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стостенные, сильно ветвящиеся, без перегородок, 2.9-4.3 мкм 
в диам:. Генеративные гифы тонкостенные, бесцветные, с перего
родками и пряжками, ветвящиеся, 2.3-4 мкм в диам. Цистиды 
бесцветные, более или менее веретеновидные, толстостенные, как 
правило беf! инкрустации, 29-37.1 Х 4-4.3 мкм. Базидии булаво
видные, 20.3-31. 7 Х 4.3-6. 7 мкм. Споры бесцветные, эллипсои
далъно-цилиндрические, с .гладI<ой оболочкой, 8 . 7-10.1 х 3-
3.4 мкм. 

На валеншых стволах и пнях лиственных пород. ШироI<о рас
пространенный пантропический вид. Изученные образцы: Пинар 
делъ Рио, Гуанакабибес, заповедник Академии наук, полулисто
падный лиственный лес и у дороги, 30 и 31 I 1973; Гавана, :Кам:по 
Флоридо, Лома де :Коко, сухой лес на серпентинах, 27 I 1973; 
о. Пинос, Агвада де ла Яба, 8 II 1973; Лас Вильяс, окр. Санта
Клары, водохранилище Грамаль, 22 П 1973; Орьенте, мангры 
в окр. Чивирико, 12 I 1973. 
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АФИЛЛОФОРОВЫЕ ГРИБЫ КУБЫ. 11" 
СЕМ. GANODERMATACEAE DONK 

APHYLLOPHORALES INSULAE CUBA. 11. 
FAM. GANODERMATACEAE DONK 

Представители сем. Ganodermataceae распространены преиму
щественно в тропиках. В СССР, например, отмечено 6 видов 
рода Ganoderma Karst . , тогда как на :Кубе, по литературным: дан
ным, известно 20 видов этого рода. :К сем. Ganodermataceae отно
сится таю-не род Amauroderma Murr., представители которого 
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. встречаются только в тропической зоне. Род Ganoderma характе
ризуется сидячими или имеющими толстую ножку плодовыми 

телами, ПОI{рытыми толстой или тонной, ланированной или ма
товой норной, тримитичесной гифальной системой с особой фор
мой снелетных гиф, а также специфическим строением спор. 
Эндоспорий онрашен в желтоватый или бурый цвет и снабжен боро
давчатыми или шиповидными выростами. Эписпорий бесцветный, 
гладкий, пронизанный выростами эндоспория. Споры, хотя бы 
частично, имеют усеченную форму, в связи с тем что бесцветный 
придатон на их вершине часто отпадает. Ниже публикуются 
диагнозы неноторых представителей этого рода . . Окраска плодо
вых тел определена по шкале цветов А. С. Бондарцева (1953). 

1. Ganoderma applanatшn (Wallr.) Pat. f. australe (Fr.) Pil. 
Bull. Soc. Mycol. France, 49, 1934 : 266; Бонд. Трут. гр. 1953 : 
430. - Polyporus australis Fr. Elench. Fung. 1828 : 108. - Ga
noderma australe (Fr.) Pat. Bull. Soc. Mycol. France, 5, 1889 : 71 . 

. Плодовые тела половинчатые, сидячие, плоение, 5-9 х 4.5-
10хО.7-1.5 см, прикрепленные н субстрату широ1шм основа
нием. Поверхность шляпки покрыта толстой плотной матовой 
.кор.кой, зональная, со слег.ка вьшу.клыми чередующимися но

ричневыми и черноватыми зонами. У основания шляп.кн имеется 
бугоро.к. Rрай тонкий, островатый, цельный, снизу стерильный, 
приподнятый в виде валика, одноцветный с поверхностью шляпки 
или гименофора. Ткань плотная, пробково-деревянистая, клоч
коватая, незональная, очень тонная, 0.3-0.5 см толщ., темно
или наштаново-коричневая. ТрубоЧI{И отделяющиеся от ТI{ани 
ровным слоем, нак правило однослойные или неясно слоистые, 
очень редко с прослойками стерильной ткани между слоями, 
одноцветные с тнанью, 0.8-2 см дл. Поверхность гименофора 
ровная, песочноцветная, бледно-терранотовая до буроватой, иногда 
мраморно-розовая. Поры мелкие, толстостенные, с ровными до 
почти агглютинированных краями, ОI{ругло-угловатые, 0.1-
0.15 мм в диам., в среднем 5-6 на 1 мм. 

