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Приводится аннотированный список 344 видов афиллофоровых грибов 
Псковской обл. (Северо-Запад европейской части России), составленный на ос-
нове собственных сборов, литературных источников и анализа гербарных кол-
лекций (LE). 17 редких видов предлагаются для включения в Красную книгу 
Псковской обл.

Ключевые слова: афиллофоровые грибы, биоразнообразие, микобиота, 
Псковская обл., редкие виды, Северо-Запад европейской части России.

Annotated list of 344 species of aphyllophoraceous fungi of the Pskov Region, 
based on the authors’ collections, literature records and herbarium specimens (LE) is 
provided. 17 rare species are recommended for including into Red Data Book of the 
Pskov Region.

Keywords: aphyllophoraceous fungi, biodiversity, Pskov Region, mycobiota, rare 
species, North-West of Russia.

Псковская область расположена на северо-западе европейской ча-
сти России между 59°01′–55°35′ с. ш. и 27°20′–31°30′ в. д., занимая 
площадь около 55.4 тыс. км2. На востоке она граничит с Тверской и 
Новгородской областями, на севере — с Ленинградской обл., на за-
паде — с Эстонией и Латвией, на юге — с Белоруссией. Климат об-
ласти умеренно-континентальный. Среднегодовая температура со-
ставляет 4–5 °С. Среднемесячные температуры варьируют от –4.5 °С 
в январе до 18.5 °С в июле (Сорокина и др., 2004). Средняя продол-
жительность вегетационного периода составляет 125–135 дней. Ко-
личество осадков, выпадающих за вегетационный период, в среднем 
составляет 285–350 мм, при годовом их количестве от 550 мм в низ-
менностях до 750–800 мм на возвышенностях (Атлас..., 1969; Лес-
ненко, 2002; Сорокина и др., 2004).

Территория области располагается в двух подзонах лесной зоны: 
южнотаежной и широколиственно-хвойной (Александрова, Юрков-
ская, 1989; Лесненко, 2002). В южнотаежной подзоне преобладают 
зеленомошные травяно-кустарничковые леса и производные от них 
мелколиственные леса. В широколиственно-хвойной подзоне растут 
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дубравно-травяные леса, местами с широколиственным подлеском и 
единичной примесью широколиственных пород в древостое. Грани-
ца между подзонами условно проходит по широте г. Пскова (Леснен-
ко, 2002). В настоящее время леса занимают около 38 % территории 
Псковской обл. (Доклад..., 2012). Преобладают березовые, сосновые 
и сероольховые леса. Еловые леса сохранились мало и встречаются 
главным образом на севере области. В понижениях рельефа с избы-
точным проточным увлажнением развиваются леса из черной ольхи. 
Широколиственные леса с доминированием дуба, липы, вяза и ясеня 
занимают менее 1 % лесной площади, встречаясь главным образом 
в центре и на юге области. Болота занимают около 10 % территории 
области, и около 16 % территории занято суходольными и поймен-
ными лугами (Лесненко, 2002).

До середины 1990-х годов данные об афиллофоровых грибах 
Псковской обл. в литературе практически отсутствовали. Лишь не-
значительные сведения содержались в некоторых отечественных 
монографиях (Бондарцев, 1953; Пармасто, 1965). Кроме того, новый 
для науки вид Poria luteopora Bondartsev (Бондарцев, 1940), был опи-
сан на основании образца, собранного Т. Л. Николаевой в 1933 г. в 
окр. ст. Плюсса (Плюсский р-н Псковской обл.). Сведения об афил-
лофоровых грибах, приведенные для Псковской губернии в работе 
А. И. Лобика (1914), относятся к территории Холмского р-на совре-
менной Новгородской обл. Тем не менее, в Микологическом гербарии 
Ботанического института им. В. Л. Комарова (БИН) РАН (LE) хра-
нится значительное число образцов, собранных на территории совре-
менной Псковской обл. в первой половине XX века. Так, в августе 
1918 г. в Лужском уезде Ленинградской обл. в окрестностях дер. Хме-
ры (в настоящее время относится к Плюсскому р-ну Псковской обл.) 
и дер. Машутино (Стругокрасненский р-н Псковской обл.) проводил 
сборы трутовых грибов А. С. Бондарцев. Некоторые образцы, собран-
ные в Порховском уезде в 1919 г. старшим лаборантом Центральной 
фитопатологической станции Л. А. Арефьевым в окр. дер. Заполье 
(Дедовичский р-н) и Никольского (Бежаницкий р-н) и определенные 
А. С. Бондарцевым и А. А. Ячевским, также хранятся в гербарии БИН 
РАН. В августе 1933 г. Т. Л. Николаева проводила многочисленные 
сборы в Плюсском р-не в окрестностях ст. Плюсса, дер. Доброежа, 
дер. Захонье-Турово (в настоящее время дер. Малое Захонье) и в быв-
шем Гордановском лесу (окр. современной дер. Кошелевицы).

Более интенсивное изучение афиллофоровых грибов Псков-
ской обл. началось в конце XX века. В ноябре 1996 г. исследования 
в Гдовском (окр. пос. Чернево, 4 км на юго-восток от пос. Плес-
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на) и Плюсском (окр. пос. Лотохово) районах области проводила 
В. М. Коткова (Лосицкая, 1999). С 1997 г. микобиоту в окрестностях 
дер. Башово Локнянского р-на изучал Е. С. Попов (2001б; Попов и 
др., 2013). Изучение афиллофоровых грибов в Себежском р-не об-
ласти с конца 1990-х гг. проводилось на территории нациоально-
го парка «Себежский»: сначала магистрантом кафедры ботаники 
Санкт-Петербургского государственного университета И. С. Ивано-
вым (1998), а в дальнейшем в июне и августе 2000 г. в окрестностях 
дер. Осыно и в июле 2002 г. в окрестностях дер. Мидино Е. С. Попо-
вым (Попов, 2001а, 2001б; Коваленко и др., 2003) и в сентябре 2004 г. 
в окрестностях дер. Осыно, оз. Осыно, оз. Уклейниц и дер. Песчанка 
В. М. Котковой (Коткова, 2004, 2006). Отдельные сборы афиллофо-
ровых грибов на этой территории в разные годы были сделаны также 
П. Ю. Колмаковым, Г. Ю. Конечной, Н. В. Псурцевой и шведским ис-
следователем L. Andersson (Конечная и др., 2004; Андерссон, 2005; 
Коткова, Попов, 2012). Специальное изучение афиллофоровых гри-
бов проводилось также на территории Псковского модельного леса 
(Стругокрасненский р-н, окрестности дер. Маяково) в сентябре — 
октябре 2002 г. Е. С. Поповым (Загидуллина и др., 2006) и в октяб-
ре 2007 г. В. М. Котковой (2010). Некоторые сборы афиллофоровых 
(преимущественно клавариоидных) грибов были проведены сотруд-
никами БИН РАН О. В. Морозовой, Н. В. Псурцевой и В. Ф. Малыше-
вой в 2007 и 2009 г. в Печорском р-не в окр. г. Изборска. Кроме того, 
в гербарии БИН РАН имеются образцы, собранные на территории 
Псковской обл. в разные годы Ю. Д. Цинзерлингом, В. Н. Сукачёвым 
(определенные А. С. Бондарцевым) и А. Е. Коваленко, Н. В. Псурце-
вой (определенные преимущественно И. В. Змитровичем).

Ниже следует аннотированный список афиллофоровых грибов, 
выявленных в настоящее время на территории Псковской обл., со-
ставленный на основании собственных и литературных данных, а 
также критического изучения образцов из гербария БИН РАН (LE). 
Виды расположены в алфавитном порядке, в квадратных скобках 
даны синонимы, под которыми эти виды приводились для области. 
Звездочкой (*) отмечены виды, впервые публикуемые для Псковской 
обл. Редкие виды, рекомендуемые для включения в Красную 
книгу Псковской области, отмечены восклицательным знаком (!). 
В аннотации для каждого вида приводятся данные о субстратах 
и местообитаниях, а также о находках на территории области по 
районам (с северо-запада на юго-восток). Если сведения о наход-
ке опубликованы, то даны соответствующие ссылки; если данные 
о находке приводятся впервые, то указывается ближайший геогра-
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фический пункт, дата сбора, фамилия коллектора и номер образца в 
гербарии БИН РАН (LE). Приняты следующие сокращения: Гдов. — 
Гдовский, Плюс. — Плюсский, Струг. — Стругокрасненский, 
Печ. — Печорский, Псков. — Псковский, Порх. — Порховский, 
Дед. — Дедовичский, Беж. — Бежаницкий, Лок. — Локнянский, 
Себ. — Себежский, Велик. — Великолукский, Кун. — Куньинский 
районы; НП — национальный парк «Себежский», ПМЛ — Псков-
ский модельный лес, ур. — урочище.

Albatrellus ovinus (Schaeff. : Fr.) Kotl. et Pouzar — на почве в сосняке с 
елью зеленомошном. Себ.: НП — окр. оз. Уклейниц (Коткова, 2004).

Amphinema byssoides (Pers. : Fr.) J. Erikss. — на гнилых валежных 
стволах Alnus spp., Betula spp., Pinus sylvestris, Populus tremula, Ulmus 
sp. в смешанных и лиственных лесах. Гдов.: к юго-вост. от пос. Плесна 
(Лосицкая, 1999); Плюс.: окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); Струг.: 
ПМЛ (Коткова, 2010); Себ.: НП — окр. оз. Осыно, окр. дер. Песчанка 
(Коткова, 2006).

Amylocorticium subincarnatum (Peck) Pouzar — на валежных стволах 
Picea abies в еловых лесах. Плюс.: окр. дер. Хмеры, 25.08.1918, Бондарцев, 
LE 169013, LE 166803; Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

A. subsulphureum (P. Karst.) Pouzar — на валежном стволе Pinus sylves-
tris в сосняке зеленомошном. Себ.: НП — окр. оз. Уклейниц (Коткова, 2006).

Amylostereum laevigatum (Fr. : Fr.) Boidin — на коре сухостойных и 
валежных стволиков Juniperus communis в сосновом лесу. Себ.: НП — окр. 
оз. Малый Зеленец (Попов и др., 2006).

!Antrodia mellita Niemelä et Pentillä — на валежных стволах Populus 
tremula в смешанных лесах. Плюс.: окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999), 
окр. дер. Хмеры, 25.08.1918, В. Н. Бондарцева, LE 31922.

!A. pulvinascens (Pilát) Niemelä — на валежных стволах Populus tremu-
la в смешанных лесах. Гдов.: окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); Струг.: 
ПМЛ (Коткова, 2010).

A. serialis (Fr.) Donk — на пнях и валежных стволах Picea abies в еловых 
и смешанных лесах. Гдов.: окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); Плюс.: окр. 
пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: окр. 
дер. Башово (Попов и др., 2013); Себ.: НП — окр. оз. Уклейниц, окр. дер. 
Песчанка (Коткова, 2004).

A. sinuosa (Fr.) P. Karst. — на валежных стволах Picea abies и Pinus syl-
vestris в хвойных лесах. Плюс.: окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999), окр. 
дер. Кошелевицы, 09.08.1933, Николаева, LE 32763; Струг.: ПМЛ (Коткова, 
2010); Себ.: НП — сев. берег оз. Осыно (Коткова, 2004).

A. xantha (Fr. : Fr.) Ryvarden [= Amyloporia xantha (Fr. : Fr.) Bondar-
tsev et Singer] — на валежных стволах Pinus sylvestris и Picea abies, как 
исключение Quercus robur в хвойных и смешанных лесах. Гдов.: окр. пос. 
Чернево (Лосицкая, 1999); Плюс.: окр. дер. Кошелевицы, окр. пос. Лотохово 
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(Лосицкая, 1999); Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Себ.: НП — окр. дер. 
Песчанка (Коткова, 2004).

Antrodiella faginea Vampola et Pouzar — на валеже Populus tremula в 
осиннике. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

A. pallescens (Pilát) Niemelä et Miettinen [= Antrodiella semisupina auct. 
non (Berk et M. A. Curtis) Ryvarden] — на валежных стволах и веточках Be-
tula spp. и других лиственных деревьев в лиственных и смешанных лесах. 
Гдов.: к юго-вост. от пос. Плесна (Лосицкая, 1999); Себ.: НП — окр. дер. 
Осыно (Попов, 2001а), юго-вост. берег оз. Осыно (Коткова, 2006), окр. дер. 
Мидино, 19.07.2002, Псурцева, LE 217588.

A. romellii (Donk) Niemelä — на валежных стволах Alnus spp. и Cory-
lus avellana в смешанных лесах. Плюс.: окр. дер. Малое Захонье, 15 и 
20.08.1933, Николаева, LE 25391, LE 25866; Себ.: НП — окр. дер. Осыно 
(Коткова, 2006).

A. serpula (P. Karst.) Spirin et Niemelä — на валежных и сухостойных 
стволах Alnus incana в смешанных и лиственных лесах. Струг.: ПМЛ 
(Коткова, 2010).

Aporpium caryae (Schwein.) Teixeira et D. P. Rogers [= Protomerulius 
caryae (Schwein) Ryvarden] — на валежных стволах Alnus spp. в лиственных 
и смешанных лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Себ.: НП — окр. дер. 
Осыно (Коткова, 2006).

Asterodon ferruginosus Pat. — на валежных стволах Picea abies в 
смешанных лесах. Струг.: ПМЛ (Загидуллина и др., 2006; Коткова, 2010).

Athelia alnicola (Bourdot et Galzin) Jülich — на гнилом валеже Picea 
abies в смешанном лесу. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

A. arachnoidea (Berk) Jülich — на валежном стволе Populus tremula в 
осиннике разнотравном. Себ.: НП — юго-вост. берег оз. Осыно (Коткова, 
2006).

A. decipiens (Höhn. et Litsch.) J. Erikss. — на валежном стволе Picea abies 
в сосняке с елью чернично-зеленомошном. Себ.: НП — окр. оз. Уклейниц 
(Коткова, 2006).

A. epiphylla Pers. — на гнилом валеже Betula sp., Picea abies, Populus 
tremula в лиственных и смешанных лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

A. salicum Pers. — на гнилом валеже Alnus incana, Populus tremula в 
лиственных лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

Athelopsis glaucina (Bourdot et Galzin) Parmasto — на валежном стволе 
Populus tremula в осиннике разнотравном. Себ.: НП — юго-вост. берег 
оз. Осыно (Коткова, 2006).

