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Введение 
 

Актуальность темы 

Актуальность работы связана с той важной ролью, которую играют грибы в 

функционировании наземных экосистем. Наряду с другими сапротрофными организмами они 

участвуют в разложении мёртвого органического вещества, преимущественно растительного 

происхождения, многие из них образуют микоризу с высшими растениями. Грибы играют роль 

деструкторов в круговороте веществ, поддерживая стабильность экосистем. Важность их 

изучения в природных сообществах обусловлена, с одной стороны, недостаточной изученностью 

этой группы, а с другой – неуклонно возрастающим антропогенным воздействием, которое ведёт 

к нарушению экологического равновесия и исчезновению видов, что особо ощутимо в 

интенсивно осваиваемых в настоящее время тропических регионах: вырубка даже небольшого 

участка полидоминантного леса связана с исчезновением большого числа часто еще 

неописанных видов, в то время как уничтожение лесов идет в катастрофических масштабах. Так, 

во Вьетнаме за последние 50 лет лесные территории сократились более, чем вдвое (Meyfroidt, 

Lambin, 2008). 

Открытие новых таксонов высокого ранга грибов и грибообразных организмов (Karpov et 

al., 2014) свидетельствует о том, что большая часть грибов все ещё остается неизвестной. 

Считается, что в настоящее время зарегистрировано не более 10% от существующих в природе 

видов, общее число которых оценивается в 2.2–3.8 миллиона (Hawksworth, Lucking, 2017). 

Болетовые грибы, имеющие развитый мицелий и формирующие более или менее крупные 

плодовые тела, играют существенную роль в тропических экосистемах, формируя микоризные 

ассоциации с лесообразующими древесными породами более чем 10 семейств, в том числе, 

Dipterocarpaceae, Fabaceae, Fagaceae, Pinaceae, улучшая их питание и рост, повышая 

устойчивость к неблагоприятным воздействиям внешней среды, а также участвуя в процессе 

разложения органического вещества (Thoen, Bâ, 1989; den Bakker et al., 2004; Sato et al., 2007; 

Smith, Pfister, 2009; Becerra, Zak 2011; Henkel et al., 2012; Husbands et al., 2013). И для человека 

многие из них имеют важное значение в качестве источника питания и как потенциальные 

продуценты биологически активных веществ медицинского назначения, что особенно актуально 

в последнее время. Регион Юго-Восточной Азии является центром разнообразия этой группы. 

Центральное нагорье (плато Тэйнгуен) расположено в средней части Вьетнама, где 

сохранились большие массивы горных и предгорных лесов, многие из которых находятся под 

охраной государства (особо охраняемые природные территории: заповедники, национальные 

парки, охраняемые леса). Исследование разнообразия болетовых грибов в типичных лесах 

Тэйнгуэн не только дополнит сведения о таксономическом составе макромицетов этого 
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региона, но и поможет разработать мероприятия для сохранения этих территорий с 

разнообразием обитающих на них видов. 

 

Степень разработанности темы 

Несмотря на то, что выявленное разнообразие макромицетов во Вьетнаме очень велико 

(Trinh Tam Kiet, 1998, 2011), ежегодно описываются все новые и новые виды (Patoulliard, 1909; 

Dorfelt et al. 2004; Morozova et al., 2012, 1013; Rebriev et al., 2014; Crous et al., 2015, 2017, 2018, 

2019), исследования грибов, в том числе и болетовых, здесь еще недостаточны. Обзор 

исследований по макромицетам Центрального нагорья дан в работе Фам и др. (2018). 

В настоящее время несколькими группами исследователей ведется изучение разнообразия 

и систематики болетовых грибов тропических регионов (Halling et al., 2015; Wu et al., 2014, 

2015, 2016; Zhao et al., 2014, 2015; Takahashi et al., 2015; Zeng et al., 2016; Li et al., 2016; Zeng et 

al., 2017; Liang et al., 2019). В результате этих исследований, основанных на применении 

методов молекулярного анализа для установления таксономической позиции видов и 

реконструкции филогенеза, за последние два десятилетия система болетовых грибов претерпела 

значительные изменения. 

Имевшиеся к моменту начала работы над диссертацией сведения по семейству Boletaceae 

на Центральном нагорье были основаны на морфологическом подходе с использованием 

европейских и американских монографий и определительных ключей (Perreau, 1964; Trinh, 

1998, 2007; Le, 2003; Ton, 2009; Nguyen et al., 2016; Do et al., 2017). Были опубликованы 

сведения o 37 видах болетовых грибов, из которых 4 были описаны непосредственно с этой 

территории (Patoulliard, 1909; Dorfelt et al. 2004). Однако развитие молекулярно-генетических 

методов и широкое их применение в соседних регионах показали существенное своеобразие 

микобиоты тропических регионов, что требовало переоценки имеющихся данных на 

современном уровне. Кроме того, значительная часть Центрального нагорья и многие 

находящиеся на нем охраняемые природные территории ранее никогда не обследовались 

микологами. Эти обследования начались сотрудниками Российско-Вьетнамского Тропического 

центра, в ряде экспедиций которого автор настоящей диссертации или непосредственно 

принимала участие, или обрабатывала их материалы (Kovalenko et al., 2012; Морозова et al., 

2014; Александрова et al., 2016). 

 

Цель и задачи исследования 

Цель работы – изучить разнообразие болетовых грибов (Boletaceae, Agaricomycetes) 

Центрального нагорья Вьетнама (плато Тэйнгуен) 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
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1. Выявить видовое разнообразие болетовых грибов Центрального нагорья на основе 

использования комплекса морфологических и молекулярно-генетических методов. 

2. Провести таксономическую ревизию видов рода Boletellus, встречающихся на 

исследуемой территории. 

3. Сделать морфологические описания таксонов, встречающихся на Центральном 

нагорье, изучить их экологическую приуроченность, проанализировать географическое 

распространение. 

4. Провести таксономический, эколого-ценотический и географический анализы 

выявленной микобиоты. 

5. Оценить возможность практического использования болетовых грибов плато 

Тэйнгуен. 

 

Научная новизна 

Впервые на основе сочетания молекулярно-генетического и морфологического подходов 

было изучено разнообразие болетовых грибов (сем. Boletaceae) Центрального нагорья 

Вьетнама. Было зарегистрировано 50 видов грибов этой группы, из которых 42 являются 

новыми для исследуемой территории и Вьетнама в целом, а 4 (Afroboletus vietnamenis, 

Fistulinella olivaceoalba, Boletus candidissimus, Veloporphyrellus vulpinus) описаны как новые для 

науки. Кроме того, выявлено 28 филогенетических линий, которые могут рассматриваться как 

потенциально новые виды. Впервые проведен комплексный таксономический, эколого-

ценотический и географический анализы выявленной микобиоты. Были получены 117 

нуклеотидных последовательностей ITS1-5.8S-ITS2 участка, 110 последовательностей гена 

tef1α и 19 LSU из образцов болетовых грибов, собранных на Центральном нагорье. На 

основании таксономической ревизии видов Boletellus-emodensis-комплекса, обитающих на 

плато Тэйнгуен, было показано, что Boletellus annamiticus, описанный с данной территории и 

сведенный позднее в синонимы к Boletellus emodensis, является самостоятельным видом. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

В ходе исследования была получена новая информация о разнообразии и распространении 

группы грибов, важной в теоретическом и практическом аспектах. 

Полученные молекулярно-генетические данные могут быть использованы для 

совершенствования системы семейства Boletaceae и Agaricomycetes в целом. 

Приведенные в работе подробные описания видов, составленные на основании 

оригинального материала, могут быть использованы при написании определителей грибов, 

атласов, региональных сводок и учебных пособий. Сведения о нахождении этих видов на 
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территории Вьетнама, подтвержденные молекулярными данными, пополняют информацию об 

их общем распространении и его закономерностях, внося вклад в знание о географии грибов в 

целом. 

Изучение типовых образцов, сверка их морфологии с протологом позволили сделать 

дополнения к описаниям этих видов, уточнить их таксономический статус, что в дальнейшем 

даст возможность более точно применять названия к соответствующим таксонам. 

Собранный новый коллекционный материал пополнил фонды Микологического гербария 

Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (LE) и доступен для последующего изучения 

специалистами. Была пополнена также коллекция образцов ДНК БИН РАН, которая может 

быть использована для последующего секвенирования дополнительных молекулярных 

маркеров. Полученные нуклеотидные последовательности нескольких участков ДНК типовых 

образцов депонированы в базу данных NCBI GenBank и доступны для решения 

таксономических вопросов и верификации определений в качестве референсных. 

Данные о разнообразии семейства Boletaceae ряда ООПТ Центрального нагорья 

необходимы для обоснования и организации природоохранных работ на этих территориях. 

Сведения о съедобных и ядовитых грибах, встречающихся на плато Тэйнгуен, будут 

полезны при возникновении потребности в грибах как пищевом ресурсе. 

 

Методология и методы исследования 

Исследование основано на филогенетическом подходе к распознаванию видов 

(phylogenetic species recognition) (Taylor et al., 2000). Для оценки таксономического статуса 

выявленных филогенетических линий и выдвижения видовых гипотез опирались на принятые 

границы возможной изменчивости участков ITS1-5.8S-ITS2 и tef1α яДНК в пределах вида 

(Petersen et al., 2008; Hughes et al., 2009). 

В работе использовались как классические (сбор и гербаризация материала, его изучение 

с применением светового и сканирующего электронного микроскопов), так и современные 

молекулярно-генетические (получение нуклеотидных последовательностей, построение 

филогенетических деревьев и их анализ) методы. Для анализа морфологических и молекулярно-

генетических данных применялся набор статистических программ. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Разнообразие болетовых грибов (сем. Boletaceae) Центрального нагорья Вьетнама 

составляет не менее 80 видов, многие из которых еще не описаны и нуждаются в 

дальнейшем изучении. 
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2. В пределах группы видов Boletellus emodensis-комплекса на исследуемой территории 

встречается как минимум 5 филогенетических линий. Boletellus annamiticus, описанный с 

территории плато Тэйнгуен, но рассматривавшийся в течение многих лет как синоним B. 

emodensis, является самостоятельным видом. 

3. Распределение болетовых грибов по исследуемой территории находится в зависимости от 

типа биотопов, высотной поясности и присутствия соответствующего микоризного 

симбионта. 

4. В видовом составе семейства Boletaceae Центрального нагорья Вьетнами преобладают 

виды с индокитайско-восточноазиатским типом ареала, то есть наиболее выражены связи 

изучаемой микобиоты с северными по отношению к Центральному нагорью Вьетнама 

регионами. 

 

Личный вклад автора 

Диссертант принимала личное непосредственное участие на всех этапах исследования – 

планировании работы, подборе методологии и методов, сборе материала в полевых условиях в 

течение двух полевых сезонов на ООПТ Центрального нагорья, проведении молекулярно-

генетических работ, обработке полученных данных и филогенетическом анализе, 

морфологическом изучении собранных образцов, составлении их описаний, обобщении и 

интерпретации результатов, подготовке и публикации статей, представлении результатов на 

конференциях. 

 

Степень достоверности результатов 

Достоверность полученных результатов обеспечивается большим объемом 

оригинальных данных, подтвержденных депонированными в Микологический гербарий БИН 

РАН ваучерными образцами, в том числе типовыми, и депонированными в базу данных NCBI 

GenBank нуклеотидными последовательностями, а также публикацией результатов в 

рецензируемых журналах. Использование сочетания классических и современных методов 

исследования, сопоставление результатов с данными литературы и их критический анализ 

обеспечивают корректность сделанных выводов. 

 

Апробация работы 

Основные результаты работы были представлены в виде устных докладов на четырех 

конференциях: на V Национальной конференции по экологии и биологическим ресурсам 

(Ханой, 2014); на Международной молодежной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы в лесном хозяйстве» (Санкт-Петербургский государственный 
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лесотехнический университет, 2017); на IV (XII) международной ботанической конференции 

молодых учёных в Санкт-Петербурге (БИН РАН, 2018); на конференции, посвященной 100-

летию кафедры Микологии и альгологии МГУ «Микология и альгология в России. ХХ–ХХ век: 

смена парадигм» (МГУ, 2018). 

 

Публикация результатов исследования 

Всего по теме диссертации опубликовано 9 работ на русском, английском и вьетнамском 

языках, в том числе 5 статей в российских и международных рецензируемых журналах, 

индексируемых в международных базах данных Scopus и/или Web of Science, а также тезисы 4 

конференций. 

 

Объем и структура работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, выводов, списка 

использованной литературы, включающий 225 источников (из них 11 – на русском и 214 – на 

иностранных языках) и «Приложения». Работа изложена на 236 страницах и включает 6 таблиц 

и 45 рисунков (без учета приложения). Приложение представлено на 50 страницах и содержат 

50 рисунков. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

БОЛЕТОВЫХ ГРИБОВ 

1.1. Основные направления исследований болетовых грибов. 
Порядок Boletales включает более 1000 видов (Kirk et al., 2008), встречающихся в 

различных типах преимущественно лесных сообществ от субарктического редколесья до 

хвойных, широколиственных и тропических лесов, а также в рудеральных местообитаниях. 

Порядок объединяет представителей как с пороидным гименофором, так и с пластинчатым или 

гладким, включает секотиоидные и гастероидные формы. Жизненные стратегии также 

разнообразны – от сапротрофов и паразитов на растениях (с образованием бурой гнили) и других 

грибах до микоризообразователей. Несмотря на это, как показали последние молекулярно-

генетические исследования, порядок монофилетичен (Binder, Hibbett, 2006). Он интенсивно 

изучается исследовательскими коллективами разных стран. По последним данным в пор. 

Boletales включает 12–15 семейств. Эти семейства объединяют в 7-8-основных линий уровня 

подпорядка (Binder, Hibbett, 2006; Wu, 2014, 2016), две из которых включают преимущественно 

болетоидные семейства и роды – Boletineae и Suillineae. Семейство Boletaceae, которому 

посвящено настоящее исследование, входит в подпорядок Boletineae. 

