, 236 
erinaceum Fr. (Н ydnum) 204 
erubescens Fr. (Polyporus) 82 
erubescens (Fr.) Bond. et Sing. (Tyromy

ces) 76, 82, 254 
erucaeformis (Batsch.) Fr. ( «Cyphella») 

55, 234 . 
europa Cke. ( Poria) 71 
europeus Fr. (Favolus) 143 
europus (Karst.) Bond. et Sing. (Chaeto-

porus) 69, 71 , 232 
evo/vens Fr. (Corticium) 27 
fasciatum Schw. ех Fr. (Stereum) 37 
fasciculata Schw. ех Berk. et Curt. ( «Cy-

phella») 55 
ferruginea Pers. (Tamentella) 44 
ferrugineo-fusca Karst. (Poria) 127 
ferrugineo-fuscus (Karst.) Bourd. (Phelli-

nus) 10, 124, 127, 239 
ferrugineum (Fr.) Karst. (Hydnellum) 206 
ferrugineum Fr. (Н ydnum) 206 
ferrugineus Karst. (.Calodon) 206 
ferruginisa Quel. ( Poria) 126 
ferruginosus (Schrad.) Bourd. et Galz. 

(Phellinus) 124, 126 

fibrillosus (Karst.) Bond. et Sing. (Hapa-
lopilus) 98, 99, 235 

fibrillosus Karst. (Polyporus) 99 
Fibuloporia Bond. et Sing. 10, 57, 58 
fimbriata (Pers. ех Fr.) Donk (Stroma-

toscipha) 214 
fimbriatum Fr. (Hydnum) 200 
fimbriatum (Fr.) Bourd. · et Ga!z. (Myco

leptodon) 200, 237 
fimbriatum (Pers. ех Fr.) Bond. (Porotel-

lium) 214 
fissilis Berj<: et Curt. (Polyporus) 83 
fissilis (Berk. et Curt.) Donk (Tyromy-
. ces) 77, 83, 241 ' 

Fistulinaceae 5, · 214 
fistulosa Holшsk. (Clavaria) 190 
fistu/osa Holшsk. et Fr. (Clavariadel-

phus) 190 
flava Schaeff. (Clavaria) 190 
jlava Schaeff. ех Fr. ( Ramaria) .190 
flavescens (Bres.) Bond. et Sing. (Corio-

lellus) 163, 165 . 
flavescens Bres. (Trametes) 165 
flocculenta (Fr.) Н. etL. (Cytidia)25, 234 
floriformis Que!. (Polyporus) 83 
f/oriformis (Quei.) Bond. et Sing. (Tyro-

myces) 77, 83, 241 
Fomes Кickx 101, ·106, 107 
fomentarius L. (Boletus) 106 · 
fomentarius (Fr.) Fr. (Fomes) 4, 9, 106 
fomentarius Fr. (Polyporus) 106 
Fcmitoideae 57, 100 
Fomitopsis Karst. 101, 107 
Forquignoni Qнel. ех Sacc. (Polyporus) 

142, 146, 240 
Forquignoni Вourd. et Galz. (Melanopus) 146 
fragile Fr. ( Hydnum) 205 
fragile (Fr.) Nikol. (Hericium) 205, 236 
fragilis Ho!шsk. (Clavaria) 193 
fragilis Fr. (Polyporus) 84 
fragilis (Fr.) Donk (Tyromyi:es) 76, 84 
Frisiana Bres. ( Poria) 135 
frondosus (Dicks. ех Fr.) Karst. (Polypi-

lus) 213, 240 
frondosus Dick~. ех Fr. (Polyporus) 214 
frustulosum (Pers.) Fr. (Stereum) 37, 240 
fuligineo-album Fr. (Hydnum) 209 
fuligineo-albus (Fr.) Quel. (Sarcodon) 209 
fuliginosus Fr. (Polyporus) 103 
fulvus Bres. (Fomes) 135 
fumosa Pers. (Clavaria) 191 
fumosa (Pers. ех Fr.) Karst. (Bjerkan

dera) 92, 231, 258 
- f. fumosa 92 
·- f. saligna (Fr·.) Donk 92 

fumosus Pers. ех Fr. (Polyporus) 92 
Funalia Pat: 152, 172 
fusca (Pers. ех Fr.) Schroet. (Tomentella) 44 
fusco-ater (Fr.) Pil. (Mycoleptodon) 200; 237 
fusco-atrum Fr. (Hydnum) 200 
fusco-violaceus (Ehrenb. · ех Fr.) Donk 

( Нirschioporus) 178, 179 
-f. fusco-violaceus 179 . 
-f. lenzitoideus (Murr.) Bond. 179 
fusco-violascens (Ehrenb. ех fo'r.) Fr. 

(Hydnum) 179 
fusco-violascens (Ehrenb. ех Fr.) E!ench. 

(Irpex) 179 
fuscum Schr. ех Quel. (Stereum) 37 
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Fusicladum Bonord. 9 
Ganoderma Karst. 102, 140 
Gasteromycetales 10 
gausapatum Fr. (Stereum) 38, 240 
gelatinoso-tubulosa Pil. (Poria) 96 
gelatinoso-tubulosus (Pit.) Bond. (Gloeopo-

rus) 10, 94, 96, 235, 260 
gibbosa (Pers.) Bond. et Sing. (Pseudotra-

metes) 110, 280 
gibbosa Fr. (Trametes) 170 
gigantea (Fr.) Mass. (Peniophora) 22, 64 
gilvella (Pi!.) Bond. (Ceriporia) 64, 232 
gilvella Pil. (Poria) 64 
gilvescens (Bres.) Donk (Ceriporia) 64, 232 
gilvescens Bres. (Poria) 64 
Glotocystidium Karst. 12, 13, 21 
Gloeophyllum Karst. 153, 183 
Gloeoporus Mont. 57, 75, 93 
Gomphidius Fr. 10 
graveolens ·Quel. (Calodon) 208 
Grandinia Fr. 194, 195 
Hapalopilus Karst. 57, 74, 98 
Hartigii Bres. (Fomes) 127 
Hartigii (Aib. et Schw.) Bond. (Phelli

nus) 10, 123, 127 
Heinrichii (Pil.) Bond. et Sing. (lnono-

tus) 10, 11, 118, 119, 237, 254 
Heinrichii Pil. (Xanthochrous) 119 
helvola Fr. (Clavaria) 191 
helvola Fr. (Clarlilinopsis) 191 
Hericium Pers. 194, 195, 203 
Herpotrichia Fuck. 10 
heterogenea Bourd. et Galz. (Peniopho

ra) 15 
heterogeneum (Bourd. et Ga)z.) Donk 

(Gloeocystidiellum) 15, 235 
heteromorpha (Fr.) Bres. (Trametes) 165 
heteromorphus (Fr.) Bond. et Sing. (Cori· 

olellus) 163, 165 
himantioides (Fr.)Bond. (Serpula) 52, 240 
Нirschioporus Donk 152, 177 
hispidus (Bull.) Karst. (lnonotus) 118, 

120, 237 
hispidus Bull. ех Fr. (Polyporus) 120 
hirsutum (Wild.) Fr. (Stereum) 38 
hirsutus (Wulf. ех Fr.) Quel. (Coriolus) 