Auriculariopsis ampla (Lév.) Maire [= Schizophyllum amplum (Lév.) Na-
kasone] — на валежных стволах и отмерших ветвях Populus tremula, Sa-
lix spp. в лиственных лесах. Лок.: окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); 
Себ.: НП — к вост. от дер. Старый Пруд (Попов, 2001а), окр. дер. Осыно 
(Коткова, 2006).

Auriscalpium vulgare Gray — на опавших шишках Picea abies и Pinus 
sylvestris. Гдов.: окр. пос Чернево (Лосицкая, 1999); Лок.: окр. дер. Башово 



92

(Попов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП — ур. Заозерье (Попов, 2001а), 
окр. дер. Песчанка, сев. берег оз. Осыно (Коткова, 2004).

Bankera fuligineoalba (Schmidt : Fr.) Coker et Beers ex Pouzar — на почве 
в сосняке лишайниковом. Себ.: НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2004).

*Basidioradulum radula (Fr.) Nobles — на валежном стволе Alnus sp. в 
лиственном лесу. Плюс.: окр. дер. Кошелевицы, 13.07.1933, Николаева, 
LE 23320.

Bjerkandera adusta (Willd. : Fr.) P. Karst. — на сухостойных и валежных 
стволах и пнях Alnus incana, Betula sp., Quercus robur, Populus tremula, 
Ulmus sp. в лиственных и смешанных лесах. Гдов.: окр. пос. Чернево 
(Лосицкая, 1999); Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Башово 
(Попов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП — повсеместно (Коткова, 
2004).

B. fumosa (Pers. : Fr.) P. Karst. — на валежных стволах Populus tremula. 
Себ.: НП — окр. оз. Уклейниц (Попов, 2001а).

Botryobasidium laeve (J. Erikss.) Parmasto — на валежных ветвях и 
стволах Pinus sylvestris в сосновых лесах и Alnus sp. в смешанном лесу. 
Плюс.: окр. дер. Хмеры, 24.08.1918, Бондарцев, LE 168942; Лок.: окр. дер. 
Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП — к юго-зап. от дер. 
Красиково (Попов, 2001а).

B. pruinatum (Bres.) J. Erikss. — на гнилой древесине Alnus sp. Лок.: 
окр. дер. Башово (Попов и др., 2013).

B. subcoronatum (Höhn. et Litsch.) Donk — на гнилых валежных 
стволах Alnus incana, Betula spp., Picea abies и Pinus sylvestris в хвойных и 
смешанных лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Башово, 
03.07.1999, Попов, LE 290437; Себ.: НП — окр. оз. Осыно, окр. оз. 
Уклейниц (Коткова, 2006).

B. vagum (Berk. et M. A. Curtis) J. Erikss. [= Botryobasidium botryosum 
(Bres.) J. Erikss.] — на валежных стволах Picea abies и Juniperus communis в 
ельнике чернично-зеленомошном. Себ.: НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 
2006).

Botryohypochnus isabellinus (Fr. : Fr.) J. Erikss. — на валежных стволах 
Quercus robur, Picea abies, Pinus sylvestris, Populus tremula, Salix sp., Ulmus sp. 
в хвойных и смешанных лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. 
Башово (Попов, 2001б), к юго-зап. от дер. Говорово (Попов и др., 2013); Себ.: 
НП — окр. оз. Осыно, окр. оз. Уклейниц, окр. дер. Песчанка (Коткова, 2006).

Cantharellus cibarius Fr. : Fr. — на почве в лесах. Лок.: окр. дер. 
Башово, окр. дер. Говорово, окр. дер. Голенищево (Попов, 2001б; Попов и 
др., 2013); Себ.: НП — окр. оз. Глыбуха (Иванов, 1998), окр. дер. Осыно 
(Попов, 2001а; Коткова, 2004).

!C. cinereus Pers. : Fr. — на почве в ельнике зеленомошном. Себ.: НП — 
окр. оз. Уклейниц (Коткова, 2006).

C. tubaeformis (Bull. : Fr.) Fr. — на почве в черноольшанике и в сосняке 
брусничном. Печ.: окр. г. Изборска, окр. оз. Велье, 19.07.2007, Попов, 
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LE 290489, там же, 21.09.2009, Морозова, LE 290511; Себ.: НП — окр. дер. 
Песчанка (Коткова, 2004).

Ceraceomyces eludens K.-H. Larsson [= Ceraceomyces sublaevis (Bres.) 
Jülich, p. p.] — на валежном стволике Juniperus communis в ельнике чернич-
ном. Себ.: НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2006).

С. serpens (Tode : Fr.) Ginns — на гнилых валежных стволах Alnus spp., Pa-
dus avium, Pinus sylvestris, Populus tremula, Salix sp. в смешанных лесах. Струг.: 
ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); Себ.: НП — 
окр. дер. Осыно (Попов, 2001а), юж. берег оз. Осыно (Коткова. 2006).

C. tessulatus (Cooke) Jülich — на валежном стволе Pinus sylvestris в 
сосняке травяном. Себ.: НП — сев. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

Ceriporia purpurea (Fr.) Donk — на валежных и сухостойных стволах 
Alnus incana, Populus tremula в лиственных лесах. Лок.: окр. дер. Башово 
(Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

C. reticulata (Hoffm. : Fr.) Domański — на гнилых валежных ветвях и 
стволах Alnus incana, Populus tremula и на старых базидиомах Phellinus 
punctatus в смешанных лесах. Лок.: окр. дер. Башово (Попов и др., 2013).

C. viridans (Berk. et Broome) Donk (“Ceraporia”) [= Poria viridans (Berk. 
еt Broome) Cooke] — на валежных стволах Betula sp., Populus tremula. 
Плюс.: окр. ст. Плюсса (Бондарцев, 1953), окр. дер. Кошелевицы (Лосицкая, 
1999), окр. дер. Малое Захонье, 01.08.1933, Николаева, LE 26051.

Ceriporiopsis aneirina (Sommerf. : Fr.) Domański — на валежных стволах 
Populus tremula. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Себ.: НП — ур. Боровые 
(Андерссон, 2005).

C. pseudogilvescens (Pilát) Niemelä et Kinnunen — на валежных стволах 
Alnus incana, Populus tremula в сероольшаниках и смешанных лесах. Струг.: 
ПМЛ (Коткова, 2010); Себ.: НП — окр. дер. Осыно (Коткова, 2006).

Cerrena unicolor (Bull. : Fr.) Murrill — на пнях и валежных стволах 
Betula spp., Populus tremula в смешанных лесах. Гдов.: окр. пос. Чернево 
(Лосицкая, 1999); Плюс.: окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); Струг.: 
окр. дер. Машутино, 22.08.1918, Бондарцев, LE 31735; Себ.: НП — окр. оз. 
Зеленец (Иванов, 1998).

Chondrostereum purpureum (Pers. : Fr.) Pouzar — на валежных стволах 
Betula spp., Populus tremula в смешанных лесах. Гдов.: окр. пос. Чернево 
(Лосицкая, 1999); Плюс.: окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); Струг.: ПМЛ 
(Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); Себ.: НП — окр. 
дер. Старый Пруд (Попов, 2001а), окр. оз. Осыно (Коткова, 2004).

*Clavaria falcata Pers. : Fr. — на почве на лугу. Печ.: окр. г. Изборска, 
музей-заповедник «Изборск», 21.09.2009, О. В. Морозова, LE 290580.

C. fragilis Holmsk. : Fr. [= Clavaria vermicularis Sw. : Fr.] — на почве в 
смешанном травяно-зеленомошном лесу и на вейниково-разнотравном 
лугу. Псковская обл. (Пармасто, 1965); 01.08.1917, Е. Соколова, LE 166975; 
Лок.: окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); Себ.: НП — окр. дер. Песчанка 
(Коткова, 2006).



94

C. fumosa Pers. : Fr. — на почве на лугах и в смешанных лесах. Печ.: 
окр. г. Изборска, музей-заповедник «Изборск», 21.09.2009, О. В. Морозова, 
LE 290514; Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

Clavariadelphus ligula (Schaeff. : Fr.) Donk — на подстилке в хвойных 
лесах. Беж.: окр. дер. Никольское, 02.10.1919, Арефьев, LE 167038, 
LE 167050; Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: 
НП (Попов, 2001а).

Сlavicorona pyxidata (Pers. : Fr.) Doty [= Artomyces pyxidatus (Pers.) Jü-
lich] — на валежных стволах преимущественно Populus tremula, изредка 
Betula sp., Pinus sylvestris в смешанных и лиственных лесах. Струг.: ПМЛ 
(Загидуллина и др., 2006; Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 
2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП — ур. Заозерье (Попов, 2001а), окр. 
оз. Осыно (Коткова, 2004, 2006).

Clavulina cinerea (Bull. : Fr.) J. Schröt. — на почве в смешанных и 
лиственных лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Башово 
(Попов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП — к вост. от дер. Старый Пруд 
(Попов, 2001а).

C. coralloides (L. : Fr.) J. Schröt. [= Clavulina cristata (Holmsk. : Fr.) 
J. Schröt.] — на почве в лиственных лесах. Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 
2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП — окр. дер. Старый Пруд (Попов, 2001а).

C. rugosa (Bull. : Fr.) J. Schröt. — на почве на лугах и в лиственных 
лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Печ.: окр. г. Изборска, музей-
заповедник «Изборск», 21.09.2009, О. В. Морозова, LE 290513; Лок.: окр. 
дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

Clavulinopsis corniculata (Schaeff. : Fr.) Corner — на почве на вейниково-
разнотравных лугах. Печ.: окр. г. Изборска, музей-заповедник «Изборск», 
21.09.2009, О. В. Морозова, LE 290510; Лок.: окр. дер. Башово (Попов и др., 
2013).

C. helvola (Pers. : Fr.) Corner — на почве на лесной просеке и в дубово-
липовых лесах. Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б), к юго-зап. от дер. 
Говоро во (Попов и др., 2013).

C. laeticolor (Berk. et M. A. Curtis) R. H. Petersen — на почве на 
вейниково-разнотравных лугах. Печ.: окр. г. Изборска, музей-заповедник 
«Изборск», 21.09.2009, О. В. Морозова, LE 290509; Лок.: окр. дер. Башово 
(Попов и др., 2013).

Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. et Pouzar — на валеже и сухостое Pi-
cea abies в еловых лесах. Плюс.: окр. ст. Плюсса, 20.08.1933, Николаева, 
LE 31521; Струг.: ПМЛ (Загидуллина и др., 2006).

Climacodon septentrionalis (Fr.) P. Karst. — на живых деревьях Acer pla-
tanoides, Betula spp. в лесах и парках. Гдов.: окр. пос. Чернево (Лосицкая, 
1999); Плюс.: окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); Себ.: НП — ур. Пан-
ский Двор (Андерссон, 2005).

Coltricia perennis (L. : Fr.) Murrill — на песчаной почве в сосновых ле-
сах. Гдов.: лесной массив «40-й бор» (Попов, 2001б); Струг.: окр. дер. Ма-
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шутино, 21 и 28.08.1918, Бондарцев, LE 27839, LE 27871; Лок.: повсемест-
но (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП — окр. оз. Зеленец (Иванов, 
1998; Попов, 2001а), окр. оз. Осыно, окр. дер. Песчанка (Коткова, 2004).

Conferticium karstenii (Bourdot et Galzin) Hallenb. [= Gloeocystidiel-
lum karstenii (Bourdot et Galzin) Donk] — на валежном стволе Betula sp. в 
лиственном лесу. Гдов.: к юго-вост. от пос. Плесна (Лосицкая, 1999).

Coniophora arida (Fr.) P. Karst. — на валежных стволах и ветвях Pinus 
sylvestris, Populus tremula в хвойных и смешанных лесах. Гдов.: окр. пос. 
Чернево (Лосицкая, 1999); Плюс.: окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); 
Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Себ.: НП — окр. оз. Осыно, окр. дер. Осыно 
и Песчанка (Коткова, 2004, 2006).

C. olivacea (Fr. : Fr.) P. Karst. — на валежном стволе Picea abies в ельнике 
с осиной и сосной чернично-зеленомошном. Себ.: НП — окр. дер. Песчанка 
(Коткова, 2004).

C. puteana (Schumach. : Fr.) P. Karst. — на валежных стволах Pinus syl-
vestris и Alnus glutinosa в посадках и в ольшаниках. Струг.: ПМЛ (Коткова, 
2010); Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

Corticium boreoroseum Boidin et Lanquetin — на валежном стволе Picea 
abies в ельнике чернично-зеленомошном. Себ.: НП — окр. дер. Песчанка 
(Коткова, 2006).

C. roseum Pers. : Fr. [= Laeticorticium roseum (Pers. : Fr.) Donk] — на 
валежных стволах Populus tremula, Salix spp. и Alnus sp. в лиственных и 
смешанных лесах. Гдов.: окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); Плюс.: окр. 
пос. Лотохово (Лосицкая, 1999), окр. дер. Хмеры, 24.08.1918, Бондарцев, 
LE 168587; Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Себ.: НП — окр. дер. Осыно 
(Коткова, 2006).

Cotylidia undulata (Fr.) P. Karst. — на песчаной почве среди мхов. Лок.: 
окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

Craterellus cornucopioides (L.) Pers. — на почве в сосняках и ельниках 
зеленомошных. Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); 
Себ.: НП — окр. оз. Уклейниц, окр. дер. Песчанка (Коткова, 2004), окр. 
оз. Демино (Андерссон, 2005), окр. р. Кисча, 27.09.2009, Г. Ю. Конечная, 
LE 268563.

Creolophus cirrhatus (Pers. : Fr.) P. Karst. — на комлях и валежных 
стволах Alnus incana, Populus tremula и живом стволе Sorbus aucuparia в 
лесах и на зарастающих вырубках. Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; 
Попов и др., 2013); Себ.: НП — окр. дер. Старый Пруд (Попов, 2001а), окр. 
дер. Песчанка (Коткова, 2004).

!Crustoderma dryinum (Berk et M. A. Curtis) Parmasto — на валежном 
стволе Picea abies в сосняке с елью зеленомошном. Струг.: ПМЛ (Коткова, 
2010).