Семейство Boletaceae описал французский ботаник Ф. Шевалье (Chevallier, 1826) с типовым 

родом Boletus L., включив в него еще четыре рода, которые позже были перенесены в другие 

семейства, в то время как в Boletaceae описывались новые роды. В 4 издании Agaricales in 

Modern Taxonomy (Singer, 1986) приводятся уже 26 родов и 415 видов. 10-е издание Словаря 

грибов (Kirk et al., 2008) содержит информацию о 35 родах и 787 видах. 

До начала 2000-х гг. виды и роды описывались на основе морфологических признаков 

(Pilát, 1969; Corner, 1972; Wolfe, 1979). Семейству были посвящены богато иллюстрированные 

монографии (Alessio, 1985, 1991; Bessete et al., 2000; Ladurner et al., 2003; Muñoz, 2005; Kibby, 

2016; Flora…, 2018). 

Благодаря применению методов молекулярного анализа в течение последних двух 

десятилетий система болетовых грибов претерпела значительные изменения. Первой крупной 

работой, посвященной Boletales, можно считать исследование Биндера и Хиббетта (Binder, 

Hibbett, 2006), которые на основании молекулярных данных выявили 38 филогенетических 

линий родового уровня в семействе Boletaceae, включая неописанные. Серьезные коррективы в 

понимание филогенеза и построение системы внесла активизация исследований в тропических 

регионах, где особенно велико разнообразие этой группы грибов. Молекулярные исследования 

подтвердили азиатское происхождение группы (Feng et al., 2012), а также частично совпали с 

данными хемосистематики (Besl, Bresinsky, 1997; Binder, Besl, 2000; Binder, Bresinsky, 2002). 

Изучение филогении различных таксономических групп в пределах Boletineae с применением 
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мультигенного подхода привело к выявлению новых филогенетических линий, включающих 

виды как умеренных, так и тропических широт (den Bakker et al., 2004; Dentinger et al., 2010; 

Nuhn et al., 2013; Федосова, Коваленко, 2014; Wu et al., 2014, 2015, 2016). В 2014 году Ву с 

коллегами (Wu et al., 2014) выявили 7 больших клад уровня подсемейств (Boletoideae, 

Xerocomoideae, 4 новых подсемейства - Austroboletoideae, Chalciporoideae, Leccinoideae, 

Zangioideae и группа Pulveroboletus) и 59 филогенетических линий родового уровня, в том числе 

22 новые, в 2016 – 62 родовые линии, из которых 52 встречаются в Китае (Wu et al., 2016). 

Филогенетический анализ показал, что многие крупные роды болетовых, принимавшиеся в 

течение более полувека как единые эволюционные линии, оказались полифилетическими. В 

связи с этим начался процесс дробления родов. Так, из рода Boletus выделены Butyriboletus 

(Arora, Frank, 2013), Cyanoboletus, Exsudoporus (Vizzini et al., 2014a,b), Alessioporus, 

Pulchroboletus (Gelardi et al., 2014), Rubroboletus (Zhao et al., 2014b), Baorangia, Lanmaoa, 

Parvixerocomus, Rugiboletus (Wu et al., 2015) и другие; из рода Xerocomus выделены роды 

Xerocomellus (Šutara, 2008), Imleria (Vizzini, 2014), Hortiboletus (Vizzini, 2015). Значительное 

число новых родов описано из Австралии и тропических регионов Азии – Australopilus, 

Borofutus, Corneroboletus, Harrya, Nigroboletus, Sutorius и др. (Halling et al., 2012a,b; Zeng et al., 

2012; Hosen et al., 2013; Li et al., 2014; Zhu et al., 2015; Gelardi et al., 2015). Описываются новые 

роды для секотиоидных и гастероидных форм (Pegler, Young, 1989; Yang et al., 2006; Desjardin et 

al., 2008, 2009; Orihara et al., 2010; Lebel et al., 2011). 

Описание большого количества родов без четкой морфологической поддержки привело к 

значительным затруднениям в определении родовой принадлежности видов без применения 

молекулярных методов. Во многом это связано с тем, что молекулярные исследования во многих 

случаях не подтвердили диагностическую значимость ряда характеристик, на которых 

основывалась морфологическая таксономия, таких, как орнаментация базидиоспор, морфология 

пор, тип гименофора. Наличие гладких и орнаментированных спор, пороидного и пластинчатого 

гименофоров в различных филогенетических линиях показывает, что такие сходные типы могли 

возникать неоднократно в ходе эволюции. 

Некоторые роды были выделены на основании особенностей химического состава грибов: 

представители рода Retiboletus содержат ретиполиды (особые спиромакролактоны) (Binder, 

Bresinsky, 2002), рода Crocinoboletus – пигмент болетокросин (полиен) (Zeng et al., 2014). 

Молекулярные исследования подтвердили монофилию этих групп (Wu et al., 2014, 2016). В 

некоторых группах, наооборот, специфические пигменты были вывлены позже, как пульверолид 

у представителей рода Pulveroboletus (Zhang et al., 2006; Yang et al., 2010). Кроме того, у многих 

видов различные части плодовых тел изменяют окраску при повреждении в результате 

окисления содержащихся в них производных пульвиновой кислоты, таких, как вариегатовая, 
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ксерокомовая и атротоментиновая кислоты (Beaumont et al., 1968; Nelson, 2010). Такие изменения 

окраски также часто бывают родоспецифичными. 

Исследования филогении Agaricomycetes и построение филогенетических гипотез, которые 

могут быть положены новой системы Boletales, в работах последних лет включает оценку 

времени дивергенции таксонов (He et al., 2019), в том числе отдельные работы посвящены 

происхождению и эволюции болетоидного рода Strobilomyces (Han et al., 2018, 2020). 

Таксономическая обработка ряда групп болетовых грибов с применением комплекса 

морфологических и молекулярно-генетических методов способствовала описанию множества 

новых видов (Peintner et al., 2003; Klofac, 2010, 2013; Neves et al., 2012; Gelardi et al., 2013; Zhao et 

al., 2014a; Li et all., 2014; Halling et al., 2015; Wu et al., 2016, и мн. др.). Однако еще очень большая 

часть видов болетовых грибов различных регионов мира нуждается в ревизии и описании. Одна 

из важных задач при этом – необходимость поиска морфологических маркеров для 

филогенетических видов. 

Таким образом, болетовые грибы в настоящее время – одна из наиболее интенсивно 

исследуемая группа агарикомицетов, что, с одной стороны, позволяет при использовании 

комплекса методов довольно точно идентифицировать виды, дает материал для сравнения, но, с 

другой, более четко показывает ошибки предыдущих исследований, до использования 

современных методов, и вырисовывает «белые пятна», одним из которых является Центральное 

нагорье Вьетнама. 
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1.2. История изучения семейства Boletaceae Центрального нагорья 

Вьетнама 
В истории изучения грибов Центрального нагорья (плато Тэйнгуэн), как и Вьетнама в 

целом, можно выделить три основных этапа. Первые сведения содержались в медицинских 

трактатах и были связаны с лекарственными грибами. Второй этап относится к французскому 

колониальному периоду (1887–1945). Современный этап включает данные преимущественно 

вьетнамских и российских исследователей, работавших на плато Тэйнгуен в послевоенный 

период. 

 

1.2.1. Ранние сведения о грибах Вьетнама 
Несмотря на то, что в медицинских трактатах представители семейства Boletaceae не 

рассматриваются, тем не менее, об этих первых шагах вьетнамской микологической науки 

сказать следует. В традиционной восточной медицине издревле высоко ценится гриб линчжи 

(вьет. nấm linh chi) – Ganoderma lucidum в широком смысле. В китайском “Травнике Шень-

нуна” (кит. Shénnóng Běncao Jīng, вьет. Thần Nông bản thảo kinh), III в. н. э., широко 

известностном и в Юго–Восточной Азии, различались шесть разновидностей линчжи (Lu, 

2011): красный (даньчжи, Xích chi, Đơn chi или Hồng chi), черный (суаньчжи, Hắc chi, Huyền 

chi), зеленый (лончжи, Thanh chi, Long chi), белый (ючжи, Bạch chi, Ngọc chi), желтый 

(цзинчжи, Hoàng chi, kim chi) и пурпурный (мучжи, Tử chi, Mộc chi). Согласно Чжао (Zhao, 

1989) эти названия могут соответствовать следующим видам грибов: красный линчжи – 

Ganoderma lucidum s.l., черный – Amauroderma spp. или Polyporus melanopus, зеленый – 

Trametes versicolor, белый – Fomitopsis officinalis, желтый – Laetiporus sulphureus, пурпурный – 

Ganoderma sinense. Сведения об использовании линчжи обнаруживаются в трактате 

“Чудодейственные лекарства Юга” (вьет. Nam dược than hiệu) буддийского монаха и 

основоположника традиционной вьетнамской медицины Туэ Тиня (вьет. Tuệ Tĩnh, 1330– 1400) 

и позднее в труде “Суждениях об истоках врачевания Хай Тхыонга” (вьет. Hải Thượng y tông 

tâm lĩnh, 1770) выдающегося медика Ле Хыу Чака (Lê Hữu Trác, 1720–1791), в котором он 

развил целостную систему методов лечения и фармакологии вьетнамской медицины 

(Mkhitaryan, 1983). Выдающийся вьетнамский философ и энциклопедист Ле Куи Дон (Lê Quý 

Đôn, 1726–1784) в своей книге “Записи из нетленного хранилища книг” (вьет. Vân đài loại ngữ, 

1773), обобщившей достижения социальной и естественнонаучной мысли того времени, также 

упоминал об использовании линчжи во Вьетнаме (Фам и др., 2018). 

Западную науку впервые познакомил с грибами Вьетнама португальский миссионер Жуан 

Лоурейру (João de Loureiro, 1710–1791), указавший из окрестностей Хюэ 27 видов грибов, 8 из 
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которых были описаны им самим (Loureiro, 1790; Merrill, 1933). К сожалению, приводимые 

Лоурейру названия, за единичными исключениями, не могут однозначно трактоваться из-за 

кратких несовершенных описаний и отсутствия коллекций (Merrill, 1934). Указанные им 

представители рода Boletus в настоящее время относятся к Polyporaceae. 

 

1.2.2. Микологические исследования на Центральном нагорье во 

французский колониальный период (1887–1945) 
После колонизации французами Кохинхины (южной части Вьетнама) в 1862 г. и перехода 

под протекторат Франции Тонкина (северной его части) и Аннама (центральной части, на 

которой расположено Тэйнгуэн) в 1884 г., сведения о разнообразии грибов этих территорий 

пополнялись усилиями французских ботаников, посещавших Индокитай, и натуралистов-

любителей из числа поселенцев. Коллекции, собранные во Вьетнаме, пересылались в Европу, 

преимущественно, французским микологам, среди которых особое место занимал Н.Т. Патуйяр 

(Narcisse Théophile Patouillard, 1854–1926), один из создателей Французского микологического 

общества и основоположников тропической микологии, внесший существенный вклад в 

изучение микобиоты Вьетнама. В период с 1888 по 1926 г. им были опубликованы 27 статей, 

где были описаны 4 новых рода и около 200 видов из Северного и Центрального Вьетнама по 

сборам В. Деманжа, Ф.А. Эберхарта, Б. Баланза, Э. Пуалана и других коллекторов. Полный 

список видов, описанных Патуйяром, с указанием библиографии и современной синонимики 

приведен во 2–м томе монографии Чинь Там Кьета о грибах Вьетнама (Trịnh Tam Kiệt, 2012). 

Материалы с Центрального нагорья Патуйяру поступали от Филиппа Альбера Эберхарта 

(Philippe Albert Eberhart, 1874–1942). Путешествие Эберхарта в Бутан и Индокитай началось в 

1905 г. С 1906 г. он провел 8 лет при императорском дворе в Хюэ в составе «Постоянной 

научной миссии по изучению Индокитая» (Mission scientifique permanente d’exploration de 

l’Indochine). Эберхарт исследовал флору Тонкина и Аннама, а микологические сборы были 

сделаны им в основном в окрестностях Далата. С 1916 по 1920 гг. он занимал должность 

инспектора экономической службы во Вьетнаме, а также был директором школы сельского и 

лесного хозяйства, после чего вернулся во Францию, где служил профессором ботаники в 

Безансоне (Morat, 1999). По материалам Эберхарта Патуйяр опубликовал 2 статьи (Patouillard, 

1909; Hariot, Patouillard, 1914), которые включают описания 17 новых для науки видов 

базидиомицетов и одну форму, из которых 2 относятся к современному семейству Boletaceae – 

Paxillus sulcatus Pat., Strobilomyces annamiticus Pat. 
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1.2.3. Современные исследования болетовых грибов на Центральном нагорье 

Первый чек-лист, обобщивший все данные о видовом составе грибов и грибоподобных 

протистов Вьетнама, был опубликован в 1998 г. и включал 829 видов, из которых 10 относилось 

к семейству Boletaceae (Trinh Tam Kiet, 1998). В 2011–2012 гг. была опубликована наиболее 

полная на сегодняшний день сводка сведений о грибах Вьетнама, в которой приводятся данные 

об экологии и распространении более 900 видов макромицетов (Trịnh Tam Kiêt, 2011, 2012), 

куда вошли также данные по плато Тэйнгуен. Всего же к настоящему времени для Вьетнама 

известно около 2500 видов грибов, включая 1400 видов макромицетов (Trịnh Tam Kiêt, Trịnh 

Thi Tam Bảo, 2011). 

Серия работ, посвященных разнообразию макромицетов плато Тэйнгуэн, принадлежит Ле 

Ба Зунгу. Им были сделаны обзоры различных групп базидиальных макромицетов, в том числе, 

одна из работ посвящена Boletaceae (Lê Bá Dũng, 2001b), данные из которой вошли в 

обобщающую работу по макромицетам Центрального нагорья, включающую информацию о 

300 видов (Lê Bá Dũng, 2003), в том числе, о 24 видах болетовых грибов. 

Микобиоту сосновых лесов Далатского плато изучали французские исследователи 

(Perreau, Joly, 1964). В работе немецких микологов (Dörfelt et al., 2004) из этого региона были 

описаны, кроме представителей других групп, один новый вид их семейства Boletaceae, 

Xerocomus langbianensis Dörfelt, Kiet et A.Berg, и 1 разновидность – Boletus queletii Schulz var. 

aurantiacus Dörfelt, Kiet et A. Berg. В сосновых лесах провинции Ламдонг Тон Тхат Минь 

отметил 65 видов макромицетов, в том числе, описанные ранее Boletus queletii var. aurantiacus и 

Xerocomus langbianensis (Tôn Thất Minh, 2009). 

