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в Нелидовском районе Калининской обл. Сборы дереворазрушаю-
щих гри ов, преимущественно из пор. а илло оровых, на его 

территории осуществлены автором 3-4 октября 1975 г. и с 30 ав
густа по 11 сентября 1976" г. В сборах принимали участие С. Эр
рера в 1975 г. и сотрудни~а Ботанического института Г. В. Rop-

520 образцов дереворазрушающих макромицетов, относящихся 

' 
полноту, однако дают понятие о флоре дерево разрушающих 
грибов заповедника. 

Заповедные территории с неэксплуатируемыми лесами часто 

маршрутов особенно обильно были представлены Phellinus nigro-

' ными экземплярами. Из редких видов можно назвать также Ano-
moporia ЪотЬусiпа, Junghuhnia collabens, Coriolus hoehnelii, Fib-
roporia gossypia, ар oporus о orus, er cium cirr а ит, а sie а 

erru inosa Ser иlа himantioides Ir ех oliaceo-dentatus и 
Из общего количества собранных грибов на живых деревьях 

гнилей и причиняют большие убытки. Из них Phellinus lundellii 
в основном разлагает древесину уже после смерти дерева, на 

tus oЬliquus f. sterilis (чага), Phellinus alni, Ph. igniarius, Ph. рори-
ico а, . tremu ае ложные трутовики , . с ryso ота еловая 

г бка Ph. ini сосновая г бка - поселяются на живых е-
ревьях и способны продолжать развитие еще некоторое время 
после гибели хозяина. Oxyporus populinus обычен на кленах 

' 
неоднократно отмечен на этой породе и один раз на вязе. В связи 
кр вр 

на пнях, валеже и сухостое Heterobasidion annosus (корневая 
г бка Trametes suaveolens д шистый т товик и Stereum san-
guinolentum. Первый из этих грибов является опасным патогеном 

u 

второй обычен в умеренной зоне на старых живых ивах, особенно 
u u 

' ' но при определенных условиях способен поражать живые ветви 
хвойных пород. Иногда поселяются на ослабленв:ых живых де-
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ревьях Bjerkandera adusta и Fomitopsis pinicola, в основном расту
щие на пнях, сухостое, валеже. 

Rан и следовало ожидать, наибольшее число видов (52) заре-
гистрировано на основнои лесоо разующеи породе - ели, из 

них 5 видов вст ечены также на неното ых лиственных. Из 30 ви-
дов, собранных с древесины осины, 4 относятся н категории 
«всеядных» и еще 13 растут танже на других лиственных. Из 23 ви
дов с березы 10 встречаются танже на осине, ольхе, рябине, а 
из 18 видов с ольхи 12 имеют также и других лиственных хозяев 

(:клеи, липа, вяз, рябина и др.) наход:ки не превышают 5-7 видов. 
аи олее огатую лору дереворазрушающих гри ов следовало 

ожидать в умеренно влажном однопородном лесу с богатым под
лес:ком. Действительно, при относительной равномерности обсле
дования в ельнине сложном насчитывалось 63 вида, в смешанном 

' ' 
вом - 27, ельнике кисличном - 26, ельни:ке черничном - 14 ви-

u 

' правильнее говорить о более богатой или более бедной флоре. 
В наждом из зтих типов отмечено не более 2-3 видов, отсутствую
щих во всех других местообитаниях (единичные наход:ки в расчет 

collabens, Leucogyrophana mollusca, Skeletocutis amorpha, в ельни:ке . . . 
' cola, в ельнине сложном: Cytidia salicina, Datronia mollis, Pe-

renniporia medulla-panis. 
риводим систематичес:кии список наиденных дереворазрушаю

х г ибов с :казанием с бет ата и типа леса если он был оп е-
делен. Даты сбора, несмотря на их небольшой разрыв, все же 

• u 

значение для установления сро:ков вегетации однолетних бази
диомов. 