Cylindrobasidium laeve (Pers.) Chamuris — на валежных стволах и 
ветвях Betula spp., Populus tremula, Salix sp., Tilia cordata, Ulmus sp. в лист-
венных лесах. Гдов.: к юго-вост. от пос. Плесна, окр. пос. Чернево (Лосиц-
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кая, 1999); Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Себ.: НП — окр. оз. Осыно (Кот-
кова, 2006).

Cytidia salicina (Fr. : Fr.) Burt — на сухих и валежных ветвях Salix spp. 
в зарослях ивы. Гдов.: окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); Лок.: окр. дер. 
Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП — окр. дер. Осыно 
(Коткова, 2004).

Dacryobolus karstenii (Bres.) Oberw. ex Parmasto — на валежном стволе 
Pinus sylvestris в сосняке травяном. Себ.: НП — сев. берег оз. Осыно (Котко-
ва, 2006).

Daedalea quercina L. : Fr. — на живых и валежных стволах и пнях Quer-
cus robur в дубравах. Гдов.: окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); Лок.: окр. 
дер. Миритиницы (Попов, 2001б; Попов и др., 2006).

Daedaleopsis confragosa (Bolton : Fr.) J. Schröt. — на сухостойных и 
валежных стволах Alnus glutinosa, Salix spp. в смешанных и прибрежных 
лиственных лесах. Гдов.: окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); Струг.: ПМЛ 
(Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Башово, окр. дер. Скрабы, долина р. Пузня 
(Попов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП — окр. дер. Осыно (Попов, 
2001а; Коткова, 2004).

D. tricolor (Bull. : Fr.) Bondartsev et Singer — на сухостойных и валеж-
ных стволах, пнях Alnus spp., Salix spp. и Sorbus aucuparia в лиственных 
и смешанных лесах. Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 
2013); Псков.: дер. Быстрецово, 06.1908, Сукачёв, LE 33421; Себ.: НП — 
окр. дер. Осыно (Попов, 2001а).

Datronia mollis (Sommerf. : Fr.) Donk — на валежных стволах Populus 
tremula, Acer platanoides, Alnus incana, Betula sp., Corylus avellana, Padus 
avium в лиственных и смешанных лесах. Гдов.: к юго-вост. от пос. Плесна 
(Лосицкая, 1999); Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010), окр. пос. Струги Красные, 
23.07.1994, А. Е. Коваленко, LE 85396; Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 
2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП — окр. дер. Осыно (Попов, 2001а, 
Коткова, 2004).

Dendrothele alliacea (Quél.) P. A. Lemke — на коре живых стволов Ulmus 
sp. в лиственном лесу. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

Dentipellis fragilis (Pers. : Fr.) Donk — на гнилых валежных стволах Al-
nus glutinosa, Salix fragilis в прибрежных ивово-сероольховых и лиственных 
лесах. Гдов.: к юго-вост. от пос. Плесна (Лосицкая, 1999); Струг.: ПМЛ 
(Коткова, 2010); Лок.: долина р. Пузня, к юго-зап. от дер. Говорово (Попов и 
др., 2013).

!Dichomitus campestris (Quél.) Domański et Orlicz — на сухостойном 
стволе Alnus glutinosa в черноольшанике. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

Dichostereum effuscatum (Cooke et Ellis) Boidin et Lanq. — на валежном 
стволе Alnus sp. в широколиственном лесу. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

Diplomitoporus fl avescens (Bres.) Domański — на валежных и сухостой-
ных стволах Pinus sylvestris в сосновых лесах. Себ.: НП — окр. оз. Уклей-
ниц (Коткова, 2004).
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D. lindbladii (Berk.) Gilb. et Ryvarden [= Cinereomyces lindbladii (Berk.) 
Jülich] — на валежных стволах Picea abies, как исключение Betula sp., в 
еловых и смешанных лесах. Плюс.: окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); 
Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Себ.: НП — юж. берег оз. Осыно (Коткова, 
2006).

!Fistulina hepatica Schaeff. : Fr. — на комлевой части живого ствола 
Quercus robur в дубово-липовой роще. Лок.: долина р. Пузня к юго-зап. от 
дер. Говорово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

Fomes fomentarius (L. : Fr.) Fr. — на сухостойных и валежных стволах 
Betula spp. Гдов.: окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); Плюс.: окр. пос. Ло-
тохово (Лосицкая, 1999); Струг.: ПМЛ (Загидуллина и др., 2006; Коткова, 
2010); Лок.: повсеместно (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП — окр. 
оз. Зеленец (Иванов, 1998), окр. дер. Осыно (Попов, 2001а, Коткова, 2004).

Fomitopsis pinicola (Sw. : Fr.) P. Karst. — на сухостойных и валежных 
стволах и пнях Alnus spp., Betula spp., Picea abies, Pinus sylvetsris, Salix spp., 
Sorbus aucuparia в смешанных и лиственных лесах. Гдов.: окр. пос. Черне-
во (Лосицкая, 1999); Плюс.: окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); Струг.: 
ПМЛ (Загидуллина и др., 2006; Коткова, 2010), окр. пос. Струги Красные, 
18.07.1994, А. Е. Коваленко, LE 85394; Печ.: окр. г. Изборска, музей-запо-
ведник «Изборск», берег оз. Велье, 19.07.2007, Псурцева, LE 265029; Лок.: 
повсеместно (Попов и др., 2013); Себ.: НП — окр. оз. Зеленец (Иванов, 
1998), окр. оз. Осыно (Попов, 2001а; Коткова, 2004).

F. rosea (Alb. et Schwein. : Fr.) P. Karst. — на валежных стволах Picea 
abi es в ельниках черничных и смешанных лесах. Плюс.: окр. пос Лотохово 
(Лосицкая, 1999); Струг.: ПМЛ (Загидуллина и др., 2006; Коткова, 2010).

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. [= Ganoderma lipsiense (Batsch) 
G. F. Atk.] — на пнях и валежных стволах Alnus incana, Betula sp., Popu-
lus tremula, Quercus robur, Ulmus sp. в лиственных и смешанных лесах и 
парках. Гдов.: окр. пос. Чернево (Лосицкая. 1999); Струг.: ПМЛ (Коткова, 
2010); Псков.: г. Псков, 08.1908, М. Короткий, LE 28563; Лок.: повсеместно 
(Попов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: окр. оз. Усборье (Иванов, 1998), 
окр. оз. Осыно (Попов, 2001а; Коткова, 2004).

!G. lucidum (M. A. Curtis : Fr.) P. Karst. — на корнях валежных стволов 
Picea abies в смешанных лесах по берегам озер. Псков.: окр. дер. Быстрецо-
во (Бондарцев, 1924); Себ.: НП — берег оз. Глыбуха (Иванов, 1998; Попов, 
2001а).

Gloeocystidiellum convolvens (P. Karst.) Donk — на валежном стволе 
Alnus sp. в лиственном лесу. Гдов.: к юго-вост. от пос. Плесна (Лосицкая, 
1999).

G. luridum (Bres.) Boidin — на валеже Salix sp. в ольшанике с ивой 
приручейном. Себ.: НП — окр. дер. Осыно (Коткова, 2006).

G. porosum (Berk. et M. A. Curtis) Donk — на валежном стволе Alnus 
glutinosa в ольшанике с ивой приручейном. Себ.: НП — окр. дер. Осыно 
(Коткова, 2006).
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Gloeophyllum abietinum (Bull. : Fr.) P. Karst. — на валежных стволах Pi-
cea abies в еловых лесах. Лок.: окр. дер. Сысоево (Попов, 2001б; Попов и 
др., 2013), к сев.-зап. от дер. Говорово, 14.07.2000, Попов, LE 290428.

G. odoratum (Wulfen : Fr.) Imazeki — на пнях и валежных стволах Picea 
abies в еловых лесах. Плюс.: окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); Себ.: НП 
(Андерссон, 2005).

G. sepiarium (Wulfen : Fr.) P. Karst. — на валежных стволах Picea abies и 
Pinus sylvestris в еловых и смешанных лесах. Гдов.: окр. пос. Чернево (Ло-
сицкая. 1999); Плюс.: окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); Струг.: ПМЛ 
(Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); 
Себ.: НП — ур. Заозерье (Попов, 2001а), окр. оз. Уклейниц (Коткова, 2004).

Gloeoporus dichrous (Fr. : Fr.) Bres. — на сухостойных и валежных 
стволах и пнях Alnus incana и Betula sp. в лиственных лесах. Струг.: ПМЛ 
(Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); Себ.: НП — 
юж. берег оз. Осыно (Коткова, 2004).

G. pannocinctus (Romell) J. Erikss. [= Gelatoporia pannocincta (Romell) 
Niemelä, Ceriporiopsis pannocincta (Romell) Gilb. et Ryvarden] — на валеж-
ном стволе лиственного дерева в смешанном лесу. Себ.: НП — окр. дер. 
Осыно (Коткова, 2006).

Gloiodon strigosus (Schwein. : Fr.) P. Karst. — на валежных и сухостой-
ных стволах Salix fragilis и Populus tremula в прибрежных и смешанных ле-
сах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: к юго-зап. от дер. Говорово (Попов, 
2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП — окр. дер. Осыно (Коткова, 2004).

!Hapalopilus croceus (Pers. : Fr.) Bondartsev et Singer — на стволе 
живого Quercus robur в дубовой роще вдоль реки. Гдов.: окр. пос. Чернево 
(Лосицкая, 1999).

H. ochraceolateritius (Bondartsev) Bondartsev et Singer — на валежных 
стволах Picea abies в молодом лесу. Плюс.: окр. ст. Плюсса (Бондарцев, 
1953), окр. дер. Малое Захонье, 06.08.1933, Николаева, LE 26778, LE 26779.

H. rutilans (Pers. : Fr.) P. Karst. [= H. nidulans (Fr.) P. Karst., Polyporus 
rutilans (Pers. : Fr.] — на сухостойных и валежных стволах и ветвях Alnus 
incana, Betula sp., Corylus avellana, Sorbus aucuparia в лиственных лесах. 
Гдов.: окр. пос. Чернево (Лосицкая. 1999); Плюс.: окр. дер. Хмеры, 16, 25 
и 26.08.1918, Бондарцев, LE 26722, LE 26766, LE 26771, окр. дер. Кошелеви-
цы, 08.08.1933, Бондарцев, LE 26739; Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; 
Попов и др., 2013); Себ.: НП — к вост. от дер. Старый Пруд (Попов, 2001а), 
окр. дер. Осыно (Коткова, 2004), окр. дер. Чернея, 22.07.2002, Псурцева, 
LE 217597.

Henningsomyces candidus (Pers. : Fr.) Kuntze — на валежном стволе 
лиственного дерева на вырубке. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

Hericium coralloides (Scop. : Fr.) Pers. [= Hydnum coralloides Scop.] — 
на сухостойных и валежных стволах Betula sp., Populus tremula, Ulmus 
sp. в лиственных и широколиственных лесах. Гдов.: окр. пос. Чернево 
(Лосицкая, 1999); Плюс.: окр. дер. Хмеры, 27.08.1918, Бондарцев, LE 20560; 
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Струг.: окр. дер. Ровное (Попов, 2001б), ПМЛ (Загидуллина и др., 2006; 
Коткова, 2010); Себ.: НП — окр. дер. Осыно (Иванов, 1998; Попов, 2001а), 
3 км к юго-зап. от дер. Осыно (Коткова и др., 2004а).

Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. — на валежных стволах Pinus sylves-
tris в хвойных и смешанных лесах. Плюс.: окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 
1999); Струг.: ПМЛ (Загидуллина и др., 2006; Коткова, 2010); Лок.: окр. 
дер. Сысоево (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП (Иванов, 1998), 
юж. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

H. parviporum Korhonen et Niemelä — на корнях валежных стволов 
Picea abies в еловых лесах. Плюс.: окр. дер. Кошелевицы, 17.08.1933, 
Николаева, LE 28800.

Hydnellum ferrugineum (Fr. : Fr.) P. Karst. — на почве в сосновых лесах. 
Себ.: НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2004).

Hydnum repandum L. : Fr. — на почве в лиственных лесах. Порх.: 
Порховский уезд, 06.09.1919, Арефьев, LE 21018, LE 21068; Лок.: окр. дер. 
Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП — ур. Заозерье (Попов, 
2001а), сев. берег оз. Осыно (Коткова, 2004).

H. rufescens Schaeff. : Fr. — на почве в смешанном лесу. Лок.: окр. дер. 
Башово, 23.08.2000, Попов, LE 225680.

Hymenochaete cinnamomea (Pers.) Bres. — на валежных стволах Alnus 
sp., Corylus avellana, Quercus robur, Tilia cordata в лиственных лесах. Плюс.: 
окр. дер. Кошелевицы, 18.08.1933, Николаева, LE 174722, LE 174723; Лок.: 
окр. дер. Башово, к юго-зап. от дер. Говорово (Попов, 2001б; Попов и др., 
2013); Себ.: НП — ур. Панский Двор (Попов, 2001а).

H. corrugata (Fr.) Lév. — на валежных ветвях и стволах Betula sp., Co-
rylus avellana в смешанных лесах. Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; 
Попов и др., 2013).

H. rubiginosa (Dicks. : Fr.) Lév. — на пнях и валежных стволах Quer-
cus robur в широколиственных лесах. Гдов.: окр. пос. Чернево (Лосицкая, 
1999); Лок.: окр. оз. Островно, окр. дер. Миритиницы, окр. дер. Говорово 
(Попов, 2001б; Попов и др., 2006).

H. tabacina (Fr.) Lév. [= Pseudochaete tabacina (Sowerby) T. Wagner et 
M. Fisch.] — на сухих и валежных ветвях и стволах Alnus incana, Corylus avella-
na, Fraxinus excelsior, Padus avium, Salix spp., Syringa vulgaris в мелколиствен-
ных и смешанных лесах. Гдов.: окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); Струг.: 
ПМЛ (Коткова, 2010), между ст. Струги Красные и дер. Захонье, 10.10.1931, 
Ю. Цинзерлинг, LE 174898; Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и 
др., 2013); Себ.: НП — окр. дер. Осыно (Попов, 2001а; Коткова, 2004).

