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Памятник природы «Панзельский пруд и сосновые леса в его

окрестностях» расположен в Лукояновском р-не Нижегородской

обл. В первом ярусе древостоя охраняемых лесных массивов, отно
сящихся к группе ассоциаций «сосняки сложные» (Pineta composita), доминирует сосна (возраст 160-200 лет), единично встречают
ся ель (120-150 лет), осина и береза. Второй ярус образуют липа,
клен и дуб (возраст 60-80 лет). Выходы карбонатных пород обу
словливают интенсивное развитие подлеска, в котором представле

ны лещина обыкновенная, черемуха, клен, рябина обыкновенная,
крушина ломкая, жимолость лесная, бузина и бересклет бородавча
тый. В травостое доминируют сныть и осока волосистая. Непосред
ственно вдоль уреза воды представлены ивняки и ольшаники в воз

расте

30-50 лет.

По мере удаления от поймы старые сосновые ле

са сменяются сначала осинниками снытевыми, а затем сосняками

зеленомошными и мелкозлаковыми.

В результате проведенных в 1997-2001 гг. микофлористиче
ских исследований на территории памятника природы в общей
сложности было выявлено 180 видов афиллофороидных макроми
цстов. Ниже приводится список видов с указаниями даты сбора и
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номера гербарного образца (LE). Для видов, данные о распростра
нении которых уже были опубликованы, в скобках приводится и
соответствующая публикация. Виды, впервые найденные на терри
тории России, отмечены звездочкой. В конце статьи помещено
описание нового вида Oligoporns pseudorennyi Spirin.

1. Amphinema byssoides (Pers.: Fr.) J. Erikss. - На валеже хвойных и ли
19.07.1999.
2. Amylocorticiellum cremeoisabellinum (Litsch.) Spirin et Zmitrovich На валеже сосны в сосняке мелкозлаковом. 17.07.1997 и 19.07.1998 (LE 206543,
LE 210861) (Змитрович, Спирин, 2002; Спирин, 2002а).
3. Amylocorticium sublncarnatum (Peck) Pouzar - На валеже сосны в
сосняке сложном. 23.07.1999 и 04.08.2000 (LE 210154, LE 210851).
4. А. subsulphureum (Р. Karst.) Pouzar - На валеже сосны в сосняке
сложном. 19 .07 .1998 (LE 206412).
5. Antrodia albobrunnea (Romell) Ryvarden - На валеже сосны в сосняке
сложном. 05.08.2000 (LE 210093).
6. А. heteromorpha (Fr.: Fr.) Donk - На валеже липы в осиннике сныте
вом. 17.07.1998 (LE 208479).
7. А. serialis (Fr.) Donk - На вал еже хвойных пород в различных типах
ственных пород в сосняке сложном.

леса. Повсеместно.
8. А. sinuosa (Fr.) Р. Karst. - На валеже сосны в различных типах хвой
ных лесов. Часто.
9. А. xantha (Fr.) Ryvarden- На валеже ели в различных типах леса, чаще
на освещенных местах. Часто.

10. Antrodiella faginea Vampola et Pouzar-Ha валеже ивы белой и отмер
ших базидиомах Fomitiporia punctata в пойменном ольшанике. 06.10.2001
(LE 211366).
11. А. semisupina (Berk. et М. А. Curtis) Ryvarden - На валеже осины в
осиннике сньпевом. 05.08.2000 (LE 212685).
12. Aporpium caryae (Schwein.) Teixeira et D. Р. Rogers - На валеже бере
зы в сосняке сложном. 19. 07 .1999 (LE 21313 7).
13. Athelia acrospora Ji.ilich - На валеже сосны в сосняке сложном.
06.10.2001 (LE 211217).
14. А. aгachnoidea (Berk.) Ji.ilich- На валеже ивы и талломах Hypogymnia
physodes в пойменном ольшанике. 06.10.2001 (LE 211208).
15. А. bombacina (Link: Fr.) Pers. - На валеже сосны в сосняке сложном.
17.07.1997 и 06.10.2001 (LE 210813, LE 211216).
16. А. decipiens {Hбhn. et Litsch.) J. Erikss. - На валеже ели в сосняке слож
ном. 06.10.2001 (LE 211218, LE 211219).
17. Aurantioporus croceus (Pers.: Fr.) Murrill - На валежном стволе дуба в
пойменном сообществе. 23.07 .1999 (LE 213018).
18. А. fissilis (Berk. et М. А. Curtis) Н. Jahn - На живых осинах в осиннике
снытевом. 18.09.1999 (LE 214010).
19. Auriscalpium vulgare Gray - На погруженных в почву сосновых шиш
ках. Везде, rде есть субстрат.