По обобщенным нами данным (Фам и др., 2018), на Центральном нагорье к настоящему 

времени зарегистрировано 493 вида базидиальных макромицетов, относящихся к 15 порядкам, 

70 семействам и 192 родам. Мы рассматриваем эти цифры как характеризующие не столько 

реальную таксономическую структуру биоты базидиальных макромицетов этого региона, 

сколько ее изученность. Эти данные включают также и исследования, проведенные автором в 

начале работы над настоящей диссертацией. По этим сведениям, Boletaceae представляет собой 

второе по величине семейство агарикомицетов после Polyporaceae. Однако, следует учитывать, 

что в последние годы благодаря использованию молекулярно-генетических методов в 

систематике грибов произошли большие изменения, серьезно поменялись концепции многих 

родов, изменился объем таксонов более высокого ранга, описаны новые виды и роды. 

В приведенной ниже таблице (таблица 1) сведены опубликованные данные (без учета 

работ автора данной диссертации), в которых упомянуты виды семейства Boletaceae c 

территории плато Тэйнгуен. В том числе, сюда вошли работы последних лет, посвященные 

съедобным и ядовитым грибам (Tran et al., 2015; Nguyen et al., 2016; Do et al., 2017). 
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Полученный список включает 37 видов, с учетом синонимики. Виды идентифицировались 

авторами на основании морфологических признаков, при этом делались попытки вместить 

палеотропические виды в рамки европейских и северо-американских определительных ключей. 

Три вида и одна разновидность описаны непосредственно с территории Центрального нагорья. 

 

Таблица 1. Виды, отмеченные на Центральном нагорье в публикациях других авторов (1909-

2017), с указанием региона происхождения их типа  
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фическое 

проис-
хождение 

типа 

Aureoboletus gentilis (Quél.) 
Pouzar (=Pulveroboletus gentilis 
(Quél.) Singer)   +        Европа 

Austroboletus subflavidus (Murrill) 
Wolfe         +  

Сев. 
Америка 

Boletellus ananas (M.A. Curtis) 
Murrill  + + +       

Сев. 
Америка 

Boletellus annamiticus (Pat.) E.-J. 
Gilbert (=Strobilomyces 
annamiticus Pat.; = Boletellus 
emodensis (Berk.) E.-J. Gilbert 
ss. auct.) 

+          
Вьетнам: 
Тэйнгуен 

Boletus aereus Bull.    +       Европа 

Caloboletus radicans (Pers.) 
Vizzini (=Boletus albidus 
Roques; Boletus pachypus Fr.)    +       Европа 

Boletus appendiculatus Schaeff. 
(Butyriboletus appendiculatus 
(Schaeff.) D. Arora & J.L. Frank)    +       Европа 

Boletus auripes Peck         +  
Сев. 

Америка 

Boletus bouriquetii R. Heim  +         Мадагаскар 

Boletus edulis Bull.   + +      + Европа 

Boletus queletii var. auratiacus 
Dörfelt, Kiet & A. Berg (? 
Crocinoboletus laetissimus 
(Hongo) N.K. Zeng, Zhu L. Yang 
& G. Wu) 

   + +  +   + Вьетнам: 
Тэйнгуен 
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Butyriboletus regius (Krombh.) D. 

Arora & J.L. Frank (Boletus 
regius Krombh.)    +      + Европа 

Boletus varipes Walker (?)          + Нет 
данных 

Caloboletus calopus (Pers.) Vizzini 
(Boletus calopus Pers.; Boletus 
olivaceus Schaeff.)    +    +  + Европа 

Gyroporus castaneus (Bull.) Quél.     +       Европа 

Gyroporus cyanescens (Bull.) Quél.    +       Европа 

Heimioporus retisporus (Pat. & 
C.F. Baker) E. Horak (Boletus 
retisporus Pat. & C.F. Baker)   +        Сингапур 

Hemileccinum impolitum (Fr.) 
Šutara (Boletus impolitus Fr.)    +       Европа 

Imleria badia (Fr.) Vizzini 
(Xerocomus badius (Fr.) E.-J. 
Gilbert)    +       Европа 

Leccinellum crocipodium (Letell.) 
Della Magg. & Trassin. 
(Leccinum crocipodius (Letell.) 
Watling) 

   +       Европа 

Leccinum scabrum (Bull.) Gray    +       Европа 

Neoboletus erythropus (Pers.) C. 
Hahn (Boletus erythropus Pers.; 
Tubiporus erythropus (Pers.) 
Maire) 

 + + +       Европа 

Phylloporus rhodoxanthus 
(Schwein.) Bres.          +  Европа 

Phylloporus sulcatus (Pat.) E.-J. 
Gilbert (Paxillus sulcatus Pat.) + +  +       

Вьетнам: 
Тэйнгуен 

Pulveroboletus ravenelii (Berk. & 
M.A. Curtis) Murrill     +      

Сев. 
Америка 

Retiboletus ornatipes (Peck) Manfr. 
Binder & Bresinsky (Boletus 
ornatipes Peck)          + Сев. 

Америка 

Rubroboletus satanas (Lenz) Kuan 
Zhao & Zhu L. Yang (Boletus 
satanas Lenz)    +       Европа 

Suillellus queletii (Schulzer) 
Vizzini, Simonini & Gelardi 
(Boletus queletii Schulzer)    +       Европа 
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Геогра-
фическое 

проис-
хождение 

типа 

Strobilomyces strobilaceus (Scop.) 
Berk. (Strobilomyces floccopus 
(Vahl) P. Karst.)  +  +       Европа 

Tylopilus alboater (Schwein.) 
Murrill    +       Европа 

Tylopilus felleus (Bull.) P. Karst.    +       Европа 

Tylopilus plumbeoviolaceus (Snell 
& E.A. Dick) Snell & E.A. Dick   +        

Сев. 
Америка 

Xerocomellus chrysenteron (Bull.) 
Šutara (Xerocomus chrysenteron 
(Bull.) Quél.)   + +       Европа 

Xerocomus hemichrisus Bull. ex Fr. 
(?Buchwaldoboletus hemichrysus 
(Berk. & M.A. Curtis) Pilát)    +       

Сев. 
Америка 

Xerocomus langbianensis  Dörfelt, 
Kiet & A. Berg bis     + + +    

Вьетнам: 
Тэйнгуен 

Xerocomus leoninus (Krombh.) 
Quél. (как X. leolinus)    +       Европа 

Xerocomus subtomentosus (L.) 
Quél.    +       Европа 

Итого: 37 2 5 7 24 3 1 2 1 3 6 

  
*Названия таксонов приведены в соответствии с данными ресурса Index Fungorum (по 
состоянию на декабрь 2019 г.). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

2.1 Характеристика природных условий Центрального нагорья Вьетнама 

(плато Тэйнгуен) 

2.1.1 Географическое положение и рельеф 
Центральное нагорье (Central Highlands), или Тэйнгуен1 (вьет. Tây Nguyên) — это один 

из восьми экономико-географических регионов Вьетнама общей площадью 54474 км2, 

объединяющий пять провинций юга центральной части страны (с севера на юг: Контум, Зялай, 

Даклак, Дакнонг и Ламдонг) между 11°54'–15°10' с. ш. и 107°17'–108°59' в. д. (General Statistics 

Office, 2017). 

 

  

Рисунок 1. Центральное нагорье Вьетнама (Тэйнгуен). Цифрами обозначены основные 

элементы макрорельефа: 1 – плато Контум, 2 – плато Конханынг (Мангден, Конплонг), 3 – 

плато Плейку, 4 – низменность Анкхе, 5 – низменность Теорео – Футук, 6 – плато Даклак 

(Буонматхуот), 7 – равнина Эа-Шуп, 8 – низменность Кронгпак–Лак, 9 – плато Мдрак, 10 – 

                                                            
1 Здесь и далее транслитерация вьетнамских географических названий приводится в соответствии с «Инструкцией 
по русской передаче географических названий Вьетнама» (Миропольский, 1973). 
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плато Мононг (Дакнонг, Haut Chhlong), 11 – плато Далат (Лангбьян, Ламвьен), 12 – плато 

Зилинь (Haut-Donnaï). 

На севере регион граничит с провинцией Куангнам, на востоке — с вьетнамскими 

провинциями Куангнгай, Биньдинь, Фуйен, Кханьхоа и Ниньтхуан, на юге — с провинциями 

Биньтхуан и Донгнай, на западе — с провинцией Биньфыок, Камбоджей и Лаосом (Рисунок 1). 

Север, восток и юг Центрального нагорья занимают горные ландшафты южной части 

хребта Чыонгшон. Это система крупных платообразных горных массивов — Контумского и 

Далатского, к которым прилегает ряд невысоких базальтовых плато. Крутые склоны 

отграничивают массив Центрального нагорья от приморских равнин. Контумское и Далатское 

плато базируются на докембрийской платформе, перекрытой чехлом юрских осадочных пород с 

интрузиями магматических пород мелового возраста (Nguyen Thuy Thi Bich et al., 2004). 

Средние высоты этих горных плато лежат в пределах 1100–1600 м над ур. м., с отдельными 

вершинами, превышающими 2000 м (г. Нгоклинь — 2598 м, г. Чуянгсин — 2405 м, г. Бидуп — 

2287 м, г. Нгокпан — 2261 м, г. Лангбьян — 2163 м, г. Вонгфу — 2051 м, г. Нгоккринь — 2025 

м). Обрамляющие их невысокие плато Плейку, Конханынг, Даклак, Мдрак, Дакнонг и Зилинь 

(Рисунок 1) образованы базальтами кайнозойского возраста (Barr, MacDonald, 1981) и имеют 

низкогорный рельеф со средними высотами в пределах 200–1000 м. Плато разделены 

выположенными равнинами, среди них выделяются равнины Поко, Анкхе, Эа-Шуп, Теорео и 

Кронгпак–Лак, к которым приурочены долины наиболее крупных рек региона —Кронг Поко, 

Шрепок, Хлео, Па и др. (Ngô Tuấn Tú et al., 1999; Rundel, 1999; De Koninck, 1999; Averyanov et 

al., 2003). В общей сложности около 70% территории Центрального нагорья лежит ниже 800 м 

над уровнем моря, и лишь 17% имеет высоты более 1000 м над уровнем моря. 

 

2.1.2 Климатические условия 
По данным Бека и др. (Beck et al.2018) на большей части Центрального нагорья климат 

может быть охарактеризован в терминах климатической классификации Кёппена-Гейгера как 

тропический семигумидный (Aw) с жарким влажным летом и резко выраженным жарким сухим 

сезоном в течение зимы. Климат низкогорных плато в север-западной и юго-западной частях 

плато Тэйнгуен с высотами до 800 м над уровнем моря относится к тропическому муссонному 

типу (Am) с также четко выраженной сменой влажного и сухого сезонов, но с несколько 

большим количеством осадков с сухой сезон. Для горных ландшафтов плато Контум и Далат 

характерен влажный субтропический (Cwa), а для высокогорных — субтропический 

высокогорный (Cwb) климат (Рисунок 2). 

Величина суммарной солнечной радиации в Центральном нагорье составляет 5000–5800 

МДж/м2/год. Среднегодовые температуры варьируют в пределах 24–25°C на равнинах ниже 500 
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м над уровнем моря, и 21–23°C на низкогорных плато. С увеличением высоты над уровнем 

моря среднегодовая температура снижается. Выше 1000 м над уровнем моря среднемесячные 

температуры понижаются до 19–20°C летом и 14–18°C зимой (Рисунок 3). В высокогорьях в 

зимнее время изредка отмечаются ночные заморозки. Самые низкие среднемесячные 

температуры наблюдаются в декабре–январе, а самые высокие — в апреле–мае. 

 

Рисунок 2. Типы климатов Центрального 

нагорья по классификации Кёппена-Гейгера 

(по данным Beck et al., 2018). 

 

Раннее наступление максимальных температур в конце сухого – начале влажного 

сезонов является одной из особенностей климата плато Тэйнгуен. Разница температур между 

жарким и холодным сезоном невелика: средняя амплитуда составляет около 4°C на юге и 5°C 

на севере. При этом амплитуда суточных колебаний температуры воздуха в Центральном 

нагорье может достигать 9–11°C (Рисунок 4) с максимумом в феврале–марте и минимумом в 

июне–июле (Ву Ты Лап, 1980; Ngô Tuấn Tú et al., 1999; Nguyễn Tiến Hiệp et al., 2000; Averyanov 

et al., 2003; Phan Van Tan et al., 2013; Nguyen et al., 2014; Nhung, Bac, 2016). 

По обобщенным данным метеостанций Центрального нагорья (Nguyễn Tiến Hiệp et al., 

2000; Tan et al., 2013, 2017) влажный (дождевой) сезон начинается с середины апреля или 

середины мая и длится по октябрь–ноябрь. В течение этого периода обычно выпадает 80–90% 

от общего количества осадков. Максимальное количество осадков (250–400 мм/месяц) 

сосредоточено в интервале с июля по сентябрь. В сухой сезон на юге и на севере Центрального 
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нагорья часто выпадает не более 10–50 мм осадков в месяц, а в центре всего 1–2 мм в месяц. 

Годовое количество осадков составляет в среднем 1800–2000 мм, но распределяется по 

регионам неравномерно и сильно зависит от рельефа и удаленности от морского побережья 

(Рисунок 3): в равнинных областях количество осадков уменьшается до 1200–1800 мм 

(минимальное среднегодовое количество осадков отмечено в уезде Кронгпа, на востоке 

провинции Зялай — 1180 мм в год, а абсолютный минимум на метеостанции Бандон в пров. 

