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Новые данные об афиллофоровых грибах (Basidiomycota) 
ООПТ Ленинградской области. IX. Природный парк 

«Токсовский» (Карельский перешеек)
В. М. Коткова

Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, ул. Профессора Попова, д. 2, 
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Резюме. Приведены результаты изучения афиллофоровых грибов природ-
ного парка «Токсовский», расположенного во Всеволожском р-не Ленинград-
ской обл. в центральной части Карельского перешейка. На территории парка 
выявлены 165 видов макромицетов данной группы. Stereopsis vitellina (Plowr.) 
D. A. Reid отмечен впервые в Ленинградской обл. В аннотациях к каждому виду 
приведены сведения о местообитаниях и субстратах. Находки редких видов под-
тверждены гербарными образцами, хранящимися в Микологическом гербарии 
БИН РАН (LE). 
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Abstract. The paper provides the fi rst data on aphyllophoroid fungi of the Natural 
Park «Toksovskiy» situated in Vsevolozhsk District of the Leningrad Region in the 
central part of the Karelian Isthmus. The list includes 165 species annotated by data 
on their habitats, substrates and frequency. Stereopsis vitellina (Plowr.) D. A. Reid is 
recorded for the fi rst time for the Leningrad Region. The specimens of selected species 
are kept in the Mycological Herbarium of the Komarov Botanical Institute RAS (LE).
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Природный парк «Токсовский» расположен во Всеволожском 
р-не Ленинградской обл. в центральной части Карельского пере-
шейка в пределах Токсовской возвышенности и представляет собой 
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интересный геолого-геоморфологический и природный памятник 
регионального значения. Сочетание камового ландшафта и разно-
образных депрессионных форм рельефа, представленных откры-
тыми, полузамкнутыми и замкнутыми ложбинами и котловинами, 
занятыми в настоящее время озерами, придают особую живопис-
ность его территории. Наиболее крупными из озер на этой особо 
охраняемой природной территории (ООПТ) являются озера Кавго-
ловское и Хепоярви. Природный парк состоит из 4 кластеров с раз-
личными типами растительности. В кластере «Хепоярви — Во-
якоярви» (60°12′35.8ʺ–14′33.1ʺN, 30°35′31.8ʺ–42.0ʺE) наблюдается 
мозаичное сочетание озер, болот, мелколиственных и хвойных лесов. 
Кластер «Окрестности Курголовского озера» (60°10′52ʺ–11′07ʺN, 
30°32′30ʺ–33′10ʺE) представлен черничными, брусничными и тра-
вяными сосняками, мелколиственными лесами (преимущественно 
березняками и сероольшаниками), а также смешанными лесами с 
наличием в подлеске лещины. Лесной массив кластера «Кавголов-
ское озеро» (60°10′10ʺ–10′53ʺN, 30°27′17ʺ–28′40ʺE), приуроченный 
к западному берегу этого озера, характеризуется наличием при-
мыкающих к озеру массивов переходных и верховых болот, ело-
вых, сосновых и березовых лесов. В пределах кластера «Река Охта» 
(60°08′20ʺ–09′02ʺN, 30°25′08ʺ–27′30ʺN), территория которого проре-
зана водотоками — р. Охтой и ее притоком р. Пипполовкой, преоб-
ладают расположенные в ярко выраженном холмисто-котловинном 
камовом рельефе ельники (чернично-зеленомошные, сфагновые и 
кисличные), а на вершинах холмов и на сильно заболоченных участ-
ках произрастают сосняки. 

До проведения настоящих исследований какие-либо сведения об 
афиллофоровых грибах данной территории отсутствовали. Изучение 
микобиоты природного парка «Токсовский» выполнено автором в 
октябре 2013 г. и в мае — сентябре 2016 г. Исследования проводи-
ли маршрутным методом в различных типах леса, наиболее тщатель-
но обследованы старовозрастные участки еловых лесов. Сведения 
о встречаемости видов, хорошо распознаваемых в природе, заноси-
ли в список на основании полевых наблюдений, для остальных ви-
дов — после идентификации собранного материала в лабораторных 
условиях с использованием традиционных методов световой микро-
скопии.