20. Basidioradulum radula (Fr.: Fr.)
липы, дуба, в различных типах леса.

NoЬles

- На валеже березы, осины,
01.08.1998 (LE 212326, LE 212328,

LE 212344).
21. Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.)

Р. Karst. - На валеже и сухостое лист
венных пород, в виде исключения на сосне. 06.10.2001 (LE 211257).

22. Bjerkandera resinascens (Romell) Spirin et Zmitrovich comb. nov. (basionym: Polyporus resinascens Romell, Arch. Bot. 11 : 20, 1911) - На валеже осины
в сосняке сложном. О 1.08.1998 (LE 212700).
156

23. Botryobasidium candicans J. Erikss. сложном. 06.10.2001 (LE 211219).
24. В. isabellinum (Fr.: Fr.) D. Р.

Rogers -

На валеже березы в сосняке
На валеже лиственных и хвой

ных пород. Повсеместно.

25. В. medium J. Erikss. - На валеже сосны в сосняке сложном. О 1.08.1998
(LE 210936).
26. В. pruinatum (Bres.) J. Erikss. - На валеже березы в сосняке сложном,
совместно с Tyromyces pannocinctus. 20.07.99 (LE 212335).
27. В. subcoronatum (Ноhп. et Litsch.) Doпk - На валеже ели в сосняке
сложном. 06.10.2001 (LE 211221 ).
28. В. vagum (Berk. et М. А. Curtis) D. Р. Rogers - На валеже сосны в сос
няке сложном. 19 .07.99 (LE 222981 ).
29. Byssomerulius corium (Pers.: Fr.) Pannasto - На валеже липы в сосняке
сложном. О 1.08.1998 (LE 210694 ).
30. В. serpens (Тоdе: Fr.) Parmasto - На валеже сосны в сосняке сложном.
18.09.1999 и 06.10.2001 (LE 212118, 211220).
31. В. tuberculatum (Р. Karst.) Zmitrovich - На валеже сосны в сосняке
сложном. 18.09.1999 (LE 210946) (Змитрович, 2001).
32. Cantharellus cibarius Fr.: Fr. - На почве в сосновых лесах. Часто.
33. Ceriporia viridans (Berk. et Broome) Donk-Ha валеже липы в сосняке
сложном. 06.10.2001 (LE 211266).
34. Cerrena stereoides (Fr.: Fr.) Muпill - На валежной ветви ольхи в пой
менном ольшанике. 05.08.2000 (LE 208469).
35. Chondrostereum purpureum (Pers.: Fr.) Pouzar - На валеже дуба в
пойме р. Панзелка. Часто.

36. Clavariadelphus junceus (Alb. et Schweiп.: Fr.) Comer - На погружен
ных в почву веточках березы в сосняке сложном. 18.09.1999.
37. С. ligula (Schaeff.: Fr.) Doпk - На почве в сосновых лесах. ПовсеместНО.

38. С. sachalinensis (S. Imai) Comer - На почве в сосновых лесах.
18.09.1999 (LE 213564).
39. Climacodon pulcherrimus (Berk. et М. А. Curtis) Nikol. -На валеже ли
пы в осиннике снытевом. 17.07.1997.
40. С. septentrionalis (Fr.) Р. Karst. - На живой березе в сосняке сложном.
08.08.1998.
41. Coltricia perennis (L.: Fr.) Murrill - На почве в сосняке сложном.
19.07.1998 (LE 213634).
42. Confertobasidium fuscostratum (Burt) Spiriп et Zmitrovich comb. поv.
(basioпym: Corticium fuscostratum Burt, Апп. Missouri Bot. Gard. 13 : 299"
1926) - На валеже сосны в сосняке сложном. 06.09.2001 (LE 211209).
43. Coniophora arida (Fr.) Р. Karst. - На валеже сосны в сосняке сложном.
19.07.1998 (LE 211202).
44. Corticium roseum Pers.: - На сухостое и валеже ивы козьей. Часто.
45. Cristinia helvetica (Pers.) Parmasto - На валеже дуба в сосняке слож
ном. 18.07.1999 (LE 213543).
46. Crustoderma dryinum (Berk. et М. А. Curtis) Pannasto - На валеже ели
в сосняке сложном. О 1.08.1998 (LE 213030).
4 7. Cylindrobasidium laeve (Pers. поп Fr.) Chamuris - На валеже липы,
осины и ивы козьей в различных типах леса. Часто.

48. Daedalea quercina L.: Fr. -

На живых и сухостойных стволах дуба, в

пойме р. Панзелка. Часто.