Гифальная система тримитическая. Скелетные гифы толсто
стенные до сплошных, слегна извилистые, разветвленные на кон

цах, коричнево-бурые, 4 мкм в диам. Связывающие гифы изви
листые и сильно ветвящиеся, почти бесцветные или бесцветные, 
2-3 мкм в диам. Генеративные гифы ТОНI{ОСтенные, бесцветные, 
с перегородками и пряжнами, ветвящиеся, 2-4 мкм в диам., 
малочисленные. Споры буроватые, с онрашенным бородавчатым 
эндоспорием и бесцветным гладким эписпорием, с бесцветным 
придатrшм на вершине, иногда отпадающим, и в этом случае 

имеющие усеченную форму, (6)8-12.6 Х (4.5)6-8.4 мкм. 
На валежных толстых стволах и пнях лиственных пород и 

пальм. Преимущественно в парнах, реже в лесах. Пантропиче
ский вид, заходящий в субтропики. Изученные образцы: Пинар 
;цель Рио 1 Rахальбана, 24 II 1969, Н. Негрейра; Сороа 1 склон 
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горы, 4 III 1973, М. А. Бондарцева, Х. Л. Ортис; Куахани, 
26 VI 1973, С. Эррера, Х. Л. Ортис; Валье Луис Ласа, 12 XI 
1974, Х. Л. Ортис; Гавана, Эль :Капиталь, 28 XI 1972, он же; 
Аройо Аренас, 29 XI 1972, он же; Рио :Кристаль, 27 XII 
1972, М. А. Бондарцева, Х. Л. Ортис; Пунта Брава, 8 XI 1973, 
7 V и 13 IX 1974, Х. Л. Ортис; Финка Эль Министро между 
:Камачо и Гуира де Мелена, 14 III 1972, С. Майтин, С. Эррера, 
С. Вас1<ес; Эмбаркадеро Майабе~щ 28 III 1972,.. С. Эррера; Матан
сас, Аорильяс дель Рио, Ла Пальма, 28 III 1972, Т. :Кабрера, 
И. Бара, Г. Вега; Лас Вильяс, Сьенфуэгос, Ботанический сад, 
14 XII 1972, Х . Л. Ортис; 21 П 1973, М. А. Бондарцева, С. Эр
рера; Паррамадера, влажный лес, 21 II 1973, они же; Манан
тиалес, 10 IV 1974, Х. Л. Ортис; Ситио Селиа, Сулуэта, 27 11 
1975, Т. :Кабрера, С . Суарес. 

Систематическое положение этого гриба спорно. Многие ав
торы, например Донк (Donk, 1933), А. С. Бондарцев (1953), 
считают, что признаки, отличающие тропические образцы от 
европейского вида G. applanatum (Wallr.) Pat., настолько незна
чительны, что их можно рассматривать как формы одного вида. 
F. australe характеризуется более тонкой тканью, тоньше слоя 
трубочек. Последние преимущественно однослойные, реже не
ясно слоистые. Прослойка стерильной ткани между слоями тру
бочек наблюдается исключительно редко. Споры в массе несколько 
крупнее, но пе выходят за рамки варьирования внутри вида. 

Чет1шх различий между экземплярами G. applanatum из СССР 
и G. australe с :Кубы не выявлено. :Крейзел (Kreisel, 1971) на ку
бинском материале признает самостоятельность вида G. australe, 
но нам такой вывод кажется недостаточно обоснованным. 

2. Ganoderma coffeatum (Berk.) J. Furtado, Persoonia, 4, 4, 
~967 : 383. - Polyporus coffeatus Berk. Аnн. Mag. nat. Hist. 3, 
1839 : 385. 

Плодовое тело дифференцировано па шляпку и ножку. Шляпка 
полукруглая, плоская, иногда слегка вдавленная в центре, 4-7 Х 
Х 3.5-4.5 Х 1-1.5 см. Поверхность шляпки покрыта твердой плот
ной матовой, па разрезе блестящей коркой, часто концентриче
ски зональная или неясно складчатая, желтовато-бурая до темпо
бурой, часто светло-табачная от по1<рывающих ее спор. Край 
острый или притупленный, иногда слегка загибающийся внутрь, 
часто лопастный и стерильный снизу, пес1<олько светлее поверх
ности шляпки. Ткань 0.7- 0.8 см толщ., кожисто-пробковая, твер
дая, темно-палевая. Трубочки неслоистые, темно-инкарнатные, 
0.3-1 см дл. Поверхность гимепофора неровная, медово-желтая, 
поры округло-угловатые, толстостенные, цельпокрайпие, пе опу
шенные по краям, 0.08-0.12 мм в диам., в среднем (5)6-7 па 
1 мм. Ножка боковая или ЭI<сцентрическая, цилиндрическая или 
уплощенная, иногда полая, 5.5- 16 см дл., по1<рытая коркой 
одноцветной с поверхпостыо шляпки или немного темнее. 
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Гифальная система тримитиЧеская. Скелетные гифы толстостен
ные до сплошных, бесцветные или слабо окрашенные, сильно древо
видно разветвленные на концах при сравнительно небольшой длине 
главного ствола, 3-8 мкм, обычно 4-4.5 мкм в диам. Связываю
щие гифы сильно извитые, толстостенные, сильно ветвящиеся, 
1.5-2 мкм в диам. Генеративные гифы тонкостенные, часто со 
спадающимися стенr{ами, бесцветные, ветвящиеся, с пряrIП{ами, 
2.7-6 мкм в диам., наблюдающиеся в растущем !{рае. Базидии 
с пряжками у основания, 16.2-26 Х 6. 7-12 мкм. Споры желто
ватые до буроватых, с I{рупнобородавчатым эндоспорием, причем 
бородавочки расположены неправильными рядами, эллипсоидаль
ные, часто неусеченные, но иногда с бесцветным усеченным при
датком на вершине, 10.5-13(13.5) Х 6-8. 7 мкм. 