. . 
ничяо-сфагиовый и см:еmаЯВЬIЙ лес, 3 и 11 IX 1976. 

8 IX 1976. 

BASIDIOMYCETES 
HETEROBASIDIOMYCETIDAE 

5. Calocera comea (Fr.) Fr. На коре валежиой ели. Ельник сфагновый, 
7 IX 1976. 
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6. Calocera viscosa (Fr.) Fr. На сильuо разрушенных корнлх и l!алеЖе 
ели. Ельиики кисли'IНЫЙ, сложный и сфагновый, 31 VIII, 7 и 9 IX 1976. 

CORTICIACEAE 

7. Athelia Ьicolor (Peck) Parm. Внутри старых, сильно разрушенных 
пней и на трухлявом влажном валеще ели. Ельни1< qерни<Iuо-сфагновый, 
3 и 4 ~ 1975. 

8. Ceraceomerulius serpens (Fr.) Erikss. et Ryv. На валеже-осины. Ельник 
u ' 

9. Chondrostereum purpureum (Fr.) Pouz. На сухостое и слабо равру-
mенн валеже осины ивы козьей и ли . В з т ты" сие в-
вый лес, ельник сложный, З Х 1975, 3 н 10 IX 1976. 

10. Cristella sulphurea (Fr.) Donk. На сильно раарушеввом валАже ольхи 
и ели. Ельник сфагновый, черви'IНЫЙ и 'lерви<Iно-сфагвовый, 2 и 7 IX 1976. 

11. Cytidia salicina (Fr.) Burt. На сухих, слабо разрушенных ветках 
ивы И ясеня. Ельник сло~вый, 4 Х 1975 и 30 VIII 1976. 

сложный, 3 !Х 1~~6. . . 
ивы козьей и осины. Березняк травянистый и смешанпый лес на вырубке, 
з и 4 х 1975. 1 1 1 

14. Leucogyrophana mollusca (Fr.) Pouz. На валеже ели. Ельник сфаг
новый, 4 Х 1975 и 5 IX 1976. 

15. Merulius tremellosus Fr. На пнях и валеже ели, осины, ольхи, 
а также старых плодовых телах omes omentarius, развившихся на ерезе. 

Ельники сложный и qерни<Iно-сфагвовый, 4 Х 19~5 и 10 IX 1976 . 
. 

сложный, 11 IX 1976. 
17. PhleЫa radiata Fr. На су;~:остое березы. Ельник 'lерничво-сфагвовый, 

18. PhanerocЬaete sanguinea (Fr.) Pouz. На валежной ветке березы. 
Ель че чв -с агвовый 2 IX 1976. 

19. Plicatura nivea (Fr.) Р. Karst. На сухостое и слабо рааруmеввом ва
леже листвеввых пород: преимуществевво ольхи, а также осины и клева, 

нередок. льники сложвыи и червичвыи, смешаввыи лес, - . 
20. Schizopora paradoxa (Fr.) Donk (=Xylodon versiporus (Pers.) Bond.). 

На пне ели. Ельник еложвый, 5 IX 1976. 

вой н _увлажненной древе~иве ели, част.о внутри гнилых валежньтх стволов 

22. Stereum hirsutum (Fr.) Fr. На мало разрушенном валеже и сухостое 
лиственных по о : ольхи бе езы осины ябпны qасто. Ельники сложный 
и кисличный, -4 Х 1975, 3-10 IX 1976. 

23. Stereum rugosum Fr. На валеже ольхи, вечасто. Ельник сложный 
и смеmаввыи лес, . 

24. Stereum sanguinolentum Fr. На валеже ели. Ельник черв:ично
сфагвовый, 9 IX 1976. . . 
вый и смешанный лес, 3_и 11 IX 1976. 

