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Изучение грибов Дальнего Востон:а приняло наиболее цел€8 
устремленный харан:тер лишь за последние два десятилетия . 
В течение данного периода были проведены специальные мин:о
логичесн:ие исследования, значительно обогатившие наши позна
ния о флоре грибов этого н:рая и особенно о высших базидиоми
цетах. В отношении ежовин:овых грибов первые обобщающие 
сведения о распространении их на Дальнем Востоl\е приводятся 
в VI т. «Флоры споровых растений СССР» (Т. Л . Нин:олаева, «Ежо
ВИI\овые грибы», 1961). В сборни1<е научных трудов «Исследования 
природы Дальнего ВостоI<а>> была опублиl\ована статья о ежовиl\о
вых грибах Камчатl\И и о. Кунашир (Т. Л. Нин:олаева, Изд. 
АI\ад. науl\ Эст. ССР, 1963). Настоящая работа является I\al\ бы 
продолжением ранее начатых исследований. 

В 1961 г . состоялась 2-я Дальневосточная н:омплеl\сная ЭI<спе
диция молодых ученых Ан: ад. науl\ Эст. ССР, в I\оторой принимали 
участие тан:же и J\ПШологи . Сбор материала был произведен на 
материl\овой части Дальнего Востон:а - в Амурсн:ой области, 
Хабаровсl\ом и Приморсном нраях . Колленция ежовиновых гри
бов, собранная Э. Х. Пармасто, была передана мне для опреде.ле
ния. Результаты этой обработни и изложены мной ниже. 

Из полученных 103 образцов ежовю<овых грибов удалось вы
явить 36 видов и 2 формы, ноторые относятся I\ дереворазрушаю
щим грибам, и тольно три вида: Нуdпит герапdит, Hydnellum 
saoЬiciilatum и Phellodon melaleucus - I< напочвенным. Столь незна
чительное ноличество последних в обследованных районах убе
ждает нас еще раз в том, что грибы эти на Дальнем Востон:е во
обще встречаются редно и не имеют там широ1<ого распростране
ния (Ниl\олаева, 1961, стр. 17). В европейс1<ой части СССР, в зоне 
хвойных лесов умеренных широт они являются обычными н:омпо
нентами напочвенного понрова этих лесов, где нередно разви

ваются в массовом ноличестве. 

Своеобразие Hydnaceae Дальнего Бостона придают неноторые 
определенные виды. R таl\ИМ видам из нижеперечисленных отно
сятся: Radulum licenti i, S aгcodontia fгagilissima, Lophm·ia miгa
Ьilis, Mycoleptodonoides adustum, М. vassiljevae. Встречаются 
они на Дальнем Бостоне довольно часто, а М. adustum - даже 
в значительном ноличестве. Они являются обычными представи
телями Китайсной, Японсной или Северо-Америнансной флор и, 
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таюrм образом, наrлядно указывают на связь флоры Далыtеrо 
Востока с определенными странами. 

Следует отметить, что Lophш·ia miгabilis ранее в СССР была 
известна только для о. Сахалин, где ее всегда находили расту
щей на бузине сибирской (Sorbus siЬirica) и каr< исrшючение на 
ольхе пушистой (Alnus hirsuta), на материковой же части этот 
вид гриба обнаружен впервые. 

J{ очень редюгм видам, о которых имеются лишь единичные 
указания в Jrи:тературе, относятся таrше, I<ак Odontia t1·ansiens, 
Mycoleplodon kavinae, М. g1·acilis и Odontia aluta1·ia. Род Amylo
dontia и вид А. paгmastii являются новым для науки. 

Подсем. ODONTIOIDEAE Nikol. 

1. Aшylodontia parmastii Nikol. gen . et sp. nov. 

Carposoma expansum, cum vicinis confluens, tenue, arcte adna
tum, cremeum vel ochraceum; margo angustus, farinaceus, albus 
vel vix flavidus. Aculei ad 5 mm longi, plus minusve suЬicul o ap
pressi, conici, in sectione tranversali orЬiculares vel applanati, 
dentiformes, apice acutati vel oЬtusati, interdum haud profunde 
Ьi-, t1·icuspidati, cremei, dein ochracei. Hyphae 2-5 µ in diam., 
tenuiter tunicatae, ramosae, fibulis magnis praeditae, apice aculeo
rum plerumque ad 7 µ in diam. capitatae, interdum contentu fla
vido repletae. Cystidia rara, cylindrica, interdum septo atque 
fibula praedita, 3.5-4 µ lata, supra stratum hymeniale 12-.15 µ 
alta. Basidia matura clavata, sterigmis rectis 2-4 ad 5 ~L longis 
pгaedita. Sporae copiosae, ellipticae, аЬ uno latere vix applanatae, 
apicнlo vix conspicuo praeditae, l1yalinae, amyloideae, 4.5-5 Х 
Х 3-3.2 µ. 