Даклак — 530 мм), а сухой сезон достигает максимальной продолжительности (5–6 месяцев); 

на плато Даклак и в центральной части плато Далат оно достигает 1800–2000 мм, около 2000–

2400 мм на плато Плейку и Зилинь, на плато Контум — 2400 мм и более, а на обращенных к 

морю восточных склонах плато Контум и Далат плато и на крайнем западе провинции Ламдонг 

годовое количество осадков может превышать 3000 мм (Schmid, 1974). Абсолютный максимум 

осадков отмечен в г. Баолок, пров. Ламдонг в 1998 г. — 5272 мм (Tan et al., 2013). 

 
Рисунок 3. Среднегодовая температура (°C) и среднегодовое количество осадков (мм) 

в Центральном нагорье (модифицировано из Ngô Tuấn Tú et al., 1999; Trần Thiết Hùng, 

Nguyễn Vũ Việt, 2018). 

 

Продолжительность сухого сезона в горах сокращается до 3–4 месяцев, часты сильные 

туманы и выпадение росы. Относительная влажность воздуха заметно меняется в течение года, 

демонстрируя при этом тенденцию к увеличению с высотой местности над уровнем моря. 
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Максимальных значений (85–90%) она достигает в июле–сентябре, минимальных (70–72%) — в 

феврале–марте. Среднегодовое испарение в Центральном нагорье сравнительно невелико и 

варьирует в зависимости от региона в пределах 600–1600 мм. В сухой сезон испарение 

превышает количество выпадающих осадков в 2–2,5 раза, в то время как во влажный составляет 

около 30% от количества осадков (Ngô Tuấn Tú et al., 1999; Rundell, 1999; Nguyễn Tiến Hiệp et 

al., 2000; Averyanov et al., 2003; Vu Tan Phuong, Nguyen Thuy My Linh, 2011; Nguyen Khanh Van 

et al., 2014; Trần Thiết Hùng, Nguyễn Vũ Việt, 2018). 

 

 
Рисунок 4. Изменение в течение года среднемесячных температур, количества осадков и 

испарения по обобщенным данным метеостанций Центрального нагорья (модифицировано из 

Tan et al., 2013). 

 

2.1.3 Почвы и растительный покров 
Высокие температуры в течение всего года и резкий контраст между сухим и 

дождливым сезонами благоприятствует интенсивному процессу латеризации и образованию 

мощных кор выветривания даже в горных районах, благодаря чему в почвенном покрове 

Центрального нагорья преобладают красно-желтые ферраллитные почвы, сформированные на 

выветрившихся базальтах, вулканических туфах и глинистых сланцах на высоте до 800–1000 м 

н. у. м., а также красно-желтые гумусные горно-лесные почвы (Ву Ты Лап, 1980; Нгуен Нгок 

Бинь, 1996).  

Центральное нагорье является во Вьетнаме одним регионов с наибольшим 

биологическим разнообразием, играя важную роль в сохранении природных ресурсов в Юго-

Восточной Азии. Флора Центрального нагорья насчитывает более 4000 видов высших растений 
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(Nguyen Lap Dan, Ha Quy Quynh, 2014), в том числе более 600 видов деревьев, включая ряд 

эндемичных голосеменных, таких как Amentotaxus poilanei, Pinus krempfii и P. dalatensis. 

Леса в настоящее время покрывают около 40 % территории Центрального нагорья 

(Statistical Yearbook…, 2017). Здесь сохраняются большие массивы горных лесов, значительная 

часть которых находится под охраной государства. Представленный далее краткий обзор 

естественной растительности плато Тэйнгуен составлен, главным образом, на основании работ 

Л.В. Аверьянова с соавторами (Averyanov et al., 2003), А.Н. и С.П. Кузнецовых (Кузнецов, 

Кузнецова, 2013; Кузнецов, 2015), Ву Ты Лапа (1980) и Тхай Ван Чунга (Thái Văn Trừng, 1978). 

В растительном покрове плато Тэйнгуен хорошо выражена высотная поясность. А.Н. 

Кузнецов (2015) выделяет следующие высотные лесные пояса: равнинные (до 300 м), 

низкогорные леса (300–800 м), горные леса (800–1600 м), высокогорные леса (1600–2500 м), 

туманные леса и криволесья (2500–2600 м над уровнем моря) (Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5. Основные типы растительности 

Центрального нагорья (модифицировано из 

GEF, 1994; Jelínek, 2008):1 — вечнозеленые 

леса гор и плоскогорий, 2 —равнинные 

сухие диптерокарповые леса, 3 — 

равнинные полидоминантные листопадные 

леса 4 — равнинные полидоминантные 

полулистопадные леса 5 — вечнозеленые 

низкогорные леса. 

 

На высотах до 800–1000 м н.у.м. при годовом количестве осадков выше 1500 мм 

формируются равнинные и низкогорные полулистопадные и вечнозеленые полидоминантные 

широколиственные леса, верхний ярус которых слагают деревья из типично тропических 

семейств, характерных для равнинных лесов южной части Вьетнама: Dipterocarpaceae 
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(Dipterocarpus alatus, D. turbinatus, D. dyeri, Hopea odorata, Anisoptera costata, Shorea 

roxburghii), Lythraceae (Lagerstroemia calyculata), Fabaceae (Afzelia xylocarpa, Sindora siamensis, 

Dalbergia, Peltophorum), Combretaceae (Anogeissus acuminata, Combretum quadrangulare, 

Terminalia), Anacardiaceae (Swintonia floribunda, Mangifera, Dracontomelon dao), Bombacaceae 

(Bombax anceps), Tetramelaceae (Tetrameles nudiflora), Ebenaceae (Diospyros), Sterculiaceae 

(Sterculia, Pterocymbium, Pterospermum), Rubiaceae (Haldina cordifolia), Moraceae (Ficus), 

Myrtaceae (Syzygium), Burseraceae (Canarium), Meliaceae (Aglaia, Amoora, Chisocheton, Dysoxylon, 

Heynea, Sandoricum), Sapindaceae (Sapindus, Xerospermum), Apocynaceae (Alstonia), Clusiaceae 

(Calophyllum), Irvingiaceae (Irvingia malayana), Lauraceae (Litsea, Cinnamomum) и др. В 

пограничных с Камбождей и Лаосом районах Центрального нагорья, где количество осадков 

часто не превышает 1500 мм в год, и сухой сезон длится более 5 месяцев, вечнозеленые леса 

сменяются полулистопадными и листопадными сухими диптерокарповыми лесами из 

Dipterocarpus tuberculatus, D. obtusifolius, Shorea obtusa (c различными видами Combretaceae 

(Anogeissus, Terminalia), Tetramelaceae (Tetrameles), Lythraceae (Lagerstroemia) и др. семейств, 

иногда с участием Pinus latteri) и саванноподобными редколесьями с обилием высоких злаков и 

саговников. Деревья, образующие лесной полог в полулистопадных и листопадных лесах, 

ежегодно меняют листья. Пик листопада приходится на декабрь–январь (Кузнецов, Кузнецова, 

2011). 

Выше 800 м н.у.м. при годовом количестве осадков более 2000 мм распространены 

вечнозеленые горные широколиственные и смешанные леса, для которых характерно снижение 

участия или выпадение деревьев таких тропических семейств как Dipterocarpaceae, 

Anacardiaceae, Euphorbiaceae, Meliaceae и переход ведущей роли в сложении древостоев лесных 

сообществ к видам характерным для субтропиков семейств Fagaceae, Magnoliaceae, Lauraceae, 

Theaceae, Elaeocarpaceae, Aceraceae, Betulaceae, Rosaceae и др., а также различным хвойным 

(Fokienia hodginsii, Dacrycarpus imbricatus, Dacrydium elatum, Podocarpus neriifolius, Keteleeria 

evelyniana, Pinus krempfii, P. dalatensis). В более сухих местообитаниях на высотах 950–1600 м 

н.у.м. развиваются монодоминантные сосняки, образованные P. latteri и P. kesiya. Вершины гор 

(более 2000 м), где количество осадков может достигать 4000 мм в год, часты обильные 

туманы, а температура зимой может опускаться до 0°C, покрыты постоянно влажными 

туманными лесами и криволесьями с участием видов из семейств Fagaceae, Lauraceae, Ericaceae. 
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2.2 Особо охраняемые природные территории Центрального нагорья  

В основу исследования легли материалы, собранные в период с 2010 по 2018 гг. во время 

микологических и комплексных экспедиций Совместного Российско-Вьетнамского 

Тропического научно-исследовательского и технологического центра в различные природные 

заповедники (вьет. Khu Bảo tồn thiên nhiên — KBTTN), национальные парки (вьет. Vườn quốc 

gia — VQG) и другие охраняемые лесные угодья Центрального нагорья (Рисунок 6). Ниже 

приводится краткая характеристика исследованных территорий. 

 

Рисунок 6. Изученные охраняемые 

природные территории Центрального 

нагорья: 1 — охраняемый лесной массив 

Koнплонг, 2 — заповедник Кончаранг, 3 — 

нац. парк Конкакинь, 4 — нац. парк 

Йокдон, 5 — нац. парк Чyянгcин, 6 — нац. 

парк Бидуп-Нуйба, 7 — нац. парк Бузямап, 

8 — лесхоз Локбак. 
 

2.2.1. Национальный парк Йокдон 
Национальный парк Йокдон (VQG Yok Đôn) основан в 1992 г. и расположен в юго-

западной части провинции Даклак на равнине Эа-Шуп, между 12°47'–13°10' с. ш. и 107°29'–

107°48' в. д., примыкая к границе с Камбоджей на западе и к границе с провинцией Дакнонг на 

юге. Площадь парка 1155,45 км2. Территория парка характеризуется равнинным рельефом с 

преобладающими высотами около 200 м над уровнем моря. Самая высокая точка парка — г. 

Йокдон (482 м) расположена в его юго-восточной части. Юго–западный муссон обусловливает 

здесь жаркий и сухой климат: среднегодовая температура составляет около 26°C, 

среднегодовое количество осадков около 1500 мм. В центральной части парка протекает река 

Шрепок, приток Меконга. Шрепок единственный постоянный источник воды в парке во время 

сухого сезона, другие реки часто пересыхают. Растительный покров национального парка 

Йокдон слагают в основном равнинные листопадные и полулистопадные леса. В листопадных 

лесах доминируют виды семейства Dipterocarpaceae, в частности Dipterocarpus tuberculatus, D. 
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obtusifolius и Shorea obtusa, также в древостое присутствуют представители таких семейств как 

Anacardiaceae, Combretaceae, Fagaceae и Myrtaceae. В полулистопадных лесах преобладают 

Lagerstroemia calyculata, Shorea cochinchinensis, Oxytenanthera nigrociliata, Grewia tomentosa, 

Vitex trifolia, Anisoptera scaphula и др. Вечнозеленые низкогорные тропические леса 

представлены небольшими по площади участками в возвышенной юго-западной части парка. В 

них доминируют такие виды, как Hopea siamensis, Vatica odorata, Xylopia pierei, Sindora 

siamensis, представители семейств Fagaceae, Euphorbiaceae, Sapindaceae, Rubiaceae, Arecaceae, 

Ebenaceae и Meliaceae (Hồ Văn Cử et al., 2006).  
 

 
Рисунок 7. Редкостойный листопадный диптерокарповый лес в национальном парке 

Йокдон. 
 

2.2.2. Национальный парк Бузямап 
Национальный парк Бузямап (VQG Bù Gia Mập) находится в северной части провинции 

Биньфыок между 12°05'–12°18' с. ш. и 107°03'–107°14' в. д., примыкая к границе между 

Вьетнамом и Камбоджей на северо-западе, и к границе с провинцией Дакнонг на востоке. 

Площадь парка составляет 260.32 км², из которых 96% покрыты лесной растительностью (при 

этом более 110 км² приходится на вторичные бамбуковые леса). Положение парка на юго-

западном склоне плато Мононг с высотами от 200 до 738 м над уровнем моря, придает его 

ландшафтам переходный между горными и равнинными характер. Реки, протекающие по 

территории парка, относятся к бассейнам рек Хюйт (Ðác Huýt) и Рме (Đăk R'me). Климат парка 
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тропический муссонный, с четко выраженными дождливым (апрель–ноябрь) и сухим (декабрь–

март) сезонами. Среднемесячные температуры стабильны в пределах 25–27.5°С, однако 

суточные колебания температуры в сухой сезон могут достигать 7–9°С. Годовая сумма 

атмосферных осадков составляет около 1800–2200 мм (Tordoff et al., 2004). 

В растительном покрове преобладают муссонные низкогорные полулистопадные леса с 

доминированием Lagerstroemia calyculata, Dipterocarpus alatus, Ormosia inflata, Irvingia 

malayana, Hopea odorata, Gironniera subaequalis, среди других деревьев верхней части полога 

отмечаются Terminalia triptera, Syzygium chanlus, Pterospermum angustifolium, Dipterocarpus 

costatus, D. turbinatus, Balakata baccata, Lithocarpus, Quercus kerrii, Grewia tomentosa, 

Calophyllum membranaceum, Metadina trichotoma, Albizzia chinensis, Stereospermum cylindricum, 

Scaphium macropodum, Engelhardia roxburghiana, Sapium discolor, Ficus, Combretum indicum, 

Bombax anceps и др. (Thái Văn Trừng, 1999; Vuong Duc Hoa, Vien Ngoc Nam, 2018). Многие 

встречающиеся здесь виды, такие как Dalbergia basiaensis, Afzelia xylocarpa, Sindora siamensis, 

Nageia wallichiana, Pterocarpus pedatus, занесены в Красную книгу Вьетнама (Красная книга…, 

2007). Также широко распространены вторичные леса с доминированием бамбука. 

Микологические исследования на территории парка осуществлялись в 2011 (с 18– по 30 

мая), 2013 (с 27 апреля по 4 мая), 2014 (с 6 по 14 декабря), 2017 (с 22 ноября по 5 декабря) и 

2018 гг. (с 24 октября по 2 ноября). 

  

Рисунок 8. Низкогорный первичный полулистопадный лес в национальном парке 

Бузямап. 
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Рисунок 9. Вторичное сообщество с доминированием крупных бамбуков в 

национальном парке Бузямап. 
 