Р U NCT ULARIACEAE 

26. Punctularia strigoвo-zonata (Schw.) Talbot. На валеже ольхи, бе
ревы и рябины. Ельники сложный и <Iервичвый, смешанный лес, 8-
1.О IX 9 6. 
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SCHIZOPHYLLACEAE 

27. Stromatoscypha fimbrlatum (Fr.) Donk. На валеже осины. Ельниtl 
сложный 1 IX 19 6. 

CAJ,OPORACEAE 

28. Oxyporus corticola (Fr.) Parm. (= Chaetoporus corttcola (Fr.) Bond. 
et Sing.). На коре валежных осины и березы. Ельники кисли'IJIЫЙ и сфаrпо
вый, 3-4 Х 1976. Гриб обычно растет па коре осины, береза является ред
ким субстратом. 

. . . ' 
нахождение на .вязе. Ельник сложный и смешанный лес, 3-4 Х 1975, 

30. Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk (=Hapaloptlus fibrillosus (Р. Karst.) 
Bond. et Sing.). На пнях, сухостое и валеже ели. Ельники сложный, чер
нично-сфагповый, кисличвый, сфагновый, 2-Н IX 1976. Гриб, приурочен
ный к хвойным породам, встречается регулярно, по редко в хвойных, преиму
щественно еловых лесах. В заповеднике один ив самых широко распростра-

. 
31. Rigidoporus san~inolentus Donk (=Po~oporta вanguinolenta 

POL YPORACEAE 

осины. Смешанный лес, ельник сфагновый, и 11 IX 1976. 
33. Anomo ria bomb cina Fr. Pouz. На аз еппом валеже ели. 

Ельники черничвый и черничпо-сфагновый, 7 и 9 IX 1976. 
34. Antrodia lindЫadil (Berk.) Ryv. ( = Tyromyces cinerascens (Bres.) 

Bond. et Si_ng.). На гнилых валежных стволах ели. Ельники черничный, 
' . . 

35. Antrodia serlalis (Fr.) Donk. На валеже ели. Ельники сложный, 
u ... " " 

' ' . 11 IX 1976. Один ~в самых распрострапепвых грибов па валеже ели. 

Ельники слоЖный, сфагновый, черпичпо-сфагповый и кисличвый, смешан
ный лес, 2-11 IX 1976. Вывывает бурую гниль, интенсивно раврушающую 
древесину. Вс ечается во влажных лесах, часто одолжает свое аввитие 
па складах, а повдпее в построиках. ·див ив самых о ычных домовых гри ов. 

37. Bjerkandera adusta (Fr.) Р. Karst. На пнях, сухостое и крупном ва-
ев х пород, преимущественно ре ы, е ол . 

Обычен у дорог, па вырубках, в смешанных лесах, отмечен также в ельниках 

' ' ' . 38. Cerrena unicolor (Fr.) Murr. На валеже березы. Ельник пролесковый. 
3 х 1975. 

(Fr.) Bond. et Sing.). На сухостое осиПЬ1. Ельник черпичпо-сфагповый, 
8 IX 1976. Обычен па с хих и сыхающих стволах хвойных по од ко пе-
вой шейни. Несомпеппо, па территории заповедника должен расти на своем 
обычном субстрате. 

40. Coriolus hirsutus (Fr.) Quel. На валеже осины. Смешанный лес на 
• 

листвеввых пород, вызывает белую гниль. Распространен обычно в смешав-

пой древеси;пе. 

Ельники сложвый и сфагновый, 7-9 IX 1976. В эксплуатируемых лесах 
встречается редко. В заповеднике найден не только па древесине березы, 
по и па ста ых плодовых телах Fomes fomentartus. 
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42. Coriolus pubescens (Fr.) Quel. На сухостое и валеже 0J1ьхи и береаы. 
Ельник сложный и березняк на вырубке, 5-7 IX 1976. Возбудитель белой 
rвили, распространен несколько реже, чем близкие к нему виды рода Coriolus. 
Ча е вс еч ется н с хо тое чем вал же и более св йств н э пл т 
емым, чем заповедным лесам. 