Hyphoderma argillaceum (Bres.) Donk — на гнилых валежных стволах 
Pinus sylvetsris и Populus tremula в сосновых и смешанных лесах. Струг.: 
ПМЛ (Коткова, 2010); Себ.: НП — сев. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

H. mutatum (Peck) Donk [= Mutatoderma mutatum (Peck) C. E. Gómez] — 
на валежных стволах Populus tremula в осинниках. Струг.: ПМЛ (Коткова, 
2010); Себ.: НП — юго-вост. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).
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H. praetermissum (P. Karst.) J. Erikss. et Å. Strid [= Peniophorella praeter-
missa (P. Karst.) K. H. Larss.] — на гнилой валежной древесине Alnus spp., 
Betula spp., Populus tremula в лиственных и смешанных лесах. Струг.: ПМЛ 
(Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Башово (Попов и др., 2013).

H. puberum (Fr.) Wallr. [= Peniophora pubera (Fr.) Sacc., Peniophorella pu-
bera (Fr.) P. Karst.] — на гнилой валежной древесине Alnus spp., Betula spp., 
Populus tremula в лиственных и смешанных лесах. Плюс.: окр. дер. Хмеры, 
25.08.1918, Бондарцев, LE 35721, LE 35715; Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

H. setigerum (Fr. : Fr.) Donk [= Peniophora setigera (Fr.) Höhn. et Litsch., 
Hyphoderma cristulatum (Fr.) Donk, Odontia setigera (Fr.) L. W. Mill.] — на ва-
лежных стволах Alnus incana, Betula spp., Corylus avellana, Padus avium в сме-
шанных и мелколиственных лесах. Плюс.: окр. дер. Хмеры, 24 и 27.08.1918, 
Бондарцев, LE 22266, LE 22281, окр. дер. Кошелевицы, 18.08.1933, Николаева, 
LE 22269; Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Дед.: окр. дер. Заполье, 27.09.1919, 
Арефьев, LE 35800; Лок.: повсеместно (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); 
Себ.: НП — вост. берег оз. Осыно в окр. дер. Осыно (Попов, 2001а).

Hyphodermella corrugata (Fr.) J. Erikss. et Ryvarden — на валеже Acer 
platanoides в смешанном лесу. Себ.: НП — юго-вост. берег оз. Осыно 
(Коткова, 2006).

Hyphodontia aspera (Fr.) J. Erikss. — на гнилых валежных стволах Al-
nus spp., Juniperus communis, Picea abies, Quercus robur в смешанных лесах. 
Гдов.: окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); 
Лок.: окр. дер. Башово, 19.07.2001, Попов, LE 290430; Себ.: НП — окр. дер. 
Осыно, оз. Уклейниц, юж. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

H. barba-jovis (Bull. : Fr.) J. Erikss. [= Odontia barba-jovis (Bull.) Fr.] — 
на валеже Alnus incana, Padus avium в сероольшаниках и смешанных лесах. 
Плюс.: окр. хутора Ларионовых, 06.08.1933, Николаева, LE 22011; Лок.: 
окр. дер. Говорово (Попов, 2001б), окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); 
Себ.: НП — окр. дер. Осыно (Попов, 2001а).

H. breviseta (P. Karst.) J. Erikss. — на валежных стволах Picea abies 
и Pinus sylvestris в хвойных и смешанных лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 
2010); Себ.: НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2006).

H. crustosa (Pers. : Fr.) J. Erikss. — на сухих и валежных ветвях Padus 
avium, Populus tremula, Quercus robur, Salix spp. в лиственных лесах. Струг.: 
ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); Себ.: 
НП — окр. оз. Осыно (Коткова, 2006).

H. nespori (Bres.) J. Erikss. et Hjortstam — на валежных стволах и ветвях 
лиственных деревьев, в. т. ч. Quercus robur в лиственных лесах. Лок.: окр. 
пос. Исаково, 11.07.2000, Попов, LE 290438; Себ.: НП — окр. дер. Осыно 
(Коткова, 2006).

H. pallidula (Bres.) J. Erikss. — на гнилых валежных стволах Alnus spp., 
Betula spp., Picea abies, Pinus sylvestris в хвойных и смешанных лесах. 
Гдов.: к юго-вост. от пос. Плесна (Лосицкая, 1999); Струг.: ПМЛ (Коткова, 
2010); Себ.: НП — окр. оз. Осыно (Коткова, 2006).
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*H. pruni (Lasch) J. Erikss. et Hjortstam [= Xylodon pruni (Lasch) Hjortstam 
et Ryvarden] — на сухой ветви Salix sp. Лок.: окр. дер. Башово, 08.2000, 
Попов, LE 290429.

H. quercina (Pers. : Fr.) J. Erikss. — на сухой ветви Quercus robur. Себ.: 
юго-вост. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

H. radula (Pers. : Fr.) E. Langer et Vesterholt [= Schizopora radula (Pers. : Fr.) 
Hallenb.] — на валежных стволах Betula sp. и Pinus sylvestris в смешанном лесу 
и в сосняке травяном. Плюс.: окр. дер. Кошелевицы, 13.08.1933, Николаева, 
LE 26049; Себ.: НП — сев. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

H. sambuci (Pers. : Fr.) J. Erikss. — на валежных ветвях Fraxinus excelsi-
or, Populus tremula в лиственных лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: 
окр. дер. Башово (Попов и др., 2013).

H. spathulata (Fr.) Parmasto — на валежных стволах Pinus sylvestris, Po-
pulus tremula в смешанных лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: окр. 
дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

H. tuberculata Kotir. et Saarenoksa — на валежном стволе Pinus sylves-
tris в сосняке с елью травяном. Cеб.: НП — юж. берег оз. Осыно (Коткова, 
2006).

Hypochnicium detriticum (Bourdot) J. Erikss. et Ryvarden [= Lagarobasi-
dium detriticum (Bourdot et Galzin) Jülich] — на валеже лиственного дерева 
в осиннике разнотравном. Себ.: НП — юго-вост. берег оз. Осыно (Коткова, 
2006).

H. erikssonii Hallenb. et Hjortstam — на валежном стволе лиственного 
дерева в смешанном лесу. Себ.: НП — окр. дер. Осыно (Коткова, 2006).

H. geogenium (Bres.) J. Erikss. — на валежных стволах Alnus sp., Picea 
abies в смешанных лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

H. lundellii (Bourdot) J. Erikss. — на валежном стволе Populus tremula в 
лиственном лесу. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

H. polonense (Bres.) Å. Strid — на валежных стволах Alnus sp., Ulmus sp. 
в лиственных лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

H. punctulatum (Cooke) J. Erikss. — на валежном стволе Picea abies в 
елово-широколиственном лесу. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

H. vellereum (Ellis et Cragin) Parmasto — на валежных стволах Alnus sp. 
и Ulmus sp. в лиственных лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

Inonotus obliquus (Pers. : Fr.) Pilät — на живых (стерильная форма — 
чага), сухостойных и валежных стволах Betula spp. Гдов.: окр. пос. Чернево 
(Лосицкая, 1999); Плюс.: окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); Струг.: 
ПМЛ (Загидуллина и др., 2006; Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Башово 
(Попов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП — окр. оз. Озерявки (Иванов, 
1998), окр. оз. Осыно (Попов, 2001а; Коткова, 2004).

I. radiatus (Sowerby : Fr.) P. Karst. [= Mensularia radiata (Sowerby : Fr.) 
W. B. Cooke] — на сухостойных и валежных стволах Alnus spp., Corylus 
avellana, Padus avium, Populus tremula в смешанных и лиственных лесах. 
Гдов.: окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); Плюс.: окр. пос. Лотохово 
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(Лосицкая, 1999), окр. дер. Малое Захонье, 15.07.1933, Николаева, LE 29048; 
Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов 
и др., 2013); Себ.: НП — окр. оз. Осыно (Попов, 2001а; Коткова, 2004).

I. rheades (Pers.) P. Karst. [= Inocutis rheades (Pers.) Fiasson et Niemelä] — 
на пнях, валежных и сухостойных стволах Populus tremula в смешанных ле-
сах. Плюс.: окр. дер. Малое Захонье, 04.08.1933, Николаева, LE 29182, окр. 
дер. Кошелевицы, 19.08.1933, Николаева, LE 29173; Струг.: окр. ст. Струги 
Красные, 18.07.1994, А. Е. Коваленко, LE 85388; Лок.: окр. дер. Башово, 
окр. дер. Скрабы (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

Irpex lacteus (Fr. : Fr.) Fr. — на валежных стволах и ветвях Alnus in-
cana, Corylus avellana в сероольшаниках и лиственных лесах. Струг.: ПМЛ 
(Коткова, 2010); Беж.: окр. дер. Никольское, 22.09.1919, Арефьев, LE 21275; 
Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП — к 
вост. от дер. Старый Пруд (Попов, 2001а), окр. дер. Осыно (Коткова, 2006).

Ischnoderma benzoinum (Wahlenb. : Fr.) P. Karst. — на валежных стволах 
и пнях Picea abies в еловых лесах. Плюс.: окр. дер. Хмеры, 18.08.1922, Бон-
дарцев, LE 29230; Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Сысоево 
(Попов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП — окр. оз. Уклейниц (Коткова, 
2004).

!Junghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden — на валежном стволе Picea abies в 
еловом лесу. Струг.: ПМЛ (Загидуллина и др., 2006).

J. fi mbriatella (Peck) Ryvarden — на валежном стволе Populus tremula в 
смешанном лесу. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

J. lacera (P. Karst.) Niemelä et Kinnunen [= Junghuhnia separabillima (Pou-
zar) Ryvarden] — на валежном стволе ольхи в ольшанике приручейном. 
Себ.: НП — окр. дер. Осыно (Коткова, 2006).

J. luteoalba (P. Karst.) Ryvarden — на валежном стволе Pinus sylvestris в 
сосняке травяном. Себ.: НП — окр. оз. Уклейниц (Коткова, 2006).

J. nitida (Pers. : Fr.) Ryvarden [= Steccherinum nitidum (Pers. : Fr.) Vester-
holt] — на валежных стволах и ветвях Alnus sp., Betula sp., Euonymus verru-
cosus, Populus tremula, Salix sp. в лиственных лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 
2010); Лок.: окр. дер. Сысоево (Попов, 2001б), окр. дер. Башово (Попов 
и др., 2013); Себ.: НП — к вост. от дер. Старый Пруд (Попов, 2001а), окр. 
дер. Осыно (Коткова, 2006).

!J. pseudizilingiana (Parmasto) Ryvarden — на живых стволах Populus 
tremula в смешанных лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

Kavinia himantia (Schwein. : Fr.) J. Erikss. — на валежных веточках Ul-
mus sp. в широколиственном лесу. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

Laetiporus sulphureus (Bull. : Fr.) Murrill — на стволах живых Quercus 
robur в дубовых лесах и рощах. Гдов.: окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); 
Лок.: дер. Говорово, дер. Глухово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

Laxitextum bicolor (Pers. : Fr.) Lentz [= Lloydella fusca (Schrad.) Bres., Ste-
reum bicolor (Pers.) Fr.] — на сухостойных и валежных стволах Alnus incana, 
Betula pendula, Corylus avellana, Salix fragilis, Tilia cordata в лиственных и 
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смешанных лесах. Плюс.: окр. дер. Хмеры, 25.08.1918, Бондарцев, LE 37223; 
Лок.: окр. дер. Башово, к юго-зап. от дер. Говорово (Попов, 2001б; Попов и 
др., 2013); Себ.: НП — окр. дер. Чернея (Коваленко и др., 2003).

Lentaria affl ata (Lagget) Corner — на валежном стволе Populus tremula в 
ельнике с осиной зеленомошном. Себ.: НП — окр. оз. Уклейниц (Коткова, 
2006).

L. byssiseda (Pers. : Fr.) Corner — на коре живых стволов Ulmus sp. в 
широколиственных лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

Lenzites betulina (L. : Fr.) Fr. — на сухостойных и валежных стволах, 
пнях и бревнах Betula spp. в смешанных и лиственных лесах. Гдов.: окр. 
пос. Чернево (Лосицкая, 1999); Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; 
Попов и др., 2013); Себ.: НП — окр. оз. Зеленец (Иванов, 1998), окр. дер. 
Стеймаки-2 (Попов, 2001а), окр. дер. Осыно (Коткова, 2004), окр. дер. 
Мидино, 19.07.2002, Псурцева, LE 217591.

!Leptoporus mollis (Pers. : Fr.) Pilát — на валежных стволах Picea abies 
в еловых лесах. Плюс.: окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); Струг.: ПМЛ 
(Коткова, 2010); Себ.: НП — окр. дер. Мидино (Коваленко и др., 2003), окр. 
дер. Песчанка (Коткова, 2004).

Leptosporomyces galzinii (Bourdot) Jülich — на валеже Pinus sylvestris в 
сосняке с елью долгомошном. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

Macrotyphula fi stulosa (Holmsk. : Fr.) R. H. Petersen var. fi stulosa — на 
опаде Alnus incana, Corylus avellana. Плюс.: окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 
1999); Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; 
Попов и др., 2013).

M. fi stulosa (Holmsk. : Fr.) R. H. Petersen var. contorta (Holmsk.) Nannf. 
et L. Holm — на валежных ветвях Alnus incana в сероольшанике. Лок.: окр. 
дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

M. juncea (Alb. et Schwein.) Berthier — на гниющих опавших листьях в 
лиственных лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

Meruliopsis corium (Pers. : Fr.) Ginns [= Byssomerulius corium (Pers. : Fr.) 
Parmasto, Merulius corium (Pers. : Fr.] — на валежных стволах и ветвях Alnus 
incana, Betula sp., Populus tremula, Salix spp. в смешанных лесах и ивняках. 
Плюс.: окр. дер. Кошелевицы, 13.08.1933, Николаева, LE 166113; Струг.: 
ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 
2013); Себ.: НП — юго-вост. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

M. taxicola (Pers. : Fr.) Bondartsev [= Gloeoporus taxicola (Pers. : Fr.) Gilb. 
et Ryvarden] — на валежных стволах Pinus sylvestris. Лок.: окр. дер. Башово 
(Попов и др., 2013); Себ.: НП — окр. оз. Осыно (Коткова, 2006).