Т у р и s. URSS: Rossia, Oriens Extremus, Regio Chabarovsk, 
distr . nomine Laso, Muchen, silva mixta, in t1·unco pini (Pinus 
koraiensis) 28 IX 1961, Е. Ch. Parmasto; in Inst. bot. Acad . sci. 
URSS (Leningrad) conservatur . 

Genus Amylodontia inte1· Heгicium et Odontiam locum inter
medium tenet, haЬitu ас reactione chemica Hericio, notis ceteris 
Odontiae affine. 

Species А. paгmastii He1·icio fгagili (Fr.) Nikol. simillima est, 
. sed gloeocystidiis nullis (nunquam bene evolutis) necnon forma 
dimensionibusque sporarum differt. 

Species in honorem mycologi sovietici claI'issimi Е. Ch. Parmasto 
nominatur. 

Плодовое тело распростертое, сливающееся с соседними: плодо
выми телами, тонкое, плотно приросшее, кре:мовое или охряно

желтое; край узкий, мучнистый, белый или слегка желтоватый . 
Шипы до 5 мм дл., более или менее прилегающие I\ подстилке, 
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коничес1ше, в сечении круглые или уплощенные в виде зубцов, 
на вершине заостряющиеся или притупленные, изредка неглубоко 
рассеченные на 2-3 кончика, I{ремовые, позднее охряно-желтые. 
Гифы 2-5 ~t в диам., тонкостенные, ветвящиеся, с крупными пряж
ками, на I\онце шипов обычно головчатовидно вздутые до 7 µ 
в диам., изред1<а проходят гифы, заполненные желтоватым содер
жимым. Цистиды встречаются редко, цилиндричесl{ие, иногда 
с перегород1<ой и пряжкой, 3.5-4 µ шир., над гимениальным 
слоем выступают на 12-15 µ. Базидии в зрелом состоянии булаво
видные, с 2-4 прямыми стеригмами до 5 µдлиной. Споры обильны, 
эллипсоидальные, с одной стороны слегl{а приплюснутые, с едва 

заметным заостренным I<ончиком, бесцветные, амилоидные, 
4.5-5 х 3-3.2 µ . 

Т и п . СССР : Дальний Восток, Хабаровс1шй край, Лазовский 
район, Мухен, I\едрово-смешанный лес, на пне сосны Pinus ko1·aien
sis, 28 IX 1961, Э. Х. Пармасто; хранится в Бот. инст. АН СССР 
в Ленинграде. 

Род Amylodontia занимает промежуточное положение между 
родами Hericium и Odontia . По внешнему виду и по химической 
реа1щии спор оп приближается 1{ роду Hericium, в остальном 
близок I\ роду Odontia . · 

Вид А. parmastii очень походит на Н eгicium fгagile (Fr.) Nikol., 
но последний хараI{Теризуется наличием хорошо развитых глео
цистид, которые у А. pш·mastii отсутствуют. Кроме того, оба 
вида отличаются также по форме и размерам спор. Вид назван 
в честь советсl{ОГО минолога Э. Х . Пармасто. 

2. Grandinia helvetica (Pers.) Fr. - Приморский нрай, За
поведник «Кедровая падь», на валежно:м стволе AЬies holophylla, 
19 IX 1961; Супутинский заповеднИI{, ильмово-смешанный лес, 
на валежном стволе Populus maximowiczii, 24 IX 1961. 

3. Grandinia nivea (Fr.) Lundell - Приморсний нрай, запо
веднИI{ «Кедровая падь», смешанный лес, на валежной ветне Acer 
pseudosieboldianum, 17 IX 1961; пихтово-смешапный лес, на ва
лежном стволе AЬies holophylla, 18 IX 1961; Супутипский запо
ведник, пихтово-недровый лес, на валежном стволе AЬies nephro
lepis, 24 IX 1961; Хабаровский !{рай, Лазовский район, верхнее 
течение р . Амхал-акан, лиственничный лес, на валежном стволе 
Maakia amurensis, 30 IX 1961. 