43. Coriolus versicolor (Fr.) Quel. На сухостойной ольхе. Ельник слож-
пыи, ыаывает елую гниль лиственных и хвоипых пород. стре

чается, как правило, значительно чаще предыдущего вида. Обычен в лист
венных и смешанных :жсплуатируемых лесах, вблизи жилищ, на складах 
и на полуобработанпой древесине - заборах, мостах и т. п. Встречается 
в постройк~х как домовый гриб .. . . 
чен. Ельники кисличный и сложный, смешанный J1ec, усадьба заповедника, 

" г 

дущих, возбудитель белой гнили. 
45. Daedaleopsis confragosa (Fr.) Schroet. f. rubescens (Alb. et Schw.) 

Donk. На валеже ольхи и осины. Ельники сложный, сфагновый, смешанный 
лес, 3 Х 1975, 2 и 10 IX 1976. Встречается на мало разрушенном валеже, 
гниение доволь.но инте~сивное. Обычен в смешанных. лесах. . . . 
Р. Karst.). На валежвых ветках осины 11 липы. Ельник сложный, 8-

. 
47. Fibroporia gossypia (Speg.) Parm. (= Tyromyces resupinatus (Bourd. 

et Galz.) Bond. et Sing.). На валеже ели. Ельник сJюжвый, 11 IX 1976. 
48. Fibuloporia donkii Dom. На валеже осины 11 ели. Ельники сложный 

и сфагновый, 1-3 IX 1976. Развивается на разрушенной древесине, ин
тенсивно продолжая ее разложение. 

omes omen r1us r. r. а сухостое и валеже ерезы. льники 

кисличный и черничпо-сфагновый, 30 VIIl-9 IX 1976. Плодовые тма 

' . 
самых обычных грибов, развивается чаще всего на валеже и сухостое, обра-
зуя множество плодовых теJ1 на стволе, но может поражать и живые ослаблен-

50. Fomitopsis pinicola (Fr.) Р. Karst. На сухостое eJIИ, Ельники кис-
личный и ч чпо-с гп вый м а ый VIll-
2 IX 1976. Образует многолетние плодовые тела, так что может быть встре
чен в течение всего года. Вызывает бурую гниль, ши око аспространен 
и о разует много плодовых тел на стволах. тмечеп как на хвоипых, так 

и па лиственных породах. Может поражать ослабленные живые деревья. 
51. Fomito1!8is rosea (Fr.) Р. Kl!,rst. На валеж0е ели. Ельники слож-

' ' ' ' 9 IX 1976: Широко распространен па древесине ели, вызывает бурую гниль . . 
' . 

гнили, широко распространен па вырубках, опушках, вдоль дорог, преиму-
щественно па открlilтых пространствах, часто па мостах, заборах, в полеп
ви ах в связи с чем носит название «забо вый г иб». Известен как омовый 
гриб, часто встречается в подземных горных выработках. 

53. На alo ilus aurantiacus R tk. В n . i . а е ли. Ель-
пик черничный, 7 IX 1976. Очень редко встречаемый гриб. 

54. Hapalopilus nidulans (Fr.) Р. Karst. На валеже рябины и ольхи 
се ой. Ельники сложный и кисличный 3 Х 1975 и 9 IX 1976. 

55. Haploporus odorus (Sommerf.) Bond. et Sing. (=Fomitopвis odora 
Sommerf. Р. Karst .. На с хостое ели. Ельник ел жный 10 1 1976. 
Редко встречаемый гриб. 