156. 157. 276 
- f. crassu~ Schroe(. 158 
- f. fusco-marginatus Bres. 158 
- f. hirsutus 157 
- f. resupinatus Killerm. 158 
- var. fibula (Fr.) Bond. 158 

hirsutus Fr. (Polyporus) 157 
Hoehnelii (Bres.) Bourd. et Galz. (Corio-

lus) 155, 158, 232 
Hoehnelii Bres. (Polyporus) 158 
Hoehnelii Pil. (Trametes) 158 
Hydnaceae 5, 11, 194 
Hydnellum Karst. 194, 205 
Hydnoideae Nikol. 191, 202 
hidnoides (Cooke et Mass.) Hoehn. (Odon-

tia) 198 
Hydnum Fr. 9, 194, 210 
Hymenochaetaceae 5 
Hymenochaete Lev. 46 
Hypoderma DC. 10 
igniarius Gill. (Fomes) 128, 137 
igniarius (L. ех Fr.) Quel. (Phelli

nus) 123, 128 
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- f. alni Bond. 120 
- f. betulae Bond. 129 
- f. igniarius 128 
- f. nigricans (Fr.) Вond. 130 
- f. piri Вond. 129 
- f. resupinatus Bres. 180 
- f. salicis Bond. 129 
- f. sorbl Вond. 129 

igniarius L. ех Fr. (Polyporus) 128 
imbricatum Fr. (Hydnum) 209 
imbricatum (Fr.) Karst. (Sarcodon) 209 
inaequale Н. et L. (Gloeocystidium) 14 
incarnata (Fr. sensu Bres.) Bond. (Ceripo-

ria) 64, 65 
incarnata Fr. sensu Bres. (Poria) 65 
infestans Karst. (Phacidium) 10 
lnonotus Karst. 101, 118 
/грех Fr. 9, 11, 152, 177, 194, 195 
isaЬellina (Fr.) Н. et L. (Tomentella) 

44, 241 
isabellina Fr. (Trametes) 130 
isabellinus (Fr.) Bourd. et Galz. (Phelli

nus) 123, 130, 239 
lschnoderma Karst. em Murr. 101, 103 
juncea Alb. et Schw. ех Fr. (Clava

ria) 189, 192 
juncea AJb. et Schw. ех Fr. (Clavariadel-

phus) 192 
juniperinum (Fr.) Rehm (Lophodermium) Ю 
kuzyana (Pil.) Bond. (Funalia) 172 
kymatodes Rostk. (Polyporus)!85 
kymatodes (Rostk. sensu JВourd. et GaJz.) 

Donk (Tyromyces) 77, 85,k_241 ,t_252 
Lactarius Fr. 10 
lactescens (Berk., Outl.) Н. et L. (Glot-

ocystidium) 14 
lacteum Fr. (Corticium) 28 
lacteum Fr. (Hydnum) 177 
lacteus Fr. (lrpex) 177 
lacteus Fr. (Polyporus) 85 
lacteus (Fr.) Murr. (Tyromyces) 76,, 85, 254-
lacrymans (Wulf. ех Fr.) Bond. (Serpu-

la) 52, 53 
lacrymans (Wu)f.)':Pat. (Gyrophana) 52 
Laetiporus Murr. 10, 74, 75 
laetum (Karst.) Bres. (Corticium) 29, 233 
laeve Pers. (Corticium) 27 
laevigata Cke. (Poria) 131 
laevigatus Fr. (Hydnum) 209 
laevigatus Fr. (Poliporus) 131 
laevigatus (Fr.) QueJ. (Sarcodon) 209 
laevigatus (Fr.) Bourd. et GaJz. (Phelli-

nus) 30, 124, 131, 274 
lapponicus (Rom.) Bond. et ~Sing. (Amy-

locystis) 10, 90, 231, 258 
lapponicus Rom. ( Polyporus) 90 
lapponicus Pil. (Leptoporus) 90 
laricis (Jacq.) Murr. (Fomes) 111 
laxa Fr. (Coniophora) 50 
ledi De Bari (Chrysomyxa) 10 
lenis (Karst.) Bond. et Sing. (Amylupo

ria) 61, 231, 246 
- f. lenis 67 
- f. lunulispora Pil. 67 

lenis Karst. (Poria) 67 
lentus Berk. (Polyporus) 142 
Lenzites Fr. sensu Karst. 153, 182 
ligula Saeff. (Clavaria) 192 
ligula Saeff. ех Fr. (Clavariadelphus) 192 



Litschaueri (Pil.) Bond. (Chaetoporus) 88 
Litschaueri Bond. (Polyporus) 93 
Litschaueri Lohwag (Spongipellis) 93, 240 
longispora (Pat.) Bourd. et Galz. (Penio-

phora) 22, 238 
lonicerinus Bond. (Fomes) 131 
lonicerinus (Bond.) Вond. et Sing. (Phel-

linus) 123, 131, 239 
Lopharia К. et М. 194 
Lowei (Pil.) Bond. (Polyporus) 86 
Lowei (Pil.) Bond. (Tyromyces) 77, 86, 241 
lucidum (Leyss. ех Fr.) Karst. (Canoder-

ma) 141, 235 . 
lucidus Leyss. (Boletus) 141 
lucidus Sacc. (Fomes) 141 
lucidus Fr. (Polyporus) 141 
luridum (Bres.) Н. et L. (Gloecystidi-

um) 14, 235 
luteo-albus (Karst.) Bond. (Chaetoporus) 74 
/uteum Bres. (Corticium) 15 
luteum Bres. (Gloeocystidium) 15, 235 
medula-panis Bres. (Poria) 115 
melaleucum Fr. (Hydnum) 208 
melaleucus (Fr.) Karst. (Phellodon) 208 
melanopus Bourd. (Melanopus) 147 
melanopus Pil. (PolypOrellus) 147 
melanopus (Schwartz) Fr. (Polyporus) 

113, 148 
merismoides (Phlebla Fr.) 19 
Meruliaceae 186 
Merulius Fr. 10, 12, 32, 186 
Meruliopsis Bond. 186 
minor (Falck) Bond. ( Serpula) 53 
mollis (Somm. ех Fr.) Karst. (Antro

dia) 151, 171, 282 
mollis Somm. ех Fr. (Trametes) 171 
mollusca (Pers. sensu Bres.) Bond. et Sing. 

(Fibuloporia) 58, 59, 234, 242 
mollusca Pers. (Poria) 39 
molluscus Fr. (Merulius) 33 
Mougeottii Cooke (Hymenochaete) 47 
Mucronella Fr. 194, 203 
Murrayi (Berk. et Curt.) Burt (Stereum) 11, 

39, 240, 242 
muscicola (Pers.) Fr. (Typhula) 189 
muscigena Pers. ех Fr. ( « Cyphella») 55, 

234 
mutablle Bres. (Corticium) 29, 233 
mutablle Pers. (Hydnum) 195 
mutabllis (Pers.) Bourd. et Galz (Grandi-

nia) 195 
Mycoleptodon Pat. 194, 195, 199 
Nectria Fr. 10 
nidulans (Fr.) Karst. (Hapalopilus) 98, 

100, 264 
nidulans Fr. (Polyporus) 100 
nigrescens (Bres.) Bond. (Podoporia) 10, 

61, 239, 246 
nigrescens Bres. (Poria) 61 
nigricans Lasch. (Polyporus) 162 
nigrolimitatus Egeland (Fomes) 133 
nigrolimitatus (Rom.) Bourd. et Galz. 

(Phellinus) 10, 11, 123, 133, 274 
- f. nigrolimitatus 153 
- f. resupinatus Bres. 132 
- f. spongipellus Murr. 132 

nigro/imitatus Rom. ( Polyporus) 133 
nivea (Fr.) Lind. (Grandinia). 195 
niveum Fr. (Hydnum) 195 

niveus Fr. (Merulius) 33, 237 
Nummularia Tul. 10 
nbducens (Pers. sensu Fr.) Donk (Oxypo

rus) 175, 238, 282 
--'- f. obducens 175 
- f. acystidiatus (Pil.) Bond. 175 

obducens Pers. (Polyporus) 120, 175 
obliqua Quel. (Poria) 120 
obliquus Sacc. (Fomes) 120 
obliquus (Pers.) Pil. (lnonotus) II8, 120 
obliquus Fr. (Polyporus) 120 
ochraceo-virens (Jungh.) Donk (Clava-

ria) 191 
ochraceo-virens (Jungh.) Donk (Rama-

ria) 191 
ochraceum Fr. (Corticium) 29 
ochraceum Fr. (Hydnum) 200 
ochraceus(Fr.)Pat. (Mycoleptodon)200, 23Т 
odora (Fr.) М. Bond. (Fomitopsis) 10,. 