49. Dichostereum boreale Pouzar - На вал еже сосны в сосняке сложном.
18.09.1999 (LE 213116).
50. Fibroporia gossypium (Speg.) Pannasto - На валежном стволе сосны в
сосняке мелкозлаковом. 18.09.1999 (LE 213697).
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51. Fibroporia vaillantii (DC.: Fr.) Parmasto - На валежном стволе сосны в
18.09.1999 (LE 212203).
52. Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. - На живых и сухостойных стволах ли

сосняке сложном.

ственных пород. Повсеместно.
53. Fomitiporia robusta (Р. Karst.) Fiasson et Niemela - На живых стволах
дуба в пойме р. Панзелка. Часто.
54. F. punctata (Р. Karst.) Fiasson et Niemela - На сухостое и валеже ивы
козьей в пойменном ольшанике. Часто.
55. Fomitopsis pinicola (Sw.: Fr.) Р. Karst. - На валеже лиственных пород и
ели в различных типах леса. Повсеместно.
56. Ganoderma lipsiense (Batsh) G. F. Atk. - На валеже березы и осины в
различных типах леса. Часто.
57. Gloeophyllum odoratum (Wulfen: Fr.) Imazeki - На валеже сосны в
сосняке сложном. Часто.
58. G. sepiarium (Wulfen: Fr.) Р. Karst. - На валеже ели и сосны в сосно
вых лесах. Часто.
59. Gloeoporus dichrous (Fr.: Fr.) Bres. - На сухостое ивы козьей в пой
менном ольшанике. Часто.
60. Hapalopilus rutilans (Pers.: Fr.) Murrill - На валеже березы и липы в
сосняке сложном и осиннике снытевом. 17.07.1999 (LE 213670).
61. Hericium coralloides (Scop.: Fr.) Pers. - На валеже осины и березы в
сосняке сложном. 18.09.1999.
62. Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. - При основании отмирающего
ствола сосны в сосняке сложном. 06.10.2001 (LE 211258).
63. Hyphoderma mutatum (Peck) Donk - На валеже липы в сосняке слож
ном. 18.07 .1998 (LE 212346).
64. Н. setigerum (Fr.: Fr.) Donk - На мхах, росших на валеже дуба.

20.07.1999 (LE 212316).
65. Hyphodontia pallidula (Bres.) J. Erikss. - На валеже сосны в сосняке
сложном. 06.10.2001(LE211259, LE 211305, LE 211318).
66. Hypochnicium geogenium (Bres.) J. Erikss. - На валеже сосны в сосня
ках. 18.09 .1999 и 04.08.2000 (LE 212653, LE 212690).
67. Inocutis dryophila (Berk.) Fiasson et Niemela - На живом стволе дуба в
пойме р. Панзелка. 18.07.1999 (LE 213664).
68. 1. rheades (Pers.) Fiasson et Niemela - На живых стволах осины в раз
личных типах леса. Везде, где есть субстрат.
69. lnonotus oЫiquus (Pers.: Fr.) Pilat- На валежных стволах березы в сос
няке сложном. 20.07.1999 и 06.10.2001 (LE 211245, LE 211210). На отмерших
конидиомах отмечены Mycoacia aurea и Serpula himantioides (см. ниже).
70. 1. radiatus (Sowerby: Fr.) Р. Karst. - На валеже ольхи в пойме р. Пан
зелка. Часто.

71. Kneiffiella alutacea (Fr.) Jiilich et Stalpers - На валеже сосны в сосняке
сложном. 06.10.2001 (LE 211319).
72. К. aspera (Fr.) Jiilich et Stalpers - На валеже сосны в сосняке сложном.
Часто.
73. К. barba-jovis (Bull.: Fr.) Р. Karst. - На валежном стволе березы в сос
няке сложном. О 1.08.1998 (LE 213484 ).
74. К. breviseta (Р. Karst.) Jiilich et Stalpers - На валеже сосны в различных
типах леса и ольхи в пойме р. Панзелка. Часто.
75. К. crustosa (Fr.) Ji.ilich et Stalpcrs - На сухостое и валеже ивы козьей и
черемухи в различных типах леса. Повсеместно.
76. К. spathulata (Schrad.: Fr.) Jiilich et Stalpers - На валеже березы в сос
няке сложном. 19 .07 .1999 (LE 213665).
77. Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill - На живых и сухостойных
стволах дуба в пойме р. Панзелка. Часто.
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78. Lentaria byssiseda (Pers.: Fr.) Comer- На мелком отпаде сосны в сос
08.08.1998 (LE 208459).
79. L. dendroidea (Fr.) J. Н. Petersen - На погруженных в почву веточках
березы в сосняках зеленомошном и сложном. 18.09.1999 (LE 208490,
LE 212371).
*80. Leptoporellus fumidiceps (G. F. Atk.) Spirin - На валежной осине в
пойменном ольшанике. 17.07.1998 (LE 208447).
81. Lyomyces sambuci (Pers.: Fr.) Р. Karst. - На валеже и сухостое бузи
ны, липы и ольхи в различных растительных сообществах. 17.07.1999,
18.09.1999 и 06.10.2001(LE212332, LE 212337, LE 211314).
82. Megalocystidium leucoxanthum (Bres.) Ji.ilich - На валеже осины в
сосняке сложном. 20.07 .1999 (LE 213427).
83. Meruliopsis taxicola (Pers.: Fr.) Bondartsev - На валеже сосны в сосня
ке сложном. 20.07.1999 (LE 212614).
84. Merulius tremellosus Schrad.: Fr. - На валеже лиственных пород в
няке сложном.