2.2.3. Охраняемый лесной массив Конплонг 
Охраняемый лесной массив Koнплонг (Kon Plông) расположен на северо-востоке 

провинции Контум, в пределах государственных лесхозов Мангкань II, Танлап и 

водозащитного леса Нгоктем. Массив имеет площадь 650.8 км2 и находится на сильно 

рассеченном горном базальтовом плато Конханынг, на высоте от 1100 до 1757 м (г. Нгокбок) 

над уровнем моря. Обследованный в ходе исследования участок расположен в бассейне рек Ло 

(Đắk Lo), Те (Nước Che) и нижнего течения реки Кхе (Đắk Khê) в пределах 14°42'45" – 14°45'32" 

с. ш. и 108°17'50" – 108°19'24" в. д. Климат характеризуется умеренными температурами 

(среднегодовая температура составляет около 18°C, а самого холодного месяца — 16°C) и 

обильными осадками (до 2800 мм в год).  

В растительном покрове выше 1000 м над уровнем моря преобладают горные 

вечнозеленые смешанные леса, в верхнем ярусе которых доминируют Fagaceae (Lithocarpus, 

Quercus, Castanopsis), Lauraceae, Hamamelidaceae, Theaceae, Podocarpaceae (Dacrycarpus 

imbricatus, Dacrydium elatum, Podocarpus neriifolius), Pinaceae (Pinus dalatensis, Keteleeria 

evelyniana), Cupressaceae (Fokienia hodginsii), Euphorbiaceae, Myrtaceae, Clusiaceae, Meliaceae, 

Elaeocarpaceae, Rubiaceae, Magnoliaceae, Aceraceae, Betulaceae, Rhodoleiaceae, Sapindaceae, 

Ulmaceae, Ebenaceae, Juglandaceae и др. Встречаются участки монодоминантных хвойных лесов  
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Рисунок 10. Горный вечнозеленый широколиственный лес (лесной массив Конплонг). 

 

 
Рисунок 11. Горный вечнозеленый смешанный лес (лесной массив Конплонг). 
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с Pinus latteri. На высотах до 900–1000 м над уровнем моря развиты низкогорные вечнозеленые 

широколиственные леса с с участием Dipterocarpaceae (Shorea siamensis, Parashorea stellata, 

Dipterocarpus obtusifolius), Fagaceae, Myrtaceae, Sterculiaceae, Annonaceae, Anacardiaceae, 

Verbenaceae, Betulaceae (Carpinus poilanei), Symplocaceae и др. На значительной площади 

естественные леса нарушены хозяйственной деятельностью и замещены вторичными лесами, 

бамбуковыми, кутарниковыми и травянистыми сообществами (Eames et al., 2001; Phạm Gia Hội 

et al., 2001). Исследования в Koнплонге проводились на территории охраняемого леса Тхатьням 

(rừng phòng hộ Thạch Nham) в апреле 2015 г. и в июне 2016 г. 

 

2.2.4. Природный заповедник Контяранг 
Природный заповедник Контяранг (KBTTN Kon Cha Răng) находится в северо-

восточной части провинции Зялай, между 14°26'–14°35' с. ш. и 108°30'–108°39' в. д, и граничит 

с провинциями Биньдинь, Куангнгай и Контум. Площадь заповедника составляет 159 км2, из 

которых 156.1 км2 (99%) занимают первичные и малонарушенные леса. Рельеф заповедника 

преимущественно холмистый, в северной части горный, с высотами от 800 до 1452 м (г. 

Контяранг) над уровнем моря. Среднегодовая температура около 21°C (максимум в мае — 

28°C, минимум в январе — 12°C). Среднегодовое количество осадков составляет около 1900–

2000 мм, пик выпадения осадков приходится на сентябрь (340 мм). Сухой сезон относительно 

короткий, в январе–апреле выпадает до 60 мм осадков ежемесячно (New et al., 2002; Tordoff et 

al., 2004). Многочисленные реки, протекающие по территории заповедника, принадлежат 

бассейну р. Кон (Sông Côn). 

В растительном покрове заповедника преобладают горные вечнозеленые 

широколиственные и смешанные леса с доминированием деревьев из семейств Fagaceae 

(Lithocarpus, Quercus Castanopsis), Lauraceae (Litsea), Dipterocarpaceae (Dipterocarpus kerrii), 

Fabaceae (Dalbergia cochinchinensis, Dialium cochinchinensis), Theaceae, Magnoliaceae 

(Manglietia, Michelia), Ericaceae (Craibiodendron scleranthum), Clusiaceae (Calophyllum), 

Ebenaceae, Burseraceae (Canarium), Myrtaceae (Syzygium), Hamamelidaceae (Exbucklandia 

populnea) и Podocarpaceae (Dacrycarpus imbricatus, Dacrydium elatum). 
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Рисунок 12. Горный первичный вечнозеленый широколиственный лес в природном 

заповеднике Контяранг. 

 
Рисунок 13. Горный вечнозеленый широколиственный лес в природном заповеднике 

Контяранг. 
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Рисунок 14. Горный смешанный лес с доминированием Dacrydium elatum в природном 

заповеднике Контяранг. 

 

2.2.5. Национальный парк Конкакинь 
Национальный парк Конкакинь (VQG Kon Ka Kinh) расположен в северной части 

провинции Зялай между 14°09'–14°30' с. ш. и 108°15'–108°27' в. д. 

Парк занимает площадь в 417.8 км2. Около 80% (331.46 км2) территории парка 

покрывают леса. Территория парка лежит между плато Плейку и Конханынг и имеет гористый 

рельеф со средними высотами 1200–1500 м над уровнем моря (наименьшая высота составляет 

570 м в долине реки Ба (Sông Ba), максимальная (г. Конкакинь) — 1748 м). Реки, протекающие 

по территории парка, относятся к бассейнам рек Ба, Пне (Đăk Pne) и Аюн (A Yun). Климат 

парка тропический муссонный, с четко выраженными дождливым (май–ноябрь) и сухим 

(декабрь–апрель) сезонами. Среднегодовая температура колеблется в пределах от 21°C до 25°C 

(максимум в мае — 25°C, минимум в январе — 16°C). Среднегодовое количество осадков 

составляет от 2000 до 2500 мм, пик выпадения осадков приходится на июль-август (400–450 

мм). В январе–феврале осадки практически отсутствуют. (Tordoff et al., 2004; Ha Thang Long et 

al., 2011, 2014). 

Лесная растительность национального парка Конкакинь представлена тремя основными 

типами (Thái Văn Trừng, 1978; Le Trong Trai et al., 2000). Наиболее распространены горные 

вечнозеленые широколиственные леса, занимающие высоты от 900–1000 м над уровнем моря и 

выше. Для них характерно доминирование в древостое видов семейств Fagaceae (Castanopsis, 
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Lithocarpus, Quercus), Lauraceae (Cinnamomum, Litsea, Alseodaphne и Cryptocarya), Magnoliaceae 

(Magnolia), Euphorbiaceae (Balakata, Bischofia, Endospermum), Anacardiaceae (Choerospondias, 

Dracontomelon, Semecarpus), Meliaceae (Aglaia, Chisocheton), Sterculiaceae (Pterospermum), 

Theaceae (Camellia, Schima), Rubiaceae (Lasianthus) также обычны Craibiodendron scleranthum, 

Symingtonia populnea, S. tonkinensis, Artocarpus, Ficus, Garcinia, Altingia poilanei, Adinandra 

rubropunctata, Pyrenaria oblongicarpa, Dacryodes dungii, Polyalthia nemoralis, Diplopanax 

stachyanthus, Syzygium, Rhodoleia championii, Madhuca. и Betula alnoides. В горных 

вечнозеленых смешанных лесах, встречающихся южнее г. Конкакинь, на высотах от 1300 м 

помимо видов из семейств Fagaceae, Theaceae, Euphorbiaceae, Hamamelidaceae, Elaeocarpaceae, 

Myrtaceae и Meliaceae доминирует Fokienia hodginsii, присутствуют и другие виды хвойных и 

подокарповых, такие как Pinus dalatensis, Dacrycarpus imbricatus и Dacrydium elatum, Nageia 

fleuryi, Podocarpus neriifolius. Ниже 900 м над уровнем моря развиты низкогорные 

вечнозеленые широколиственные леса, в которых доминируют виды семейств Dipterocarpaceae 

(Shorea siamensis, S. roxburghii), Fabaceae (Dalbergia cochinchinensis, Dialium cochinchinensis), 

Irvingiaceae (Irvingia malayana), Euphorbiaceae, Anacardiaceae, Myrtaceae (Syzygium), Moraceae 

(Streblus asper, Ficus), Burseraceae (Canarium littorale, Dacryodes dungii), Lauraceae 

(Cinnamomum, Litsea, Cryptocarya), Apocynaceae и Meliaceae (Aglaia spectabilis), Fagaceae 

(Castanopsis, Lithocarpus), Magnoliaceae (Michelia). 

 
Рисунок 15. Сосновый лес с Pinus latteri в национальном парке Конкакинь 
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Рисунок 16. Горный вечнозеленый широколиственный лес в национальном парке 

Конкакинь 

 

2.2.6. Лесхоз Локбак 
Лесхоз Локбак (Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc) расположен на территории уезда 

Баолам провинции Ламдонг, между 11°20'–11°39' с. ш. и 107°28'–107°46' в. д. Площадь лесхоза 

составляет 348,51 км2. Рельеф низкогорный с высотами от 600 до 1400 м над уровнем моря. 

Среднемесячные температуры в сухой сезон 18–24°С, во влажный – 26–33°С, максимум 

осадков приходится на июль – август. Реки, протекающие по территории заповедника, 

принадлежат бассейну р. Донгнай, Естественная растительность лесхоза Локбак представлена 

полулистопадными низкогорными и вечнозелеными горными полидоминантными 

широколиственными и смешанными лесами с участием в древостое с участием деревьев из 

семейств Anacardiaceae, Dipterocarpaceae, Elaeocarpaceae, Irvingiaceae, Clusiaceae, 

Chrysobalanaceae, Moraceae, Sterculiaceae, Lauraceae, Fagaceae, Magnoliaceae, Theaceae, 

Myrthaceae, Meliaceae (Gibbon et al., 2011; Калашникова, Александрова, 2015). Территория 

лесхоза обследовалась в апреле 2012 и 2013 гг. 
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2.2.7. Национальный парк Чyянгcин 

Национальный парк Чyянгcин (VQG Chư Yang Sin) расположен на юге провинции 

Даклак в уездах Лак и Кронгбонг между 12°14'–12°31' с. ш. и 108°18'–108°35' в. д. Общая 

площадь парка составляет 589,47 км2. Рельеф парка меняется от низкогорного до 

высокогорного, с высотами от 450 м до 2442 м (г. Янгсин) над уровнем моря. Среднегодовое 

количество осадков колеблется от 1500 до 3600 мм. Среднегодовая температура составляет 18–

21° С. Реки, протекающие по территории заповедника, принадлежат бассейнам рек Эа-Ктур и 

Эа-Кронгкмао на севере и Кронгно на юге.  

В растительном покрове парка на высотах до 800 м преобладают низкогорные и 

низкогорные полулистопадные леса с доминированием Lagerstroemia calyculata и Terminalia 

nigrovenulosa, а также вечнозеленые широколиственные леса с диптерокарповыми (Hopea 

odorata, Dipterocarpus alatus, D. turbinatus). Горные и высокогорные вечнозеленые 

широколиственные и смешанные леса широко распространены на высотах от 800 м и выше, в 

их древостое доминируют виды Fagaceae (Lithocarpus, Castanopsis, Quercus) и Lauraceae, 

Pinaceae (Pinus dalatensis, P. krempfii), Podocarpaceae (Dacrycarpus imbricatus, Dacrydium 

elatum), Cupressaceae (Fokienia hodginsii). Вершины горных хребтов на высотах 1900–2200 м 

покрыты высокогорными лесами из видов семейств Ericaceae (Lyonia ovalifolia Rhododendron), 

Fagaceae, Theaceae, Schisandraceae, карликовых бамбуков (Arundinaria) и др. Более 100 км2 на 

высотах от 600 до 1000 м занимают вторичные монодоминантные сосновые леса с Pinus kesiya, 

Значительную площадь имеют вторичные сообщества с доминированием крупных бамбуков 

Oxytenanthera nigrociliata, Bambusa procera (Le Trong Trai et al. 1996; Tordoff et al., 2004). 

 
Рисунок 17. Горный хвойный лес c Pinus kesiya 
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Рисунок 18. Горный вечнозеленый широколиственный лес на высотах 1000–1500 м 

 
Рисунок 19. Высокогорный смешанный лес на высотах 1500–1900 м 
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Рисунок 20. Высокогорный кривоствольный туманный лес на высотах 1900–2200 м 

 

2.2.8. Национальный парк Бидуп–Нуйба 
Национальный парк Бидуп–Нуйба (VQG Bidoup Núi Bà) расположен на северо-западе 

провинции Ламдонг, в центральной части плато Далат между 12°00'–12°19' с. ш. и 108°21'–

108°44' в. д., занимая площадь в 648 км2. В рельефе парка преобладают горы с высотами более 

1400 м над уровнем моря, самые высокие пики превышают 2000 м — Бидуп (2287 м), Лангбиан 

(2167 м) и Хонзао (2062 м). Гидрографическая сеть национального парка принадлежит 

бассейнам рек Ним на востоке, Зынг на западе и Кронгкно на севере. Среднегодовая 

температура составляет 18°C, зимой в горах могут наблюдаться кратковременные заморозки до 

– 0.1°C. Среднегодовое количество осадков около 1800 мм. (Eames 1995: Tordoff et al., 2004; 

Brodribb, Field, 2008).  

