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В статье представлены первые сведения об афиллофоровых грибах регио-
нального комплексного заказника «Сяберский» и регионального ландшафтного 
заказника «Череменецкий», расположенных в Лужском р-не Ленинградской обл. 
Ceriporiopsis rivulosa (Berk. et M. A. Curtis) Gilbertson et Ryvarden выявлен впер-
вые в европейской части России. На территории заказников отмечены новые ме-
стонахождения 4 видов, включенных в «Красную книгу природы Ленинградской 
области» (2000).

Ключевые слова: афиллофоровые грибы, Ceriporiopsis rivulosa, Ленинград-
ская область, ООПТ, Россия, заказники, «Сяберский», «Череменецкий».

The paper provides the fi rst data on aphyllophoraceous fungi of regional com-
plex sanctuary «Syabersky» and regional landscape sanctuary «Cheremenetsky» 
located in the Luga District (Leningrad Region). Ceriporiopsis rivulosa (Berk. et 
M. A. Curtis) Gilbertson et Ryvarden is recorded for the fi rst time for the European 
part of Russia. The new localities of 4 species from Red Data Book of Leningrad 
Region were found.

Keywords: aphyllophoraceous fungi, Ceriporiopsis rivulosa, Leningrad Region, 
protected areas, Russia, sanctuary, «Syabersky», «Cheremenetsky».

Комплексный региональный заказник «Сяберский» и региональ-
ный ландшафтный заказник «Череменецкий» расположены в Луж-
ском р-не Ленинградской обл. Сяберский заказник был организован 
с целью сохранения своеобразного и живописного озерного ланд-
шафта и типичных сосняков юга области, которые занимают основ-
ную его площадь. В Череменецком заказнике, помимо 2 больших 
родниковых озер, наибольший интерес для охраны представляют 
хвойно-широколиственные леса (Красная…, 1999). Сведения о био-
те афиллофоровых грибов этих заказников до последнего времени 
практически отсутствовали. Только для Череменецкого заказника ра-
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нее указывалось 2 вида: Chondrostereum purpureum (Pers. : Fr.) Pouzar 
и Hyphodontia barba-jovis (Bull. : Fr.) J. Erikss. (Змитрович, 1998).

Исследования биоты афиллофоровых грибов этих заказников 
проводились в августе — сентябре 2007 г. маршрутным методом в 
различных типах леса. Сведения о встречаемости видов, хорошо рас-
познаваемых в природе, заносились в список на основании полевых 
наблюдений, для остальных видов — после идентификации собран-
ного материала в лабораторных условиях.

Всего на территории Сяберского заказника было выявлено 77 
видов афиллофоровых грибов, из которых большая часть обычны 
для лесов южнотаежной подзоны. Один вид — Ceriporiopsis rivulosa 
(Berk. et M. A. Curtis) Gilbertson et Ryvarden — зарегистрирован 
впервые в европейской части России. Кроме того, на территории за-
казника отмечено 2 вида, включенных в «Красную книгу природы 
Ленинградской области» (2000): Gloeoporus taxicola и Pycnoporellus 
fulgens. На территории Череменецкого заказника с учетом литератур-
ных данных в настоящее время выявлено 42 вида, в том числе 3 ох-
раняемых в области вида — Gloeoporus pannocinctus, Oligoporus un-
dosus и Pycnoporellus fulgens, а редкий вид Clavulicium vinososcabens 
(Burt) Pouzar отмечен второй раз на Северо-Западе России. Кроме 
того, в результате проведенных исследований на территории Лужско-
го р-на впервые выявлены 25 видов афиллофоровых грибов.