У основания стволов лиственных пород и на прикрытых зем
лей корнях. Неотропический вид. Изученные образцы: Пинар 
мль Рио, Гациенда Rортина, Ла Гуира, 3 III 1973, М. А. Бон
дарцева, Х. Л. Ортис; Эль Беррако, близ Исабель Рубио, 12 VII 
1974, Х. Л. Ортис; Гавана, Сибоней, 23 VI 1972, О. Олива; 
Аригуанаво, 1 IX 1972, Х. Л. Ортис; Лас Вильяс, Сьенфуэгос, 
Ботанический сад, 23 II 1973, Сильва. 

3. Ganoderma colossum (Fr.) Torrend, Broteria, ser. bot. 18, 1, 
1920: 37. - Polyporus colossus Fr. Nov. Symb. Mycol. 1851 : 56-
57. 

Плодовые тела сидячие, реже с ножкой, половинчатые, вы
пуклые или почти шаровидные, очень толстые, крупные, до 

20-25 см в диам. Поверхность шляпки матовая, местами со 
следами агглютинации верхнего слоя гиф и в этом случае слабо 
лакированная, покрытая тонкой растрескивающейся корочкой, 
у моJ1одых образцов лимонно-желтая или желтовато-бурая, с воз
растом буреющая. Край тупой или островатый, иногда с заметной 
линией, отделяющей гименофор от стерильной ткани. Ткань очень 
легкая и рыхлая, губчатая или губчато-1шочrшватая, толстая, 
охряно-,н:елтая или бледно-терракотовая, иногда с инкарнатно
розовым оттенком. Трубочки неслоистые, ломкие, легкие, более 
темные по ОI{раске, чем ткань, буроватые до табачно-бурых, 
до 3 см дл. Поверхность гюrенофора от желто-бурого до бурого 
и черно-бурого цветов. 'Поры угловатые до ГеI{Сагональных, 
правильные, с возрастом рассеченные, 2-4 на 1 мм. 

Гифальная система тримитическая. Скелетные гифы от жел
товатых до бесцветных, от тоJrстостенных до сплошных, ветвя
щиеся на rшнцах, 4-8 мкм в диам., веточrш 2.5-4 мкм в диам. 
Связывающие гифы бесцветные, толстостенные, ветвящиеся, 2.5-
3 мкм в диам. Генеративные гифы бесцветные, ветвящиеся, 
ТОНI{ОСтенные, с перегородками и пряжками, 2-3 мкм в диам:. 
Споры желтоватые, яйцевидные, с усеченной или округлой 
вершиной, 13-17 .5 Х (7 .2)9-11.6 мкм, с толстой двухслой-
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ной обо,лочкой: окрашенным в желтоватый цвет шиповатым эндо
спорием (длина шипов до 1.3 мкм) и бесцветным гладким: эписпо
рием. 

На валежпых стволах лиственных пород и пальм. Пантропи
ческий вид. Изученные образцы: Пипар дель Рио, Гуананабибес, 
Лос Rайвелос, в 2 I{M от маяна Роюшль, 3 Х 1973, С. Эррера, 
Х. Л. Ортис; Гавана, Финна Эль Министро, между Камачо и 
Гуира де Мелена, 14 III 1972, С. Майтин, С . Эррера, С. Васнес. 