В растительном покрове преобладают горные и высокогорные вечнозеленые 

широколиственные и смешанные леса, широко распространены вторичные пирогенные 

сосновые леса с Pinus kesiya на долю которых приходится около трети площади парка. В 

древостое вечнозеленых широколиственные лесов доминируют виды семейств Fagaceae 

(Castanopsis pseudoserrata, C. indica, Lithocarpus stenopus, L. truncatus, Quercus braianensis) и 

Lauraceae (Cinnamomum. Litsea). В смешанных лесах в верхний ярус выходят хвойные: Pinus 

dalatensis, P. krempfii, Fokienia hodginsii, Dacrycarpus imbricatus, Keteleeria evelyniana. Также в 

древостое обычны Juglandaceae (Engelhardtia roxburghiana), Theaceae (Schima wallichii, Anneslea 

fragrans), Magnoliaceae, Myrtaceae, Hamamelidaceae (Rhodoleia championii), Aceraceae (Acer 
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campbellii), Simplocaceae (Symplocos lucida), Выше 2000 м над уровнем моря распространены 

кривоствольные туманные леса с доминированием Ericaceae (Vaccinium sprengelii, V. 

viscifolium), Fagaceae (Lithocarpus silvicolarum, L. dalatensis Castanopsis wilsonii, Quercus 

poilanei) Sapotaceae (Palaquium ridleyi).и др. (Eames 1995: Tordoff et al., 2004; Кузнецов и др., 

2006; Tran, 2011; Phạm Xuân Hoàn, Lê Văn Minh, 2012). 

 
Рисунок 21. Вторичный пирогенный сосновый лес с Pinus kesiya 

 
Рисунок 22. Туманное криволесье на горе Бидуп 
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Рисунок 23. Горный вечнозеленый широколиственный лес 

 
Рисунок 24. Горный вечнозеленый смешанный лес. 

  



42 
 
2.3. Изученный материал 

Материалом для исследования послужили образцы плодовых тел болетовых грибов, 

собранные в ходе экспедиций Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-

исследовательского и технологического центра в 2011–2019 гг. в национальные парки и 

заповедники на Контумском плато – Конплонг (2 сезона), Кончаранг (2 сезона), Конкакинь (1 

сезон), на Далатском плато – Чуянгсин (4 сезона), Бидуп-Нуйба (4 сезона), в низкогорной части – 

Йокдон (1 сезон), Бузямап (4 сезона), Локбак (2 сезона). Всего изучено 195 образцов (100 – 

собранных автором, 95 – другими коллекторами). 

Сбор материала проводился маршрутным методом. Для образцов отмечалось 

местообитание, снимались географические координаты, делались фотографии и описания 

исчезающих при гербаризации макроморфологических признаков. Сушка образцов 

производилась в герметичных пластиковых коробках с использованием силикагеля. 

Высушенные образцы на салфетках помещались в пластиковые зип-пакеты (Zip-Lock) с 

добавлением небольшого количества силикагеля. Собранный материал был депонирован в 

Микологический гербарий Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (LE). 

В анализе не учитывались данные, приведенные в публикациях, так эти данные не 

подтверждены коллекционным материалом. Исключение составляют виды, описанные с 

территории Центрального нагорья. Были изучены типовые образцы, полученные из гербариев 

K, FH, HAL (Акронимы гербариев даны по Index Herbariorum (Thiers, [1997–]). Некоторые 

образцы не были включены в анализ ввиду их незрелости или плохой сохранности материала. 

 

2.4. Изучение макро- и микроморфологических признаков 
Макроморфологические признаки изучались на основе свежего и высушенного материала, 

а также на посредством анализа фотографий и описаний, сделанных в полевых условиях. 

Микроморфологические структуры были изучены на гербарном материале. Для приготовления 

микропрепаратов различных частей плодовых тел (гимения, поверхности шляпки и ножки) 

применяли 5% KOH, или 1% р–р Конго красного в 10% р–ре аммиака, в некоторых случаях – 

реактив Мельцера. Идентификация, детальное изучение материала и фотографирование 

проводились с использованием микроскопа AxioScope.A1 с системой фотодокументирования 

AxioCam ICc3 и программного обеспечения AxioVisionRel.4.6. (Carl Zeiss, Германия). 

Полученные изображения были обработаны в программе Adobe Photoshop v.12.1 (CS5.1) (Adobe 

Systems, США). 

Электронные микрофотографии спор были сделаны А.В. Александровой в Московском 

государственном университете на сканирующем аналитическом электронном микроскопе JSM-
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6380LA с рентгеноспектральным анализатором JED-2300 (JEOL, 2005г.) и сканирующем 

электронном микроскопе Camscan-S2 (Cambridge Instruments, 1990 г.) с системой оцифровки 

изображений (плата АЦП LCard под управлением программы MicroCapture (ООО "СМА")), а 

также Л.А. Карцевой на сканирующем аналитическом электронном микроскопе JEOL JSM-

6390LA Центра коллективного пользования научным оборудованием «Клеточные и 

молекулярные технологии изучения растений и грибов» Ботанического института им. 

В.Л. Комарова РАН. 

Размеры микроморфологических признаков, а также соотношение длины и ширины (Q), 

дается в формате (min) mın����� – max������ (max), где min (max) – абсолютное минимальное 

(максимальное) значение, mın����� (max������) – минимальное / максимальное арифметическое среднее 

значение, рассчитанное на основе 20 измерений спор для каждого образца. 

Диаграммы рассеяния размеров спор были построены с помощью программного пакета 

Statistica 10 (Statsoft ®, Inc.). 

 

2.5. Молекулярно-генетические методы 

2.5.1. Выделение ДНК, амплификация и секвенирование полученных 
фрагментов 

Геномная ДНК была выделена из небольших фрагментов высушенных базидиокарпов с 

помощью NucleoSpin Plant II (MACHEREY – NAGEL, Германия) по прилагаемым протоколам. 

Для каждого образца было получено от одного до трех участков (маркеров) яДНК, вовлеченных 

в молекулярно-филогенетический анализ. Участок ITS1–5.8S–ITS2 (ITS) был амплифицирован 

и секвенирован с помощью пары праймеров ITS1F–ITS4b (White et al., 1990; Gardes, Bruns, 

1993). D1–D3 домены 5'-конца рДНК 28S большой субъединицы рибосомы (LSU) были 

амплифицированы и секвенированы с использованием пары праймеров JS1–LR5 (Vilgalys, 

Hester, 1990; Landvik, 1996) по протоколу Co-David et al. (2009). Фрагмент кодирующего белок 

гена фактора элонгации трансляции 1 альфа (tef1a) был амплифицирован и секвенирован с 

помощью пары праймеров EF1-B-F1 и EF1-B-R (Wu et al., 2014). Полученные в ходе 

амплификации фрагменты были визуализированы с помощью электрофореза в 1% агарозном 

геле, окрашенном GelRedTM Nucleotid Acid Gel Stain (Biotium, США). В качестве электродного 

буфера использовали 1х ТВЕ (Трис 89 мМ, борная кислота (Н3ВО3) 89 мМ, 

этилендиаминтетраацетат (ЭДТА) 2 мМ, рН = 8.3). Гель наблюдали и фотографировали с 

помощью Chemydoc XRC (Bio-Rad, США) с программным обеспечением Quantity One (Bio-Rad, 

США). Амплифицированные фрагменты размером 500–1000 пар оснований были очищены от 
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побочных продуктов амплификации с помощью коммерческого набора Thermo Scientific 

GeneJET PCR Purification Kit (Thermo Scientific, Литва). 

Реакция секвенирования проводилась с использованием BigDyeTM Terminator v.3.1 cycle 

sequencing Ready Reaction kit (Applied Biosystems, США) и BrilliantDye™ Terminator, v.3.1 

(Nimagen). Полученные после реакции продукты были очищены c использованием 75% 

изопропанола (Очистка..., 2015) или BigDyeTM XTerminatorTM Purification Kit по прилагаемому 

протоколу. Нуклеотидные последовательности были получены на ABI model 3130 Genetic 

Analyzer (Applied Biosystems, США) с первичной обработкой данных с помощью Sequencing 

Analysis 5.3.1 (Applied Biosystems, США), на материально-технической базе Центра 

коллективного пользования научным оборудованием «Клеточные и молекулярные технологии 

изучения растений и грибов» Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН. Кроме того, 

секвенирование ДНК проводилось на базе лаборатории ЗАО «Евроген» (Москва). 

Предварительная работа с хроматограммами велась в программе MEGA10 (Kumar et 

al., 2018). Ряд нуклеотидных последовательностей, полученных в ходе исследования, был 

депонирован в NCBI GenBank (National..., 2018). 

 

2.5.2. Выравнивание последовательностей и филогенетический анализ 

В филогенетическом анализе помимо нуклеотидных последовательностей, полученных в 

ходе настоящего исследования, были использованы последовательности из базы данных NCBI 

GenBank (Таблица А.2). Выравнивания были получены с использованием интернет сервиса 

MAFFT v.7 (MAFFT..., 2018) с G-INS-1 алгоритмом и остальными параметрами по умолчанию 

и, при необходимости, скорректированы вручную в MEGA10 (Kumar et al., 2018). 

Построение филогенетических деревьев было проведено методом Байеса (BA) программе 

MrBayes v.3.2.5 (Ronquist, Huelsenbeck, 2003). Четыре независимые цепи были запущены в 

течение одного миллиона генераций с частотой записи «координат филогенетического 

пространства» каждые 100 генераций и дальнейшими параметрами, соответствующими 

наиболее подходящей модели. Для оценки качества выборки на основе апостериорных и 

непрерывных параметров был подсчитан эффективный размер выборки (ESS) в программе 

Tracer v.1.6.0 (Rambaut et al., 2014). Клады со значением апостериорной вероятности (PP) ≥ 0.95 

рассматривались как значимые. 

Для визуализации и редактирования деревьев использовалась программа FigTree v.1.3.1 

(Rambaut, 2009). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Выявление видового состава семейства Boletaceae Центрального нагорья 

Одной из проблем выявления видового состава грибов тропических регионов является их 

относительно слабая изученность при очень большом разнообразии, в том числе скрытом. 

Значительное количество видов до сих пор остается неописанным, как морфологически 

различимых, так и криптических. Поэтому такие исследования в настоящее время некорректны 

без применения молекулярно-генетических методов. 

Настоящее исследование основано на филогенетическом подходе к распознаванию видов 

(Phylogenetic species recognition (Taylor et al., 2000)). Для выявления видового состава 

болетовых грибов из образцов, собранных на исследуемой территории, были получены 

последовательности ITS1-5.8S-ITS2 участка и генов tef1α и LSU. Всего были получены 117 

последовательностей ITS1-5.8S-ITS2 участка, 110 последовательностей гена tef1α и 19 LSU 

(таблица А). Для них определялось соответствие гомологичным последовательностям в базе 

данных GenBank, при этом приоритет отдавался последовательностям с привязкой к типовым, 

референсным и ваучерным образцам, изученным в результате филогенетических исследований 

по группе. Собственные образцы параллельно изучались и определялись с помощью 

сравнительно-морфологических методов. Решение о видовой принадлежности принималось на 

основе сопоставления всех полученных данных. 

Для выявления филогенетических линий при помощи Баесовского анализа было построено 

два ряда филогенетических деревьев (ITS1-5.8S-ITS2 участка и гена tef1α): отдельно для 

подсемейств Xerocomoideae, Boletoideae, а для малочисленных подсемейств Austroboletoideae, 

Leccinoideae и Chalciporoideae и группы Pulveroboletus – вместе (Рисунки 25–30). В целом, было 

выявлено 78 монофилетических групп, соответствующих 78 операционным таксономическим 

единицам (operative taxonomical unite, OTU), в данном случае, 78 виду. Из них 46 удалось 

идентифицировать до вида (в том числе, один вид, ранее описанный с этой территории), 3 вида и 

одна разновидность были описаны как новые для науки. 28 OTU остались 

идентифицированными до рода и рассматриваются как потенциально новые виды, требующие 

дальнейшего изучения и описания. Кроме того, в полученный список были включены 3 вида, 

описанные с Центрального нагорья, но не найденные нами в ходе исследования. При этом 

остальные литературные данные, не подтвержденные нашими находками, в работе не 

учитывались.  

Итоговый список включает 81 вид (таблица 2).  

 

 



46 
 

 

Рисунок 25 Филогенетическое дерево подсемейства Xerocomoideae, полученное в 
результате Баесовского анализа (BA) на основе последовательностей гена tef1α. Значения 
над ветвями показывают PP≥0.95. Масштабная линейка соответствует доле нуклеотидных 
замен. 



47 
 

 

Рисунок 26. Филогенетическое дерево подсемейства Xerocomoideae, полученное в 
результате Баесовского анализа (BA) на основе последовательностей ITS1-5.8S-ITS2 
участка. Значения над ветвями показывают PP≥0.95. Масштабная линейка соответствует 
доле нуклеотидных замен. 
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Рисунок 27. Филогенетическое дерево подсемейства Boletoideae, полученное в результате 
Баесовского анализа (BA) на основе последовательностей гена tef1α. Значения над 
ветвями показывают PP≥0.95. Масштабная линейка соответствует доле нуклеотидных 
замен. 



49 
 

 
 
Рисунок 28. Филогенетическое дерево подсемейства Boletoideae, полученное в результате 
Баесовского анализа (BA) на основе последовательностей ITS1-5.8S-ITS2 участка. 
Значения над ветвями показывают PP≥0.95. Масштабная линейка соответствует доле 
нуклеотидных замен.  
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Рисунок 29. Филогенетическое дерево подсемейств Austroboletoideae, Leccinoideae, 
Chalciporoideae, Zangioideae и группы Pulveroboletus, полученное в результате 
Баесовского анализа (BA) на основе последовательностей гена tef1α. Значения над 
ветвями показывают PP≥0.95. Масштабная линейка соответствует доле нуклеотидных 
замен. 
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Рисунок 30. Филогенетическое дерево подсемейства Austroboletoideae, Leccinoideae, 
Chalciporoideae, Zangioideae и группы Pulveroboletus, полученное в результате Баесовского 
анализа (BA) на основе последовательностей ITS1-5.8S-ITS2 участка. Значения над ветвями 
показывают PP≥0.95. Масштабная линейка соответствует доле нуклеотидных замен. 
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Таблица 2. Список видов семейства Boletaceae, выявленных на Центральном нагорье Вьетнама. 
 