Ниже следует аннотированный список афиллофоровых грибов, 
выявленных на территории природного парка «Токсовский». Все 
таксоны расположены по алфавиту. Названия видов приведены пре-
имущественно согласно последним европейским сводкам (Bernic-
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chia, Gorjón, 2010; Ryvarden, Melo, 2014), за исключением рода Hy-
phodontia J. Erikss., для которого принимается широкая концепция 
рода. Звездочкой (*) отмечены виды, занесенные в Красную книгу 
Ленинградской обл. (Krasnaya…, 2000), восклицательным знаком 
(!) — виды, относящиеся к индикаторным и специализированным 
видам старовозрастных лесов (по: Vyyavlenie…, 2009). В аннотаци-
ях приводятся данные о субстратах, местообитаниях и встречаемость 
на территории ООПТ (1 находка — единственная находка; 2–5 на-
ходок — редко, 6–10 — нередко, 10–19 — часто, более 20 — очень 
часто). Кластерные участки обозначены следующими цифрами: 
1 — окр. оз. Хепоярви и оз. Воякоярви, 2 — окр. оз. Курголовское, 
3 — окр. оз. Кавголовское, 4 — окр. р. Охта. Для видов, образцы 
которых гербаризированы, приводится номер образца в Миколо-
ги ческом гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова 
РАН (LE). 

!Albatrellus confl uens (Alb. et Schwein. : Fr.) Kotl. et Pouzar — 3: на почве в 
ельниках с сосной чернично-зеленомошных, нередко.

Amphinema byssoides (Pers. : Fr.) J. Erikss. — 3: на гнилом валеже Betula sp., 
Picea abies и Populus tremula в еловых и смешанных лесах, нередко (LE 310750).

!Amylocorticium subincarnatum (Peck) Pouzar — 3, 4: на валежных стволах 
Picea abies в ельниках черничных, редко.

!Amylocystis lapponica (Romell) Bondartsev et Singer — 3: на валежном 
стволе Picea abies в ельнике чернично-зеленомошном, единственная находка.

Amylostereum chailletii (Pers. : Fr.) Boidin — 1: на валежных стволах Picea 
abies в ельнике чернично-зеленомошном, редко (LE 295599).

Antrodia gossypium (Speg.) Ryvarden — 3: на валежных стволах Picea abies в 
ельнике черничном, редко (LE 310751).

!A. mellita Niemelä et Pentillä — 1: на валежном стволе Populus tremula в 
смешанном лесу, единственная находка (LE 295603). Предложен к занесению в 
Красную книгу Ленинградской обл.

A. serialis (Fr.) Donk — 1, 3, 4: на валежных стволах Picea abies в еловых 
лесах, очень часто.

A. sinuosa (Fr. : Fr.) P. Karst. — 1–4: на валежных стволах Pinus sylvestris и 
Picea abies в сосновых, еловых и смешанных лесах, нередко.

A. xantha (Fr. : Fr.) Ryvarden — 1, 3, 4: на валежных стволах Pinus sylvestris и 
Picea abies в хвойных и смешанных лесах, нередко.

!Antrodiella citrinella Niemelä et Ryvarden — 4: на валежных стволах Picea 
abies в ельниках зеленомошных, редко (LE 295604, LE 295605).

A. pallescens (Pilát) Niemelä et Miettinen — 1, 3: на валеже Betula sp. и старых 
плодовых телах Fomes fomentarius в смешанных лесах, нередко (LE 295597, 
LE 310753).

*A. serpula (P. Karst.) Spirin et Niemelä [= Antrodiella hoehnelii (Bres.) Nieme-
lä] — 2: на старых базидиомах Inonotus radiatus, развивающихся на сухостойном 
стволе Alnus incana в лиственном лесу, единственная находка (LE 310752).
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Aporpium macroporum Niemelä, Spirin et Miettinen — 1: на валежном стволе 
Populus tremula в осиннике травяном, единственная находка (LE 295601).

!Asterodon ferruginosus Pat. — 3, 4: на валежных стволах Picea abies и Popu-
lus tremula в ельниках чернично-зеленомошных, редко (LE 310754, LE 310755).

Artomyces pyxidatus (Pers. : Fr.) Jülich [≡ Сlavicorona pyxidata (Pers. : Fr.) 
Doty] — 3: на валежных стволах Populus tremula в смешанных лесах, нередко.

Athelia neuhofi i (Bres.) Donk — 4: на валежных стволах Picea abies в ельни-
ках чернично-зеленомошных, редко (LE 310756).

Basidioradulum radula (Fr.) Nobles — 1, 3: на сухих и валежных стволах и 
ветвях Betula sp. и Prunus padus в лиственных лесах, нередко.

Bjerkandera adusta (Willd. : Fr.) P. Karst. — 1, 3, 4: на валежных стволах и 
пнях Betula sp., Alnus incana и Populus tremula в смешанных и лиственных лесах, 
часто.

Botryobasidium subcoronatum (Höhn. et Litsch.) Donk — 2: на валежных 
стволах Corylus avellana в смешанных лесах, редко (LE 310757).