различных типах леса. Повсеместно.
85. Metulodontia nivea (Р. Karst.) Parmasto - На валеже осины и сосны в
сосняках сложных. 20.07.1999 и 06.10.2001(LE212243, LE 211318).
86. Mucronella calva Alb. et Schwein.: Fr. - На валеже ольхи в пойменном
ольшанике. 06.10.2001 (LE 211250).

87. Mycoacia aurea (Fr.: Fr.) Donk- На отмершем lnonotus ohliquus f. steri/is, росшем на березе в сосняке сложном, и на вал еже ольхи в пойменном оль
шанике. 20.07.1999 и 06.10.2001 (LE 211245, LE 211364).
88. М. fuscoatra (Fr.: Fr.) Donk - На валеже березы в сосняке сложном.
17.07.1999 и 17.09.1999 (LE 211265, LE 212361).
89. М. uda (Fr.) Donk - На валеже березы в сосняке сложном и осины в
осиннике снытевом. О 1.08.1998 и 05.08.2000 (LE 212298, LE 212366).
90. Oligoporus placentus (Fr.) Gilb. et Ryvarden - На валеже сосны в сос
няке зеленомошном. 23.07.1999 (LE 211397).
91. О. rennyi (Berk. et Broome) Donk - На валеже и мелком отпаде сосны
и на корнях старых елей в сосняках зеленомошном и сложном. 17 .07.1998,
08.08.1998 и 23.07.1999 (LE 208449, LE 208450, LE 211284).
92. О. sericeomollis (Romell) Bondartseva - На валеже сосны в сосняке
сложном. 06.10.2001 (LE 211301 ).
93. О. stipticus (Pers.: Fr.) Gilb. et Ryvarden - На валеже сосны, ели, оси
ны и липы в различных типах леса. Повсеместно.

94. Onnia tomentosa (Fr.)

Р.

Karst. -

На корнях старых елей в сосняке

сложном. Неоднократно.

95. Parmastomyces mollissimus (Maire) Pouzar - На валеже сосны в сос
06.10.2001 (LE 211277, LE 211320).
96. Peniophora erikssonii Boidin - На усыхающих ветвях ольхи в пой

няке сложном.

менном ольшанике. Часто.

97.

Р.

pini (Fr.) Boidin -

На усыхающих ветвях сосны в сосняках. Повсе

местно.

98. Р. rufa (Fr.: Fr.) Boidin - На валежных ветвях осины. Везде, где есть
субстрат.
99. Р. quercina (Pers.: Fr.) Cooke -На живых и усыхающих ветвях дуба. Часто.
100. Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. - При основании старых сосен в сосня
ках. Часто.

1О1. Phanerochaete calotricha (Р. Karst.) J. Erikss.
сосны в сосняке сложном. 18.07 .1999 (LE 210956).

et Ryvarden -

На валеже

102. Ph. galactites (Bourdot et Galzin) J. Erikss. et Ryvarden - На валеже
сосны в сосняке сложном. О 1.08.1998 (LE 210936) (Спирин, 2002а).
103. Ph. sanguinea (Fr.: Fr.) Pouzar - На валеже сосны в сосняке зелено
мошном. 19.07.1998 (LE 210939).
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104. Phellinidium ferrugineofuscum (Р. Karst.) Fiasson et Niemela - На ва
06.10.2001 (LE 211308).
105. Phellinus alni (Bondartsev) Pannasto - На живых и усыхающих ство

леже ели в сосняке сложном.

лах ольхи в пойме р. Панзелка. Часто.