Ниже представлен аннотированный список афиллофороидных 
грибов, выявленных на территории региональных заказников «Ся-
берский» и «Череменецкий». Все виды расположены в алфавит-
ном порядке. Названия видов приведены согласно сводке «Nordic 
Macromycetes» (1997) с учетом некоторых изменений (Bernicchia, 
2005; Niemelä, 2005). При указании мест сбора приняты следую-
щие сокращения: С — Сяберский заказник: 1 — окрестности оз. 
Сяберо (58°47′–48′ с. ш., 29°12′ в. д.), 2 — окрестности оз. Заверду-
жье (58°44′51″ с. ш., 29°10′27″ в. д.); Ч — Череменецкий заказник, 
окрестности оз. Череменецкое (58°38′53″–57″ с. ш., 29°55′06″–14″ 
в. д.). Звездочкой отмечены виды, выявленные впервые в Лужском 
р-не. Для видов, образцы которых гербаризированы, приводится но-
мер образца в Микологическом гербарии Ботанического института 
им. В. Л. Комарова РАН (LE).

Amphinema byssoides (Pers. : Fr.) J. Erikss. — Ч: на валежном стволе ели 
в ельнике с осиной травяном (LE 283874).

Antrodia serialis (Fr.) Donk — С 1: на валежных стволах ели в осиннике 
с елью травяном.
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A. sinuosa (Fr.) P. Karst. — С 1: на валежных стволах сосны в сосняках 
черничных (LE 268976).

A. xantha (Fr. : Fr.) Ryvarden — С 1: на валежных стволах сосны в 
сосняках черничных (LE 268977) и ели в осиннике с елью травяном.

Bjerkandera adusta (Willd. : Fr.) P. Karst. — С 1: на валежных стволах и 
пнях березы и ольхи в сосняке черничном и в ольшанике прибрежном; Ч: на 
валежном стволе осины в ельнике с осиной травяном (LE 283875).

*Botryobasidium medium J. Erikss. — С 1: на валежном стволе сосны в 
сосняке черничном, пройденном пожаром (LE 268978).

B. obtusisporum J. Erikss. — Ч: на валежном стволе ели в ельнике с оси-
ной травяном (LE 283876).

B. subcoronatum (Höhn. et Litsch.) Donk — С 1: на валежных стволах 
сосны в сосняках черничных (LE 268979); Ч: на валежном стволе ели в ель-
нике с осиной травяном (LE 283877).

B. vagum (Berk. et M. A. Curtis) J. Erikss. — С 1: на валежных стволах 
сосны в сосняках черничных (LE 268980).

*Botryohypochnus isabellinus (Fr. : Fr.) J. Erikss. — Ч: на валежном ство-
ле ольхи в смешанном лесу (LE 283878).

Cantharellus cibarius Fr. — С 1: на почве в сосняках чернично-зелено-
мошных.

*Ceraceomyces microsporus K.-H. Larsson — С 2: на валежных ветвях 
ивы в ольшанике с ивой приручейном (LE 268981).

С. serpens (Tode : Fr.) Ginns — С 1: на валежном стволе ели в ельнике с 
осиной травяном (LE 268982).

*Ceriporiopsis rivulosa (Berk. et M. A. Curtis) Gilbertson et Ryvarden 
[= Physisporinus rivulosus (Berk. et M. A. Curtis) Ryvarden] — С 1: на валеж-
ном стволе сосны в сосняке черничном, пройденном пожаром (LE 283862). 
Впервые отмечен на территории европейской части России. На сопредельных 
территориях ранее был выявлен в Финляндии (Nordic…, 1997). Развивается 
на валежных обгоревших стволах сосны в местах недавних лесных пожаров 
(Penttilä, Kotiranta, 1996; Ниемеля, 2001). Плодовые тела однолетние, 
распростертые, довольно мелкие (1–3 см в диам.), но часто сливающиеся 
друг с другом, тонкие (1–2 мм толщ.), белые или кремовые, с порами 4–7 на 
1 мм. Характерными особенностями микроскопического строения являются 
бутылковидные цистидиолы и почти шаровидные споры, 4.5–5.5 × 4–5 мкм, 
с одной крупной масляной каплей, в сочетании с мономитической гифальной 
системой и наличием пряжек на гифах.