4. Climacodon pulcherrimus (Brk. et Curt.) Nikol . - Примор
ский !{рай, Лазовский район, Киевl{а, дубрава, на валежной ветl{е 
Quercus mongolica, 31 VIII 1961, 

5. Climacщlon septentrionalis (Fr.) Karst. - Еврейсl{ая авто
номная область, Облучьенский район, Ядрино , лесосеl{а, на 
сrволе ТЩа amu.rensis, 9 VЦI 1961. 



6. lrpex lacteus F1'. - Приморский край, Лазовский район, 
о. Петрова, липово-смешанный лес, на валежной вет1<е Carpinus 
cordata, 2 IX 1961; Судзухинский заповедник, на Acanthopanax 
sp., 6 IX 1961; Хабаровский I<рай, Лазовский район, Мухен, 
I<едрово-смешанный лес, на валежной ветке Que1·cus mongolica, 
29 IX 1961. 

7. Irpex lacteus Fr. f. cyclomycetoides Bres. - Хабаровс1шй 
край, Лазовский район, Мухен, I<едрово-смешанный лес, на ва
лежно:й вет1<е Ulmus p1·opinqпa, 29 IX 1961. 

8. Lopharia mi1·abllis (В. et Br.) Pat. - Приморский край, 
Лазовс1шй район, о. Петрова, тиссовая роща, на сухих стволиках 
Sambucus siblrica, 2 IX 1961. 

9. Mycoleptodon fimbriatus (Fr.) Bourd. et Galz. - Примор
с1шй ~<рай, Судзухинский заповеднин, Сандагоу , дубрава, на 
валежном стволе лиственного дерева, 6 IX 1961; широнолиствен
ный лес, на валежной ветне Co1·ylus hete1·ophylla, 6 IX 1961. 

10. Mycoleptodon gracilis Pil. - Еврейс1<ая автономная 
область, Облучьенский район, Ядрино, пихтарню<, на валежпом 
стволе AЬies nephrolepis, 10 VIII 1961 . 

11. Mycoleptodon kavinae Pil. - Приморсний ~<рай, Лазовсний 
район, о. Петрова, лилово-смешанный лес, на валежпой ветке 
Lonicera ruprechtii, 2 IX 1961. 

12. Mycoleptodon murashkinskyi (Burt.) Pil. - Еврейская авто
номная область, Облучьенсний район, Большие Сололи, ельник, 
на валежном стволе Betula platyphylla, 8 VIII 1961; Приморский 
край, Лазовский район, о. Петрова, липово-смешанный лес, на 
валежном стволе Quercus mongolica, 1 IX 1961; тиссовая роща, 
на валежном стволе Cerasus maximowitzii, 2 IX 1961; Судзухин
СI<ИЙ заповедник, Сандагоу, широколиственный лес, на пне лист
венного дерева, 5 IX 1961. 

13. Mycoleptodon ochraceus (Fr.) Pat.- Амурсная обл., Джел
тулакс1шй район, Лапри, пойменный лес, на валежном стволе 
Padus asiatica и на пне Betula platyphylla, 3 VIII 1961; Могот, 
елово-смешанный лес, на отмершем стволе Alnaster maximowitzii, 
29 VII 1961; ПриморСI{ИЙ край, Ольга, дубрава, на валежной 
ветне Betula manshurica и Quercus mongolica, 28 VIII 1961; 
ольшанин, на Betula sp., 29 VIII 1961; ЛазовСiшй район, о. Пет
рова, лилово-смешанный лес, на валежпой ветке Tilia amurensis 
и Acer tegmentosum, 2 IX 1961; тиссовая роща, на валежной 
ветке лиственного дерева, 2 IX 1961; СудзухинсI<ИЙ заповедник, 
р. Лесосечная, елово-пихтовый лес, на валежной вет1<е Betula 
manshurica, 8 IX 1961; заповедник «Кедровая падь», пихтово
смешанный лес, на отмершем стволе Corylus manshurica, 
18 IX 1961; Хабаровсний край, Селихино, Кабансонка, липово-
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кедровый смешанный лес, на Corylus manshurica , 17 VIII 1961; 
Лазовский район, Мухен, лесосклад, на .валежном стволе лист
венного дерева, 1 Х 1961. 