56. HeteroЬasidion ann s Fr В = о о 
На пнях и валеже ели. Ельники сложный и сфагновый, молодой лиственный 
лес на вырубке, 3-11 1976. Опасный патоrен, вызывает интенсивно раз
вщ1ающуюся гниль. 
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57. Hlrschioporus abletinus (Fr.) Donk. На валеже ели. Ельники слож
ный, кисличный и сфаrповый, 3-4 Х 1975, 30 VIII-7 IX 1976. Широко 
распространен в J1ecax па валежпой ели, покрывает стволы ·мелкими плодо-

58. Hirschioporus pergamenus ( r.) Bond. et Sing. На валеже березы. 
Ельники че ничпо-с агповый и кисличвый 1-9 IX 1976. овольпо обычен 
па мало разрушенном валеже листвепвых пород, особенно березы. 

59. Incrustoporia sublncarnata (Peck) Dom. (=Poria vulgariв (Fr.) Cke.). 
На сильно разрушенном валежо ели. Ельник сложDЫй, 5 IX 1976. 

60. lrpex foliaceo-dentatus Nikol. На валежвом стволе осивы. Смешан
ИЬIЙ лес, 11 IX 1976. Очень ред1шй гриб, описанный Т. Л. Николаевой 

61. lschnoderma resi~osum (Fr.) Р. _Karst. На валеже ели и еловых мост-

62. Junghulinia collabens (Fr.) Ryv. (=Chaetoporus rixosus (Р. Karst.) 
Bond. et Sing.). На сплыю разрушенном валеже ели. Ельник сфагновый, 
4 х 1975. 

63. Junghul1nia nitida (Fr.) Ryv. (=Chaetoporus еиrорив (Р. Karst.) 
Bond. et Sing.). На валежDЫх ветках ольхп и осиНЬ1. Ельник слОЖНЬIЙ и сме-

' . 
64. L_enzltes betulina (Fr.) Fr. На валеже ?,ерезы. Ельник чернвчпо-

' . 
у дорог, в смешапИЬiх и лиственных лесах на древесине березы. 

65. Osmoporus odoratus (Fr.) Sing. На пнях и валоже ели. Ельник слож
НЬIЙ, смеmаННЬlй лес, усадьба заповедпюса, 3 Х 1975, 3-.5 IX 1976. 

66. Perenniporia medulla-panis (Jacq.: Fr.) Donk (=Fomitopsis unita 
Pers. Bond .. На валеже ели. Ельник сложИЬiй, 10 IX 1976. 

7. Perenniporia su aci (Рос ) Don . На валеже ели. льни!\ сложDЫи, 
4 х 1976. 

70. Ceriporia placenta (Fr.) Cke. На валеже ели. Ельник сфагновый, 
7 IX 1976. 

71. Pseudotrametes gibbosa (Pers.: Fr.) Bond. et Sing. На валеже и сухо
стое осиИЬI. СмеmапНЬ1й лес, 3 и 8 IX 1976. 

72. Skeletocutis amorpha (Fr. : Fr.) Kotl. et Pouz. (=Gloeopo~us amorphus 
1 • • ' 

9 IX 1976. Довольно обычный гриб па древесине хвоЙНЬIХ пород, по чаще . 
73. Trametella trogii (Berk.) Dom. (=Funalia trogii (Berk) Bond. et 

заповедника, 4 Х 1975, 5 IX 1976. Довольно обычен на крупных валежных 
стволах листвепНЬiх пород, особенно па осине. 

74. Trametes suaveolens (Fr. Fr. f. inodora Fr. er Pil. На валеже ивы козьей. 
льник сложDЫй, Х 1 7 . дипичная находка па территории заповедника 

объясняется пе редкостью гриба, а недостаточностью обследования. Этот 
х учьпаи 

название «душистый трутовик» за приятНЬ1й и довольно сильный запах. 
НайдепDЫй нами образец относится к пепахучей форме. . . 
НЬIЙ, кисличНЬIЙ, сфагпов~й и емеmаппый лес, 3-4 Х 1975, 1-11 IX 1976. 

Jleтa па тонких и толстых ветвях, а иногда и па стволах ели и некоторых лист
венНЬ1Х по о . Пло овые тела очень мелкие и пежпые, с ествовапие их or а-
пичивается 3 педелями. Оео еппо.о ильНЬI плодовые тела во влажНЬiе сеаоНЬI. 