C. subvermispora (Pilát) Gilb. et Ryvarden — Ч: на валежном стволе ели 
в ельнике с осиной травяном (LE 283886).

Cerrena unicolor (Bull. : Fr.) Murrill — С 1: на валежном стволе березы в 
смешанном лесу (LE 268983).

Chondrostereum purpureum (Pers. : Fr.) Pouzar — С 1: на валеж-
ном стволе березы в осиннике травяном; Ч: на валежных стволах осины в 
ельнике с осиной травяном (LE 283880).
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*Clavulicium vinososcabens (Burt) Pouzar — Ч: на валежном стволе ели 
в ельнике с осиной травяном (LE 283881). Редкий вид, ранее на территории 
области был выявлен только в Тосненском р-не (Змитрович, 1999).

Coltricia perennis (L. : Fr.) Murrill — С 1: на песчаной почве вдоль доро-
ги в сосняках черничных.

Coniophora arida (Fr.) P. Karst. — Ч: на валежных стволах ели в ельнике 
с осиной травяном (LE 283882).

C. olivacea (Fr. : Fr.) P. Karst. — С 1: на валежных стволах осины в осин-
нике травяном (LE 268984).

*Cristinia helvetica (Pers. : Fr.) Parmasto — Ч: на валежном стволе осины 
в ельнике с осиной травяном (LE 283883).

Crustoderma dryinum (Berk. et M. A. Curtis) Parmasto — Ч: на валежном 
стволе ели в ельнике с осиной травяном (LE 283884).

Cylindrobasidium laeve (Pers. : Fr.) Chamuris — С 2: на валежных ветвях 
осины в смешанном лесу (LE 268985).

Cytidia salicina (Fr. : Fr.) Burt — С 2: на сухих ветвях ивы в ольшанике с 
ивой приручейном (LE 268986).

Daedaleopsis confragosa (Bolton : Fr.) J. Schröt. — С 2: на сухостойных 
стволах ивы и ольхи в ольшанике с ивой приручейном (LE 268987).

Datronia mollis (Sommerf. : Fr.) Donk — Ч: на валежных стволах осины 
в ельнике с осиной травяном (LE 283885).

Diplomitoporus fl avescens (Bres.) Ryvarden — С 1: на валежном стволе 
сосны в сосняке брусничном (LE 268988).

Fomes fomentarius (L. : Fr.) Fr. — С 1: на валежных и сухостойных 
стволах березы в смешанных и лиственных лесах; Ч: на валежных стволах 
березы в смешанном лесу.

Fomitopsis pinicola (Sw. : Fr.) P. Karst. — С 1: на валежных стволах и 
пнях сосны, ели и березы в смешанных и хвойных лесах; Ч: на валежных и 
сухостойных стволах и пнях ели и ольхи в ельнике травяном и смешанном 
лесу.

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. — Ч: на валежном стволе осины в 
ельнике с осиной травяном.

*Gloeocystidiellum leucoxanthum (Bres.) Boidin — С 2: на сухих ветвях 
ивы в ольшанике с ивой приручейном (LE 268989).

Gloeophyllum odoratum (Wulfen : Fr.) Imazeki — Ч: на пне ели в ельни-
ке с осиной травяном (LE 283887).

G. sepiarium (Wulfen : Fr.) P. Karst. — С 1: на валежных стволах ели в 
осиннике с елью травяном.

*Gloeoporus pannocinctus (Romell) J. Erikss. [= Ceriporiopsis pannocincta 
(Romell) Gilb. et Ryvarden] — Ч: на валежном стволе осины в ельнике с оси-
ной травяном (LE 283897).

G. taxicola (Pers. : Fr.) Gilb. et Ryvarden [= Meruliopsis taxicola (Pers. : Fr.) 
Bondartsev] — С 1: на валежном стволе сосны в сосняке чернично-зелено-
мошном (LE 283851).
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*Hapalopilus rutilans (Pers. : Fr.) P. Karst. — С 1: на валежном стволе бе-
резы в смешанном лесу (LE 268990).