101, 108, 111, 234 
odora (Somm.) Fr. (Trametes) Ill, 199 
odorata Fr. (Trametes) 105 
odoratissima Bond. (Fomitopsis) Il1 
odoratus (Wulf. ех Fr.) Pil. (Anisomy-

ces) 105 
odoratus (Wulf.) Sing. (Osmoporus) 105, 26& 

- f. lencitoides Murr. 106 
- f. monstrosus Bond. 106 
- f. odorata 105 

odoratus Wulf. ех Fr. (Polyporus) 105 
Odontia Fr. 9, 194, 195, 197 
Odontioideae Nikol. 194, 195 
ofticinalis (Vill.) Neum. (Fomes) II 1 
officinalis (Vill). Bond. et Sing. (Fomi-

topsis) II, 108, 111 
officinalis Fr. (Polyporus) 1 Il 
olivacea (Fr.) Karst. (Coniophorella) 51. 
orblculare Fr. (Radulum) 196 
ornatus (Peck) Bond. (Coriolellus) 163 
Osmoporus Sing. 101, 104 
osseus Kalchbr. (Potyporus) 212 
osseus (Kalchbr.) Kartav. (Scutiger) 10,. 

2Il, 212' 240 
ovata Fr. (Typhula) 189 
ovinus Schaeff. ех Fr. (Polyporus) 213 
ovinus (Schaeff. ех Fr.) Murr. (Scuti-

ger 211, 213, 240 
Oxyporus (Bourd. et Galz.) Donk 57, 152, 175-
palmata Pers. (Clavaria) 192 
palmata Pers (Ramaria) 192 
palmata (Scop.) Fr. (Thelephora) 43 
papillosa Fr. (Grandinia) 199 
papi/losa Karst. (Odontia) 199, 238 
Pearsonii (Pil.) Bond. (Chaetoporus) 10,. 

11' 70, 72, 232 
Pearsonii Pil. (Poria) 72 
pelliculare Karst. (Corticium) 29, 233 
Pelloporus Quel. S. Str. 101, 106 
Peniophora Cooke 9, 12, 19, 21 
perennis (L. ех Fr.) Murr. (Coltricia} 

11, 137 
perennis L. ех Fr. (Polyporus) 137 
perennis Karst. (Polystictus) 137 
pergamenus (Fr.) Bond. et Sing. (Hirschi-

oporus) 152, 177, 179, 236 
pergamenus Fr. (Polyporus) 179 
pergamenus Fr. (Polystictus) 179 
pertenae Karst. (Corticium) 30 
phacorrhyza (Reich.) Fr. (Typhula) 189 
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Phaeolus Pat. 10, 101, 116 
Phlebla Fr. 12, 18 
phlebloides Вourd. et Ga1z; (Merulius) 34 
Phellinus Que1. 10, 102, 122 
Phellodon Karst. 194, 208 
Pholiota Fr. 10 
picipes Fr. (Polyporus) 143, 147 

- f. melanopodiformis Pil. 148 
- f. pertenuis Ka1chbr. 148 
- f. picipes 146, 148 

pinastri (Fr.) Bond. (Serpula) 53 
pinastri (Fr.) Bourd. et Ga1z. (Gyropha

na) 53 
pinastri (Sch1·ad.) Rehrn (Lophodermi-

um) 9, 10 
pini Fr. (Stereum) 39 
pini Fr. (Trametes) 132 
pini (Thore ех Fr.) Pi1. (Phellinus) 10, 

123, 132, 234 
·- var. abletis Karst. 134 
- var. pini 132 
- f. laricis (Jacz.) Pil. 134 
- f. microporus Pil. 134 
- f. Muraskinsky Pil. 134 

pinicola (Arthur) jacks. (Gallowaia) 9 
pinicola Cke. (Fomes) 112 
pinicola (Sw. ех Fr.) Karst. (Fomitop

sis) 108, 112 
- f. paludosa Murr. 113 
- f. pinicola 112 
- f. resupinata Bourd. et Ga1z. 113 

pinicola Arthur (Gallowaia) 9, 10 
pinicola Schw. ех Fr. (Polyporus) 112 
Piptoporus Karst. em Pil. 101, 102 
Podoporia Karst. sensu Donk 37, 61 
polygonia (Pers.) Bourd. et Ga1z. (Penio-

phora) 17 
polygonius (Pers.) Н. et L. (Alt;иrodis-

cus) 17, 223 
Polypilus Karst. 57, 213 
Polyporaceae 5, 9, 11, 56, 186 
Polyporoideae 57, 142 
Polyporus Mich. sensu Donk 142 
Polystictus Fr. 102, 138 
pomaceus (Pers.) Bigeard (Fomes) 135 
pomaceus (Pers.) Maire (Phellinus) 123, 135 
populinus Cke. (Fomes) 175 
populinus (Schнm. ех Fr.) Donk (Oxypo-

rus) 175, 284 
populinus Cke. (Polyporus) 175 
Poria (Fr.) Karst. 56, 58, 68 
Porioideae 56, 57 
protractus (Fr.) Bond. (Osmoporus) 104, 

238, 266 
pseudobetulinus (Muraschk.) Pil. (Piptopo

rus) 102, 231 
pseudobetulinus Muraschk. ( Polyporus) 102, 

103 
pseudogilvescens (Pil.) Bond. (Ceriporia) 

64, 65 
pseudogilvescens Pil. (Poria) 65 
Pseudotrametes Bond. et Sing. 152, 170 
puЬera (Fr.) Sacc. (Peniophora) 23, 238 
puЬescens (Schum. ех Fr.) Que1. (Corio-

·zus) 156, 159, 233, 278 
- f. puЬescens 159 
- f. tenuis Bond. 159 

puЬescens Schum. ех Fr. (Polyporus) 159 
puЬescens Pi 1. (Trametes) 159 · · 
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punctata Cke. (Poria) 135 . 
punctatus (Fr.) Pil. (Phellinus) 123, 135 
punctatus Fr. (Polyporus) 135 
purpurea (Fr.) Bond. et Sing. (Meruliop
. sis) 186, 187 · 
purpurea Cke. ( Poria) 187 
purpurea (Fr.) Вond. et Sing. (merulio-

poria) 187 . 
purpureum Pers. ех Fr. (Stereum) 40 
purpureus Fr. (Polypor.us) 187 
puteana, (Fr.) Karst. (Coniophora) 5О 

- f. laxa (Fr.) Eriks. 50 
- f. puteana 50 

Pycnoporus Karst. 151, 153 
pyxidata Pers (Clavaria) 192 
pyxidata Pers. ех Fr. (Clavicorona) 192 
quercina L. ех Fr. (Daedalea) 80, 234, 284 
quercina (L. ех Fr.) Karst. (Lenгites) 180 
quercina Pil. (Trametes) 180 
quercinus (Schrad. ех Fr.) Pil. (Piptopo-

rus) 103, 264 
quercinus Schrad. (Polyporus) 103 
radiata Fr. (Phlebla) 19 
radiatum Peck (Stereutn) 40 
radiatus (Sow. ех Fr.) Karst. (lnono

tus) 118, 121 
- f. radiatus 121 
- f. resupinatus Bourd. et Ga1z. 121 

radiatus Sow. ех Fr. ( Polyporus) 121 
radiatus Fr. ( Polystictus) 121 
radula Fr. (Hydnum) 196 
radula Pers. ( Poria) 72 
Radulum Fr. 194, 195, 196 
radulus (Pers.) Bond. et Sing. (Chaetopo

rus) 69, 72, 232, 250 
Ramularia U nger 9 
ravidus (Fr.) Bond. et Sing. (Oxyporus) 