14. Mycoleptodon rhois (Fr.) Nikol. - Еврейская автономная 
область, Облучьенский район, Ядрино, лесосека, на пне Betula 
platyphylla и валежном стволе Tilia amurensis, 9 VIII 1961; 
широколиственный лес, на валежном стволе Quercus mongolica, 
9 VIII 1961; Приморский край, Лазовский район, Киевка, дуб
рава, на валежной ветке Quercus mongolica, 31 VIII 1961. 

15. Mycoleptodonoides adustum (Schw.) Nikol . - Приморский 
край, Судзухинский заповедник, Сандагоу, смешанный лес, на 
валежной ветке Ligustrina amurensis и на валежном стволе Acer 
mono, 6 rx 1961; широколиственный лес, 8 rx 1961; пойменный 
лес, на валежной ветке Tilia amurensis, 8 IX 1961; Супутинский 
заповедник, смешанный лес, 15 IX 1961, на валежном стволе 
Acer mono 24 IX 1961; заповедни:н «Кедровая падь», смешанный 
лес, на валежной BeTJ{e Quercus m'oвgolica, 16 rx 1961; Хабаров
СIШЙ нрай, Селихино, Кабансо~-ша, кедрово-дубовый лес, на 
валежном стволе Tilia amurensis и Acer mono, 17 VIII 1961; 
Лазовский район, Мухен, кедрово-смешанный лес, на валежной 
ветке лиственного дерева, 30 rx 1961. 

16. Mycoleptodonoides vassiljevae Nikol. - При:морс1шй нрай, 
Супутинский заповеднин, смешанный лес, на валежном стволе 
лиственного дерева, 15 IX 1961; заповедюш «Кедровая падь», 
смешанньiй лес, на валежном стволе лиственного дерева, 

16 IX 1961, и на валежном стволе Betula daurica, 18 IX 1961. 

17. Odontia alutaria (Burt) Nikol. - Приморсний нрай, Суд
зухинсний заповедник, Сандагоу, смешанный лес, на валежном 
стволе Maakia amurensis, 5 IX 1961; Хабаровский край, Лазов
ский район, Мухен, кедрово-смешапный лес , па валежной ветке 
Philadelphus tenuifolium и на валежном стволе лиственного 
дерева, 1 Х 1961. 

18. Odontia aspera (Fr.) Bourd. et Galz. - Хабаровский край, 
Лазовсний район, Мухен, кедрово-смешанный лес, на валежном 
стволе Picea jezoensis, 28 IX 1961; елово-пихтовый лес, на валеж
ном стволе Pinus koraiensis, 29 IX 1961. 

19. Odontia Ьicolor (Fr.) Bres. - Приморс1шй нрай, Лазовсний 
район, о. Петрова, смешанный лес, на Quercus mongolica, 
2 rx 1961; Судзухинский заповеднин, р. Лесосечная, елово
пихтовый лес, на валежном стволе Picea jezoensis, 8 IX 1961. 

20. Odontia breviseta (Karst.) Eriks. - Приморс1шй нрай, 
Супутинсний заповеднин, ильмово-смешанный лес, на валежной 
ветке Pinus koraieвsis, 24 IX 1961 . 

16 Новости систематию1 ~1изших pacтeщiii; 241 



21. Odontia papillosa (Fr.) Bres. - Еврейская автономная 
область, Облучьенс1шй район, Ядрино, лесосека, на валежной 
веточке Rhododendron dahurica, 11 VIII 1961. 

22. Odontia sudans (Fr.) Bres. - Амурская обл., Джелту
лакский район, Могот, лиственничный лес, на валежном стволе 
Larix dahurica, 18 VII 1961. 

23. Odontia transiens B1·es. - Приморский I<рай, Ольга, дуб
рава, на валежном стволе Quercus mongolica, 28 VIII 1961 . 

24. Radнlum licentii (Pil.) Nikol. - Еврейсная автономная 
область, Облучьенский район, Ядрино, дубрава, на валежной 
ветке Quercus mongolica, 9 VIII 1961; Приморсний жрай, Судзу
хинский заповедник, Сандагоу, смешанный лес, на валежной 
ветке Quercus mongolica, 5 IX 1961; дубов о-смешанный лес, 
на пне Queгcus mongolica, 6 1х -1961; заповедник «Кедровая 
падь», смешанный лес, на валежном стволе Quercus mongolica, 
16 IX 1961; Лазовсн:ий район, о. Петрова, смешанный лес, на 
валежном стволе Tilia amurensis, 1 IX 1961. 