Hymenochaete tabacina (Fr.) Lév. — С 2: на сухих ветвях ивы в ольша-
нике с ивой приручейном (LE 268991); Ч: на сухостое лещины в смешанном 
лесу (LE 283888).

Hyphoderma praetermissum (P. Karst.) J. Erikss. et Å. Strid — С 1: на 
валежных стволах березы и сосны в смешанном лесу (LE 268992, 
LE 268993).

H. puberum (Fr.) Wallr. — С 1: на валежном стволе сосны в смешанном 
лесу (LE 268994).

H. setigerum (Fr. : Fr.) Donk — С 1: на валежных стволах березы в сме-
шанном лесу и в сосняке черничном (LE 268995, LE 283853).

Hyphodontia breviseta (P. Karst.) J. Erikss. — С 1: на валежных стволах 
сосны в сосняке чернично-зеленомошном (LE 268996).

H. paradoxa (Schrad. : Fr.) E. Langer et Vesterholt — С 2: на сухих ветвях 
ивы в ольшанике с ивой приручейном (LE 268997); Ч: на валежном стволе 
ольхи в смешанном лесу (LE 283889).

H. sambuci (Pers. : Fr.) J. Erikss. — С 2: на сухих ветвях осины в ли-
ственном лесу (LE 268998); Ч: на валежном стволе осины в ельнике с 
осиной травяном (LE 283890).

Hypochnicium eichleri (Bres.) J. Erikss. et Ryvarden — С 1: на валежном 
стволе сосны в сосняке чернично-зеленомошном (LE 268999).

H. multiforme (Berk. et Broome) Hjortstam [= H. karstenii (Bres.) Hal-
lenb.] — С 1: на валежном стволе сосны в сосняке чернично-зеленомошном 
(LE 269000).

Inonotus obliquus (Pers. : Fr.) Pilát — С 1: на стволах живых берез в сме-
шанных лесах.

I. radiatus (Sowerby : Fr.) P. Karst. — С 1: на сухостойных стволах ольхи 
в прибрежных лесах; Ч: на сухостойных стволах ольхи в смешанном лесу.

Lenzites betulinus (L. : Fr.) Fr. — С 1: на валежном стволе березы в 
сосняке черничном.

Oligoporus fragilis (Fr.) Gilb. et Ryvarden — С 1: на валежном стволе ели 
в смешанном лесу; Ч: на валежном стволе ели в ельнике травяном.

*O. stipticus (Pers. : Fr.) Gilb. et Ryvarden — С 1: на валежном стволе ели 
в смешанном лесу.

*O. tephroleucus (Fr.) Gilb. et Ryvarden — С 1: на валежном стволе со-
сны в сосняке черничном (LE 283852).

*O. undosus (Peck) Gilb. et Ryvarden [= Postia undosa (Peck) 
Jülich] — Ч: на валежном стволе ели в ельнике с осиной травяном 
(LE 283891).

Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden — Ч: на валежном стволе осины в ель-
нике с осиной травяном.

*Peniophora lycii (Pers.) Höhn. et Litsch. — Ч: на валежном стволе осины 
в ельнике с осиной травяном (LE 283892).
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*P. violaceolivida (Sommerf.) Massee — С 1: на валежном стволе березы 
в сосняке черничном (LE 283853).

Phanerochaete laevis (Pers. : Fr.) J. Erikss. et Ryvarden — Ч: на валежном 
стволе ольхи в смешанном лесу (LE 283893).

P. sanguinea (Fr. : Fr.) Pouzar — С 1: на валежных стволах сосны в со-
сняке чернично-зеленомошном.

*P. sordida (P. Karst.) J. Erikss. et Ryvarden — С 1: на валежных ство-
лах березы и сосны в сосняке черничном и в смешанном лесу (LE 283854, 
LE 283855).

Phellinus alni (Bondartsev) Parmasto — С 2: на живых стволах ольхи в 
лиственном лесу.