152, 175, 176 
ravidus Fr. (Polyporus) 176 
ravidus Sacc. (Polystictus) 176 
repan..dum Fr. (Hydnum) 210, 236 

- f. repanda 210 
- f. rufescens (Fr.) Niko1. 210 

resinascens Rom. (Polyporus) 86 
resinascens (Rom.) Bond. et Sing. (Tyro

myces) 78, 86, 241, 256 
resinosum (Fr.) Karst. (lschnoderma) 103, 

266 
resinosum Fr. (Polyporus) 103 
resupinatus Pil. (Leptoporus) 86 
resupinatus (Bourd. · et Ga1z.) Bond. et 

Sing. (Tyromyces) 77, 86, 241, 256 
reticulata (Pers.) Bond. ( Fibuloporia) 58, 59 
reticulata Pers. (Poria) 59 
rheades (Pers.) Bond. et Sing. (!nono-

tus) 118, 121 
rheades Pers. (Polyporus) 121 
rhizophylus (Pat.) Sacc. (Polyporus) 142 
Rhytisma Fr. 9, 10 
ribls Gill. (Fomes) 136 
ribls (Schum. ех Fr.) Que1. (Phellinus) 

122, 136, 239 
·--'-- f. lonicerae Bourd. et Ga1z. 136 
- f. riЬis 136 
- f. rosae Jacz. 136 

riЬis Schum. ех Fr. (Polyporus) 136 
rixosus (Karst.) Bond. et Sing. (Chaeto
. porus) 69, 73, 232, 250 

rixosa Karst. (Poria) 73 



robustus Karst. (Fomes) 136 
robustus (Karst.) Bourd. et Galz. (Phelli

nus) 123, 128, 136 
- f. robustus 136: .. 
- f. sterilis Pil. 137 

rosea (Aib. et Schw.) Karst. (Fomitop
sis) 11, 69, 107, 113, 270 

roseum Pers. ех Fr. (Corticium) 17 
roseus (Pers. ех Fr.) Н. et L. (Aieurodis

cus) 17, 231 
roseus Alb. et Schw. ех Fr. (Polypo

rus) 113 
roseus Karst. ( Fomes) 113 
rubescens Alb. et Schw. ех Fr. (Trame

tes) 182 
rublginosa (Dicks.) Lev. (Hymenochae-

te) 47, 242 
rublginosa Berk. et Rav. (Phlebla) 19 
rude (Pers.) Lund. (Radulum) 196 
rufuni Fr. (Stereum) 41 
rufus Pers. (Merulius) 34 
rugosum Pers. ех Fr. (Stereum) 41 
rutilans (Pers.) Quel. (Cytidia) 25 
Rиssula Fr. 10 
salicina (Fr.) Burt. (Cytidia) 25 
sa/icina Bres. (Trarnetes) 166 
salicinus (Bres.) Bol1d. (Coriolellus) 164 

166, 233 
sambuci (Pers. ех Fr.) Burt. (Peniopho

ra) 23, 239 
sanguinolenta (Aib. et Schw.) Hochn. 

(Podoporia) 61, 62 
sanguinolenta Cke. (Poria) 62 
sanguinolentum Alb. ех Schw. ех Fr. 

(Stereum) 41 
sanguinolentus Alb. et Schw. (Boletus) 62 
Sarcodon (Quel.) Karst. 194, 209 
Sarcodontia S. Schulz. 194 
Sarcosoma Casp. 10 
Schweinitzii (Fr.) Pat. (Phaeolus) 116 

- f. Schweinitzii 116 
- f. spongia (Fr.) Konr. et MauЬI. 117 

Schweinitzii Fr. (Polyporus) 116 
Sclerodon Karst. 194, 195, 202 
sc/erotiorum (Falck) Bond. (Serpula) 53 
scute/lata (Schw.) Bond. et Sing. (Fomi-

topsis) 107, 114, 234 
scute/latus (Schw.) Cke. (Polyporus) 114 
scutellatus (Schw.) Cke. (Fomes) 114 
Scutiger Murr. 211 
Scutigeraceae Murr. 5, 211 
semipileatus Peck (Polyporus) 87 
semipileatus (Peck) Murr. (Tyromyces) 76, 

87, 256 
semitincta (Peck) Е. Рапn. (Meruliop

sis) 10, 187, 237, 288 
sepiarium (Wulf. ех Fr.) Karst. (Gloeo

phyllum) 184, 288 
- f. hidnoideum Нерр. ар Pil. 185 
- f. monstrosum Pil. 185 
- f. resupinatum Pil. 185 
- f. sepiarium 184 

sepiaria Wulf. ех Fr. (Lenzites) 184 
sepium Berk. (Trametes) 164 
septentrionalis (Fr.) Karst. (Climacodon) 201 
septentrionale Fr. (Hydnum) 201 
Septoria Fr. 9, 10 
serialis (Fr.) Murr. (Coriolellus) 163, 166 
serialis (Fr.) Н. et L. (Peniophora) 23, 239 

serialis Fr. (Polyporus) 166 
seria/is Fr. (Trametes) 166 
sericeo-mollis Rom. ( Polyporиt?) 88 
sericeo-mollis (Rom.) Bond. et Sing. (Ty-

romyces) 70, 77, 88, 256 ·· 
serpens (Fr.) Вопd. (Coriolellиs) 1Q3, 

167, 233 
serpens Tode ех Fr. (Merulius) 34, 237 
serpens Fr. (Trametes) 167 
Serpula (Pers.) S. F. Gray 52, 186 
setigera (Fr.) Miller (Odontia) 199 
setigera (Fr.) Н. et L. (Peniophora) 24 
sinuosa Cke. ( Poria) 159 
sinuosus (Fr.) Bond. et Sind. (Coriolus) 

159, 156 
- var. sinuosus 159 
- var. vapararius (Fr.) Parm. 156, 160 

sinuosus Fr. ( Polyporus) 159 · 
Soleniaceae 5, 54 
Soleniineae 54 
spatu/atum Fr. (Hydnum) 197 
Spongipellus Pat. 75, 93 
squalens (Karst.) Bond. et Sing. (Coriole-

llus) 77, 164, 168, 278 
squalens Karst. (Trametes) 168 
squamosus Pat. (Melanopus) 146, 147 
squamosus Huds. ех Fr. (Polyporus) 142, 148 
stellae (Pil.) Bond (Fomitopsis) 109, 

114, 234 
stellae Pil. ( Poria) 114 
stereoides (Fr.) Bond. et Sing. (Antro-

dia) 172, 231, 282 
stereoides Fr. (Po/yporus) 172 
stereoides Sacc. (Polystictus) 172 
stereoides (Fr.) Bres. (Trametes) 172 
Stereum Fr. 9, 12, 35, 46 
stricta Pers. (Clavaria) 193, 224 
stricta Pers. ех Fr. (Ramaria) 193, 232 
strigosum Fr. (Hydnum) 202 
strigosum (Fr.) Karst. (Sclerodon) 202 
Stromatoscypha Donk 214 
suaveolens Karst. (Ca/odon) 206 
suaveolens (Fr.) Karst. (Hydnellum) 206, 

236 
suaveo/ens Fr. (Hydnum) 206 
suaveolens Fr. (Polyporus) 169 
suaveolens (L. ех Fr.) Fr. (Trametes) 169 
subacida Sacc. (Poria) 73 
subacidus (Peck) Bond. et Sing. (Chaeto

porus) 70, 73, 232, 252 
subalutacea (Karst.) Н. et L. (Peniopho

ra) 24, 239 
subarcularius (Donk) Bond. ( Polyporus) 

143, 149, 240 
subcoronatum Н. et L. (Corticium) 30, 

45, 233 
subfusca (Karst.) Н. et L. (Tomentella) 45 
subpudorina (Pil.) Bond. (Ceriporia) 64, 

66, 232 
subpudorina Pil. (Poria) 66 
subrosea (Weir.) Bond. et Sing. (Fomitop-

sis) 115 
subrosea Weir. (Trametes) 115 
subroseus Bond. (Fomes) 115 
subsinuosus (Bres.) Bond. et Sing. (Corio-

lellus) 163, 169, 280 
subsinuosus Bres. (Trametes) 169 
suЬtilis Pers. ех Fr. (Ciavaria) 193 
suЬtilis Pers. ех Fr. (Clavilinopsis) 193 
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sulcatum Burt. (Steгeum) ll, 42, 240 
sulphuгeum Fr. (Coгticium) 30 
sulphuгeus (Bull. ех Fr.) Bond. et Sing. 