Виды 

Тип с 
территории 

плато 
Тэйнгуен 

№ 
OTU 

№ 
описания 

Austroboletoideae 
Austroboletus dictyotus (Boedijn) Wolfe 

 
74 1 

Austroboletus fusisporus (Kawam. ex Imazeki & Hongo) 
Wolfe 

 
59 2 

Austroboletus mucosus (Corner) Wolfe 
 

75 3 
Austroboletus sp. (65) 

 
60 

 Fistulinella olivaceoalba T.H.G. Pham, Yan C. Li & O.V. 
Morozova + 63 4 
Veloporphyrellus pseudovelatus Yan C. Li & Zhu L. Yang 

 
62 5 

Veloporphyrellus vulpinus T.H.G. Pham, O.V. Morozova, 
A.V. Alexandrova & E.S. Popov + 61 6 

Boletoideae 
Afroboletus vietnamensis T.H.G. Pham, A.V. Alexandrova 
& O.V. Morozova + 29 7 
Boletus candidissimus T.H.G. Pham, A.V. Alexandrova, 
O.V. Morozova + 28 8 
Boletus sp. 1 (63, 106) 

 
26 

 Boletus sp. 2 (81) 
 

27 
 Boletus sp. 3 (169) 

 
46 

 Porphyrellus nigropurpureus (Hongo) Y.C. Li & Zhu L. 
Yang 

 
40 9 

Strobilomyces brunneolepidotus Har. Takah & Taneyama 
 

31 10 
Strobilomyces latirimosus J.Z. Ying, in Ying & Ma 

 
30 11 

Strobilomyces mirandus Corner 
 

49 12 
Strobilomyces seminudus Hongo 

 
37 13 

Strobilomyces verruculosus Hirot. Sato 
 

35 14 
Strobilomyces sp. 1 (114) 

 
32 

 Strobilomyces sp. 2 (135) 
 

33 
 Strobilomyces sp. 3 (115) 

 
36 

 Strobilomyces sp. 4 (75) 
 

34 
 Tylopilus argillaceus Hongo 

 
42 15 

Tylopilus atroviolaceobrunneus Yan C. Li & Zhu L. Yang 
 

43 16 
Tylopilus neofelleus Hongo 

 
47 17 

Tylopilus sp. 1 (76, 79, 156, 178)  
 

44 
 Tylopilus sp. 2 (78, 123, 163) cf. balloui 

 
48 

 Tylopilus sp. 3 (171) 
 

45 
 Xerocomellus sp. 1 (87) 

 
38 

 Xerocomellus sp. 2 (158, 160) 
 

39 
 Xerocomellus sp. 3 (184) 

 
50 

 Xerocomellus sp. 4 (96) 
 

41 
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Виды 

Тип с 
территории 

плато 
Тэйнгуен 

№ 
OTU 

№ 
описания 

Chalciporoideae 
Chalciporus sp. 1 (47) 

 
71 

 Chalciporus sp. 2 (189) 
 

70 
 Leccinoideae 

Ionosporus longipes (Masee) Khmeln. 
 

65 18 
Leccinellum sp. (25) 

 
67 

 Pseudoaustroboletus valens (Corner) Y.C. Li & Zhu L. 
Yang 

 
66 19 

Retiboletus sinensis N.K. Zeng & Zhu L. Yang 
 

77 20 
Retiboletus sp. (cf . nigerrimus) 

 
76 

 Xerocomoideae 
Aureoboletus longicollis (Ces.) N.K. Zeng & Ming Zhang 

 
10 21 

Aureoboletus tenuis T.H. Li & Ming Zhang 
 

14 22 
Aureoboletus tomentosus G. Wu & Zhu L. Yang 

 
13 23 

Aureoboletus venustus Fang Li, Kuan Zhao & Qing Li Deng 
 

12 24 
Aureoboletus sp. (19, 46) 

 
11 

 Boletellus annamiticus (Pat.) E. –J. Gilbert + 2 25 
Boletellus areolatus Hirot. Sato 

 
5 26 

Boletellus aurocontextus Hirot. Sato 
 

1 27 
Boletellus chrysenteroides (Snell) Snell 

 
8 28 

Boletellus indistinctus G. Wu, F. Li & Zhu L. Yang 
 

9 29 
Boletellus obscurecoccineus (Höhn.) Singer 

 
7 30 

Boletellus sp. 1 (3, 11) 
 

3 
 Boletellus sp.2 (61, 1324) 

 
4 

 Boletellus sp. 3 (1, 2, 15) 
 

6 
 Heimioporus japonicus (Hongo) E. Horak 

 
15 31 

Hemileccinum indecorum (Massee) G. Wu & Zhu L. Yang 
 

16 32 
Hourangia nigropunctata (W.F. Chiu) Xue T. Zhu & Zhu L. 
Yang 

 
23 33 

Phylloporus attenuatus Hosen 
 

21 34 
Phylloporus luxiensis M. Zang 

 
20 35 

Phylloporus rubiginosus M.A. Neves & Halling 
 

25 36 
Phylloporus sulcatus (Pat.) E.-J. Gilbert 

   Phylloporus sp. 1 (140) 
 

19 
 Phylloporus sp. 2 (166) 

 
22 

 Phylloporus sp. 3 (167) 
 

24 
 Xerocomus langbianensis Dörfelt, Kiet & A. Berg bis  + 

  Xerocomus puniceiporus T.H. Li, Ming Zhang & T. Bau 
 

18 37 
Xerocomus subparvus Xue T. Zhu & Zhu L. Yang 

 
17 38 

Zangioideae 
Chiua viridula Y.C. Li & Zhu L. Yang 

 
68 39 

Zangia roseola (W.F. Chiu) Y.C. Li & Zhu L. Yang 
 

69 40 
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Виды 

Тип с 
территории 

плато 
Тэйнгуен 

№ 
OTU 

№ 
описания 

Группа Pulveroboletus 

Crocinoboletus pinetorum N.R. Zeng, L.-L. Wu, Zhi Q. Liang, S. 
Jiang [Boletus queletii var. aurantiacus Dörfelt, Kiet & A. Berg 
bis] + 

  Crocinoboletus rufoaureus (Massee) N.K. Zeng, Zhu L. 
Yang & G. Wu 

 
58 41 

Erythrophylloporus sp.(187) 
 

64 
 Lanmaoa macrocarpa N.K. Zeng, H. Chai & S. Jiang 

 
51 42 

Neoboletus multipunctatus N.K. Zeng, H. Chai & S. Jiang 
 

53 43 
Neoboletus obscureumbrinus (Hongo) N.K. Zeng, H. Chai 
& Zhi Q. Liang 

 
52 44 

Pulveroboletus brunneopunctatus G. Wu & Zhu L. Yang 
 

55 45 
Pulveroboletus brunneoscabrosus Har. Takah. 

 
56 46 

Pulveroboletus curtisii (Berk.) Singer 
 

73 47 
Pulveroboletus fragrans Raspé & Vadthanarat 

 
54 48 

Pulveroboletus subrufus N.K. Zeng & Zhu L. Yang 
 

78 49 
Pulveroboletus sp. (118) 

 
57 

 Sutorius subrufus N.K. Zeng, H. Chai & S. Jiang 
 

72 50 
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3.2. Таксономическая ревизия видов Boletellus emodensis-комплекса, 
встречающихся на Центральном нагорье 

Объем рода Boletellus Murrill (1909) изменялся в ходе истории его изучения. В качестве 

основных диагностических признаков рода наиболее важными считались оливково-бурый 

споровый порошок, желтый гименофор, становящийся оливковым от созревающих спор с 

возрастом, и болетоидная (дивергентная) трама. Однако существовали различные концепции 

этого рода. Зингер (Singer, 1986) следовал широкому пониманию рода, включая в него виды с 

не только продольно ребристыми спорами (секции Boletellus, Chrysenteroidei, Ixocephali и 

Dictyopodes), но и с гладкими (секция Mirabilis), а также шиповатыми, ямчатыми (секция 

Allospori) и сетчатыми (секция Retispori). Снелл и Дик (Snell, Dick, 1970) также включали в род 

виды как с продольно полосатыми спорами, так и с гладкими, шиповатыми или ямчатыми. 

Смит и Тьерс (Smith, Thiers, 1971), Корнер (Corner, 1972) и Пеглер (Pegler, 1983) 

придерживались узкого понимания рода Boletellus, как характеризующегося продольно 

полосатыми или продольно ребристыми (рубчатыми) спорами. Филогенетические исследования 

последних лет показали, что даже в таком относительно узком смысле род Boletellus является 

полифилетическим (Wu et al, 2014, 2016; Halling et al 2015). 

С филогенетической точки зрения к роду Boletellus в настоящее время относят виды 

типовой секции Boletellus sect. Boletellus с типом Boletellus ananas (M.A. Curtis) Murrill. К 

настоящему времени в этой группе описаны 9 видов с различным географическим 

распространением: Boletellus ananas (M.A. Curtis) Murrill (из США), B. ananiceps (Berk.) Singer, 

B. deceptivus Halling et N.A. Fechner (из Австралии), B. annamiticus (Pat.) E.-J. Gilbert (из 

Вьетнама), B. areolatus Hirot. Sato, B. aureocontextus Hirot. Sato, B. floriformis Imazeki (из 

Японии), B. dissiliens (Corner) Pegler & T.W.K. Young (из Малайзии) и B. emodensis (Berk.) 

Singer (из Индии). Морфологическое сходство и азиатское распространение видов послужили 

поводом для синонимизации B. floriformis (Corner, 1972; Sato, Hattori, 2015), а также B. 

annamiticus (Singer, 1945; Corner, 1972; Zeng, Yang, 2011; Halling et al., 2015; Sato, Hattori, 2015) 

с B. emodensis. 

В то же время, филогенетические исследования выявляют существенное генетическое 

разнообразие B. emodensis в таком широком понимании, показывая, что этот вид представляет 

собой комплекс близкородственных таксонов. Два новых вида B. areolatus и B. aureocontextus 

были описаны уже на основе молекулярно-филогенетического анализа. Поскольку виды, 

сходные с B. emodensis, характеризуются высокой встречаемостью на Центральном нагорье 

Вьетнама, а B. annamiticus был описан непосредственно с этой территории, в задачи настоящего 

исследования входило провести таксономическую ревизию видов этого комплекса, 

встречающихся на исследуемой территории, понимая под ним виды, морфологически сходные 
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с B. emodensis (споры с выраженной продольно-ребристо-бороздчатой орнаментацией, 

чешуйчатая, красная до пурпурно-красной поверхность шляпки, разросшийся ее край в виде 

хорошо развитого велума, посинение мякоти). Boletellus paradoxus (Massee) E.-J. Gilbert и B. 

porphyrius (Pat. & C.F. Baker) E.-J. Gilbert, описанные из Сингапура и считавшиеся синонимами 

B. emodensis, главным образом, на основании строения спор (Corner, 1972; Horak, 2011), не 

рассматриваются нами в составе комплекса, так как, исходя из протологов, существенно 

отличаются от этого вида по макроморфологическим признакам (первый – с тонкомясистой 

коричневой шляпкой и короткими трубочками, у второго отсутствуют велум и его остатки, 

характерные для B. emodensis). 

 

3.2.1. Изучение типового материала 
Strobilomyces annamiticus Pat., Bull. Soc. mycol. Fr. 25(1): 6 (1909). 

Lectotype FH 3720 (LBA161) – designated by Zeng & Yang, Mycotaxon 115: 415 (2011). 

Рисунок 31, 32. 

 

Strobilomyces annamiticus был описан Патуйаром по материалам, собранным Эберхардтом 

в окрестностях Далата. В Farlow Herbarium Гарвардского университета хранятся два образца, 

представляющих первоначальный материал, цитируемые в протологе, оба на одном листе под 

гербарным номером FH 3720, но с коллекторскими номерами Eberhardt LBA161 (Tonkin, Rives 

du Kam-ly) и Eberhardt LBA209 (Tonkin, Vallee du Da-Pounian). Первый образец включает одно 

разрезанное вдоль незрелое плодовое тело, на котором хорошо виден велум, закрывающий 

гименофор и образующий «манжету» на ножке. Второй образец состоит из частей двух более 

зрелых плодовых тел. У основания плодовых тел обоих образцов видны остатки древесины. 

Образцы были изучены Зингером (Singer, 1945), Хораком в 1996 г. и Цзеном и Яном (Zeng, 

Yang, 2011), давшими подробное описание коллекций. Все исследователи пришли к 

заключению, что Strobilomyces annamiticus следует считать синонимом Boletellus emodensis.  

Протолог: «Шляпка мясистая, выпуклая, затем распростертая, сначала гладкая, затем с 

частыми пирамидальными чешуйками, ярко карминно-красная, с удлиненным свисающим 

краем; с желтыми цельными простыми округло-угловатыми порами; цистиды веретеновидные, 

почти гиалиновые, 70–100 × 10–14 мкм; базидии булавовидные, 45–60 × 10–12 мкм, 4-х-

споровые; споры удлиненно-овальные, продольно полосатые, охристые, 12–10 (ошибка!) × 7–9 

мкм; ножка удлиненная, мясисто-волокнистая, у основания клубневидно утолщенная, слегка 

ворсистая, грязно фиолетовая, выполненная, внутри карминно-красная».  



57 
 

 
Рисунок 31. Изображение Strobilomyces annamiticus из протолога (Patouillard, 1909: Tab. 1, 

fig. 1). 

 

Микроскопическое изучение образцов. 

Eberhardt LBA161. Базидиоспоры (18.9–)21.2(–25) × (6.3–)7.3(–8.1) мкм, Q=(2.5–)2.9(–3.4), 

веретеновидно-цилиндрические и удлиненно-продолговатые, продольно полосатые под 

световым микроскопом, продольно бороздчатые под электронным, борозды до 1 мкм глубиной, 

глубже у зрелых спор, поперечная исчерченность слабо выражена, у более зрелых спор. Н.-К. 

Зенг и Ж.Л. Янг (Zeng, Yang, 2011) отмечают для этого образца еще более длинные и узкие 

споры: (20–)21–24(–26) × (6.5–)7–8.5 мкм, Q = 2.63–3.29(–3.69), Qm = 2.95± 0.30.  