76, Tyromyces chloneus (Fr.: Fr.) Р. Karst. (=Т. albellus (Peck) :аощ\, 
iзt Sing.), На валеже елц . .Щпьпик кислцчцый, 9 JX 1976, 
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11. Tyromyces floriformis (Quel.) Bond. et Sing. На валежных стволиках 
и толстых ветвях осины, клена и береаы. Ельники сложный, чернично-сфаr
новый, смешанный лес,, ~-11 IX 1976. 

кисличный, черничный, смешанный лес, 3-9 IX 1976. 
79. Т rom ces lacteus Fr. Murr. На валеже ели. Ельник че вич 

сфагновый, 3 IX 1976. 
80. Tyromices tephroleucus (Fr.) Donk. На валеже ели. Ельники чернич

НЬIЙ, сфагвовыи, смешанный лес, 7-11 IX 1976. 
81. Tyromyces undosus (Peck) Murr. На валеже ели. Ельник сложВЬiй, 

10 IX 1976. 

GANODERMATACEAE 

82. Ganoderma applanatum (Wallr.) Pat. На валежНЬlх толстых стволах 
березы и осины. Ельники сложный, сфагновый, кисличный, 1-9 IX 1976, 
Возбудитель белой гнили лиственных пород. Развивается на недавно упавших 
стволах. Особенпо часто встречается ив березе. 

ПУМЕ NOCHAETACEAE 

83. Asterodon ferruginosus (Fr.) Pat. На сильно разложившейся древе
сине ели. Ельники сложный и кисличный, 4 Х 1975. 

84. Hymenochaete tabaclna Lev. На валежных ветвях ольхи и осины. 
Ельник сложный и смешанный лес, 2-8 IX 1976. Один ив распространен-

85. Inonotus oЬliquus (Fr.) Pil. f. sterills ( an.) Nikol. На стволах живых 
бе ез. вольн ши ок сп т н ый т н ых ь и 
ченный 11реимущественно к березе. Плодовые тела развиваются только после 
смерти дерева, обычно на противоположной от стерильных наростов стороне 
ствола. Стерильная форма из11естна . под названием «чага». 

. nono ra а r. . ars . а валеже и сухостое ольхи и ивы 

ковьей. Смешанш:й лес и ельник слож~й, 3 Х 1975 и 8 IX 1976. Широко 

' пород. Выз~ает белrю гниль. 

вый и смешанный лес, 3-9 IX 1976. Один ив видов группы ложных тру
товиков, вызывает интенсивно развивающуюся белую гниль живых деревьев 
ольхи и векото ых гих лиственных по о . 

88. Phellinus chrysoloma (Fr.) Don~ (=Ph. pinl (Fr.) Pil. var. аЫеtlв 
(Р. Karst.) Pil.). На сучке валежной ели. Ельник сложНЬIЙ, 3 IX 1976. 
ловая гу ка, встречаемая в еловых древостоях то редко, то часто. ов уд11-

тель пест ой. гнили, вызывает сильное разрушение древесины. 
. . . . ' 

10 IX 1976. Гриб, чаще развивающийся на живых стволах, чем на валеже. 
Отмечен на ~ногих лиственных породах, чаще всего растет на иве козьей. 

Ельник сфагновый, 4 Х 1975. Возбудитель белой гнили, развивающийся 
на валеже хвойных по о . 