P. conchatus (Pers. : Fr.) Quél. — С 2: на валежном стволе ольхи в ольша-
нике приручейном (LE 283856).

*P. ferrugineofuscus (P. Karst.) Bourdot et Galzin — С 1: на валежных 
стволах ели в ельнике с осиной травяном (LE 283857).

P. laevigatus (P. Karst.) Bourdot et Galzin — С 1: на валежных стволах 
березы в осиннике травяном.

P. nigricans (Fr.) P. Karst. — С 1: на живых и сухостойных стволах бере-
зы в смешанных лесах.

P. punctatus (P. Karst.) Pilát — С 2: на сухостойных стволах ивы в 
ольшанике прибрежном.

P. tremulae (Bondartsev) Bondartsev et P. N. Borisov — С 1: на живых 
стволах осины в смешанных лесах и осиннике травяном; Ч: на живых 
стволах осины в ельнике с осиной травяном.

*Phlebia albida H. Post in Fr. — С 2: на валежной ветви осины в листвен-
ном лесу (LE 283858).

*P. lilascens (Bourdot) J. Erikss. et Hjortstam — С 1: на валежном стволе 
сосны в сосняке чернично-зеленомошном (LE 283860).

*P. rufa (Pers. : Fr.) M. P. Christ. — С 1: на валежном стволе березы в 
смешанном лесу (LE 283859).

P. tremellosa (Schrad. : Fr.) Nakasone et Burds. — С 1: на валежном стволе 
березы в сосняке чернично-зеленомошном.

Phlebiopsis gigantea (Fr. : Fr.) Jülich — С 1: на валежном стволе сосны в 
сосняке черничном (LE 283861).

Piloderma fallax (Liberta) Stalpers — Ч: на гнилых валежных стволах ели 
в ельнике травяном.

Piptoporus betulinus (Bull. : Fr.) P. Karst. — С 1: на валежных стволах 
березы в сосняках черничных.

Plicatura nivea (Sommerf. : Fr.) P. Karst. — Ч: на валежных стволах оль-
хи в смешанном лесу.

*Postia alni Niemelä et Vampola — С 1: на валежном стволе осины в 
осиннике травяном (LE 283863).

P. caesia (Schrad. : Fr.) P. Karst. — С 1: на валежном стволе ели в осинни-
ке с елью травяном.
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Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk — С 1: на валежном стволе ели в ель-
нике с осиной травяном (LE 283864); Ч: на валежном стволе ели в ельнике 
травяном (LE 283894).

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq. : Fr.) P. Karst. — С 1: на валежном ство-
ле березы в сосняке черничном.

*Resinicium furfuraceum (Bres.) Parmasto — С 1: на валежном стволе 
сосны в смешанном лесу (LE 283865).

Schizophyllum commune Fr. : Fr. — С 2: на валежных бревнах осины 
(LE 283866).

*Scytinostroma galactinum (Fr.) Donk — Ч: на валежном стволе осины в 
ельнике с осиной травяном (LE 283895).

Skeletocutis amorpha (Fr. : Fr.) Kotl. et Pouzar — С 1: на валежных ство-
лах сосны в сосняке чернично-зеленомошном (LE 283867) и ели в осиннике 
с елью травяном; Ч: на пне ели в ельнике травяном.

*S. biguttulata (Romell) Niemelä — С 1: на валежном стволе ели в сме-
шанном лесу (LE 283868).

S. carneogrisea A. David — С 1: на валежном стволе ели в смешанном 
лесу (LE 283869); Ч: на валежном стволе ели в ельнике травяном (LE 283896).

Stereum hirsutum (Willd. : Fr.) Gray — Ч: на валежных стволах березы в 
смешанном лесу.

S. rugosum (Pers. : Fr.) Fr. — С 2: на сухостойных и валежных стволах 
ольхи в лиственных лесах; Ч: на валежных стволах ольхи в смешанном лесу.