(Laetipoгus) 75 
- f. IJpoгum Bourd. et Galz. 75 
- f. imbгicatum (Fr.) Bourd. et 
Galz. 75 
- f. sulphuгeus 75 

sulphuгeus Bull. ех Fr. (Polypoгus) 75 
tabacina (Sow.) Lev. (Hymenochaete) 48, 

242 
taxicola (Pers.) Bond. et Sing. (Meгuli-

opsis) 186, 188, 288 
taxicola Bres. (Рогiа) 188 
tephгoleuca Berk. (Tгametes) 161 
tephгoleucus (Berk.) Bond. (Coгiolus) 155, 

160, 233 
tephгoleucus Fr. (Polypoгus) 88 
tephroleucus Sacc. (Polystictus) 88, 161 
tephгoleucus (Fr.) Donk (Туготусеs) 76, 

88, 241 
terгestгis Ehrenb. (Thelephoгa) 43 
terrigenum Bres. (Coгticium) 31, 233 
teutobuгgense Brinkm. (Coгticium) 31, 233 
Thelephoгa Ehrenb. 43 
Thelephoгaceae 5, 11, 43 
Tomentella Pers. 44, 45 
Tomentellina Н. et L. 45 
tomentosum Fr. (Hydnum) 208 
tomentosus (Fr.) Bank. (Phellodon) 208 
tomentosus Fr. (Polypoгus) 139 
tomentosus Er. ех Fr. ( Polystictus) 102, 139 
tгabeum Murr. (Qloeophyllum) 185 

- f. communis Bourd. et Galz. 186 
- f. tгаЬеит 185 

tгаЬеа Fr. (Lenzites) 185 
tгаЬеа (Pers.) Bres. (Tгametes) 185 
tгаЬеа (Pers. ех Fr.) Bond. et Sing. 

(Coгiolopsis) 185 
Tгametes (Fr.) Bond. et Sing. 152, 169 
tгemeelosus Schrad. ех Fr. (Meгulius) 35 
tгemulae (Bond.) Bond. et Boriss. (Phel-

linus) 123, 137 
Tгicholoma Fr. 10 
tгiqueteг Secr. ( Polypoгus) 139 
tгiqueteг Cke. (Polystictus) 139 
Tгogii (Berk.) Bond. et Sing. (Funalia) 172 
Tгogii Berk. (Tгametes) 172 
tschulymicus (Pil.) Bond. et Sing. (Gloeo-

poгus) 10, 94, 96, 235, 260 
tubeгculosum Fr. (Steгeum) 39 
Typhula Fr. em Karst. 189 
Tyгomycetoideae 56, 57, 74 
Туготусеs Karst. 10, 57, 76, 90 
ulmaгia (Sow. ех Fr.) Bond. et Sing. 

(Fomitopsis) 108 . 
umbгina (Alb. et Schw.) Bres. (Coniopho

пlla) 51 
unicoloг (Bull. ех Fr.) Murr. (Cerrena) 154 

- f. alblda Weinm. 155 
- var. irpicoides (Bres.) Bourd. et 
Galz. 155 
- f. гesupinata Weinm. 155 
- f. unicolor 154 

unicoloг Bull. ех Fr. (Daedalea) 154 
unicoloг Cke. (Tгametes) 154· . 
unita (Pers.) Bond. (Fomitopsis) 108, 

115, 270 . 
- var. pulchella Bourd. et Galz. 116 
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- var. unita 116 
unita Bres. (Рогiа) 115 
unitus Pers. (Polypoгus) 115 
undosus Peck ( Polypoгus) 89 
undosus (Peck) Murr. (Туготусеs) 76. 

89, 241. 258 
uralensis Pil. (Gloeopoгus) 94, 97, 235 
uгalensis Pil. (Leptopoгus) 97 
vagum Berk. et Curt. (Coгticium) 32 
Vaillantii (DC. ех Fr.) Bond. es Sing_ 

(Fibulopoгia) 58, 60, 234, 244 
Vaillantii (DC. ех Fr.) Sacc. (Рогiа) 60• 
vарогагiа Pers. (Рогiа) 60 
vapoгaгius (Fr.) Bond. et Sing. (Coгio

lus) 150 
vaгiecoloг (Karst.) Parm. (Chaetopoгus) 70,. 

74, 232 
varius (Pers.) Pat. (Melanopus) 148 

- var. picipes (Fr.) Konr. et МаuЫ. 14В: 
vaгius Pat. (Polypoгellus) 150 
vшius Pers. ех Fr. (Polypoгus) 43, 150 

- var. elegans (Fr.) Gill et Lucand 143, 
151 
- var. nummulaгius Bull. ех Fr. 151 
- var. varius 150 

variecoloг Karst. (Physispoгus) 74 
velutina (DC.) Cooke (Peniophoгa) 24, 239• 
veгmiculaгis Scop. ех Fr. (Clavaria) 193,. 

232 
vernalis Weinm. («Cyphella'5P) 55 
veгsicoloг (L. ех Fr.) Que1. (Coгiolus) 156 ... 

161, 278 
- f. ad hiгsutum transiens Bres. 162 
- f. ad. zonatum transiens Bres. 162. 
- f. nigrosonatus Bond. 162 
- f. veгsicoloг 161 

veгsicolor L. et Fr. (Polyporus) 161 
versicoloг Fr. (Polystictus) 161 
versipoгa Baxt. (Рогiа) 60 
veгsiporus Pers. (Polypoгus) 60 
versiporus (Pers.) Bond. (Xylodon} 60, 24-f 

- f. !грех deformis (Schrad.) Bourd. 
et Galz. 61 
- f. !грех oЬliquus (Schrad.) Bourd. et. 
Galz. 61 
- f. veгsiporus 60 

v[llosa (Pers.) Karst. («Cyphella;p) 55,. 
234 

vitгea (Fr.) Donk (Podopoгia) 61, 63, 239· 
- f. регgатепеа Pil. 63 
- f. vitгea-suЬterranea (Fr.) Pil. 63 

vitгeus Fr. (Polyporus) 63 
viгidans (Berk. et Br.) Donk (Ceripoгia)· 

64, 66 
- f. auгantio-carnescens (Р. Hemm.) 
Bourd. et Galz. 66 
f. inconstans (Karst.) Bourd. et Galz. 66 
- f. lJiгidans 66 

viгidans Berk. et Br. ( Polypoгus) 66 
viгidans Cooke (Рогiа) 66 
Vuilleminia Maire 12, 17 
vulgaгe (Fr. seцsu Bres.) Bond. et Siпg .. 

( Apoгpium) 89 
vulgaгe (Fr.) Karst. (Auгiscalpium) 202,. 