Botryohypochnus isabellinus (Fr. : Fr.) J. Erikss. [≡ Botryobasidium isabellinum 
(Fr. : Fr.) D. P. Rogers] — 3: на валежных стволах Picea abies и Populus tremula в 
ельниках чернично-зеленомошных, осинниках папоротниковых и в смешанных 
лесах, нередко (LE 310758).

Cantharellus cibarius Fr. — 1–4: на почве в смешанных лесах, очень часто.
Ceraceomyces microsporus K.-H. Larsson — 3: на валеже Picea abies в ельни-

ках чернично-зеленомошных, редко (LE 310759).
С. serpens (Tode : Fr.) Ginns — 3: на валежных стволах Picea abies и Populus 

tremula в еловых и смешанных лесах, часто (LE 310760).
*Ceriporiopsis aneirina (Sommerf. : Fr.) Domański — 1: на валежных стволах 

Populus tremula в осиннике травяном, единственная находка (LE 295593).
C. mucida (Pers. : Fr.) Gilb. et Ryvarden [≡ Porpomyces mucidus (Pers. : Fr.) 

Jülich] — 3: на валежных стволах Picea abies в ельнике папоротниковом, редко 
(LE 310796).

Cerrena unicolor (Bull. : Fr.) Murrill — 4: на валежных стволах Betula sp. в 
лиственных и смешанных лесах, нередко.

Chondrostereum purpureum (Pers. : Fr.) Pouzar — 1–4: на валежных ство-
лах и пнях Alnus glutinosa, Betula sp., Populus tremula и Salix spp. в лиственных и 
смешанных лесах, часто.

Conferticium ochraceum (Fr. : Fr.) Hallenb. — 4: на валежных стволах Picea 
abies в еловых лесах, редко (LE 310762).

Coniophora arida (Fr. : Fr.) P. Karst. — 1, 2, 3: на валежных стволах Picea 
abies и Pinus sylvestris в хвойных лесах, часто.

C. olivacea (Fr. : Fr.) P. Karst. — 3: на валежных стволах Picea abies в ельни-
ках чернично-зеленомошных, нередко.

Corticium roseum Pers. : Fr. — 3: на валежных ветвях Populus tremula и Salix 
spp. в смешанных лесах, редко.

Craterellus tubaeformis (Bull. : Fr.) Quél. — 3: на почве среди мха в хвойных 
лесах, нередко.

!Crustoderma dryinum (Berk. et M. A. Curtis) Parmasto — 3: на валежных 
стволах Picea abies в ельниках чернично-зеленомошных, редко (LE 310763).
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Cylindrobasidium laeve (Pers. : Fr.) Chamuris — 2: на валежных ветвях ли-
ственных пород в лиственных и смешанных лесах, редко.

Cytidia salicina (Fr. : Fr.) Burt — 3: на сухих ветвях Salix spp. в ивовых за-
рослях, редко.

Dacryobolus karstenii (Bres.) Oberw. ex Parmasto — 4: на валеже Picea abies 
в ельниках чернично-зеленомошных, редко (LE 295590).

Daedaleopsis confragosa (Bolton : Fr.) J. Schröt. — 2, 3: на валежных стволах 
Salix spp. в лиственных лесах, нередко.

Datronia mollis (Sommerf. : Fr.) Donk — 2, 4: на валежных стволах Populus 
tremula и Salix spp. в смешанных и лиственных лесах, нередко.

Diplomitoporus fl avescens (Bres.) Ryvarden — 2, 3: на сухостойных стволах 
Pinus sylvestris в сосновых лесах, редко.

Fibricium rude (P. Karst.) Jülich — 4: на валежном стволе Picea abies в ель-
нике чернично-зеленомошном, единственная находка (LE 310764).

Fomes fomentarius (L. : Fr.) Fr. — 1–4: на валежных и сухостойных стволах 
Betula sp. в смешанных и лиственных лесах, очень часто.

Fomitopsis pinicola (Sw. : Fr.) P. Karst. — 1–4: на валежных и сухостойных 
стволах и пнях Alnus incana, A. glutinosa, Betula sp., Picea abies, Pinus sylvestris, 
Populus tremula в хвойных, смешанных и лиственных лесах, очень часто.

!F. rosea (Alb. et Schwein. : Fr.) P. Karst. — 4: на валежных стволах Picea 
abies в ельниках черничных, редко.

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. — 1–4: на валежных стволах и пнях Al-
nus spp., Betula sp. и Populus tremula, в смешанных и лиственных лесах, часто.

*!G. lucidum (Curtis : Fr.) P. Karst. — 4: на пне Picea abies в ельнике кислич-
ном, единственная находка (LE 310772). Занесен в «Красную книгу Российской 
Федерации» (Krasnaya…, 2008).