4. Ganoderma zonatum Murr. Bull. Torrey Bot. Cl. 29, 1902 : 
606; Мшт. N. Ат. Fl. 9, 2, 1908 : 120. 

Плодовые тела сидячие , полу1{руглые, половинчатые, в виде 
иснлючения с зачаточной ножной, плоение, иногда с бугорном 
у основания, 8-12 Х 4-14 Х 0.5-2.5 см. Поверхность mляшш 
покрыта толстой тусклой ланированной корI{ОЙ, па разрезе бле
стящей, зональная, особенно по нраю; со слегка выпу1шыми зо
нами, у основания серо-фиолетовая, сливяно-черная, темно-I{рас·
ная или темно-пурпуровая, светлеющая н нраю и переходящая 

в светло-пурпурово-фиолетовую, медово-желтую, I{Ожано-бурую 
или песочноцветную до беловатой, часто покрытая густым нале
том спор, изменяющим ее цвет до буровато-норичневого . Край 
тупой или островатый, иногда ЗаI{ругленный в виде ваЛИI{а, сте
рильный снизу, одноцветный с гименофором . Ткань пробновая, 
слегка клочковатая, незональная, коричнево-бурая или темно
коричневая, 0.2-0.6 см толщ . Трубочки одноцветные с тканью, 
неслоистые, 0.3-0.5 см: дл . Поверхность гименофора ровная, пе
сочноцветная или булано-желтая, поры цельно1{райние, толсто
стенные, угловатые, правильные, у молодых экземпляров очень 

слабо бахромчатые по краю, позднее неопуmенные, 0.1-0.15 
(0.45) мм в диам., 4-6 на 1 мм, местами со слегна агглютиниро
ванными краями. 

Гифальная система тримитическая. Скелетные гифы бурова
тые, толстостенные, извилистые, ветвящиеся на конце, главный 
ствол 5-8 r.шм в диам., ветви 3-5 мкм в диам . Связывающие 
гифы довольно многочисленные, бесцветные или слабо окрашенные, 
толстостенные, ветвящиеся , 1.5-3(4) мкм в диам. Генеративные 
гифы бесцветные, тонкостенные, ветвящиеся, 2 мкм в диам., 
с мелкими пряжками. Споры буроватые до бурых, с грубоборо
давчатым эндоспорием, часто усеченные на вершине, иногда с бее
цветным придатком , mирокоэллипсоидальные, (8.4)10-12 Х 6-
8.4 мкм. 

На валежных стволах и пнях лиственных пород. Обычен 
в парках и запущенных садах, в лесах редок. Изученные образцы: 
Пинар дель Рио, Гуана~{абибес, заповеднИI< Аr<адемии наук, 
3 Х 1972, А. Салас; 31 I 1973, М. А. Бондарцева, Х. Л. Ортис; 
Гавана, Ботанический сад, 19, 20, 25 , 28 Х 1971, 30 IX 1972, 
С. Майтин, С. Эррера, Х. Л. Ортис, Т. Кабрера; 25 Х 1975, 
Э. Лейва; Рио Кристаль, 27 XII 1972, М. А. БощJ;арцева; 
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Пуита Брава, 7 V 1974, Х. Л. Ортис; Ка~шо Флоридо, Лома 
де Коко, сухой лес, 27 I 1973, М. А. Бондарцева; Камагуэй, 
Санта Мария, 9 V 1975, Х. Л. Ортис; Орьенте, Сентраль Колом
биа, лесопильный завод, 14 III 1974, О . Олива, С. Эррера, 
А. Лабрада . 
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Б. П. Вэсильков В. Р. Vassilkov 

НОВЫЙ ДЛЯ СССР РОД И ВИД МА:КРОМИЦЕТА 

GENUS MACROMYCETIS PRO URSS NOVUM 

В статье рассматривается один род и вид макроскопических 
грибов, который ранее не был известен в Советском Союзе. 

1. Sarcoxylon inflatum Pat. (Bull. Soc. Мус. Fr. 1914: 345). 
Плодовое тело 3-4 см вые., серно-желтое, потом рыжевато-ох
ристое, пузыревидно-округлое, более или менее приплюснутое, 
лопастное, гладкое, желатинозно-I{ожистое, к периферии углисто
черное, снаружи покрыто смолистой желтой корочкой, к концу 
развития внутри полое. Перитеции маленькие, расположены 
в один ряд, яйцевидно-шаровидные, внутри черные; сумки була
вовидные, с ножкой, 42-52Х10 мкм (спороносная часть), 8-спо
ровые, без парафиз; споры 9-10 Х 6 мкм, яйцевидные, внутри 
с 1-2 каплями, буро-оливковые. 

S. inflatum представляет собой сумчатый гриб из порядка 
Sphaeriales. Произрастает на отмершей древесине. Описан из 
Конго (Африка). БлизОI{ к S. aurantiacum Pat" собранному 
в Южном Китае и отличающемуся несколько более крупными 
спорами: по Тенгу (Teng, 1939), 11-15х6-7.5 мкм, а по изме
рениям образца, собранного В. И. ПолянсI{ИМ в Южном Китае 
и хранящегося в нашем гербарии (LE) , даже до 12 (17) Х 7 (10) мкм. 

В Советском Союзе S. inflatum собран в Закавказье: Азерб . 
ССР, Лериковский р-н, Талышсн:ие горы, широколиственный лес, 
14 VII 1974, И. В. Каратыгин. 
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