91. Phellinus ignlarius (Fr.) Quel. f. betulae ·Bond. На живых беревах. 
Ельники чериично-сфагновый и кисличный, смешанный лес, 3 Х 1975, 
7-8 IX 1976. Один из наиболее широко распространенных представителей 

л н тв о. в е , . 
92. P~ellinus lundellii Nieшelii. На i15Ивой березе. Ельник сфаrвово-

ели. Ельники сложный, сфагновый, чернично-сфагвовый, черничный, 3-
4 Х 1975, 2-10 IX 1976. Один ив самых широко распространенных на тер
вто ии аапове IDПta г ибов. Обычно п и очев к го ным щ~сам. 
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94. Phellinus pini (Fr.) Pil. На сухостое ели. Ельник сфагновыii", 9 IX 
1976. Сосновая губка, сильный разрушитель цревесины, вызывающий пеструю 
гниль. Обычен на живых деревьях, на сухостое редок. Приурочен преииу-
тпо"тяепнn .,, "n"HP., 

95. Phellinus populicola Niemelii. На живых и упавших стволах осины. 
Ельник сложный и смешанный лес, 3 и 8 IX 1976. Представитель группы 
ложных трутовиков. t'астет на живых осинах, но встречается значительно 

реже, чем ложный осиновый трутовик (Ph. tremulae). 
96. Phellinus punctatus (Fг.) Pil. На валеже осины. Ельники сложный, 

кисличный, чернично-сфагновый, 3 Х 1975, 31 VIII-9 IX 1976. Широко 
распространен на слабо разрушенной древесине лиственных пород. Вызывает 
~ 

• 97. Phellinus tremulae (Bond.) Bond. et Boris. На живых стволах и су-
xncтno nсияы, Еп~~иии А - п ..," .... пи---"'- :'! х Н17.'> 30 VIII 8 IX 
1976. Очень широко распространен в лесной зоне, обусловливает сильное 
поражение осиновых цревостоев. Нак и цругие ложные трутовики, вызывает 
белую гниль. После гибели дерева вскоре отмирает. 

98. Phellinus viticola (SchW.: Fr.) Donk (=Ph. isabellinus (Fr.) Bourd. 
~~ Galz.). На валеже ели. Ельник сфагново-черничный, 4 Х 1975, 2 и 7 IX 
... О' • "". 

CLA VARIACEAE 

99. Clavicorona pyxidata (Fr.) Doty. На валеже осины. Ельник кислич-
вый, 31 VIII 1976. Один из сравнительно немногих клавариевых грибов, 
растущих на древесине, как правило на толстых валежных стволах. 

100. Clavulina amethystina (Fr.) Donk. На почве. Ельник сложный и .. ,,,,,. ... .... . . ... 
. . .-.o.vv, О Х1 J.I. .1.я:а. .a.a•V• 

HERICIACEAE 

101 . Hericium cirrhatum (Fr.) Nikol. На валеже березы. Ельник сложный, 
.:J л li71<J· 

102. Hericium coralloides (Fr.) Pers. На валеже ольхи. Смешанный лес, . . ... - . -
.1..1. .&.-. .l.OIVo 

103. Hericium fragile (Fr.) Nikol. На валеже осины. Ельник сложный 
u о '7 "n,.,·,.. An 1''7' А"',.." 

..... ~" " ......... 7 . " ........... 

СО NIOPHORACEAE 

104. Coniophora arida (Fr.) Р. Karst. На валеже ели. Ельники червич-- " " " .... . . ... .... . -
.--... , " " , , '1' ·<;а: "" .LV'1v, v· ·о ... "" .1V'ov• "·&'"\ ..... -

тель бурой гнили, развивается на мало разрушенном или неразрушенном 
-- - ... " .... ". ... ,,_ 

"а· • • 

105. Coniophorella olivacea (Fr. per Fr.) Р. Karst. На валеже ели. Ельники 
кисличный и сtагновый, 31 VIII и 7 IX 1976. 

106. Sernu а himantioides (Fr. ner Fr.) Р. Karst. На валеже ели. Ельники 
чернично-сфагновый и кисличный, 4 Х 1975, 30 VIII 1976. 

THELEPHORACEAE 

~()7_ ra·" • "'lf'lll lo•••" • {Por" • Fr \ '1.Ann НА .... 
сложный, 3 х 1975. - . . 
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