Gloeocystidiellum porosum (Berk. et M. A. Curtis) Donk — 3, 4: на вале-
же Populus tremula и Sorbus aucuparia в смешанных лесах, редко (LE 310765, 
LE 310766).

Gloeophyllum odoratum (Wulfen : Fr.) Imazeki — 4: на валежных стволах Pi-
cea abies в ельниках зеленомошных, редко.

G. sepiarium (Wulfen : Fr.) P. Karst. — 1, 3, 4: на валежных, изредка сухо-
стойных стволах и пнях Picea abies в еловых и смешанных лесах, нередко.

Gloeoporus dichrous (Fr. : Fr.) Bres. — 2, 3: на сухостойных и валежных 
стволах Populus tremula и Sorbus aucuparia в смешанных и лиственных лесах, 
редко (LE 310767).

*!G. pannocinctus (Romell) J. Erikss. [≡ Ceriporiopsis pannocincta (Romell) 
Gilb. et Ryvarden] — 3: на валежных стволах Betula sp. и Populus tremula в сме-
шанных лесах, редко (LE 310761).

*!G. taxicola (Pers. : Fr.) Gilb. et Ryvarden — 2: на валежном стволе Pinus 
sylvestris в сосняке травяном, единственная находка (LE 310768).

Hapalopilus nidulans (Fr. : Fr.) P. Karst. — 3: на сухостойных и валежных 
стволах Salix spp. в смешанных лесах, редко.

Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. — 1: на пнях Pinus sylvestris в 
смешанных лесах, редко.

H. parviporum Niemelä et Korhonen — 4: на валежных стволах Picea abies в 
еловых лесах, нередко.
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Hydnellum aurantiacum (Batsch : Fr.) P. Karst. — 3: на почве в сосновых ле-
сах, нередко (LE 310769).

H. concrescens (Pers.) Banker — 3: на почве в сосняках чернично-зеленомош-
ных, редко (LE 310815).

H. ferrugineum (Fr. : Fr.) P. Karst. — 2, 3: на почве в хвойных лесах, нередко.
H. gracilipes (P. Karst.) P. Karst. — 3: на подстилке и на нижней стороне ство-

ла Pinus sylvestris в хвойном лесу, единственная находка (LE 310770).
H. peckii Banker — 3: на почве в сосново-еловых лесах, редко.
Hydnum repandum L. : Fr. — 3: на почве в ельниках чернично-зеленомош-

ных, нередко.
Hymenochaete tabacina (Sowerby : Fr.) Lév. — 1–4: на сухих и валежных вет-

вях Corylus avellana и Salix spp. в лиственных и смешанных лесах, часто.
Hyphoderma setigerum (Fr. : Fr.) Donk — 2, 4: на сухих и валежных ветвях и 

стволах лиственных деревьев, преимущественно Alnus incana, Betula spp. и Sor-
bus aucuparia в лиственных и смешанных лесах, нередко (LE 310773).

Hyphodontia alutacea (Fr.) J. Erikss. — 4: на валежных стволах Picea abies в 
еловых лесах, редко (LE 310774).

H. barba-jovis (Bull. : Fr.) J. Erikss. — 2: на валежных стволах Alnus incana и 
Betula spp. в смешанных лесах, нередко (LE 310776).

H. breviseta (P. Karst.) J. Erikss. — 2, 3: на валежных стволах Picea abies и 
Pinus sylvestris в еловых и сосновых лесах, нередко (LE 310775).

Hypochnicium erikssonii Hallenb. et Hjortstam — 1: на валеже Pinus sylvestris 
в сосново-еловом лесу, редко (LE 295594).

H. punctulatum (Cooke) J. Erikss. — 2: на валежном стволе Pinus sylvestris в 
сосняке травяном, единственная находка (LE 310777).

!Inonotus leporinus (Fr.) Gilb. et Ryvarden [≡ Onnia leporina (Fr.) H. Jahn] — 
4: на усыхающем стволе Picea abies в ельнике чернично-травяном, единственная 
находка.

I. obliquus (Pers. : Fr.) Pilát — 1–4: на живых (стерильная форма — чага) и 
сухостойных стволах Betula spp. и Alnus incana в смешанных и лиственных ле-
сах, часто.

I. radiatus (Sowerby : Fr.) P. Karst. — 1–4: на сухостойных и валежных ство-
лах Alnus incana и A. glutinosa в лиственных лесах, очень часто.

I. rheades (Pers.) Bondartsev et Singer — 3, 4: на валежных стволах Populus 
tremula в смешанных лесах, редко.

Irpex lacteus (Fr. : Fr.) Fr. — 2: на валежных стволах Sorbus aucuparia в ли-
ственных лесах, нередко (LE 310778).

Ischnoderma benzoinum (Wahlenb. : Fr.) P. Karst. — 3: на валежных стволах 
Picea abies в смешанных лесах, редко.