106. Ph. igniarius (L.: Fr.) Quel. -

На валежных стволах березы в различ

ных растительных сообществах. Часто.
107. Ph. lundelШ Niemela - На валежных стволах березы в сосняке слож
ном. 23.07.1999 (LE 213558).
108. Ph. tremulae (Bondartsev) Bondartsev et Borissov - На живых осинах.
Везде, где есть субстрат.
109. Phlebla centrifuga Р. Karst - На вал еже сосны в сосняке сложном.
Повсеместно на старых участках леса.
110. Ph. rufa (Pers.: Fr.) М. Р. Christ. - На валеже дуба в сосняке сложном.
Нередко.
111. Phleblella grisella (Bourdot) К. Н. Larss. et Hjortstam - На валеже ели и
отмершем Phellinidium ferrugineofuscum. 06. l 0.2001 (LE 211308).
112. Ph. sulphurea (Pers.: Fr.) Ginns et Lefebvre - На валеже ели в сосняке
сложном. Часто.
113. Phleblopsis gigantea (Fr.: Fr.) Jiilich- На валеже хвойных пород в раз
личных типах леса. 19.07.1998 и 08.08.1998 (LE 210830, LE 210831, LE 210832).
114. Pilodenna sphaerosporum Jiilich - На отмершем Rhodofomes roseus,
росшем на ели в сосняке сложном. 06.10.2001 (LE 211207) (Спирин, 2002а).
115. Polyporus badius (Schwein.) Pers. - На валеже осины в различных ти
пах леса. Нередко.
116. Porodaedalea con~hata (Pers.: Fr.) Fiasson et Niemela - На живом
стволе ивы козьей в сосняке сложном. 20.07.1999 (LE 213332).
117. Р. pini (Brot.: Fr.) Murrill-Ha перестойных соснах в различных типах
леса. Везде, :rде есть субстрат.
118. Porotheleum fimbriatum (Pers.) Fr. - На валеже березы в сосняке
сложном. 17.07.1999 (LE 213139).
119. Porpomyces mucidus (Pers.: Fr.) Jiilich - На валеже сосны в сосняке
сложном. 06.10.2001 (LE 211321).
120. Postia alni Niemela et Vampola - На валеже березы, осины и липы в
различных типах леса. Часто, осенью.
121. Р. caesia (Schrad.: Fr.) Р. Karst-Ha валеже сосны и ели в сосняках. Часто.
122. P. lateritia Renvall - На валеже сосны в сосняке сложном. 18.09.1999
и 04.08.2000 (LE 212120, LE 212617).
123. Р. teucomallella (Murrill) Jiilich - На валеже сосны в сосняке слож
ном. О 1.08.1998 (LE 212608).
124. Pseudochaete tabacina (Sow.: Fr.) Wagner et Fisher-Ha сухостое ива
леже ивы козьей в пойме р. Панзелка. Часто.
125. Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk- На валежных стволах ели в сосня
ке сложном. О 1.08.1998 (LE 213628).
126. Radulomyces molaris (Chaill.: Fr.) М. Р. Christ. - На сухих ветвях ду
ба в пойме р. Панзелка. 19.07.1998 (LE 212373).
127. Ramaria abletina (Pers.: Fr.) Quel. - На почве и мелком отпаде в сос
няке сложном. 17 .08.1998 (LE 208451 ).
128. R. eumorpha (Р. Karst.) Comer - На почве в сосняке сложном.
17.07.1998 и 18.09.1999 (LE 208457, LE 210633, LE 212110, LE 212302).
129. R. gracilis (Pers.: Fr.) Quel. - На почве и мелких растительных остат
ках в сосняке сложном. 18.09 .1999 (LE 208489).
*130. Repetobasidium conicum (J. Erikss.) Oberw. - На валеже сосны в сос
няке сложном. 06.10.2001 (LE 21131 О).
131. Resinicium blcolor (Alb. et Schwein.: Fr.) Pannasto - На валеже сосны,
ели и березы в сосняках. 20. 07 .1999 (LE 212114 ).
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132. Rhodofomes roseus (Alb. et Schwein.: Fr.) Kotl. et Pouzar- На валеже
ели в сосняке сложном. 06.10.2001 (LE 211207).
133. Rigidoporus corticola (Fr.) Pouzar- На валеже березы, осины и липы
в различных типах леса. Часто. 17 .09 .1999 (LE 222981 ).
134. R. latemarginatus (Durieu et Mont.) Pouzar - На сухостое ивы козьей в
сосняке сложном. 18.09.1999.
135. R. obducens (Pers.) Pouzar - На валежном стволе липы и валежных
ветвях ели в сосняке сложном. 20.07.1999 (LE 212254).
136. R. populinus (Sow.: Fr.) Pouzar - При основании стволов березы в
сосняке сложном. Часто.

