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НОВЫЙ ":iЗ.йД ТРУТОВИКОВОГО ГРИБА 
НА ЧОЗЕНИИ 

SPECIES NOVA FAMILIAE POLYPORACEAE 
IN CHOZENIA MACROLEPIS (TURCZ.) КОМ. 

Piptopo1·пs chozeniae Vassilk. sp. nov. 

Carposomata magna, carnosa, е pileo et stipite tuberculiformi 
гudimentario efformata. Pileus 3- 10 cm, lateralis, margine tenпis
simo in sicco involuto in pelliculam dependentem etiam abeunte. 

Рис. 1. Piptoporus chozeniae Vassilk. ( Х 2). 
Фото Б . А . Томилина. 

brunneo-flavus, ad marg·inem b1·unneo-rubescens, totus squamulis 
minutissimis brunneis dispersus, ad marginem vittis hygrophanis 
ornatus. Stipes rudimentarius, lateralis, tuberculiformis, пsqпе ad 
basin hymenophoro in reticulum abeunte tectus. Hymenophorus 
е tubulis tenuiter tunicatis, in sicco collabescentibus constans, ad 
marginem et stipitis basin in reticulum ablens, alЬidus (fig. 1). -
Hyphae 2.5- 6.5 µ crassae, valde flexuosae, crasse tunicatae, efi
bulatae; hyalinae. Sporae 10-12.5 Х 5 µ, numerosae, oЫongo-
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ellipticae, unilateraliter deplanatae, basi vix attenuatae, plei·umque 
Ьiguttulatae, hyalinae (fig. 2). 

Т у р u s. URSS: Rossia, 01·iens Extremus, in vicinitate орр. 
Magadan, in valle inundata fl. Ola, Chosenieto-salicetum, in trunco 
emortuo Chozeniae, 16 VIII 1965, Е. L. Nezdojminogo et В . Р. Vas
silkov; in Inst. bot. Acad. sci. URSS (Leningrad) conservatur. 

А speciebus omnibus Piptopori squamulis minutissimis (puncti
formibus) numerosis brшшeis faciem totam pilei occupantiЬus 
differt. 

Плодовые тела крупные, мясистые, со шляпкой и зачаточной 
бугорковидной ножкой. Шляпка 3-10 см и более, боковая, 
с очень тонкии, в сухом состоянии подвернутым краем, переходя

щим местами даже в свисающую кожицу, 

норичнево-желтая, к нраю норичнево

красноватая, вся усеяна очень :мелни:ми 

I<оричневыми чешуйками, а н I<раю еще 
и гигрофанны:ми полосками («затеками»). 
Ножна зачаточная, боковая, в виде бу
горI<а, до самого основания по1<рыта ги

менофоро:м, переходящим под I<онец в сет
чатость. Ги:менофор состоит из очень 
тонностенных, при высыхании спадаю

щихся трубочен, н нраю и основанию 
ножки переходящий в сетчатость, бело
ватый (рис. 1). - Гифы 2.5-6.5 µ тол-
щипы, сильно извилистые, толстостенные, 
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Рис. 2. Р iptoporus choze
niae Vassilk. 

Споры ( Х 1000). 

без пряжен, бесцветные. Споры 10-12.5 Х 5 µ, :многочисленные, 
удлиненно-эллипсоидальные, с одной стороны более плоение, 
у основания слегка оттянутые, обычно с 2 каплями жира, бес
цветные (рис. 2). 

Тип. СССР: Дальний Бостон, окр. г. Магадан, пойма р. Ола, 
чозениево-ивовый лес, на мертвом стволе чозении, 16 VIII 1965, 
Э. Л. Нездой:миного и Б. П. Васильков; хранится в Бот. инст. 
АН СССР в Ленинграде. 

От всех видов Piptopo1·us сразу отличается :многочисленными 
очень :мелкими (точечными) норичневы:ми чешуй1<а11rи по всей 
поверхности шляпни. 

Сравнивая образцы данного вида с образцами других видов 
рода Piptopo1·us, хранящихся в гербарии Ботаничес1<ого инсти
тута АН СССР, обращаешь внимание, что у всех у них очень 
харантерный общий внешний вид и особенно своеобразна мягно
пробноватая, ломкая мяноть. Унлоняется от них очень сильно 
лишь недавно описанный Piptopoms ulmi Bond. et Ljub., ноторый 
имеет длинную центральную или эксцентричесную ножку и мяноть 

совсем другого характера - твердую и ломную, что говорит за 

принадлежность его более н роду Polypo1·us, а не Piplopo
rus. 
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В результате я произвожу здесь новую бинарную н:омбинацию: 
Polyporus ulmi (Bond . et Ljub.) Vassilk. comb. nov . - Piptopo1·us 
ulmi Bond. et Ljub. in Bond., Бондарцев, Бот. матер. Отд. споров, 
раст. Бот. инст. АН СССР, 14, 1961 : 198. 

И. Г. Нахуцришвили 1. G. N ahнtz rischvili 

РЕДКИЙ ВИД ГРИБА ДЛЛ МИRОФЛОРЫ СССР 

SPECIES FUNGI PRO MYCOFLORA URSS RARA 

В сентябре 1951 г . во дворе Института ботаюши АН Груз. ССР 
в г. Тбилиси была собрана группа (12 экземпляров) Lepiota rufo
velutina Vel.; участок, где рос этот гриб, поливной, малены\ий 
(0.1 га) с парковым насаждением из Pinus, Lai·ix, Thuja, Fraxinus, 
Acer и Populus. Несмотря на то что в последующие годы на этом 
участие велись наблюдения, гриб второй раз в том же месте долго 
не появлялся и только в сентябре 1961 г. после десятилетнего 
отсутствия развился вновь нескольними группами, всего в коли

честве 30 экземпляров . 
Lepiota rufovelutina Vel. был описан Веленовсним (Velenovsky, 

1920-1922) из Чехословакии. В Западной Европе он растет под 
хвойными деревьями .. Поснольку этот вид гриба является редним 
для нашей микофлоры, я считаю целесообразным привести его 
диагноз. 

Шляпна 3.5-9 см в диам. (по Веленовсному, 5-8 см) , сперва 
полушаровидная, потом выпунлая. Поверхность меш\о чешуйча
тая, чешуйни густо расположенные, в средине нрасновато-корич
невая, по краям розовая или более темная, иногда бледная, 
по краям остатки от частного покрывала. Ножка у основания 
клубневидная, сперва белая, потом розовая, у основания -
цвета шляпки или почти ржавого или шоколадного цвета, по

верхность мучнистая; нольцо пленчатое, 3- 4 мм ширины . Пла
стиюш белые, частые, средней ширины. Мяноть белая. Споры 
6.6-8х3.5-5 ~t (по Веленовскому,8 х 5 µ;по Мозеру,6.5-7.5 х 
Х 3.6-4 µ). Крупные споры (8 Х 5 µ) встречаются лишь единично. 

Образцы гриба хранятся в Институте ботаники Груз. АН 
в Тбилиси и в Бот. инст. АН СССР в Ленинграде. 
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