S. sanguinolentum (Alb. et Schwein. : Fr.) Fr. — С 1: на валежных ветвях 
и стволах сосны в сосняках черничных и на валежном стволе ели в осинни-
ке с елью травяном.

S. subtomentosum Pouzar — С 1, 2: на валежных стволах березы и оль-
хи в сосняке черничном и ольшанике приручейном; Ч: на валежных стволах 
ольхи в смешанном лесу.

Thelephora terrestris Ehrh. : Fr. — С 1: на валежных веточках и корнях 
сосны, на почве в сосняках черничных (LE 283870).

Trametes hirsuta (Wulfen : Fr.) Pilát — С 1: на валежных стволах березы 
в осиннике травяном и сосняке черничном.

T. ochracea (Pers.) Gilb. et Ryvarden — С 1: на валежных стволах березы 
в сосняке черничном; Ч: на валежных стволах осины в ельнике с осиной 
травяном.

T. pubescens (Schumach. : Fr.) Pilát — Ч: на валежном стволе осины в 
ельнике с осиной травяном.

*T. velutina (Fr.) G. Cunn. — С 2: на валежных стволах березы в 
смешанном лесу.

Trechispora farinacea (Pers. : Fr.) Liberta — Ч: на валежном стволе ели в 
ельнике травяном (LE 283897).

Trichaptum abietinum (Dicks. : Fr.) Ryvarden — С 1: на валежных 
стволах и пнях сосны и ели в хвойных лесах; Ч: на валежных стволах ели в 
ельнике с осиной травяном.
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T. fuscoviolaceum (Ehrenb. : Fr.) Ryvarden — С 1: на валежных стволах 
сосны в сосняках черничных.

*T. laricinum (P. Karst.) Ryvarden — С 1: на валежных стволах сосны в 
сосняке брусничном (LE 283871).

T. pargamenum (Fr.) G. Cunn. — С 1: на валежных стволах березы в сос-
няке черничном (LE 283872).

Tyromyces chioneus (Fr. : Fr.) P. Karst. — Ч: на валежном стволе ольхи в 
смешанном лесу (LE 283898).

Vesiculomyces citrinus (Pers.) Hagström — С 1: на валежных стволах сос-
ны в сосняке чернично-зеленомошном (LE 283873).

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований (проект № 09-04-
01064а). Автор признателен Г. Ю. Конечной за организацию работ по 
изучению микобиоты заказников.

Л и т е р ат у р а

З м и т р о в и ч  И. В.  Кортициоидные и гетеробазидиальные макромице-
ты Ленинградской области. Дис. … канд. биол. наук. СПб., 1998. 445 с. — 
З м и т  р о в и ч  И. В.  Кортициоидные и гетеробазидиальные макромицеты 
Ленинградской области // Новости систематики низших растений. Т. 33. 
СПб., 1999. С. 65–79. — К р а с н а я  книга природы Ленинградской области. 
Том 1. Особо охраняемые природные территории. СПб., 1999. 352 с.; Том 2. 
Растения и грибы. СПб., 2000. 671 с. — Н и е м е л я  Т.  Трутовые грибы 
Финляндии и прилегающей территории России // Norrlinia. 2001. N 8. 
120 c. — B e r n i c c h i a  A.  Polyporaceae s. l. // Fungi Europaei. 2005. Vol. 10. 
808 p. — N i e m e l ä  T.  Polypores, lignicolous fungi // Norrlinia. 2005. N 13. 
320 p. — N o r d i c  Macromycetes / Eds L. Hansen, H. Knudsen. Vol. 3: 
Heterobasidioid, aphyllo phoroid and gastromycetoid Basidiomycetes. 
Copenhagen, 1997. 445 p. — P e n t t i l ä  R.,  K o t i r a n t a  H.  Short-term ef-
fects of prescribed burning on wood-rotting fungi // Silva Fennica. 1996. Vol. 30 
(4). P. 399–419.


	titul-45.pdf
	Kotkova