*Metulodontia nivea (P. Karst.) Parmasto — на гнилом валеже Betula sp. 
Плюс.: окр. дер. Хмеры, 25.08.1918, Бондарцев, LE 35176.

Mucronella bresadolae (Quél.) Corner — на гнилых валежных стволах Pi-
cea abies. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

M. fl ava Corner — на гнилых валежных стволах Picea abies. Струг.: 
ПМЛ (Коткова, 2010).
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Multiclavula mucida (Pers. : Fr.) R. H. Petersen [= Lentaria mucida (Pers. : 
Fr.) Corner] — на валежных стволах Populus tremula. Плюс.: окр. пос. Лото-
хово (Лосицкая, 1999); Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

Mycoacia aurea (Fr.) J. Erikss. et Ryvarden — на гнилых валежных 
стволах Alnus spp. в лиственных лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

M. fuscoatra (Fr. : Fr.) Donk — на валежных стволах Betula spp., Popu-
lus tremula в смешанных лесах. Плюс.: окр. дер. Кошелевицы, 13.08.1933, 
Николаева, LE 21637, LE 21642; Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Себ.: юго-
вост. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

Oligoporus fragilis (Fr.) Gilb. et Ryvarden [= Postia fragilis (Fr.) Jülich] — 
на валежных стволах Picea abies и Pinus sylvestris в хвойных лесах. Себ.: 
окр. дер. Песчанка (Коткова, 2004).

O. hibernicus (Berk. et Broome) Gilb. et Ryvarden [= Postia hibernica (Berk 
et Broome) Jülich] — на валежной ветви Pinus sylvestris. Себ.: НП — окр. 
дер. Осыно (Коваленко и др., 2003).

O. lacteus (Fr.) Gilb. et Ryvarden [= Tyromyces lacteus (Fr.) Murrill] — на 
валежном стволе Populus tremula в осиннике разнотравном. Струг.: ПМЛ 
(Коткова, 2010).

O. lateritius (Renvall.) Ryvarden et Gilb. [= Postia lateritia Renvall] — на 
валежном лишенном коры стволе Pinus sylvestris. Себ.: НП — центральная 
часть (Андерссон, 2005).

O. leucomallellus (Murrill) Gilb. et Ryvarden [= Postia leucomallella 
(Murrill) Jülich] — на валежных стволах Pinus sylvestris в сосновых и 
смешанных лесах. Себ.: НП — сев. берег оз. Осыно, окр. дер. Песчанка 
(Коткова, 2006).

O. ptychogaster (F. Ludw.) Donk [= Postia ptychogaster (F. Ludw.) Vester-
holt] — на корнях валежных стволов Picea abies в еловых лесах. Струг.: 
ПМЛ (Коткова, 2010).

O. rennyi (Berk. et Broome) Donk [= Postia rennyi (Berk. et Broome) 
Rajchenb.] — на валежном стволе Picea abies в ельнике чернично-зелено-
мошном. Себ.: НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2006).

O. sericeomollis (Romell) Bondartseva [= Postia sericeomollis (Romell) 
Jülich] — на валежном стволе Pinus sylvetsris в смешанном лесу. Себ.: НП — 
сев. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

O. stipticus (Pers. : Fr.) Gilb. et Ryvarden [= Postia stiptica (Pers. : Fr.) 
Jülich] — на валежных стволах Picea abies и Pinus sylvestris в хвойных 
и смешанных лесах. Гдов.: окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); Плюс.: 
окр. дер. Малое Захонье, 01.08.1933, Бондарцев, LE 26501; Струг.: ПМЛ 
(Коткова, 2010); Себ.: НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2004).

O. tephroleucus (Fr.) Gilb. et Ryvarden [= Postia tephroleuca (Fr.) Jülich] — 
на валежных стволах Betula spp., Picea abies, Populus tremula в хвойных и 
смешанных лесах. Плюс.: окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999), окр. дер. 
Малое Захонье, 12.08.1933, Николаева, LE 27571, окр. дер. Кошелевицы, 
26.08.1933, Николаева, LE 27020; Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Себ.: НП — 
окр. оз. Осыно (Коткова, 2004).
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O. undosus (Peck) Gilb. et Ryvarden [= Postia undosa (Peck) Jülich] — 
на валежном стволе Picea abies в ельнике чернично-зеленомошном. Себ.: 
НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2006).

Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden — на валежных стволах Populus 
tremula, реже Sorbus aucuparia в смешанных лесах. Гдов.: окр. пос. Чернево 
(Лосицкая, 1999); Плюс.: окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); Струг.: 
ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); Себ.: 
НП — окр. оз. Осыно и дер. Песчанка (Коткова, 2004).

O. latemarginatus (E. J. Durand et Mont.) Donk — на валежном стволе 
Padus avium. Лок.: окр. дер. Башово (Попов и др., 2013).

O. obducens (Pers.) Donk — на валежном стволе Ulmus sp. в широколист-
венном лесу. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

O. populinus (Schumach. : Fr.) Donk — на живых и сухостойных стволах 
Acer platanoides, Alnus spp., Ulmus sp. в смешанных лесах и парках. Гдов.: окр. 
пос. Чернево (Лосицкая, 1999); Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. 
Башово (Попов и др., 2013); Себ.: НП — юж. берег оз. Осыно (Коткова, 2004).

O. ravidus (Fr.) Bondartsev et Singer — на пне Populus tremula в смешан-
ном лесу. Лок.: окр. дер. Башово (Попов и др., 2013).

Peniophora cinerea (Pers. : Fr.) Cooke — на сухих ветвях Betula spp., 
Quercus robur, Populus tremula в лиственных лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 
2010); Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: 
НП — юго-вост. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

P. incarnata (Pers. : Fr.) P. Karst. — на валежных стволах и ветвях Al-
nus incana, Betula sp., Corylus avellana, Euonymus verrucosa, Padus avium, 
Syringa vulgaris, Tilia cordata в лиственных лесах. Гдов.: окр. пос. Чер-
нево (Лосицкая, 1999); Плюс.: окр. дер. Хмеры, 24, 25 и 26.08.1918, Бон-
дарцев, LE 174600, LE 174617, LE 174626; Струг.: окр. дер. Машутино, 06 
и 21.08.1918, Бондарцев, LE 174587, LE 174627; Лок.: окр. дер. Башово 
(Попов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП — ур. Панский Двор (Попов, 
2001а), юго-вост. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

P. limitata (Chaillet ex Fr. : Fr.) Cooke — на отмерших ветвях Acer plata-
noides, Fraxinus excelsior в широколиственных и смешанных лесах. Струг.: 
ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 
2013).

P. polygonia (Pers. : Fr.) Bourdot et Galzin — на валежных ветвях Populus 
tremula. Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

P. quercina (Pers. : Fr.) Cooke — на мертвых ветвях Quercus robur. Лок.: 
окр. дер. Башово, окр. дер. Скрабы (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

P. rufa (Fr.) Boidin — на валежных ветвях и стволах Populus tremula в 
смешанных лесах. Гдов.: окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); Струг.: ПМЛ 
(Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Башово, окр. дер. Миритиницы (Попов, 
2001б; Попов и др., 2013).

!Perenniporia tenuis (Schwein.) Ryvarden var. pulchella (Schwein.) J. Lo-
we — на валежном стволе Populus tremula в осиннике разнотравном вдоль 
водотока. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010; 03.10.2007, Коткова, LE 258694).
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Phanerochaete sanguinea (Fr. : Fr.) Pouzar — на валежных стволах 
и ветвях Picea abies и Pinus sylvestris в хвойных лесах. Гдов.: окр. пос. 
Чернево (Лосицкая, 1999); Плюс.: окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); 
Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Себ.: НП — окр. дер. Красиково (Попов, 
2001а), окр. дер. Песчанка (Коткова, 2004).

P. sordida (P. Karst.) J. Erikss. et Ryvarden — на валежных стволах Cory-
lus avellana, Picea abies, Pinus sylvestris, Tilia cordata в лесах и парках. Лок.: 
окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); Себ.: НП — ур. Панский Двор (Попов 
и др., 2006).

P. tuberculata (P. Karst.) Parmasto — на валеже лиственного дерева в 
кленовнике липово-снытевом. Себ.: НП — ур. Панский Двор (Попов и др., 
2013).

P. velutina (DC. : Fr.) P. Karst. — на валеже Alnus incana, Populus tremu-
la в лиственных и смешанных лесах. Плюс.: окр. дер. Хмеры, 24.08.1918, 
Бондарцев, LE 35864, LE 35872; Лок.: окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); 
Себ.: НП — юго-вост. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

Phellinus alni (Bondartsev) Parmasto — на живых, реже сухостойных 
стволах, пнях Alnus spp., Acer platanoides, Sorbus aucuparia в ольшаниках 
и смешанных лесах. Гдов.: окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); Плюс.: 
окр. дер. Хмеры, 24.08.1918, Бондарцев, LE 29837; Лок.: окр. дер. Башово 
(Попов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП — повсеместно (Попов, 2001а; 
Коткова, 2004).

P. chrysoloma (Pers. : Fr.) Donk [= Porodaedalea chrysoloma (Pers. : Fr.) 
Fiasson et Niemelä] — на сухостойных и валежных стволах Picea abies 
в еловых лесах. Плюс.: окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); Лок.: окр. 
дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

P. conchatus (Pers. : Fr.) Quél. [= Porodaedalea conchata (Pers. : Fr.) Fias-
son et Niemelä] — на валежных стволах Salix caprea, реже Alnus spp. Гдов.: 
к юго-вост. от пос. Плесна (Лосицкая, 1999), окр. дер. Кошелевицы, 18 и 
20.08.1933, Николаева, LE 29534, LE 29535; Плюс.: окр. ст. Плюсса (Бон-
дарцев, 1955); Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 
2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП — ур. Панский Двор (Попов, 2001а).

P. contiguus (Pers. : Fr.) Pat. [= Fuscoporia contigua (Pers. : Fr.) G. Cunn.] — 
на валежной ветви Quercus robur в дубово-липовом лесу. Лок.: к юго-зап. от 
дер. Говорово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

!P. ferrugineofuscus (P. Karst.) Bourdot et Galzin [= Phellinidium fer-
rugineofuscum (P. Karst.) Fiasson et Niemelä] — на валежных стволах Picea 
abies в еловых лесах. Плюс.: окр. дер. Лотохово (Лосицкая, 1999); Струг.: 
ПМЛ (Коткова, 2010).

P. ferruginosus (Schrad. : Fr.) Pat. [= Fuscoporia ferruginosa (Schrad. : Fr.) 
Murriel] — на валежной ветви Ulmus sp. в широколиственном лесу. Лок.: 
окр. дер. Башово близ дер. Скрабы (Попов и др., 2013).

P. igniarius (L. : Fr.) Quél. s. str. — на живых и сухостойных стволах Salix 
spp. Гдов.: окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); Плюс.: окр. пос. Лотохово 
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(Лосицкая, 1999); Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Скрабы 
(Попов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП — сев. берег оз. Заозерье 
(Попов, 2001а), окр. дер. Осыно (Коткова, 2004).

P. laevigatus (P. Karst.) Bourdot et Galzin — на валежных стволах Betula 
spp. в смешанных лесах. Гдов.: к юго-вост. от пос. Плесна (Лосицкая, 1999); 
Плюс.: окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999), окр. дер. Хмеры, 26.08.1918, 
Бондарцев, LE 29960; Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

P. lundellii Niemelä — на сухостое Betula spp. в смешанном лесу. Гдов.: 
к юго-вост. от пос. Плесна (Лосицкая, 1999).

P. nigricans (Fr.) P. Karst. — на живых, сухостойных и валежных стволах 
Betula spp. Гдов.: окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999, как P. igniarius на Be-
tula spp.); Плюс.: окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999, как P. igniarius на Be-
tula spp.); Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010, как P. igniarius на Betula spp.); Себ.: 
НП — окр. оз. Озерявки (Иванов, 1998, как P. igniarius на Betula spp.); Беж.: 
село Цевло, 08.1908, Филатов, LE 29904, LE 29844.

!P. nigrolimitatus (Romell) Bourdot et Galzin — на валежных, покрытых 
мхом стволах Picea abies в еловых лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

P. pini (Brot. : Fr.) A. Ames [= Porodaedalea pini (Brot. : Fr.) Murrill] — 
на живых и сухостойных стволах Pinus sylvestris в старых сосновых лесах. 
Гдов.: окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); Себ.: НП — сев. берег оз. Осыно 
(Коткова, 2004), в юж. и центр. частях (Андерссон, 2005).

P. populicola Niemelä — на живых стволах Populus tremula в смешанных 
лесах. Гдов.: к юго-вост. от пос. Плесна (Лосицкая, 1999, ошибочно указан 
другой субстрат); Струг.: ПМЛ (Загидуллина и др., 2006); Лок.: окр. дер. 
Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП — юж. берег оз. Осыно 
(Коткова, 2004).

P. punctatus (P. Karst.) Pilát [= Fomitiporia punctata (P. Karst.) Pilát] — на 
живых, усыхающих, сухостойных и валежных стволах Alnus incana, Cory-
lus avellana, Padus avium, Salix spp., Sorbus aucuparia в лиственных и сме-
шанных лесах. Гдов.: окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); Плюс.: окр. дер. 
Малое Захонье, 20.08.1933, Николаева, LE 30182; Лок.: окр. дер. Башово 
(Попов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП — дер. Старый Пруд (Попов, 
2001а), окр. дер. Осыно (Коткова, 2004).

P. robustus (P. Karst.) Bourdot et Galzin [= Fomitiporia robusta (P. Karst.) 
Fiasson et Niemelä] — в основании ствола живого Acer platanoides в листвен-
ном лесу. Лок.: окр. дер. Миритиницы (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

P. tremulae (Bondartsev) Bondartsev et P. N. Borisov — на живых, сухо-
стойных и валежных стволах Populus tremula в осинниках и смешанных ле-
сах. Гдов.: окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); Плюс.: окр. пос. Лотохово 
(Лосицкая, 1999); Струг.: ПМЛ (Загидуллина и др., 2006; Коткова, 2010); 
Лок.: повсеместно (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП — окр. оз. 
Осыно, окр. дер. Песчанка (Коткова, 2004).

