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жевато-каштановому гименофору. Пораженное ложным черноватым 

трутовиком дерево лечению не подлежит. Основным профилактичес

ким мероприятием является обработка дупел и морозобоин фунгици

дами и инсектицидами. 
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Кортициоидный гриб Kavinia alboviridis (Morgan) Gilb. et Buding
ton (Gomphales, Ramariaceae) характеризуется панголарктическим 
Распространением, но по всему ареалу весьма редок (Gilbertson, 
1974; Eriksson, Ryvarden, 1976; Jiilich, Stalpers, 1980). С территории 
России (центральная Сибирь, окрестности г. Минусинска) этот вид 
был описан А. Пилатом под названием Caldesiella sajanensis (Pilat, 

131 



1936) и с тех пор бьш отмечен еще только в Республике Карелия (см.: 
В. М. Коткова, М. А. Бондарцева, настоящее издание, с. 136). В ми
кологическом гербарии Ботанического института им. В. Л. Комаро

ва РАН (LE) до недавнего времени материал по Kavinia alboviridis от
сутствовал. 

В 2004 г. Д. А. Косолаповым этот редкий гриб был обнаружен в 

Печоро-Илычском заповеднике (Республика Коми). По причине не

достаточной изученности вида даже специалистами мы считаем уме

стным привести в данной заметке его описание, сделанное по по

явившемуся в нашем распоряжении материалу. 

Kavinia alboviridis (Morgan) Gilb. et Budington, 1970, J. Arizona 
Acad. Sci., 6 : 95. - Hydnum alboviride Morgan, 1887, J. Cincinnati 
Soc. Nat. Hist., 10 : 12. - Oxydontia alboviridis (Morgan) L. W. Mill., 
1933, Mycologia, 25 : 294. - Mycoacia alboviridis (Morgan) L. W. Mill. 
et J. S. Boyle ('albo-viride'), 1943, Stud. Nat. Hist. Iowa Univ. 18 : 43; 
Clavaria bourdotii Bres., 1908, Ann. Mycol. 6 : 45; Caldesiella 
sajanensis Pilat, 1936, Bull. Soc. Mycol. France, 52: 329. (См. рисунок.) 

Базидиомы однолетние, распростертые - ризомные, 1 вначале па

утинистые, жилковатые, неправильных очертаний, иногда сливающи

еся или переходящие с субстрата на лесную подстилку, простираю

щиеся до 10-15 см дл.; в конце развития дифференцированные на 
белый ватообразный субикулюм и оливковый шиповидный гимено

фор восковидной консистенции. Шипы 1-3 мм дл., конические, не
редко со слегка притупленными концами, гладкие, оливковые с зеле

новатым или желтоватым оттенком, под действием FeS0
4 
окрашива

ющиеся в темно-зеленый (до почти черного) цвет. Край белый, пау

тинистый, состоящий из мелких ризоморф. 

Гифальная система мономитическая. Гифы 3-5(9) мкм в диам., с 
пряжками и нередко ампуловидными вздутиями у пряжек, тонкостен

ные, гладкие или неясно шероховатые; в субикулярной части органи

зованы в достаточно рыхло расположенные тяжи, в шипах более или 

менее параллельно расположенные. Цистид нет. Базидии (18)20-27 х 
5.0-7.5 мкм, булавовидно-цилиндрические с извилистым основани
ем (подобазидии), 4-споровые, с пряжкой у основания, расположен-

1 По классификации форм роста кортициоидных грибов, предложенной 
И. В. Змитровичем (2005): т. е. базидиомы, развивающиеся в виде системы сте

лющихся по субстрату мицелиальных тяжей анизотропного роста, интегрируемой 
ортотропной структурой rименофора. 
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Kavinia alboviridis (LE 227707). 
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а - внешний вид базидиомы, б - детали микроскопического строения 
базидмомы - подобазидия (справа), гифа с ампуловидным вздуrием у пряжки, 

споры. Масштабная линейка: а - 5 мм, б - 1 О мкм. 

ные в небольших кластерах, либо изредка развивающиеся как плев
робазидии. Споры 6-1О(11) х 3-4 мкм, узкояйцевидные, эллипсои
дальные или веретеновидные, толстостенные с бородавчатым экзос
nорием, оливково-зеленоватые, инамилоидные, цианофильные (см. 
Рисунок). 

На валеже и мелких остатках хвойных и лиственных пород, в лес
ной подстилке. Ассоциирован с белой гнилью древесины. 
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И з у ч е н н ы й о б р а з е ц : Россия, Республика Коми, Печоро
Илычский заповедник, пихтарник, на остатках Ables siblrica и Picea 
аЫеs, 12.08.2004, собр. и опр. Д. А. Косолапов (LE 227707). 

Гриб имеет поверхностное сходство с Hydnocriste/la himantia 
(Schwein.) R. Н. Petersen, отличающимся гладкими, ацианофильны
ми, иногда слегка сигмовидными спорами (8)9-12 х 3-5 мкм, менее 
вздутыми у пряжек гифами и существенно более крупными булаво

видными базидиями 30-50(60) х 7-10 мкм. По микроскопическим 
особенностям Kavinia alboviridis приближается к представителям 
рода Ramaricium J. Erikss. (см. Ginns, 1979). Все три рода (Hydno
cristella, Kavinia и Ramaricium) филогенетически связаны с клавари
оидными грибами из родов Ramaria и Lentaria; их специфическая 
морфологическая структура (ризомные базидиомы и «клавариоид

ные» шипы) является следствием перестройки формы роста в связи 

с освоением горизонтального субстрата. 
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