Junghuhnia fi mbriatella (Peck) Ryvarden — 3: на валежном стволе Populus 
tremula в осиннике травяном, единственная находка (LE 310779).

J. luteoalba (P. Karst.) Ryvarden — 3: на плодовом теле Phellinus ferrugineo-
fuscus, развивающемся на валежном стволе Picea abies в ельнике чернично-зеле-
номошном, единственная находка (LE 310780).

Laxitextum bicolor (Pers. : Fr.) Lentz — 3: на валежных стволах Betula sp. в 
смешанных лесах, редко.
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Lenzites betulinus (L. : Fr.) Fr. — 3: на валежных стволах Betula sp. и Populus 
tremula в смешанных лесах, нередко.

*!Leptoporus mollis (Pers. : Fr.) Pilát — 3: на валежных стволах Picea abies в 
ельниках чернично-зеленомошном и папоротниковом, редко.

*Leucogyrophana mollusca (Fr. : Fr.) Pouzar — 3: на валежном стволе Picea 
abies в ельнике папоротниковом, единственная находка (LE 310781).

L. sororia (Burt.) Ginns — 4: на валеже Picea abies в ельниках зеленомош-
ных, редко (LE 295591).

*Mycoacia fuscoatra (Fr. : Fr.) Donk — 3: на валежных стволах Populus 
tremula в елово-березовых лесах с осиной, редко.

Oligoporus alni (Niemelä et Vampola) Piątek [≡ Postia alni Niemelä et Vampo-
la] — 2, 3: на валежных стволах Populus tremula и Sorbus aucuparia в листвен-
ных и смешанных лесах, нередко.

O. caesius (Schrad. : Fr.) Gilb. et Ryvarden [≡ Postia caesia (Schrad. : Fr.) 
P. Karst.] — 1–4: на валежных стволах Picea abies в ельниках чернично-зелено-
мошных, нередко.

O. fl oriformis (Quél.) Gilb. et Ryvarden [≡ Postia fl oriformis (Quél.) Jülich] — 
3: на валежном стволе Picea abies в ельнике папоротниковом, единственная на-
ходка (LE 310782).

O. fragilis (Fr.) Gilb. et Ryvarden [≡ Postia fragilis (Fr.) Jülich] — 3: на валежных 
стволах Picea abies и Pinus sylvestris в еловых и сосновых лесах, нередко.

!O. guttulatus (Peck) Gilb. et Ryvarden [≡ Postia guttulata (Peck) Jülich] — 
3: на сухостойных и валежных стволах Picea abies в ельниках чернично-
зеленомошных, редко (LE 310783)

*!O. leucomallellus (Murrill) Gilb. et Ryvarden [≡ Postia leucomallella (Mur-
rill) Jülich] — 3: на валежных стволах Picea abies в ельниках черничных, редко 
(LE 310784).

O. ptychogaster (F. Ludw.) Donk [≡ Postia ptychogaster (F. Ludw.) Vesterh.] — 
3, 4: на корнях валежных стволов Picea abies и Pinus sylvestris в хвойных лесах, 
редко (LE 310785).

O. stipticus (Pers.: Fr.) Gilb. et Ryvarden [≡ Postia stiptica (Pers. : Fr.) Jülich] — 
2–4: на валежных стволах Picea abies и Pinus sylvestris в еловых и смешанных 
лесах, нередко.

O. tephroleucus (Fr.) Gilb. et Ryvarden [≡ Postia tephroleuca (Fr.) Jülich] — 
1–3: на валежных стволах Picea abies, Pinus sylvestris и Populus tremula в сме-
шанных лесах, часто.

Oxyporus corticola (Fr. : Fr.) Ryvarden — 3: на валежных стволах Populus tre-
mula в смешанных лесах, нередко.

O. populinus (Schumach. : Fr.) Donk — 1, 2: на живых стволах Acer platanoi-
des и Sorbus aucuparia в смешанных и лиственных лесах, редко.

Peniophora incarnata (Pers. : Fr.) P. Karst. — 2, 4: на сухих ветвях Salix spp. в 
смешанных лесах, редко.

Phanerochaete sanguinea (Fr. : Fr.) Pouzar — 1: на валежных ветвях Pinus syl-
vestris в сосняках чернично-зеленомошных, редко.

Peniophorella praetermissa (P. Karst.) K. H. Larss. [≡ Hyphoderma praetermis-
sum (P. Karst.) J. Erikss. et Å. Strid] — 4: на гнилом валеже Picea abies в еловых 
лесах, нередко (LE 310771).
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Phellinus alni (Bondartsev) Parmasto — 1–3: на живых и сухостойных ство-
лах Alnus incana, A. glutinosa, Sorbus aucuparia в черноольшаниках, смешанных 
и лиственных лесах, нередко.