P. tuberculosus (Baumg.) Niemelä — на живых и усыхающих стволах Pru-
nus domesticus в садах. Лок.: дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).
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Phellodon connatus (Schultz : Fr.) P. Karst. — на почве в соняках лишай-
никово-зеленомошных. Себ.: НП — окр. оз. Уклейниц, окр. дер. Песчанка 
(Коткова, 2004).

P. tomentosus (L. : Fr.) Banker — на почве в сосняках брусничных. Себ.: 
НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2004).

Phlebia centrifuga P. Karst. — на валежных стволах Picea abies в старовоз-
растных еловых лесах. Струг.: ПМЛ (Загидуллина и др., 2006; Коткова, 2010).

P. cremeoalutacea (Parmasto) K. H. Larss. et Hjortstam — на валежном 
стволе Picea abies в ельнике зеленомошном. Себ.: НП — окр. дер. Песчанка 
(Коткова, 2006).

P. livida (Pers. : Fr.) Bres. — на валежном стволе Picea abies в еловом 
лесу. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

P. radiata Fr. : Fr. — на сухостойных и валежных стволах и ветвях Al-
nus incana, Betula sp., Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Populus tremula в 
мелколиственных и смешанных лесах. Гдов.: окр. пос. Чернево (Лосицкая, 
1999); Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; 
Попов и др., 2013); Себ.: НП — вост. берег оз. Осыно (Попов, 2001а), окр. 
дер. Осыно (Коткова, 2004).

P. rufa (Pers. : Fr.) M. P. Christ. — на валежных стволах Alnus incana и Po-
pulus tremula в сероольшаниках и смешанных лесах. Гдов.: окр. пос. Чернево 
(Лосицкая, 1999); Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: к юго-зап. от дер. Го-
ворово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013), окр. дер. Башово, 01.08.1999, По-
пов, LE 290441; Себ.: НП — вост. берег оз. Осыно (Попов, 2001а).

P. tremellosa (Schrad. : Fr.) Nakasone et Burds. [= Merulius tremellosus 
Schrad. : Fr.] — на валежных стволах и пнях Betula spp., Populus tremula, 
Sorbus aucuparia, как исключение Pinus sylvestris в лиственных и смешан-
ных лесах. Гдов.: к юго-вост. от пос. Плесна (Лосицкая, 1999); Струг.: ПМЛ 
(Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); 
Себ.: НП — окр. оз. Осыно (Коткова, 2004).

Phlebiella pseudotsugae (Burt) K. H. Larss. et Hjortstam — на валежном 
стволе Pinus sylvetsris в сосняке травяном. Себ.: НП — юж. берег оз. Осыно 
(Коткова, 2006).

P. sulphurea (Pers. : Fr.) Ginns et Lefebvre — на подстилке и гнилом вале-
же Juniperus communis, Picea abies, Populus tremula в хвойных и смешанных 
лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; 
Попов и др., 2013); Себ.: НП — сев. берег оз. Осыно, окр. дер. Песчанка 
(Коткова, 2004).

Phlebiopsis gigantea (Fr. : Fr.) Jülich — на валежных стволах Picea abi-
es и Pinus sylvestris в хвойных лесах. Плюс.: окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 
1999); Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: 
НП — сев. берег оз. Осыно (Коткова, 2004).

Phylloporia ribis (Schumach. : Fr.) Ryvarden — на основании живого 
стволика Euonymus verrucosus в дубово-липовом лесу. Лок.: к юго-зап. от 
дер. Говорово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).



109

Physisporinus sanguinolentus (Alb. et Schwein. : Fr.) Pilát — на валеже 
Betula sp., Ulmus sp. в смешанных и лиственных лесах. Струг.: ПМЛ 
(Коткова, 2010).

P. vitreus (Pers. : Fr.) P. Karst. — на гнилом валеже Betula sp. в осиннике 
травяном. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

Piloderma byssinum (P. Karst.) Jülich — на гнилом валежном стволе Po-
pulus tremula в лиственном лесу. Гдов.: к юго-вост. от пос. Плесна (Лосиц-
кая, 1999).

Piloderma fallax (Liberta) Stalpers — на нижней стороне гнилых ва-
лежных стволов Picea abies, Juniperus communis, Pinus sylvestris в хвой-
ных лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Себ.: НП — окр. дер. Песчанка и 
оз. Уклейниц (Коткова, 2004, 2006).

Piptoporus betulinus (Bull. : Fr.) P. Karst. — на сухостойных и валежных 
стволах Betula spp. в смешанных и лиственных лесах. Гдов.: окр. пос. Чер-
нево (Лосицкая, 1999); Плюс.: окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999), окр. 
дер. Хмеры, 25.08.1918, Бондарцев, LE 30462, LE 30481; Струг.: ПМЛ (За-
гидуллина и др., 2006; Коткова, 2010); Лок.: повсеместно (Попов, 2001б; 
Попов и др., 2013); Себ.: НП — окр. оз. Озерявки (Иванов, 1998), окр. 
оз. Осыно, дер. Песчанка, оз. Уклейниц (Попов, 2001а; Коткова, 2004).

*Plicatura crispa (Pers. : Fr.) Rea — на ветвях Betula sp. в смешанном 
лесу. Дед.: окр. дер. Заполье, 15.08.1919, Арефьев, LE 39661.

P. nivea (Sommerf. : Fr.) P. Karst. — на сухостойных и валежных стволах 
и пнях Alnus spp. в ольшаниках и смешанных лесах. Гдов.: окр. пос. Черне-
во (Лосицкая, 1999); Плюс.: окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); Струг.: 
ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 
2013); Себ.: НП — юж. берег оз. Осыно (Коткова, 2004).

Polyporus badius (Pers.) Schwein. — на валежных стволах и пнях Acer 
platanoides, Betula spp., Populus tremula в лиственных и смешанных лесах и 
в старых парках. Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); 
Себ.: НП — ур. Панский Двор (Попов, 2001а), окр. оз. Уклейниц (Коткова, 
2004); Велик.: дер. Сивцево (Попов и др., 2013).

P. brumalis Pers. : Fr. — на валежных стволах и ветвях Alnus incana, 
Betula sp., Corylus avellana, Quercus robur, Padus avium в лиственных и сме-
шанных лесах. Псковская обл. (Бондарцев, 1953); Гдов.: окр. пос. Чернево 
(Лосицкая, 1999); Плюс.: окр. дер. Малое Захонье, 01.08.1933, Николае-
ва, LE 30805, LE 31482; Лок.: окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); Себ.: 
НП — 2 км на сев.-вост. от дер. Старый Пруд (Попов, 2001а).

P. ciliatus Fr. — на валежных стволах и ветвях Alnus incana, Corylus avel-
lana, Sorbus aucuparia в лиственных лесах. Плюс.: окр. дер. Кошелевицы, 
07.08.1933, Николаева, LE 30835, LE 30857; Лок.: окр. дер. Башово (По-
пов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП — окр. дер. Осыно (Попов, 2001а), 
окр. дер. Мидино, 19.07.2002, Псурцева, LE 217586, окр. дер. Ульяновщина, 
22.07.2002, Морозова, LE 217526, окр. дер. Чернея, 22.07.2002, Морозова, 
LE 217525.
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P. melanopus Fr. — на погребенной в почве древесине Alnus incana и 
других лиственных пород в сероольшанике и в смешанных лесах. Струг.: 
окр. дер. Машутино, 22.08.1918, Бондарцев, LE 290486, LE 30988; Лок.: 
окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

P. squamosus Huds. : Fr. — на валежных стволах Alnus incana, Cory-
lus avellana, Salix fragilis, Ulmus sp. в лиственных лесах. Лок.: окр. дер. 
Скрабы, окр. дер Говорово (Попов, 2001б), окр. дер. Башово (Попов и др., 
2013); Себ.: НП — дер. Ульяновщина (Коваленко и др., 2003).

!P. umbellatus (Pers.) Fr. [= Dendropolyporus umbellatus (Pers. : Fr.) 
Jülich] — на почве в ельнике с сосной, березой, осиной и лещиной. Себ.: 
1.5 км к юго-вост. от дер. Мидино, ур. Великая Нива (Коваленко и др., 2003).

P. varius Fr. [= Polyporus leptocephalus Fr.] — на валежных стволах 
и пнях Populus tremula, реже Betula spp. в лесах и на вырубках. Плюс.: 
окр. дер. Кошелевицы, 18.08.1933, Николаева, LE 31330, окр. дер. Малое 
Захонье, 01.08.1933, Бондарцев, LE 31343; Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); 
Лок.: окр. дер. Миритиницы (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП — 
берег оз. Малый Зеленец, Мидинское лесничество (Коваленко и др., 2003), 
юж. берег оз. Осыно (Коткова, 2004).

Porotheleum fi mbriatum (Pers. : Fr.) Fr. [= Stromatoscypha fi mbriatum 
(Pers. : Fr.) Donk] — на валежных стволах и коре Alnus sp., Betula sp., Picea 
abies в лиственных и смешанных лесах. Плюс.: окр. ст. Плюсса (Бондарцев, 
1953), окр. дер. Кошелевицы (Лосицкая, 1999), окр. дер. Хмеры, 26.08.1918, 
Бондарцев, LE 225505, LE 168687; Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

Porpomyces mucidus (Pers. : Fr.) Jülich [= Ceriporiopsis mucida (Pers.) Gilb. 
et Ryvarden, Fibuloporia mucida (Pers. : Fr.) Niemelä, Fibuloporia mollusca auct.: 
Бондарцев, 1953] — на гнилых валежных стволах Betula spp. Плюс.: окр. дер. 
Кошелевицы, 17 и 18.08.1933, Николаева, LE 25652, LE 25657.

Postia alni Niemelä et Vampola — на валежных стволах и ветвях Alnus 
incana и Populus tremula в смешанных и лиственных лесах. Гдов.: окр. 
пос. Чернево (Лосицкая, 1999); Плюс.: окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 
1999); Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Себ.: НП — окр. оз. Осыно, окр. 
дер. Песчанка (Коткова, 2006).

P. caesia (Schrad. : Fr.) P. Karst. — на валежных стволах Picea abies в 
еловых и смешанных лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. 
Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП — окр. дер. Песчанка 
(Коткова, 2004).

P. luteocaesia (A. David) Jülich — на валежных стволах Pinus sylvestris в 
сосняке травяном. Себ.: НП — окр. дер. Осыно (Коткова, 2006).

Pseudocraterellus undulatus (Pers. : Fr.) Rauschert [= Pseudocraterellus 
sinuosus (Fr. : Fr.) Corner] — на почве в дубовых и смешанных лесах. Лок.: 
окр. дер. Башово, окр. дер. Миритиницы (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

Pseudomerulius aureus (Fr. : Fr.) Jülich [= Merulius aureus Fr.] — на валеж-
ных стволах и гнилых пнях Pinus sylvestris в посадках и в сосновых лесах. 
Плюс.: окр. дер. Хмеры, 27.08.1918, Бондарцев, LE 166078, LE 166085; Лок.: 
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окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП — окр. дер. 
Песчанка (Коткова, 2004), юго-зап. берег оз. Неречица (Андерссон, 2005).

Pseudotomentella mucidula (P. Karst.) Svrček — на валежных стволах 
Juniperus communis и Picea abies в еловых лесах. Себ.: НП — окр. дер. 
Песчанка (Коткова, 2006).

Pterula gracilis (Desm. et Berk) Corner — на сухих стеблях Juncus effusus. 
Лок.: окр. дер. Башово (Попов и др., 2013).

P. multifi da (Chevall.) Fr. — на подстилке и валежных веточках в 
лиственных лесах. Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 
2013); Себ.: НП — окр. оз. Осыно (Коткова, Попов, 2012).

Punctularia strigosozonata (Schwein.) P. H. B. Talbot — на валежных 
стволах Populus tremula в осинниках кисличном и травяном и в смешанных 
лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; 
Попов и др., 2013); Себ.: НП — сев. берег оз. Осыно (Коткова, 2004).

Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk [= Hapalopilus fi brillosus (P. Karst.) 
Bondartsev et Singer] — на валежных стволах Picea abies, реже Alnus incana 
в еловых и смешанных лесах. Псковская обл. (Бондарцев, 1953); Плюс.: 
окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); Струг.: ПМЛ (Загидуллина и др., 2006; 
Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); 
Себ.: НП — берег оз. Чердынец (Попов, 2001а), окр. оз. Уклейниц, окр. дер. 
Песчанка (Коткова, 2004), окр. юго-зап. берега оз. Неречица, окр. ур. Бобро-
вые (Андерссон, 2005), окр. дер. Мидино, 19.07.2002, Псурцева, LE 217594.

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq. : Fr.) P. Karst. — на валежных стволах 
и ветвях Alnus spp., Betula pendula, Sorbus aucuparia, Tilia cordata в сме-
шанных лесах и на вырубках. Гдов.: окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); 
Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010), окр. дер. Машутино, 21.08.1918, Бондарцев, 
LE 19306; Лок.: окр. дер. Башово, между дер. Говорово и пос. Загорье, к 
сев. от дер. Бурносово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП — окр. 
дер. Стеймаки-2 (Попов, 2001а).

Radulomyces confl uens (Fr. : Fr.) M. P. Christ. — на обработанной древе-
сине Pinus sylvestris и валежных ветвях Tilia cordata и Ulmus sp. в широко-
лиственных лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Бурнусово 
(Попов, 2001б), окр. дер. Башово (Попов и др., 2013).

Ramaria abietina (Pers. : Fr.) Quél. — на хвойной подстилке в хвойных и 
смешанных лесах. Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б), окр. дер. Скрабы 
(Попов и др., 2013); Себ.: НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2006).

R. eumorpha (P. Karst.) Corner [= R. invalii (Cotton et Wakef.) Donk] — на 
почве в сероольшанике папоротниковом и в смешанных лесах. Плюс.: окр. 
дер. Петрилово (Лосицкая, 1999); Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; 
Попов и др., 2013); Себ.: НП — 2 км к вост. от дер. Старый Пруд (Попов, 
2001а).

R. gracilis (Pers. : Fr.) Quél. — на почве и гнилой древесине в смешанных 
лесах. Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: 
НП — окр. дер. Осыно (Попов и др., 2013).
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R. suecica (Fr. : Fr.) Donk — на подстилке среди мхов. Лок.: окр. дер. 
Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

Ramariopsis crocea (Pers. : Fr.) Corner — на почве на вейниковом лугу. 
Лок.: окр. дер. Башово (Попов и др., 2013).