231 
vulgaгis Fr. (Polyporus) 68 
vulgaгis (Fr.) Cke. ( Рогiа) 68 
vulgaris (Fr.) Bond. (Tyromyces) 76, 89· 
vulpinus Fr. (Polyporus) 121 



'fJUlpinus Sacc. (Polystictus) 122 
Willkomii Hart. (Dasyscypha) 10 
Wynnei (В. et Br.) Bond. et Sing. (Fibu

loporia) 58 
xantha (Fr.) Bond. et Sing. (Amylopo-

ria) 67 
- f. crassa (Baxter) Bond. 68 
- f. xantha 68 
xantha (Fr.) Lind. (Poria) 67 
.Xylodon Karst. 57, 60 
. .zameriensis (Pil.) Bond. (Tyromyces) 76 

zonatum (Fr.) Karst. (Hydnellum)201, 236 
zonatum Fr. (Hydnum) 207 
zonatus Karst. (Calodon) 207 
zonatus (Nees ех Fr.) Que!. (Coriolus) 

156, 162 
- f. ad hirsutum transiens Bres. 162 
- f. nigro-marginatus Bond. 162 
- f. ochraceus Fr. 162 
- f. zonatus 162 
zonatus Nees ех Fr. (Polyporus) 162 
zonatus Fr. (Potystictus) 162 



ТНЕ APHYLLOPHORALES OF ТНЕ URALS 
N. Т. STEPANOVA-KARTAVENKO 

SUMMARY 

This book is the first compendium describlng Aphyllophoric fungi of the 
Urals (Corticeaceae, Coniophoraceae, Soleniaceae, Polyporaceae, Clavariaceae, 
Нуdпасеае, Scutigeraceae, Fistulinaceae). 

1 t contains а short history of the Urals mycoflora, the review of fungi 
and their distribution in the Urals depending оп the altitudinal zonation and 
ecological conditions; it also provides the keys for identШcation of families, 
genera and species with reference to substratum and habltats. 

The book is illustrated with 103 photos of fungi and 45 maps showing 
the distribution areas of rare and most interesting species. 



ТАБЛИЦЫ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ АФИЛЛОФОРОВЫХ ГРИБОВ НА УРАЛЕ 
И ФОТОГРАФИИ ПЛОДОВЫХ ТЕЛ 
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1- Aleurodiscus amorphus (Pers. ех Fr.) Robenh.; 2- Aleurodiscus disciformis (DC. ех Fr.) 
Pat.; 3- Aleurodiscus cerussatus (Bres.) Н. et L.; 4- Aleurodiscus polygonius (Pers.) Н. 
et L.; 5- Aleurodiscus roseus (Pers. ех Fr.) Н. et L.; б- Amylocystis lapponicus (Rom.) 
Bond. et Si ng.; 7- Antrodia stereoides (Fr.) Bond. et Sing.; 8- Amyloporia lenis (Karst.) 
Вond. et Sing.; 9- Auriscalpium vulgare (Fr.) Karst.; 10- Bjerkandera fumosa (Pers. ех 

Er.) Karst. 
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ТАБЛИЦА 11 
1- Ceriporia gilvella (Pil.) Bond.; 2- Ceriporia gilvescens (Bres.) Donk; 3- Ceriporia 

subpudorina (Pil.) Bond.; 4-Chaetoporus amblguus (Bres.) Bond. et Sing.; 5-Chaetopo· 
rus euporus (Karst.) Bond. et Sing.; б- Chaetoporus Pearsonii (Pil.) Bond.; 7- Chaetopo
rus radulus (Pers.) Bond. et Sing.; 8-Chaetoporus rixosus (Karst.) Bond. et Sing.; 9-
Chaetoporus subacidus (Peck) Bond. et Sing.; 10- Chaetoporus variecolor (Karst.) Parm.; 
/1-Clavaria (Ramaria) stricta Pers. ех Fr.; 12-Clavaria uermicularis Scop. ех Fr.; 

13-Coriolus cervinus (Schw.) Bond.; 14-Coriolus Hoehnelii (Bres.) .Bourd. et Galz. 
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ТАБЛИЦА:I 11 

·-13 

1-Coriolus pubescens (Schum. ех Fr.) Quel.; 2-Coriolus tephroleucus (Berk.) Bond.: 
3-Coriolellus albldus Fr.: 4- Coriolellus colliculosus (Pers.) Eond.; 5- Coriolellus sali
cinus (Bres.) Bond.; б- Coriolellus serpens (Fr.) Bond.; 7- Corticium centrifugum (Lev.) 
Bres.; 8-Corticium laetum (Karst.) Bres.; 9-Corticium mutablle Bres.; 10-Corticium 
pel/iculare Karst.; 11- Corticium subcoronatum Н. et L.; 12- Corticium terrigenum Bres.; 

13- Corticium teutoburgense Brinkm. 
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ТАБЛИЦА IV 
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1- Cristella candidissima (Schw .) Donk; 2 -«Cyphella» erucaeformis (Batsch.) Fr.; 3-
«Cyphella» muscigena Pers. ех Fr.; 4- «Cyphella» villosa (Pers.) Karst.; 5- Cytidia 
flocculenta (Fr.) Н. et L.; б- Daedalea quercina L. ех Fr.; 7- Fibuloporia bomblcina (Fr.) 
Bond. et Sing.; 8-Fibuloporia mollusca (Pers. sensu Bres.) Bond. et Sing.; 9-Fibulopo· 
ria Vaillantii (DC. ех Fr.) Bond.; 10-Fomitopsis cytisina (Berk.) Bond. et Sing.; Jl
Fomitopsis odora (Fr.) М. Bond.; 12- Fomitopsis scutellata (Schw.) Bond. et Sing.; 13-

Fomitopsis stellae (Pil.) Bond. 
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ТАБЛИЦА V 
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1- Ganoderma lucidum (Leyss. ех Fr.) Karst.; 2- Gloeocystidium luridum (Bres.) Н. et 
L.; 3-Gloeocystidium luteum Bres.; 4-Gloeocystidiellum heterogeneum (Bourd. et Galz.) 
Donk; 5- Gloeoporus gelatinoso-tubulosus (Pil.) Bond.; б- Gloeoporus tschulymicus 
(Pil.) Bond. et Sing.; 7- Gloeoporus uralensis Pil.; 8- Hapalopilus albo-luteus (Eil. et 
Ev.) Bond. et Sing.; 9- Hapalopilus aurantiacus (Rostk.) Bond. et Sing.; 10- Hapalopi· 

lus fibrillosus (Karst.) Вond. et Sing. · 
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ТАБЛИЦА VI 

!1-5 
0-to 

1-Hericium cirrhatum (Fr.) Nikol.; 2-Hiricium erinaceum (Fr.) Pers.; 3-Herici
um fragile· (Fr.) Nikol.; 4- Нirschioporus pergamenus (Fr.) B:>nd. et Sing.; 5-Hydnel
lum aurantiacum (Fr.) Karst.; 6-Hydn~/lum suaveolens (Fr.) Karst.; 7-Hydnellum zo
natum (Fr.) Karst.; 8-Hydnum repandum Fr.; 9-Hymenochaete cinrtamomea (Pers. ех 

Fr.) Bres.; 10- Hymenochaete corrugata (Fr.) Lev. 
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ТАБЛИЦА VII 

1::.- ~ 

+- 1() 