!P. chrysoloma (Pers. : Fr.) Donk s. l. — 3, 4: на сухостойных и валежных 
стволах Picea abies в ельниках, редко.

P. conchatus (Pers.: Fr.) Quél. — 1–3: на живых и сухостойных стволах Salix 
spp. в лиственных и смешанных лесах, нередко.

!P. ferrugineofuscus (P. Karst.) Bourdot et Galzin — 1, 3, 4: на валежных ство-
лах Picea abies в еловых лесах, редко (LE 295600, LE 310787).

P. igniarius (L. : Fr.) Quél. — 1–3: на живых и сухостойных стволах Salix spp. 
в лиственных лесах, нередко.

P. laevigatus (P. Karst.) Bourdot et Galzin — 1–3: на живых и сухостойных 
стволах Betula spp. в лиственных лесах, нередко.

P. nigricans (Fr.) P. Karst. — 1–3: на живых и сухостойных стволах Betula spp. 
в смешанных лесах, нередко.

!P. nigrolimitatus (Romell) Bourdot et Galzin — 4: на валежных стволах Picea 
abies в ельниках чернично-зеленомошных, редко (LE 310788).

P. pini (Brot. : Fr.) A. Ames — 3: на живых стволах Pinus sylvestris в сосновых 
лесах, редко.

!P. populicola Niemelä — 3: на живых стволах Populus tremula в смешанных 
лесах, редко.

P. punctatus (P. Karst.) Pilát — 1–4: на живых и сухостойных стволах Corylus 
avellana, Prunus padus и Salix spp. в лиственных лесах, часто.

P. tremulae (Bondartsev) Bondartsev et P. N. Borisov — 1, 3, 4: на живых и ва-
лежных стволах Populus tremula в смешанных и лиственных лесах, очень часто.

P. viticola (Schwein. : Fr.) Donk — 4: на валежных стволах Picea abies в ель-
никах черничных, редко.

Phellodon connatus (Schultz : Fr.) P. Karst. — 3: на почве в сосняках чернич-
но-зеленомошных, редко (LE 310789).

P. niger (Fr. : Fr.) P. Karst. — 3: на почве в ельниках чернично-зеленомошных, 
редко.

P. tomentosus (L. : Fr.) Banker — 3: на почве в сосняках чернично-зелено-
мошных, нередко (LE 310791).

!Phlebia centrifuga P. Karst. — 4: на валежных стволах Picea abies в ельни-
ках черничных, редко.

P. lilascens (Bourdot) J. Erikss. et Hjortstam — 2, 3: на валежных стволах Picea 
abies и Pinus sylvestris в еловых и сосновых лесах, редко (LE 310792).

P. livida (Pers. : Fr.) Bres. — 3: на валежных стволах Picea abies в еловых ле-
сах, редко (LE 310793).

P. nitidula (P. Karst.) Ryvarden — 3: на валежных ветвях Salix sp. в смешан-
ном лесу, единственная находка (LE 310794).

P. radiata Fr. : Fr. — 1–3: на валежных стволах Alnus spp., Betula sp., Populus 
tremula, Salix spp., Sorbus aucuparia в смешанных и лиственных лесах, нередко.

P. tremellosa (Schrad. : Fr.) Nakasone et Burds. [≡ Merulius tremellosus Schrad. : 
Fr.] — 1–4: на валежных и сухостойных стволах, пнях Alnus incana, Betula spp. и 
Populus tremula в смешанных и лиственных лесах, часто. 
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Phlebiopsis gigantea (Fr. : Fr.) Jülich — 1, 3, 4: на валежных стволах Picea 
abies и Pinus sylvestris в хвойных и смешанных лесах, нередко.

P. ravenelii (Cooke) Hjortstam — 2: на валеже Alnus incana и Corylus avellana 
в сероольшаниках и в сосняке с лещиной травяном, редко (LE 310795).

Piloderma bicolor (Peck) Jülich [= Piloderma fallax (Lib.) Stalpers] — 1, 3: на 
гнилом валеже Picea abies, Pinus sylvestris и Populus tremula в сосновых и сме-
шанных лесах, нередко.

Piptoporus betulinus (Bull. : Fr.) P. Karst. — 1, 3, 4: на сухостойных и валеж-
ных стволах Betula spp. в лиственных и смешанных лесах, очень часто.

Plicatura nivea (Sommerf. : Fr.) P. Karst. — 1–3: на валежных стволах Alnus 
incana и A. glutinosa в черноольшанике и в лиственных лесах, нередко.