13 7. R. sanguinolentus (Alb. et Schwein.: Fr.) Donk - На валежном стволе
березы в сосняке сложном. 06.10.2001 (LE 211297).
138. Schizopoгa flavipora {Cooke) Hallenb. - На валеже липы в осиннике
снъrrевом. 05.08.2000 (LE 213645).
139. Scopuloides septocystidia (Burt) Jiilich - На валеже липы в сосняке
сложном. 17 .07 .1997 и 19.07 .1998 (LE 206841, LE 210821) (Спирин, 2002а).
140. Scytinostroma galactinum (Fr.) Donk-Ha валеже березы и отмерших
базидиомах Phellinus lundellii в сосняке сложном и осины в осиннике сныте
вом. 17.07. и 23.07.1999 (LE 213472, LE 213558).
141. Scytinostromella humifaciens (Burt) Freeman et R. Н. Petersen - При
основании старых елей в сосняке сложном. 04.08.2000 (LE 211244, LE 212264)
(Спирин, 2002б).

142. Serpula himantioides (Fr.: Fr.) Р. Karst. - На отмершем Inonotus ohliquus f. sterilis, росшем на березе, и на мелких растительных остатках в сосняке
сложном. 06.10.2001 (LE 21121 О).
143. S. moПusca {Fr.: Fr.) Р. Karst. - На валеже сосны в сосняке мелкозла
ковом. 19.07.1998 (LE 212205) (Змитрович, Спирин, 2002).
144. S. panuoides (Fr.: Fr.) Zmitrovich - На валеже сосны в сосняке слож
Rом. 23.07.1999 (LE 213120).
145. S. sororia (Burt) Zmitrovich - На валеже сосны в сосняке сложном.
17.07.1999 (LE 212252).
146. Sistotrema brinkmannii (Bres.) J. Erikss. - На валеже осины в осинни
ке снъrrевом. 05.08.2000 (LE 212656).
147. S. diademiferum (Bourdot et Galzin) Donk - На валеже липы в сосняке
сложном. 06.10.2001 (LE 211306).
148. S. sernanderi (Litsch.) Donk - На вал еже сосны в сосняке сложном.
06.10.2001 (LE 211316).
*149. Skeletocutis albocremea А. David- На валеже сосны в сосняке слож
ном. 01.08.1998 (LE 213386).
150. S. amorpha (Fr.) Kotl. et Pouzar - На вал еже сосны в сосняках. ЧасТо.
151. S. carneogrisea А. David - На валеже сосны, совместно с Trichaptum
abletinum. 05.08.2000 (LE 213019).
152. S. nivea (Jungh.) Jean Keller - На валеже липы в сосняке сложном.
17.07.1997.
153. S. odora (Sacc.) Ginns - На валежном стволе ели в сосняке сложном.
01.08.1998 (LE 213341).
154. S. papyracea А. David - На валеже сосны в сосняке сложном.
22.07.1999, 04.08.2000, 06.10.2001 (LE 213347, LE 210036, LE 211361,
LE 213377).
155. Sphaerobasidium minutum (J. Erikss.) Oberw. - На валеже сосны в
сосняке сложном. 18.09.1999 (LE 213116).
156. Steccherinum fimbriatum (Pers.: Fr.) J. Erikss. - На валеже березы в
сосняке сложном и осины в осиннике снъrrевом. Часто. 20.07 .1999 (LE 213139).
157. S. luteoalbum (Р. Karst.) Vesterholt-Ha валеже сосны в сосняке слож
ном. 06.10.2001 (LE 211305).
6 Зак. № 3238
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158. Steccherinum narymicum (Pilat) Paпnasto-Ha сухостойной черемухе
20.07 .1999 (LE 210692).
159. S. ochraceum (Pers.: Fr.) Gray- На валеже березы и ивы козьей в раз

в сосняке сложном.

личных растительных сообществах. Часто.