1-Inonotus dryophillus (Berk.) Murr.; 2-1nonotus Heunrichii (Pil.) Bond. et Sing.; 
3-Jnonotus hispidus (Bull. ех Fr.) Karst.; 4-Meruliopsis semitincta (Peck) Parm.; 5-
Merulius crispatus Fr.; 6-Merulius niveus Fr.; 7-Merulius serpensTode ех Fr.; 8-
Mucronella calva Fr.; 9- Mycoleptodon fimbriatum (Fr.) Bourd. et Galz.; 10- Mycolep-

todon fusco-ater (Fr.) Pil.; 11- Mycoleptodon ochraceus (Fr.) Pat. 
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ТАБЛИЦА V 11 1 
1-0dontia alutacea (Fr.) Bourd. et Galz.; 2-0dontia blcolor (Fr.) Bres.; 3-0don

tia crustosa Quel.; 4-0dontia papillosa (Fr.) Bres.: 5-0smoporus protractus (Fr.) Вond; 
6- Oxyporus obducens (Pers. sensu Fr.) Donk.; 7- Pelloporus corrugis (Fr.) Bond. et; 
Sing.; 8- Peniophora Allescheri Bres.; 9- Peniophora byssoidea (Pers. ех Fr.) Н. et L. 
10-Peniophora corticalis (Bu\1. ех Fr.) Bres.; 11-Peniophora longispora (Pat.) Bourd. 

et Ga\z.; 12- Peniophora pubera (Fr.) Sacc. 
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ТАБЛИЦА IX 
1-Peniophora sambuci (Pers. ех Fr.) Burt.; 2-Peniophora serialis (Fr.) Н. et L.;. 

3-Peniophora subalutacea (Karst.) Н. et L.; 4- Peniophora velutina (DC. ех Fr.) Cooke; 
5-Phellinus conchatus (Pers.) Quel.; 6-Phellinus contiguus (Pers.) Bourd. et Galz.; 
7-Phellinus Demidoffii (Lev.) Bond. et Sing.; 8-Phellinus ferrugineo-fuscus (Karst.} 
Bourd.; 9- Phellinus isabellinus (Fr.) Bourd. et Ga!z.; 10- Phellinus lonicerinus (Bond.) 
Bond. et Sing.; 11- Phellinus ribls (Schum. ех Fr.) Quel.; 12- Piptoporus pseudoЬetu
linus (Миг.) Pil.; 13-Podoporia nigrescens (Bres.) Bond.; 14-Podoporia vitrea (Fr.} 

Donk. 
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ТАБЛИЦА Х 

+ -4 
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. 1- Polypilus frondosus (Dicks. ех Fr.) Karst.; 2- Polyporus Forquignoni Quel. ех 
Sacc.; 3- Polyporus subarcularius (Donk) Bond.; 4- Scutiger ovinus (Schaeff. ех Fr.) 
.Murr.; 5-Scutiger confluens (Alb. et Schw. ех Fr.) Bond. et Sing.; 6-Scutiger osseus 
{Kalchbr.) Kartav.; 7- Serpula himantioides Fr.; 8 - Spongipellis Litschaueri Lohwag.; 9-
Stereum Chailletii Pers. ех Fr.; 10- Stereum frustulosum (Pers.) Fr.; ll- Stereum gausa-

patum Fr.; 12- Stereum Murraji (Berk. et Curt.) Burt.; 13- Stereum sulcatum Burt. 
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I- Tomentella isa6ellina (Fr.) H ... et L.; 2-Tomentellina bomblcina (Karst.)~Вoшd. 
-et Calz.; 3- Tyromyces albellus (Peck) Bond. et Sing.; 4- Tyromyces aneirinus (Somm.) 
Bond. et Sing.; 5- Tyromyces cinerascetis (Bres.) Bond. et Sing.; б- Tyromyces destruc
tor (Schrad.) Bond. et Sing.; 7- Tyromycts fissilis (Berk. et Curt.) Donk; 8- Tyromyces 
floriformis (Quel.) Bond. et Sing.; 9-Tyromyces: kymatodes (Rostk. sensu Bourd. et 
<Jalz.) Donk; 10 - Tyromyces Lowei Bond.; 11 - Tyromyces resinascens (Rom.) Bond. et 
.Sing.; 12- Tyromyces resupinatus (Bourd. et Galz.) Bond. et Sing.; 13- Tyromyces teph-

roleucus (Fr.) Donk; /4- Tyromyces undosus (Peck) Murr. 
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ТАБЛИЦА XII 
1. Плодовое тело Stereum Murraji (Berk. et Curt.) Burt. (Ориг.; ув. 2). 
2. Плодовое тело Fibuloporia mollusca (Pers. sensu Bres.) Bond. et Sing. (Ориr.; 

ув. 2). 
3. Fibuloporia bombycina (Fr.) Bond. (Ориг.; нат. вел.) а- развившееся nлодовое 

тело; б- начальная стадия образования. 
4. Плодовые тела Hymenochaete tabacina (Sov. ех Fr.) Lev. (Ориг.; нат. вел.) 
5. Плодовое тело Hymenochaete rublginosa. (Dicks.) Lev. (Ориг.; ув. 2). 
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ТАБЛИЦА XI 11 
1. Плодовое тело Fibuloporia Vaillantii (DC.) Bond. et Sing. (Ориг.; ув. 2)1. 
2. Плодовое тепо Xylodon versiporus (Pers.) Bond. (Ориг.; ув; ~). 
3. Плодовое тело того же гриба (Ориг.; ув. 4). 
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ТАБЛИЦА XIV 
1. ПлоАовое тело Podoporia nigrescens (Bres.) Bond. (Ориг.; ув. З). 
2. Amyloporia lenis (Karst.) Bond. et Sing. (Ориг.; иат. вел.). 
З. ЧаС1Ъ того же плодового тепа. (Ориг.; ув. 4). 
4. Пподовое тело Poria vulgaris (Fr.) Cke. (Ориг.; ув. 4). 





- 'tii. 

,;.~-,. 

ТАБЛИЦА XV 
1. Плодовое тело Chaetoporus amblguus (Bres.) Bond. et Sing. (Ориг.; нат. вел.). 
2. Часть nлодового тела того же гриба. (Ориг . ; ув. 3). 
3. Плодовое тело Chaetoporus corticola (Fr.) Bond et Sing. (Ориг.; ув . 2). 
4. Часть плодового тела того же гриба. (Ориг.; ув. 4). 
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ТАБЛИЦА XVI 
1. Chaetoporus radulus (Pers.) Bond. et Sing. (Ориг.; ув. 2). 
2. Chaetoporus rixosus (Karst.) Bond. et Sing. (Ориг.; нат. вел.). 
3. Часть плодового тела того же гриба (Ув. 3). 
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ТАБЛИЦА XV 11 
1. Chaetoporus subacidus (Peck) B::md. et Sing. (Ориг.; нат. вел.). 
2 . Часть nлодового тела т.:>rо же гриба. (Ориг. ув. 3). 
3. Tyromyces albellus (Peck) Bond. et Sing.: а- нижняя поверхность полураспростер· 

того плодоврго тела (Ориг.; ув. 2.); б- верхняя поверхность шляпкИ того же гриба 
(Ориг.; ум. 1/2). 
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ТАБЛИЦА XVIII 
1. Tyromyces caesius (Schrad. ех Fr.) Murr. Поверхности шляnкиt а- верхняя; 

нижняя. (Ориr.; ув. 2). 
2. Tyromyces erubescens (Fr.) Bond . et Sing. (Ориг.; нат. вел.). 
3. Tyromyces /acteus (Fr.) Murr. Поверхность шляnки: а- верхняя; б- нижняя. 

(Ориг.; ув. 2). 
4. Tyromyces kymatodes (Rostk. sensu Bourd. et Galz.) Donk. Поверхности шляnки: 

а- верхняя; б- нижняя. (Ориг.; ув. 2). 