25. Ra(lulum orЬiculare Fr. - Приморсний I<рай, заповеднИI< 
«l{едровая падь», смешанный лес, на валежной ветке Ligustгina 
amurensis, 15 IX 1961 и на валежном стволе AЬies holophylla, 
16 IX 1961; заросли Chosenia, на пне Alnus hirsuta, 17 IX 1961; 
дубрава, на валежном стволе Ligustrina amurensis, 20 IX 1961. 

26. Sarcodontia fragilissima (Berk. et Curt.) Nikol. - При
морский край, Лазовсний район, о. Петрова, липово-смешанный 
лес, на валежном стволе Kalopanax septemlobum, 1 IX 1961; 
Судзухинс1шй заповеднин, Сандагоу, на валежном стволе лист
венного дерева, 7 IX 1961; заповеднин «Кедровая падь», на ва
лежной ветне Juglans manshurica, 20 IX 1961. 

27. Sarcodontia stenodon (Pers.) Nikol. - Приморский край, 
Ольга, ольшанин, на пне Malus pallasiana, 29 VIII 1961. 

Подсем . HYDNOIDEAE Nikol. 

28. Hericium alpestre Pers. - Приморсний край, заповеднин 
«Кедровая падь», широ1<олиственный лес, на валежном стволе 
AЬies holophylla, 16 IX 1961; смешанный лес, на валежном стволе 
AЬies holophylla, 16 IX 1961; Супутинсrшй заповедню<, кедрово
смешанный лес, на валежном стволе Pinus koraiensis, 24 IX 1961. 

29. Hericium coralloides (Fr.) Pers. - Амурская обл., Джел
туланский район, Лапри, пойменный лес, на валежном стволе 
Salix sp ., 3 VIII 1961; Еврейская автономная область, Облучьен
сний район, Ядрино, дубрава, нa . Quercus mongolica, 9 VIII 1961; 
осинник, на сухом стволе Tilia amurensis, 9 VIII 1961 , 
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30. ltericium erinaмum (Fr.) Pel'S. f. caput-medusae (Fl'.) 
Nikol. - Хабаровский край, Селихино, Кабансонка, кедрово
смешанный лес, на валежном стволе Quel'cus mongolica, 
1 7 VII 1 1961. 

31. Hericium erinaceum (Fl'.) Pel's. - Приморский край, Ла
зовский район, Киевка, дубрава, нр. валежном стволе Quercus 
mongolica, 31 VIII 1961; о. Петрова, дубово-кедровый: смешанный 
лес, на сухом валежном стволе Quercus mongolica, 1 IX 1961; 
смешанный лес, на пне лиственного дерева, 1 IX 1961. 

32. Hericium fragile (Fr.) Nikol. - Хабаровский край, Сели
хино, KaбaнcoI-II{a, лиственнично-смешанный лес, на валежной: 
вет1{е Larix dahurica, 18 VIII 1961; Лазовский: район, Мухен 
кедрово-смешанный: лес, на валежном стволе хвойного, 1 Х 1961' . 

33. Hydnellum scroЬiculattim (Fr.) Karst. - Хабаровский 
край, Селихино, Кабансонка, березово-еловый: смешанный лес, 
на земле, 16 VIII 1961. 

34. Hy(lnum repandum Fl'. - Приморский I\рай, заповедник 
«Кедровая падь», пойменный лес, на земле, 17 IX 1961; Хабаров
ский край, Селихино, Кабансонка, пихтарник, на земле, 
18 VIII 1961; Еврейская автономная область, Облучьенский: 
район, Большие Сололи, елово-пихтовый: лес, на земле, 8 VIII 1961. 

35. Phellodon melaleucus (Fr.) Karst. - Хабаровский: край, 
Селихино, Кабансонка, березово-еловый смешанный лес, на 
земле, 16 VIII 1961; пихтарник, на земле, 18 VIII 1961. 

Следующие два вида мы не относим I\ сем . Hydnaceae, но до
вольно многие авторы сохраняют их в этом семействе. Встречаются 
они довольно редко. 

1. Kavinia himantia (Schw.) Eriks. - Приморский край , за
поведник «Кедровая падь», смешанный лес, на валежном стволе 
лиственного дерева, 15 IX 1961. 

2. Sistotrema raduloides (Karst.) Donk. - Хабаровский I<рай, 
Селихино, Кабансонка, березняк, на валежном стволе Maakia 
amшensis, 18 VIII 1961. 
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