160. S. robustius (J. Erikss. et Lundell) J. Erikss. - На валежном стволе оси
ны в осиннике снытевом. 05.08.2000 (LE 213698).
161. Stereum suЬtomentosum Pouzar - На валежных стволах дуба в пойме
р. Панзелка. 23.07.1999 и 06.10.2001 (LE 211256, LE 213608).
162. Subulicium lautum (Н. S. Jacks.) Hjortstam et Ryvarden - На валеже
сосны в сосняке сложном. 04.08.2000 (LE 212267).
163. Subulicystidium longisporum (Pat.) Paпnasto - На опавших иrлах сос
ны в сосняке сложном. 06.10.2001 (LE 211313).
164. Tomentella ferruginea (Pers.: Fr.) Pat. - На валеже осины в осиннике
снытевом. 05.08.2000 (LE 213313).
165. Т. fibrosa (Berk. et М. А. Curtis) Koljalg - На валеже березы в сосняке
сложном. 20.07.1999 (LE 213314).
166. Т. pilosa (Burt) Bourdot et Galzin - На валеже ели в сосняке сложном.
01.08.1998 (LE 213302).
167. Т. terrestris (Berk. et Broome) М. J. Larsen - На валеже ольхи в пойме
р. Панзелка. 06.10.2001 (LE 211250).
168. Tomentellopsis echinospora (Ellis) Hjortstam - На оmаде сосны в сос
няке сложном. 17 .09.1999 (LE 222952).
169. Trechispora farinacea (Pers.: Fr.) Liberta - На валеже сосны в сосняке
сложном. 17.09.1999 (LE 213010).
170. Т. fastidiosa (Pers.: Fr.) Liberta - На растительных остатках в сосняке
сложном. 18.09.1999 (LE 210673).
171. Т. invisitata (Н. S. Jacks.) Liberta - На валеже ели в сосняке сложном.
20.07.1999 (LE 212210).
172. Т. mlcrospora (Р. Karst.) Liberta - На вал еже березы и сосны в сосня
ке сложном. 23.07.1999 и 06.10.2001 (LE 211260, LE 212694).
173. Tubulicrinis borealis J. Erikss. - На валеже сосны в сосняке сложном.
04.08.2000 (LE 211294).
174. Trichaptum abletinum (Dicks.: Fr.) Ryvarden - На валеже хвойных
пород в различных типах леса. Повсеместно.
175. Т. fuscoviolaceum (Ehrenb.: Fr.) Ryvarden

-

На валежных стволах ели

в сосняке сложном. Часто.

176. Tylospora asterophora (Bonord.) Donk - На валеже сосны в сосняке
17.09.1999 (LE 209744).
177. Tyromyces pannocinctus (Romell) Kotl. et Pouzar - На валежном ство
ле березы в осиннике снытевом. 20.07.1999 (LE 212355).
178. Vesiculomyces citrinus (Pers.) Hagstrom - На валеже сосны и ели, а
также отмерших базидиомах Rhodofomes roseus, в сосняке сложном. 03.10.2001
(LE 211207).
179. Vuilleminia comedens (Nees: Fr.) Maire -На усыхающих ветвях дуба.
сложном.

Везде, где есть субстрат.

180. Xenasma pruinosum (Pat.) Donk- На
ном. 18.09.1999 (LE 212202).

валеже березы в сосняке слож

Oligoporus pseudorennyi Spirin sp. nov.
Basidiomata annua, resupinata, fragile, molle. Margo fibrillosus,
sterilis, albus. Contextum 0.2-0.4 mm crassis, album vel pallide coloratum, leniter membranaceum. Tubuli 0.5-1 mm longae, alЬides mollusque in vivo, pallide brunnescenti et fragiles exiccatione, poris reticulatis ad fissiles, 1-2(3) per 1 mm praediti. Systema hypharum monomi162

ticum. Hyphae generativae tenuitunicatae in hymenio, 2--4.5 m in
diam., guttuliferae, fibulatae. Hyphae in contexto crasse tunicatae, rare
fibulatae, 2-5 m in diam., vel tenuitunicatae, vasculariformi, 48 m in diam. Cystidia numerosa, fusoidea, 18-27 Х 4-5.5 m. Basidia 16-25(40) х 5-7.5 m, utriculata ad clavatae, sterigmatibus 35 m longi. Sporae ellipsoideae ad faЬiformes, crasse tunicatae, guttuliferae, cyanophilae, hyalinae in КОН, pallide luteae in IК.I, (3.8)4.35.6 х 2.4-3.2 m. Chlamydosporae adsunt in contexto et margo, crasse tunicatae, dextrinoideae et cyanophylae, laeve vel verruculosae,

(6)8-10

х

6-7.5 m.