R. pulchella (Boud.) Corner — на мелких древесных остатках в почве 
в дубово-вязовом лесу. Лок.: к юго-зап. от дер. Говорово (Попов, 2001б; 
Попов и др., 2013).

R. subtilis (Pers. : Fr.) Corner — на почве среди травы на лугах. Печ.: окр. 
пос. Малы, 03.07.2007, В. Ф. Малышева, LE 231783, окр. г. Изборска, му-
зей-заповедник «Изборск», 21.09.2009, О. В. Морозова, LE 290512; Лок.: 
окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП — окр. дер. 
Старый Пруд (Попов, 2001а).

Resinicium bicolor (Alb. et Schwein. : Fr.) Parmasto — на валежных 
окоренных стволах Picea abies, Pinus sylvestris, Populus tremula в хвой-
ных и смешанных лесах. Плюс.: окр. дер. Хмеры, 25.08.1918, Бондарцев, 
LE 22118, LE 22121; Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Башово 
(Попов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП — сев. берег оз. Осыно, окр. 
оз. Уклейниц, окр. дер. Песчанка (Коткова, 2006).

R. furfuraceum (Bres.) Parmasto — на валежных окоренных стволах Pi-
cea abies и Pinus sylvestris в хвойных лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); 
Себ.: НП — окр. оз. Уклейниц и дер. Песчанка (Коткова, 2006).

R. pinicola (J. Erikss.) J. Erikss. et Hjortstam — на валежном стволе Pinus 
sylvestris в сосняке травяном. Себ.: НП — сев. берег оз. Осыно (Коткова, 
2006).

Rhodonia placenta (Fr.) Niemelä, K. H. Larss. et Schigel [= Oligoporus pla-
centus (Fr.) Gilb. et Ryvarden, Postia placenta (Fr.) M. J. Larsen et Lombard] — 
на валежных стволах Pinus sylvestris в старовозрастных сосновых лесах. 
Себ.: НП — окр. оз. Уклейниц и дер. Песчанка (Коткова, 2004).

Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden — на валежных стволах Alnus glu-
tinosa во влажных лиственных лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Себ.: 
НП — окр. дер. Чернея, правый берег р. Чернея (Коваленко и др., 2003).

Sarcodon scabrosus (Fr.) P. Karst. — на почве в сосняке брусничном. 
Себ.: НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2006).

S. squamosus (Schaeff.) Quél. — на почве в сосняке лишайниковом. Себ.: 
НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2004, как Sarcodon imbricatus (L. : Fr.) 
P. Karst.).

Schizophyllum commune Fr. : Fr. — на валежных стволах Alnus incana, 
Acer platanoides, Betula sp., Populus tremula, Quercus robur, Tilia cordata в 
смешанных лесах. Гдов.: окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); Струг.: ПМЛ 
(Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); 
Себ.: НП — окр. оз. Озерявки (Иванов, 1998), сев. берег оз. Заозерье (По-
пов, 2001а), окр. дер. Осыно (Коткова, 2004).

Schizopora paradoxa (Schrad. : Fr.) Donk [= Hyphodontia paradoxa 
(Schrad. : Fr.) E. Langer et Vesterholt, Xylodon versiporus (Pers.) Bondartsev, Ir-



113

pex deformis Fr.] — на сухостойных и валежных стволах и ветвях Alnus in-
cana, Betula spp., Populus tremula, Quercus robur в смешанных и лиственных 
лесах. Псковская обл. (Бондарцев, 1953); Гдов.: окр. пос. Чернево (Лосиц-
кая, 1999); Плюс.: окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999), окр. дер. Кошеле-
вицы, 06.08.1933, Николаева, LE 21194; Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Себ.: 
НП — окр. дер. Осыно (Коваленко и др., 2003); Лок.: окр. дер. Каленидово 
(Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

Scopuloides hydnoides (Cooke et Massee) Hjortstam et Ryvarden [= Scopu-
loides rimosa (Cooke) Jülich] — на валежных ветвях и стволах Alnus glutino-
sa, Populus tremula в лиственных лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Себ.: 
НП — окр. дер. Старый Пруд (Попов, 2001а, б), юго-вост. берег оз. Осыно 
(Коткова, 2006).

Scytinostroma galactinum (Fr.) Donk — на валежных стволах Alnus spp., 
Populus tremula в лиственных и смешанных лесах. Гдов.: к юго-вост. от пос. 
Плесна (Лосицкая, 1999); Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Себ.: НП — юго-
вост. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

S. odoratum (Fr.) Donk — на валежных стволах лиственных деревьев в 
смешанном лесу. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

Serpula himantioides (Fr. : Fr.) P. Karst. — на валежных стволах Betula 
sp., Picea abies в еловых и смешанных лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); 
Себ.: НП — окр. оз. Уклейниц (Коткова, 2004; Андерссон, 2005).

S. lacrymans (Wulfen : Fr.) J. Schröt. — на влажных сосновых досках в 
постройках. Лок.: дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

Sistotrema brinkmannii (Bres.) J. Erikss. — на гнилом валеже Betula sp., 
Populus tremula, Tilia cordata в лиственных и смешанных лесах, изредка 
на вырубках. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Себ.: НП — юго-вост. берег 
оз. Осыно (Коткова, 2006).

S. confl uens Pers. : Fr. — на почве и подстилке в сосняке сложном. Лок.: 
окр. дер. Говорово (Попов и др., 2013).

S. octosporum (J. Schröt. ex Höhn. et Litsch.) Hallenb. — на гнилом 
валеже Populus tremula в смешанном лесу. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

Sistotremastrum suecicum Litsch. ex J. Erikss. — на валежных стволах 
Pinus sylvestris в сосняке с елью долгомошном. Струг.: ПМЛ (Коткова, 
2010).

Skeletocutis amorpha (Fr. : Fr.) Kotl. et Pouzar [= Gloeoporus amorphus 
(Fr.) Clem. et Shear] — на валежных стволах и пнях Picea abies и Pinus syl-
vestris в хвойных и смешанных лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: 
окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); Себ.: НП — окр. оз. Осыно, окр. дер. 
Песчанка, окр. оз. Уклейниц (Коткова, 2004).

S. biguttulata (Romell) Niemelä — на валежных стволах Picea abies в 
елово-широколиственном лесу. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

S. carneogrisea A. David — на валежных стволах Picea abies и Pinus syl-
vestris в хвойных и смешанных лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Себ.: 
НП — сев. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).
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S. lenis (P. Karst.) Niemelä [= Diplomitoporus lenis (P. Karst.) Gilb. et 
Ryvarden, Amyloporia lenis (P. Karst.) Bondsrtsev et Singer, Cinereomyces lenis 
(P. Karst.) Spirin, Sidera lenis (P. Karst.) Miettinen] — на валежных стволах 
Pinus sylvestris в смешанных лесах. Плюс.: окр. дер. Кошелевицы (Лосиц-
кая, 1999); Себ.: НП — сев. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

S. nivea (Jungh.) Jean Keller — на валежных стволах Alnus spp., Salix sp. 
в лиственных и смешанных лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: окр. 
дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

S. odora (Sacc.) Ginns — на валежных стволах Pinus sylvestris, Populus 
tremula в смешанных лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Себ.: НП — окр. 
дер. Песчанка (Коткова, 2006).

S. papyracea A. David — на валежном стволе Pinus sylvestris в сосняке с 
елью травяном. Себ.: НП — юж. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

S. subincarnata (Peck) Domański — на валежных стволах Picea abies и 
Pinus sylvestris в смешанном лесу и в сосняке травяном. Плюс.: окр. дер. 
Хмеры, 25.08.1918, Бондарцев, LE 25857; Себ.: НП — юж. берег оз. Осыно 
(Коткова, 2006).

!Sparassis crispa (Wulfen : Fr.) Fr. — на почве в сосняке лишайниково-зе-
леномошном. Себ.: НП — окр. дер. Осыно (Коткова и др., 2004).

Steccherinum fi mbriatum (Pers. : Fr.) J. Erikss. [= Odontia fi mbriata 
Pers.] — на гнилых валежных стволах Alnus spp., Betula spp., Corylus avella-
na, Populus tremula в смешанных и лиственных лесах. Гдов.: к юго-вост. от 
пос. Плесна (Лосицкая, 1999); Плюс.: окр. ст. Плюсса, 15.08.1933, Николае-
ва, LE 21595, окр. дер. Хмеры, 25.08.1918, Бондарцев, LE 51576, LE 21616; 
Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов 
и др., 2013); Себ.: НП — долина р. Нища, 2 км к югу от дер. Красиково (По-
пов, 2001а), окр. дер. Осыно (Коткова, 2004).

S. ochraceum (Pers. ex J. F. Gmel. : Fr.) Gray — на валежных стволах и 
ветвях Alnus incana, Betula spp., Padus avium, Populus tremula, Quercus ro-
bur в лиственных и смешаннных лесах. Гдов.: окр. пос. Чернево (Лосиц-
кая, 1999); Плюс.: окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); Струг.: ПМЛ (Кот-
кова, 2010); Печ.: окр. г. Изборска, берег оз. Велье, 19.07.2007, Псурцева, 
LE 265024; Лок.: окр. дер. Башово, окр. оз. Городно (Попов, 2001б; Попов и 
др., 2013); Себ.: НП — окр. дер. Осыно (Коткова, 2004, 2006).

Stereum gausapatum (Fr. : Fr.) Fr. — на пнях Quercus robur. Лок.: окр. 
дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

S. hirsutum (Willd. : Fr.) Pers. — на валежных стволах и ветвях, изредка 
пнях Alnus incana, Betula spp., Corylus avellana, Salix sp., Cerasus sp., Quer-
cus robur в смешанных и лиственных лесах. Гдов.: окр. пос. Чернево (Ло-
сицкая, 1999); Плюс.: окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999), окр. дер. Хме-
ры, 25.08.1918, Бондарцев, LE 37431, LE 37259; Лок.: повсеместно (Попов, 
2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП — практически повсеместно (Попов, 
2001а; Коваленко и др., 2003; Коткова, 2004).

S. rugosum (Pers. : Fr.) Fr. — на живых, сухостойных и валежных 
стволах Alnus spp., Betula spp., Corylus avellana, Sorbus aucuparia, Tilia cor-
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data в лиственных и смешанных лесах. Гдов.: окр. пос. Чернево (Лосицкая, 
1999); Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; 
Попов и др., 2013); Себ.: НП — окр. дер. Осыно, окр. дер. Песчанка, окр. 
оз. Уклейниц (Попов, 2001а; Коткова, 2004).

S. sanguinolentum (Alb. et Schwein. : Fr.) Fr. — на валежных (преиму-
щественно спиленных) стволах Picea abies в еловых и смешанных лесах. 
Плюс.: окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); 
Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП — юж. 
берег оз. Осыно (Коткова, 2004).

S. subtomentosum Pouzar — на сухостойных и валежных стволах и 
ветвях Alnus incana в сероольшаниках и смешанных лесах. Гдов.: окр. 
пос. Чернево (Лосицкая, 1999); Плюс.: окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 
1999), окр. дер. Хмеры, 26.09.1918, Бондарцев, LE 37298; Струг.: ПМЛ 
(Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); 
Себ.: НП — окр. дер. Мидино (Коваленко и др., 2003), окр. оз. Осыно, окр. 
дер. Песчанка, окр. оз. Уклейниц (Коткова, 2004).

Subulicystidium longisporum (Pat.) Parmasto — на гнилом валеже Al-
nus sp., Populus tremula в лиственных и смешанных лесах. Струг.: ПМЛ 
(Коткова, 2010); Себ.: НП — юго-вост. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

*Thelephora anthocephala (Bull.) Fr. — на песчаной почве в сосново-бе-
резовом лесу. Лок.: окр. дер. Башово, 31.07.2003, Попов, LE 242274.

T. caryophyllea (Schaeff. : Fr.) Pers. — на песчаной почве в сосновых 
лесах. Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

T. palmata Scop. : Fr. — на песчаной почве в сосновых и сосново-бе-
резовых лесах. Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); 
Себ.: НП — дер. Старый Пруд (Попов, 2001а), окр. дер. Песчанка (Коткова, 
2004).

T. penicillata (Pers. : Fr.) Fr. — на почве среди травы и опада в 
смешанных лесах. Себ.: НП — окр. дер. Осыно (Коткова, 2006).

T. terrestris Ehrh. : Fr. — на почве и корнях Pinus sylvetsris в сосновых 
и сосново-березовых лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. 
Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП — к юго-зап. от дер. 
Красиково (Попов, 2001а), сев. берег оз. Осыно, окр. дер. Песчанка (Котко-
ва, 2004).

Tomentella atramentaria Rostr. — на песчаной почве в сосново-
березовом лесу. Лок.: окр. дер. Башово (Попов и др., 2013).

T. badia (Link) Stalpers — на валежном стволе Betula sp. в ельнике 
чернично-зеленомошном. Себ.: НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2006).

T. bryophila (Pers.) M. J. Larsen — на валежных стволах Alnus spp., 
Euony mus sp., Picea abies, Populus tremula в лиственных и смешанных ле-
сах. Плюс.: окр. дер. Хмеры, 25.08.1918, Бондарцев, LE 36366; Дед.: окр. 
дер. Заполье, 24.09.1919, Арефьев, LE 23905; Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); 
Лок.: окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); Себ.: НП — окр. оз. Уклейниц 
(Коткова, 2006).
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T. cinerascens (P. Karst.) Höhn. et Litsch. — на валеже Alnus spp., Populus 
tremula в смешанных лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Себ.: НП — окр. 
оз. Уклейниц (Коткова, 2006).

T. cinereoumbrina (Bres.) Stalpers — на обнаженном песчаном грунте в 
сосново-березовом лесу. Лок.: окр. дер. Башово (Попов и др., 2013).

T. coerulea (Bres.) Höhn. et Litsch. — на валеже лиственного дерева в 
смешанном лесу. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

*T. ferruginea (Pers. : Fr.) Pat. — на валеже Acer sp. Струг.: ПМЛ, долина 
р. Ситня, 25.09.2002, Попов, LE 290427.