!Polyporus badius (Pers.) Schwein. — 1, 3: на валежных стволах Populus tre-
mula в смешанных лесах, редко (LE 295602).

P. brumalis Pers. : Fr. — 1, 2: на валежных стволах Alnus incana в лиственных 
лесах, редко.

P. varius (Pers. : Fr.) Fr. — 1, 3: на валежных стволах Populus tremula, редко.
!Pseudomerulius aureus (Fr. : Fr.) Jülich — 1, 3: на валежных стволах Pinus 

sylvestris и Picea abies в сосновых, еловых и смешанных лесах, редко.
!Punctularia strigosozonata (Schwein.) P. H. B. Talbot — 3: на валежном ство-

ле Populus tremula в осиннике с елью папоротниковом, единственная находка 
(LE 310797).

*!Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk — 3, 4: на валежных стволах Picea abies в 
еловых и смешанных лесах, редко.

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq. : Fr.) P. Karst. — 1: на валежных стволах Sor-
bus aucuparia в лиственных лесах, редко.

Radulomyces confl uens (Fr. : Fr.) M. P. Christ. — 1, 4: на сухих ветвях Sambu-
cus racemosa в лиственных лесах, редко (LE 295598).

Resinicium bicolor (Alb. et Schwein. : Fr.) Parmasto — 3, 4: на валежных ство-
лах Picea abies и Alnus glutinosa в еловых лесах и черноольшанике, нередко 
(LE 310798, LE 310799).

R. furfuraceum (Bres.) Parmasto — 1, 3, 4: на валежных стволах Picea abies и 
Pinus sylvestris в еловых и сосновых лесах, нередко (LE 295595, LE 310800).

Schizophyllum commune Fr. : Fr. — 1, 3: на валежных стволах Betula spp. и 
Salix sp в лиственных лесах, редко.

Schizopora paradoxa (Schrad.: Fr.) Donk [≡ Hyphodontia paradoxa (Schrad. : 
Fr.) E. Langer et Vesterholt] — 2: на сухостойных и валежных стволах Alnus in-
cana и Corylus avellana в лиственных лесах, нередко.

!Serpula himantioides (Fr. : Fr.) P. Karst. — 3: на валежных стволах Picea 
abies в ельниках чернично-зеленомошных, редко (LE 310801).

*Sistotrema confl uens Fr. — 3: на почве в смешанных лесах, преимуществен-
но у дорог, нередко (LE 310802, LE 310803).

Skeletocutis amorpha (Fr. : Fr.) Kotl. et Pouzar — 1, 4: на валежных стволах 
Picea abies и Pinus sylvestris в хвойных лесах, нередко.

S. carneogrisea A. David — 1–3: на старых плодовых телах Trichaptum abi-
etinum и на валежных стволах Picea abies в ельниках чернично-зеленомош-
ных, изредка на сухостойных стволах Pinus sylvestris в смешанных лесах, редко 
(LE 295593, LE 310804).
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Steccherinum fi mbriatum (Pers. : Fr.) J. Erikss. — 2, 3: на гнилых валежных 
ветвях Populus tremula и Sorbus aucuparia в смешанных и лиственных лесах, 
редко.

S. ochraceum (Pers. ex J. F. Gmel. : Fr.) Gray — 1, 3: на валеже и сухостое Al-
nus glutinosa, Betula sp., Populus tremula и Salix spp. в смешанных лесах и черно-
ольшаниках, нередко.

Stereopsis vitellina (Plowr.) D. A. Reid — 3: на почве у корней Pinus sylvestris 
в сосняке черничном, единственная находка (LE 310805). Впервые выявлен на 
территории Ленинградской обл. Ранее на Северо-Западе России был отмечен 
только в заповеднике «Кивач» в Республике Карелия (Lositskaya, 1999). Занесен 
в «Красную книгу Республики Карелии» (Krasnaya…, 2007).

Stereum hirsutum (Willd. : Fr.) Pers. — 1, 2, 4: на валежных стволах и ветвях 
Betula sp., Sorbus aucuparia в смешанных и лиственных лесах, нередко.

S  . rugosum (Pers. : Fr.) Fr. — 1–4: на сухостойных и валежных стволах Alnus 
incana, A. glutinosa, Betula sp., Corylus avellana, Prunus padus, Sorbus aucuparia в 
лиственных и смешанных лесах, часто.

S. sanguinolentum (Alb. et Schwein. : Fr.) Fr. — 2, 3: на валежных стволах 
Picea abies и Pinus sylvestris в еловых и сосновых лесах, часто.

S. subtomentosum Pouzar — 1, 2: на валежных стволах Alnus incana в ли-
ственных и смешанных лесах, часто.

Tomentella bryophila (Pers.) M. J. Larsen — 3: на валеже Populus tremula в 
смешанных лесах с осиной, нередко.