Putredo brunnea.
Ad radicis nudis Pinui sylvestrae.
Typus: Rossica, regio Nizhegorodica, districtus Lukojanovensis,
06.10.2001, leg. W. А. Spirin, LE (211363).
Базидиомы однолетние, ресупинатные, легко сминающиеся в
свежем состоянии, ломкие в сухом. Край волокнистый, стериль
ный, белый, ризоморфы отсутствуют. Подстилка 0.2-0.4 мм
толщ., белая до бледно-древесинной, мягкопленчатая. Трубочки

мм толщ., в свежем состоянии белые, нежные и легко сми
нающиеся, бледно-охряные и ломкие при высушивании. Поры сет

0.5-1

чатые до удлиненно-расщепленных, 1-2(3) на 1 мм. Гифальная
система мономитическая. В гимении гифы тонкостенные, парал
лельно расположенные, с многочисленными медальнообразными
пряжками и анастомозами, 2--4.5 мкм в диам., с капельками масла
в цитоплазме. В подстилке гифы двух типов: толстостенные, с ред
кими пряжками, почти не ветвящиеся, 2-5 мкм в диам., и тонко
стенные, сосудовидные, обильно ветвящиеся, с крупными пряжка
ми, 4-8 мкм в диам. В гимении наблюдаются многочисленные
веретеновидные тонкостенные цистиды, 18-27 Х 4-5.5 мкм. Ба
зидии утриформные или широкобулавовидные, 16-25 Х 5-

7.5

мкм, с четырьмя стеригмами

3-5

мкм дл., с многочисленными

каплями масла в цитоплазме, иногда достигающие в длину

40

мкм.

Споры эллипсоидные и уплощенные с одной стороны до фасоле
видных, толстостенные, с каплями масла в цитоплазме, цианофиль
ные, гиалиновые в 5 %-ном растворе КОН, желтоватые в реактиве

Мельцера,

(3.8)4.3-5.6

Х

2.4-3.2 мкм.

Хламидоспоры

толсто

стенные, декстриноидные, цианофильные, образуются на гифах
подстилки или в краевой зоне базидиомы, с гладкой или бугорча
той оболочкой, (6)8-10 Х 6-7.5 мкм (см. рисунок).
Вызывает бурую гниль.
На вывороченных из почвы корнях сосны в сосняке сложном.
Тип: Россия, Нижегородская обл., Лукояновский р-н, Панзельское лесничество, 06.10.2001, собрал В. А. Спирин (LE 211363).
Данный вид очень близок к трем другим представителям рода

O/igoporus Bref. - О. norrlandicus Berglund et Ryvarden, О. rennyi
(Berk. et Broome) Donk и О. sericeomollis (Romell). М. Bondartseva.
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Oligoporus pseudorennyi Spirin (LE 211363):
ры, в

-

хламидоспоры, г

-

тиды.

Главным отличием последнего вида традиционно считаются отсут
ствие конидиального спороношения (Donk, 1971) и наличие тол
стостенных гимениальных цистид с апикальной инкрустацией, ко
торые, впрочем, встречаются нерегулярно (Domanski, 1972). Один
из образцов О. sericeomollis, собранный на территории Панзельско
го лесничества (LE 211301 - см. выше), также оказался лишенным
«типичных» толстостенных цистид; в гимении были отмечены леп
тоцистиды, аналогичные таковым О. pseudorennyi. Исходя из этого
более удачными признаками для идентификации О. sericeomollis
можно считать характер прикрепления к субстрату (край базидиом
у О. sericeomollis всегда свободный, иногда имеются зачаточные
шляпки), отсутствие конидиальной стадии, форму и размеры спор
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Сравнение морфологических признаков некоторых
представителей рода Oligoporus Bref.
Название вида

Признак

Oligoporus
rennyi

Толщина
трубочек, число
пор на 1 мм

Размеры базидий
Размеры цистид
Размеры спор
Размеры хламидоспор

O/igoporus
pseudorennyi

O/igoporus
norr/andicus (по:
Niemela et al., 2001)

1-10 мм толщ., 0.5-l мм толщ., 0.5-1 мм толщ.,
2-4 поры
1-2(3) поры
2-3 поры
на 1 мм
на 1 мм
на l мм
12-28 х
l6-25(40)X
20-30 х
х 5-7.5 мкм
х 5-7 мкм
х 3--6 мкм
Отсутствуют
18-27 х
Отсутствуют
х 4-5.5 мкм
4.2--6 х
4.3-5.6 х
4.9-6.2 х
х 2.3-3.5 мкм
х 2.4-3.2 мкм
х 2.6-3.5 мкм
4-8 х
(6)8-10 х
5.7-8.8 х
х 3.5-5 мкм
х 6-7.5 мкм
х 3.6-5 мкм

(споры узкоэллипсоидные, 3.6-5 Х 1.8-2.4 мкм). Главные отли
чия О. pseudorennyi от О. norrlandicus и О. rennyi приведены в таб
лице.

Таким образом, новый вид устойчиво диагностируется по двум
признакам

-

по наличию в гимении цистид и по хламидоспорам,

достигающим

1О

мкм в наибольшем измерении.
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