T. fi brosa (Berk. et M. A. Curtis) Kõljalg — на валежных стволиках Ju-
niperus communis в ельнике черничном. Себ.: НП — окр. дер. Песчанка 
(Коткова, 2006).

T. galzinii Bourdot — на гнилом валежном стволе Populus tremula в осин-
нике разнотравном. Себ.: НП — юго-вост. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

T. pilosa (Burt) Bourdot et Galzin — на валеже Populus tremula в елово-
широколиственном лесу. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

T. radiosa (P. Karst.) Rick — на валежных стволах Padus avium, Pinus syl-
vestris в сосновых и смешанных лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: 
окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); Себ.: НП — окр. оз. Осыно, окр. дер. 
Песчанка (Коткова, 2006).

T. rostrata Kotkova — на валежном стволе лиственного дерева в 
смешанном лесу. Себ.: НП — окр. оз. Осыно (Kotkova, 2007, как Pseudoto-
mentella rostrata ined.; Коткова, 2013).

T. stuposa (Link) Stalpers — на гнилых валежных стволах Picea abi-
es, Pinus sylvestris, Populus tremula в хвойных и смешанных лесах. Струг.: 
ПМЛ (Коткова, 2010); Себ.: НП — юж. берег оз. Осыно, окр. дер. Песчанка 
(Коткова, 2006).

T. sublilacina (Ellis et Holw.) Wakef. — на опаде в сосново-березовом 
лесу. Лок.: окр. дер. Башово (Попов и др., 2013).

T. subtestacea Bourdot et Galzin — на валежном стволе Pinus sylves-
tris и в основании отмерших ваий Matteuccia struthiopteris в сосновых и 
смешанных лесах. Лок.: окр. дер. Говорово (Попов и др., 2013); Себ.: НП — 
юж. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

Tomentellopsis echinospora (Ellis) Hjortstam — на гнилом валеже Alnus 
spp., Juniperus communis, Picea abies, Populus tremula в хвойных и смешан-
ных лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Себ.: НП — окр. дер. Песчанка 
(Коткова, 2006).

Trametes hirsuta (Wulfen : Fr.) Pilát — на валежных стволах и пнях Acer 
platanoides, Alnus spp., Betula spp., Populus tremula, Quercus robur в смешанных 
лесах и на вырубках. Гдов.: окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); Плюс.: окр. 
дер. Хмеры, 26.08.1918, Бондарцев, LE 32558, LE 32612; Струг.: ПМЛ (Кот-
кова, 2010), ст. Струги Красные, 21.07.1994, Коваленко, LE 85400, LE 85373; 
Лок.: бывшая дер. Скоково (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: НП — 
окр. дер. Стеймаки-2 (Попов, 2001а), окр. дер. Осыно (Коткова, 2004).
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T. ochracea (Pers.) Gilb. et Ryvarden [= Polystictus zonatus (Nees) Fr.] — 
на пнях, валежных стволах и ветвях Betula spp., Populus tremula в смешан-
ных и лиственных лесах. Гдов.: окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); Плюс.: 
окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Псков.: 
Быстрецово, 08.1908, Сукачёв, LE 33168; Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 
2001б); Себ.: НП — окр. оз. Усборье (Иванов, 1998), окр. оз. Осыно (Котко-
ва, 2004); Кун.: село Новотроицкое, 08.1909, М. Короткий, LE 33068.

T. pubescens (Schumach. : Fr.) Pilát [= Polyporus pubescens Fr.] — на сухо-
стойных и валежных стволах, пнях Betula spp., Alnus incana, Populus tremu-
la в смешанных и лиственных лесах. Гдов.: окр. пос. Чернево (Лосицкая, 
1999); Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б); 
Себ.: НП — ур. Заозерье (Попов, 2001а), окр. дер. Осыно (Коткова, 2004).

T. trogii Berk. — на валежных стволах и пнях Populus tremula, изредка 
Betula sp. в лиственных лесах. Плюс.: окр. дер. Кошелевицы, 20.08.1933, 
Николаева, LE 33681, окр. ст. Плюсса, 25.08.1933, Николаева, LE 33634; 
Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б); Себ.: 
НП — окр. дер. Осыно (Коткова, 2004).

*T. velutina (Pers. : Fr.) G. Cunn. [= Polystictus velutinus (Pers. : Fr.) 
Sacc.] — на валежных стволах Alnus spp. в смешанных лесах. Плюс.: окр. 
дер. Хмеры, 26.08.1918, Бондарцев, LE 32617, окр. дер. Малое Захонье, 18 и 
20.08.1933, Николаева, LE 32621, LE 32688, LE 32689.

T. versicolor (L. : Fr.) Lloyd — на сухостойных и валежных стволах, пнях 
Alnus spp., Betula spp., Fraxinus excelsior, Padus avium в лиственных и сме-
шанных лесах. Гдов.: окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); Струг.: ПМЛ 
(Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б); Себ.: НП — окр. 
оз. Глыбуха (Иванов, 1998), окр. дер. Осыно (Попов, 2001а; Коткова, 2004).

Trechispora alnicola (Bourdot et Galzin) Liberta — на гнилых валежных 
стволах Alnus sp., Picea abies в сероольшанике и в смешанном лесу. Лок.: 
окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); Себ.: НП — окр. дер. Осыно (Коткова, 
2006).

T. farinacea (Pers. : Fr.) Liberta — на гнилом валеже Picea abies, Pinus 
sylvestris, Populus tremula, Tilia cordata в лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 
2010); Себ.: НП — юж. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

T. lunata (Bourdot et Galzin) Jülich — на валеже Alnus sp. в ольшанике с 
ивой приручейном. Себ.: НП — окр. дер. Осыно (Коткова, 2006).

T. mollusca (Pers. : Fr.) Liberta — на гнилых валежных стволах Alnus 
spp., Betula spp., Picea abies, Populus tremula, Quercus robur в лиственных 
и смешанных лесах. Гдов.: к юго-вост. от пос. Плесна (Лосицкая, 1999); 
Плюс.: окр. дер. Кошелевицы, 17 и 18.08.1933, Николаева, LE 25652, 
LE 25657, LE 32279, окр. пос. Лотохово (Лосицкая. 1999); Струг.: ПМЛ 
(Коткова, 2010); Лок.: окр. дер. Башово (Попов и др., 2013).

Trichaptum abietinum (Dicks. : Fr.) Ryvarden [= Hirschioporus abietinus 
(Fr.) Donk, Polystictus abietinus (Dicks.) Fr.] — на пнях, валежных стволах и 
ветвях Picea abies и Pinus sylvetsris в еловых и смешанных лесах. Гдов.: окр. 
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пос. Чернево (Лосицкая, 1999); Плюс.: окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999), 
окр. дер. Хмеры, 26.08.1918, Бондарцев, LE 19490; Струг.: ПМЛ (Коткова, 
2010); Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 2001б); Себ.: НП — окр. оз. Озерявки 
(Попов, 2001а), окр. оз. Осыно (Коткова, 2004).

T. fuscoviolaceum (Ehrenb. : Fr.) Ryvarden — на валежных и сухостойных 
стволах Pinus sylvestris в сосновых лесах. Гдов.: окр. пос. Чернево 
(Лосицкая, 1999); Себ.: НП — берег оз. Уклейниц (Попов, 2001а), окр. дер. 
Песчанка (Коткова, 2004).

*T. pargamenum (Fr.) G. Cunn. [= Hirschioporus pargamenus (Fr.) Bon-
dartsev et Singer] — на гнилом валежном стволе Betula sp. в смешанном лесу. 
Плюс.: окр. дер. Хмеры, 26.08.1918, Бондарцев, LE 19870.

Tubulicrinis gracillimus (D. P. Rogers et H. S. Jacks.) G. Cunn. — на ва-
лежных ветвях Betula sp. и Populus tremula в смешанном лесу и в осиннике 
разнотравном. Плюс.: окр. дер. Хмеры, 24.08.1918, Бондарцев, LE 35692; 
Себ.: НП — юго-вост. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

T. subulatus (Bourdot) Donk — на валежных стволах Picea abies и Pinus 
sylvestris в хвойных и смешанных лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); 
Себ.: НП — окр. оз. Осыно (Коткова, 2006).

Tylospora fi brillosa (Burt) Donk — на гнилом валеже Picea abies и Pinus 
sylvestris в хвойных и смешанных лесах. Лок.: окр. дер. Башово (Попов, 
2001б); Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010); Себ.: НП — окр. дер. Песчанка 
(Коткова, 2006).

Typhula micans (Pers. : Fr.) Berthier — на отмерших стеблях злаков на 
сенокосном лугу. Себ.: НП — окр. дер. Старый Пруд (Попов, 2001а).

T. quisquiliaris (Fr. : Fr.) Henn. — на рахисах Pteridium aquilinum. Лок.: 
окр. дер. Башово (Попов, 2001б).

*T. sclerotioides (Pers. : Fr.) Fr. — на гниющих листьях Populus tremula. 
Струг.: ПМЛ — окр. дер. Маяково, 26.09.2002, Попов, LE 290439.

*T. sphaeroidea Remsberg — на валежных веточках Euonymus verrucosus. 
Лок.: окр. дер. Башово, 19.07.2001, Попов, LE 290443.

T. trifolii Rostr. — на гниющих травах (Trifolium pratensis). Псковская 
обл. (Пармасто, 1965).

T. variabilis Riess — на отмерших стеблях травянистых растений, хво-
щах и мхах, на гнилых опавших листьях. Псковская обл. (Пармасто, 1965).

*Tyromyces chioneus (Fr. : Fr.) P. Karst. [= Polyporus albellus Peck] — на 
валежных стволах и пнях Betula spp. в смешанных лесах. Плюс.: окр. дер. 
Малое Захонье, 18 и 20.08.1933, Николаева, LE 27564, LE 27031; Струг.: 
окр. дер. Машутино, 20.08.1918, Бондарцев, LE 27546.

*T. fumidiceps G. F. Atk. — на сухостое Alnus glutinosa. Себ.: НП — окр. 
дер. Старый Пруд, 09.08.2000, Попов, LE 290490.

Vararia luteopora (Bondartsev) Singer [= Poria luteopora Bondar tsev] — 
на гнилых валежных стволах Picea abies. Плюс.: окр. ст. Плюсса (Бондар-
цев, 1953). Вид был описан на основании образца, собранного Т. Л. Нико-
лаевой в окр. ст. Плюсса (в то время входившей в состав Лужского уезда 



119

Ленинградской обл.). К сожалению, единственный (типовой) образец вида в 
гербарии БИН РАН не обнаружен.

Vesiculomyces citrinus (Pers.) Hagström [= Gloeocystidiellum citrinum 
(Peck) Donk] — на валежных стволах и ветвях Alnus spp., Picea abies, Pinus 
sylvestris, Juniperus communis, Populus tremula в хвойных и смешанных ле-
сах. Гдов.: окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); Струг.: ПМЛ (Коткова, 
2010); Лок.: окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); Себ.: НП — окр. оз. Осы-
но, окр. дер. Песчанка, окр. оз. Уклейниц (Коткова, 2006).

Vuilleminia comedens (Nees : Fr.) Maire — на сухих ветвях Quercus robur, 
Alnus spp., Padus avium, Swida sp. в смешанных и лиственных лесах и дуб-
равах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010), окр. дер. Машутино, 1918, Бондарцев, 
LE 36500; Лок.: повсеместно (Попов, 2001б); Себ.: НП — сев. берег оз. За-
озерье (Попов, 2001а).

V. coryli Boidin, Lanquetin et Gilles — на гнилой древесине лиственного 
дерева и сухостое Corylus avellana в смешанных лесах. Лок.: окр. дер. 
Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

Woldmaria fi licina (Peck) Knudsen — на отмерших вайях Matteuccia stru-
thiopteris. Лок.: окр. дер. Говорово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); Себ.: 
НП — окр. дер. Ульяновщина (Коваленко и др., 2003).

Xenasma pulverulentum (Litsch.) Donk — на валежных стволах Ulmus 
sp. в лиственных и смешанных лесах. Струг.: ПМЛ (Коткова, 2010).

*!Xylobolus frustulatus (Pers. : Fr.) Boidin — на пне Quercus robur. Лок.: 
окр. дер. Башово, ур. Исаково, дубовый лес в долине р. Пузня, 10.06.2009, 
Попов, LE 290453.

Виды, ошибочно указанные ранее для Псковской области
Athelia cystidiolophora Parmasto — образец, который был указан для НП 

«Себежский» под этим названием (Попов, 2001в), переопределен И. В. Зми-
тровичем и является Phanerochaete sordida (Попов и др., 2013).

Gloeoporus acidulus Bondartseva — образец, который был указан для об-
ласти под этим названием (Попов, 2001б), переопределен В. М. Котковой и 
является Skeletocutis amorpha (Попов и др., 2013).

Hapalopilus salmonicolor (Berk. et M. A. Curtis) Pouzar — образцы, на 
основании которых вид приводился ранее для Псковской обл. (Бондарцева, 
1998), относятся к Hapalopilus ochraceolateritius.

Sarcodon imbricatus (L. : Fr.) P. Karst. — образцы, на основании которых 
этот вид был указан для НП «Себежский» (Коткова, 2004), относятся к Sar-
codon squamosus.

Skeletocutis vulgaris (Fr.) Niemelä et Y. C. Dai [= Cinereomyces vulgaris 
(Fr.) Spirin] — образец, который был указан для области под этим названием 
(Spirin, 2005), переопределен В. М. Котковой и является Antrodia xantha.

Таким образом, в настоящее время на территории Псковской 
обл. выявлено 344 вида афиллофоровых грибов. Их них 17 видов, 
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включая 3 вида, занесенных в «Красную книгу Российской Федера-
ции» (2008) — Ganoderma lucidum, Polyporus umbellatus и Sparassis 
crispa, — рекомендуются для включения в Красную книгу Псковской 
области. Наиболее хорошо обследованными в настоящее время явля-
ются Стругокрасненский, Локнянский и Себежский районы области.

Авторы признательны О. В. Морозовой за предоставленные об-
разцы. Работа выполнена при частичной финансовой поддержке про-
граммы Президиума РАН «Живая природа: современное состояние и 
проблемы развития» (подпрограмма «Биоразнообразие: состояние и 
динамика»).
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