ТАБЛИЦА XIX 
1. Tyromyces resinascens (Rorn.) Bond. et Sing. (Ориг.; нат. вел.). 
2. Tyromyces resupinatus (Bourd. et Ga\z.) Bond. et Sing. (Ориг.; ув. 2). 
3. Tyromyces semipileatus (Peck) Murr. (Ориг.; ув. 2). 
4. Tyromyces sericeo-mollis (Rorn.) Bond. et Sing. (Ориг.; ув. 2). 
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ТАБЛИЦА ХХ 

1. Tyromyces undosus (Peck) Murr. (Ориг.; ув. 4). 
2. Amylocystis lapponicus (Rom.) Bond. et Sing. Поверхность шляпки: а:- верхняя; 

(Ориг.; ув. 4); б- нижняя (Ориг.; ув. 2). 
З. Верхняя поверхность шляпки Bjercandera fumosa (Pers. ех Fr.) Karst. (Uриг.; 

ув. 2). 
4. Gloeoporus amorphus (Fr.) Clem. (Ориг.; ув. 3). 



1 

261 



ТАБЛИЦА XXI 
1. Gloeophorus gelatinoso-tuЬulosus (Pil.) Bond. (Ориг.; нат. ве.п.). 
2. Часть плодового тела того же гриба. (Ориг.; ув. 4). 
3. Gloeophorus tschulymicus (Pil.) Bond. et Sing. (Ориг.; ув. 2). 
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ТАБЛИЦА XXII 
1. Hapalopilus albo·lиteus (ЕП. et Ev.) Bond. etSing. Поверхность шляпки: а-ве.,х· 

няя; б- нижняя (Ориг.; нат. вел.). 
2. Полурасnростертое nлодовое тело того же гриба (Ориг.; ув. 2). 
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ТАБЛИЦА XXIII 
1. Hapalopilus nidulans (Fr.) Karst. Поверхность шляпки; а-верхняя; б-нижняя 

(Ориг.; нат. вел . ) . 
2. Piptoporus betulinus (Bull. ех Fr.) Karst. · Поверхность шляпки: а- верхняя; 

6- нижняя (Ориг . ; ум. 1/2). 
3. Piptoporus quercinus (Schrad. ех Fr.) Pil. Верхняя поверхность шляпки (Ориr.; 

ум. 1/2). 
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ТАБЛИUА XXIV 
1. lschnoderma resinosum (Fr.) Karst . Повсорхность шляпки: а -верхняя; б- нижняя. 

(Ориг., ув. 1/3). 
2. Osmoporus protractus (Fr.) Вопd. Поверхность шляпки: а- верхняя; б- нижняя. 

(Ориг.; нат. вел.). 
3. Osmoporus odoratus (Wulf .) Sing. Поверхность шляnки: а-верхняя; б-нижняя. 

(Ориг .; нат. вел.). 
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ТАБЛИЦА XXV 
1. Часть плодового тела Fomitopsis crassa (Kai-st. seпsu Pi\.) Вопd. (Ориг.; ув. 2). 
2. Fomitopsis annosa (Fr.) Karst. (Ориг.; ув. 1/2). 
3. Часть того же плодового тела (Ориr.; ув. 3). 
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ТАБЛИЦА XXVI 
1. Верхняя поверхность шляпки Fomitopsis rosea (Alb. et Schw. ех Fr.) Karst. 

(Ориг.; ув. 3). 
2. Часть поверхности гимения того же гриба (Ориг.; ув. 5). 
3. Часть плодового тела Fomitopsis unita (Pers.) Вопd. (Ориг.; ув. 2). 
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ТАБЛИЦА XXVI 1 
1. Часть плодового тела lnonotus Heinrichii (Pil.) Bond. et Siпg. (Ориг.; ув. 2). 
2. Часть nлодового тела того же гриба со скошенными трубочками (Ориг.; ув. 3) 
3. Разрез через nлодовое тело lnonotus dryophilus (Berk.) Murr. (Ориг.; ум. 1/2). 
4. Плодовое тело Phellinus conchatus (Pers.) Quei. (Ориг . ; ум. 1/2) . 
5. Нижняя поверхность шляпки Phellinus conchatus (Pers .) Quel . (Ориг.; ув. 3). 
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ТАБЛИЦА XXV 1 1 1 
1. Phellinus pini (Thore ех Fr.) Pil. Поверхность шляпки: а -верхняя; 6- нижняя 

(Ориг. ; ум . 1/2). 
2. Часть плодового тела Phellinus laevigatus (Fr.) Bourd. et Ga\z. (Ориг . ; ув. 3). 
3. Phellinus nigrolimitatus (~om.) Bourd. et Galz.: а- пслураспросrертое плодовое 

тело (Ориг . ; ум. 1/ 3); б-нижняя поверхность шляпки (Ориr . ; ум. 1/4). 
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ТАБЛИЦА :XXIX 
1. Polyporus coronatus ~ostk. (Ориг.; нат. вел.). 
2. Picnoporus cinnaЬarinus (Jacq. ех Fr.) Karst. (Ориг. ;:пат. вел.)'. 
3. 4. Coriolushirsutus(Wu\f. ех Fr.) Quel. Поверхность шляпки:.3- верхняя; 1- HltЖ• 

няя (Ориr.; ув. 1/2). 
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ТАБЛИЦА ,ХХХ 

1. Coriolus ·puЬescens (Schum. ех Fr.) Que\. Поверхность шляпки: а-верхняя, б
нижняя (Ориг.; нат. вел.). 

2. Corio[us versicolor (L. ех Fr.) Que\. Поверхность шляnки: а- верхняя, б- ниж• 
няя (Ориг.; ув. 3). 

3. Coriolellus squalens (Karst.) Bond. et Sing. (Ориг.; ув. 2). 
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ТАБЛИЦА XXXI 
1. Coriolellus subsinuosus (Bres.) Bond. et Sing. (Ориг .; ув. 3). 
2. Coriollus cervinus (Schw.) Bond. (Ориr.; ув. 2). 
3. Часть плодового тела тогО' же гриба (Ориг.; ув. 4). 
4. Нижняя поверхность шляпки Pseudotrametes giЬЬoso (Pers.) Вопd. et Siпg. (Ориг.; 

ум. 1 /2). 
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ТАБЛИЦА XXXI I 
1. Antrodia mollis (Somm. ех Fr.) Karst. (Ориг.; ув. 2). 
2. Часть плодового тела того же гриба (Ориг.; ув. 4). 
3. Antrodia stereoides (Fr.) Bond. et Sing. (Ориг.; ув. 3). 
4. Oxyporus obducens (Pers. sensu Fr.) Donk; (Ориг.; ум. на 1/2). 
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ТАБЛИЦА XXXIII 
1. Oxyporus populinus (Schum. ех Fr.) Donk (Ориг.; ум. на 1/2). 
2. Dдedalea quercina L. ех Fr. Поверхность шляпки: а- верхняя; б -ниж.чяя 

(Ориг.; нат. вел.). 
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ТАБЛИЦА XXXIV 
1. Daedaleopsis confragosa (Bolt. ех Fr.) Schroet . Поверхность шляпки: а-- верхняя; 

6- нижняя (Ориг.; нат. вел.). 
2. Lenzites betulina (L. ех Fr.) Fr. Поверхность шляпки: а- верхняя; б- нижняя 

(Ориг.; нат. вел.). 
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ТАБЛИЦА XXXV 
1. Gloeophyllum sepiarium (Wulf. ех Fr.) l(arst., нижняя поверхность шляпки (Ориг.; 

ув. 2). 
2. Meruliopsis semitincta (Peck) Parm. (Ориг.; ув. 2). 
3. Meruliopsis taxicola (Pers.) Вопd. (Ориг.; ув. 3). 
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ТАБЛИЦА XXXVI 
1. Merulius corium Fr. (Ориг.; ув. 1/2). 
2. Hericium caralloides (Fr.) Pers. (Ориг.; ув. 2). 
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