T. radiosa (P. Karst.) Rick — 2, 3: на валеже Populus tremula в хвойно-ши-
роколиственном лесу и Pinus sylvestris в сосновых лесах, редко (LE 310806, 
LE 310807).

T. subtestacea Bourdot et Galzin — 3: на гнилом валеже Populus tremula в 
хвойно-широколиственном лесу, единственная находка (LE 310808).

Trametes hirsuta (Wulfen : Fr.) Pilát — 1–3: на валежных и сухостойных 
стволах Betula sp., Padus avium, Salix spp., Sorbus aucuparia в смешанных и ли-
ственных лесах, нередко.

T. ochracea (Pers.) Gilb. et Ryvarden — 1, 3, 4: на валежных стволах Populus 
tremula и Betula sp. в смешанных и лиственных лесах, нередко

T. pubescens (Schumach. : Fr.) Pilát — 2: на валежных стволах Alnus incana в 
лиственных лесах, редко.

*!T. suaveolens (L. : Fr.) Fr. — 1: на валежном стволе Salix sp. в лиственном 
лесу вдоль дороги, единственная находка.

T. trogii Berk — 1, 2: на валежных стволах Populus tremula и Salix sp. в осин-
никах и смешанных лесах, нередко.

Trechispora candidissima (Schwein.) Bondartsev et Singer — 2: на гнилом ва-
леже Corylus avellana в сосняке с лещиной травяном, редко (LE 310809).

T. mollusca (Pers. : Fr.) Liberta — 3: на гнилых валежных стволах Populus 
tremula в смешанных лесах, редко (LE 310810).

T. stellulata (Bourdot et Galzin) Liberta — 2: на гнилом валеже Corylus avella-
na в сосняке с лещиной травяном, единственная находка (LE 310811).

T. subsphaerospora (Litsch.) Liberta — 1: на валеже Pinus sylvestris в 
сосново-еловом лесу, редко (LE 295592).



Новости сист. низш. раст. — Novosti Sist. Nizsh. Rast. 51: 166–177. 2017

176

Trichaptum abietinum (Dicks. : Fr.) Ryvarden — 1, 2, 4: на валежных стволах 
и ветвях Picea abies и Pinus sylvestris в хвойных и смешанных лесах, очень ча-
сто.

T. biforme (Fr.) Ryvarden — 2, 3: на валежных, изредка сухостойных стволах 
Betula sp., изредка Alnus incana в смешанных лесах, нередко.

T. fuscoviolaceum (Ehrenb. : Fr.) Ryvarden — 2: на валежных стволах Pinus 
sylvestris в сосняках чернично-зеленомошных, редко.

Tubulicrinis borealis J. Erikss. — 3: на валежных стволах Picea abies в ельни-
ках чернично-зеленомошных, редко (LE 310812).

Vararia investiens (Schwein.) P. Karst. — 3: при основании сухостойно-
го стволика Salix sp. по краю заболоченного сосняка, единственная находка 
(LE 310813).

Vesiculomyces citrinus (Pers.) Hagström — 3: на валежных стволах Picea 
abies в еловых лесах, нередко (LE 310814).

Xenasmatella vaga (Fr. : Fr.) Stalpers [≡ Phlebiella vaga (Fr. : Fr.) P. Karst.] — 
1–3: на гнилых валежных стволах и ветвях Pinus sylvestris, Populus tremula в со-
сновых и смешанных лесах, нередко.

На территории природного парка «Токсовский» выявлено 165 ви-
дов афиллофоровых грибов, включая 12 макромицетов, занесенных в 
список охраняемых видов в Ленинградской обл. (Krasnaya…, 2000), 
в том числе 1 вид — Ganoderma lucidum, занесенный в «Красную 
книгу Российской Федерации» (Krasnaya…, 2008). В сосновом лесу 
в окрестности пос. Токсово впервые в Ленинградской обл. выявлен 
редкий вид Stereopsis vitellina. Несмотря на то что полученные нами 
данные не являются исчерпывающими для этой территории, нахож-
дение здесь 27 макромицетов, относящися к индикаторным и специ-
ализированным видам старовозрастных лесов на Северо-Западе Рос-
сии (по: Vyyavlenie…, 2009), указывает на высокую ценность этой 
ООПТ для сохранения биологического разнообразия грибов нашего 
региона. 

Автор выражает признательность Г. А. Исаченко за организацию 
исследований по изучению биоты данной ООПТ. Инсерация образ-
цов выполнена в рамках государственного задания согласно тема-
тическому плану БИН РАН по теме «Гербарные фонды БИН РАН 
(история, сохранение, изучение и пополнение)».
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