Eberhardt LBA209. Базидиоспоры (13.2–)16.2(–18) × (6–)7.2(–8) мкм, Q = (2.1–)2.3(–2.6), 

удлиненно-продолговатые, продольно полосатые под световым микроскопом, продольно 

бороздчатые под электронным, борозды до 1.5 мкм глубиной, поперечная исчерченность 

выражена. Промеры, сделанные Цзеном и Яном (Zeng, Yang, l.c.) соответствуют нашим: (15–

)16–18 × (6.5–)7.5–8.5 мкм, Q = (1.76–)1.88–2.33(–2.46), Qm = 2.10 ± 0.16. 
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Рисунок 32. Оригинальные конверты, высушенные базидиомы, споры под световым и 

под электронным микроскопами типовых образцов Strobilomyces annamiticus Pat.:  

а–г – Eberhardt LBA161 (лектотип); д–з – Eberhardt LBA209. 



59 
 

Boletus emodensis Berk., Hooker's J. Bot. Kew Gard. Misc. 3: 48 (1851). 

Lectotype K(M): 164373 – designated by Halling, Fechner, Nuhn, Osmundson, Soytong, Arora, 

Binder & Hibbett, Aust. Syst. Bot. 28: 14 (2015). Рисунок 33, 34. 

Boletus emodensis был описан M. Беркли по материалу, собранному Дж. Хукером (J.D. 

Hooker) в Гималаях – королевстве Сикким и в окрестностях находящейся в непосредственной 

близости к его границе английской колонии Даржилинг, на территории современной Индии 

(Berkeley, 1851; Hooker, 1852). Синтипы хранятся в Фунгариуме Ботанического сада Кью 

(K(M)). Оригинальный материал представлен 4 пакетами (K(M): 164373; K(M): 178451; 

K(M): 141491; K(M): 164372), из которых первые два первоначально маркированы «Herbarium 

Hookerianum 1867», вторые два «ex herb. Berkeley», все под авторским номером 100. Образцы 

представлены тонкими срезами, наклеенными на бумагу. Первые два из них изображены на 

рисунке протолога, показывающем плодовые тела на различных этапах развития. Рисунок 

зрелого плодового тела и его поперечного сечения сделаны с образца K(M): 164373, 

изображения более молодых плодовых тел – с образца K(M): 178451. Эти коллекции изучались 

Е. Хораком в 1974 г. (Horak, 2011), Пеглером (Pegler, Young, 1981) и Р. Холлингом в 2010 г. 

(Halling et al., 2015), о чем в образцах имеются отметки. Р. Холлинг с коллегами (Halling et al., 

l.c.) обозначили образец, находящийся в наилучшей сохранности (K(M): 164373), в качестве 

лектотипа. Имеется некоторое несоответствие точки сбора, указанной в протологе (Даржилинг 

в протологе, Сикким в лектотипе), однако образец из Сиккима также иллюстрирован в рисунке 

протолога. 

Протолог: «Мицелий толстый, губчатый, красно-коричневый. Шляпка сначала овально-

шаровидная, полностью покрытая вместе с ножкой общим покрывалом, которое аккуратно 

разрывается в нижней части по мере того, как ножка вытягивается, образуя вокруг нее плотную 

оболочку.  

Шляпка вскоре становится полусферической и, наконец, раскрывается на несколько 

дюймов в ширину, сохраняя вольву в виде больших кожистых лоскутов на краю шляпки. Ее 

поверхность сухая, ярко землянично-красная, густо покрыта волокнистыми чешуйками. Ножка 

6 и более дюймов в длину, 1 дюйм и более в ширину, почти равномерная по ширине, 

извилистая, довольно жесткая, войлочно-опушенная, красная, такая же, как и шляпка, но 

светлее, желтая в верхней части, на разрезе красно-коричневая в основании, выше белая или 

розоватая, медленно синеет. Без запаха. Поры закругленные, многочисленные, желтые внутри и 

снаружи. Споры веретеновидные, охристо-желтые. На почве. Даржилинг. 7500 футов. Июль и 

август. Обычен». 
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Рисунок 33. Изображение типового материала Boletus emodensis (Hooker, 1852: pl. 870–871 

A). 

 

Микроскопическое изучение образцов: 

K(M): 164373 (лектотип). Базидиоспоры (17.4–)19.1(–20.7) × (8–)9.2(–10.3), Q = (1.9–)2.1(–

2.4), веретеновидные, веретеновидно-цилиндрические с супрагилярной депрессией, продольно-

ребристые, ребра 2/3 длины споры, расходящиеся под углом от центральной дорсальной 

стороны, у части спор поперечно исчерченные. Холлинг отмечает, что ребра не всегда 

соединяются на вершине, что было также отмечено нами под световым микроскопом. Пеглер и 

Юнг (Pegler, Young, 1981) характеризуют вершину спор как гладкую, приводят несколько более 

крупные размеры спор: 17.5–24.5 × 8.5–11 (20.5±1.8 × 9.5± 0.6; Q=2.15). 

 

Для сравнения размеров базидиоспор была построена диаграмма рассеяния и 95% 

доверительные эллипсы (Рисунок 35). На ней видно, что размеры спор образцов Eberhardt 

LBA161 и Eberhardt LBA209 не перекрываются, что может свидетельствовать о том, что они 

принадлежат разным видам. 
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Рисунок 34. Высушенные базидиомы, споры под электронным и под световым микроскопами 

типовых образцов Boletus emodensis Berk.: а–в – K(M): 164373 (лектотип); г–е – K(M): 178451. 
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Рисунок 35. Диаграмма рассеяния размеров базидиоспор типовых образцов Boletellus emodensis 
и B. annamiticus и 95% доверительные эллипсы (оси X/Y: длина/ширина спор в мкм) 
 

Диаграмма (Рисунок 35) показывает, что: 

1. Размеры спор образцов, составляющих первоначальный материал Boletellus annamiticus, 

- LBA161 и LBA209 - не пересекаются, то есть, по всей видимости, они принадлежат 

двум различным видам. Образец LBA161, выбранный в качестве лектотипа, 

характеризуется наиболее узкими и длинными спорами, самым высоким показателем 

соотношения длины и ширины. Эти отличия не могут быть связаны со зрелостью спор, 

т.к. споры молодого плодового тела LBA161 превосходят по длине все остальные споры. 

2. Размеры спор образцов, входящих в первоначальный материал Boletellus emodensis, 

K(M): 164373 и K(M): 178451 перекрываются очень незначительно и, возможно, также 

принадлежат разным видам.  

3. Размеры спор лектотипа Boletellus annamiticus (LBA161) и лектотипа B. emodensis 

(K(M): 164373) не перекрываются, поэтому, а также учитывая выявленное разнообразие 

генотипов, B. annamiticus не является синонимом B. emodensis, а представляет собой 

самостоятельный вид. 

4. В то же время, практически совпадают размеры спор LBA209 и K(M): 178451, которые, 

возможно, принадлежат одному виду. 
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Н. Цзен и Чж. Ян (Zeng, Yang, 2011), поддерживая синонимию Boletellus annamiticus и B. 

emodensis, связывают разницу в размерах спор с различной степенью их зрелости. Однако, с 

нашей точки зрения, споры образцов LBA161 и LBA209 принадлежат разным видам, а также не 

соответствуют по размерам и пропорциям спорам лектотипа B. emodensis, так как споры самого 

молодого образца (LBA161) имеют наибольшую длину, которая не могла стать меньше с 

возрастом. В качестве аргумента китайские ученые приводят вариабельность размеров спор 

образцов, собранных в различных провинциях Китая. Однако, как показали филогенетические 

исследования, генетическое разнообразие внутри Boletellus emodensis-комплекса достаточно 

велико, и как раз оно может объяснить эту вариабельность. 

 

3.2.2. Филогенетический анализ видов Boletellus emodensis-комплекса, встречающихся на 

Центральном нагорье 

 

Для филогенетического анализа была получена 21 нуклеотидная последовательность 

ITS1-5.8S-ITS2 участка и 15 последовательностей гена tef1α, а также использовано 22 

последовательности из Генбанка (GenBank, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/). В результате 

Баесовского анализа (BA) были получены два филогенетических дерева (Рисунок 36). 

Для образцов Boletellus emodensis-комплекса, встречающихся на плато Тэйнгуен, 

выявлено 5 филогенетических линий с высокой поддержкой, которые соответствуют пяти 

оперативным таксономическим единицам (OTU). 

ITS и tef1α деревья различаются по набору анализируемых образцов, что связано с 

неудачами в сиквенировании некоторых образцов и различной представленностью видов 

комплекса в GenBank. В ITS-дереве высоко поддержаны как видовые клады, так и межвидовые 

группировки, в то время как в tef дереве поддержаны только видовые клады. 

В обоих деревьях пять клад включают последовательности образцов, собранных на 

исследуемой территории. 

/Boletellus aureocontextus-клада. ITS-дерево включает голотип (Япония), 7 образцов, 

собранных на плато Тэйнгуен, и две последовательности, полученных из микоризных 

окончаний, в том числе, Pinus amamiana (Murata et al., 2017) с территории Японии и 

неопределенного дерева из широколиственного леса с территории Китая (JQ991659). Дерево по 

tef1α-маркеру включает 6 образцов с Тайнгуен и один из Китая (KF112305). 

/Boletellus annamiticus-клада. На обоих деревьях представлена одним образцом, по 

сочетанию морфологических признаков и географическому происхождению наиболее 

соответствующим Boletellus annamiticus. 
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Рисунок 36. Филогенетические деревья Boletellus emodensis-комплекса, полученные в 

результате Баесовcкого анализа (BA) на основе последовательностей ITS1-5.8S-ITS2 (А) и tef1α 
(Б) участков. Значения над (под) ветвями показывают PP≥0.95. Масштабная линейка 
соответствует доле нуклеотидных замен. Одинаковым цветом отмечены клады, 
соответствующие одному виду. 

 

/Boletellus sp. 1 – клада. На обоих деревьях представлена двумя образцами из 

национального парка Чуянгсин. 

/Boletellus sp. 2 – клада. На ITS-дереве представлена одним образцом, собранным в 

национальном парке Бидуп-Нуйба, недалеко от типового местонахождения Boletellus 

annamiticus, на tef1α – двумя образцами из национального парка Бидуп-Нуйба, а также 

образцами из Китая (KF112307, KT990737) и Таиланда (KT824036). 

/Boletellus areolatus – клада. ITS-дерево включает голотип (NR_153594) и другие образцы 

из Японии (AB988991), 8 образцов из различных районов плато Тэйнгуен, и образец из 

Таиланда, выделенный из микоризных окончаний Dipterocarpus baudii (Yuwa-Amornpitak et al., 

2006). Два образца из Японии дистанцированы от других и были определены авторами как 

Boletellus cf. emodensis. Дерево по tef1α-маркеру в соответствующей кладе содержит три 



65 
 
образца, в том числе, один из Таиланда, определенный ранее как B. ananas (KP327689). Эта 

клада в обоих деревьях является сестринской с высокой поддержкой по отношению к B. ananas 

из Северной Америки, откуда происходит тип этого вида. В связи с этим можно предположить, 

что упоминания B. ananas для Вьетнама (Perreau, 1964; Trinh, 1998; Le, 2003) также являются 

ошибочными. 

Образцы, предварительно определенные исследователями разных стран как Boletellus 

emodensis встречаются в нескольких кладах и географически происходят из Японии, Таиланда и 

Австралии, что свидетельствует об отсутствии четкой концепции этого вида. 

Клада на tef1α-дереве, образованная образцами из Австралии и Мексики, не получила 

необходимой поддержки. 

Таким образом, филогенетический анализ показал, что последовательности двух клад 

гомологичны последовательностям типовых образцов недавно описанных из Японии видов - B. 

areolatus и B. aureocontextus. Для последовательностей трех других клад такого соответствия в 

GenBank найдено не было. Две клады включают образцы, собранные на Далатском плато, 

недалеко от типового местонахождения Boletellus annamiticus. Мы предложили, что один из них 

относится к B. annamiticus. Поскольку получить ДНК из типовых образцов XIX - начала XX в.в. 

не представлялось возможным, для решения вопроса о статусе Boletellus annamiticus и 

таксономическом положении Boletellus sp. 1 и Boletellus sp. 2, выявленных в результате 

филогенетического анализа, был проведен сравнительный морфологический анализ на основе 

изучения их базидиоспор. 

 

3.2.3. Морфологический анализ видов Boletellus emodensis-комплекса, встречающихся на 

Центральном нагорье 

 

Для сравнения базидиоспор образцов выявленных на Центральном нагорье новых 

филогенетических линий с базидиоспорами типовых образцов Boletellus annamiticus и B. 

emodensis были построены диаграммы рассеяния размеров спор и 95% доверительные эллипсы 

(оси X/Y: длина/ширина спор в µm).  

Размеры спор LE 315569 занимают промежуточное положение между лектотипами 

Boletellus annamiticus и B. emodensis, незначительно перекрываясь с обоими (Рисунок 37). 

Однако, поскольку этот образец наиболее близок к лектотипу LBA161, мы предварительно 

рассматриваем его как B. annamiticus. Эти образцы характеризуются также меньшей высотой 

ребер и глубиной борозд, что, однако, может быть связано с их недостаточной зрелостью.  

Характеристики спор Boletellus sp. 1 (LE 315631, LE 315632) очень сильно отличаются от 

B. annamiticus, но немного перекрываются с лектотипом B. emodensis. Окончательное решение 



66 
 
об их таксономической принадлежности можно принять только после выбора эпитипа B. 

emodensis. 

 
Рисунок 37. Диаграмма сравнения рассеяния размеров базидиоспор Boletellus annamiticus 
LE 315569 и типовых образцов Boletellus emodensis и B. annamiticus и 95% доверительные 
эллипсы (оси X/Y: длина/ширина спор в мкм) 
 

 

Рисунок 38. Диаграмма сравнения рассеяния размеров базидиоспор Boletellus sp. 1 и типовых 
образцов Boletellus emodensis и B. annamiticus и 95% доверительные эллипсы (оси X/Y: 
длина/ширина спор в мкм) 
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Рисунок 39. Диаграмма сравнения рассеяния размеров базидиоспор Boletellus sp. 2 и типовых 
образцов Boletellus emodensis и B. annamiticus и 95% доверительные эллипсы (оси X/Y: 
длина/ширина спор в мкм) 

 

Размеры спор LE 315630 значительной степени перекрываются с таковыми LBA209 и 

K(M): 164373, и вероятно, все они относятся к одному, еще не описанному виду. 

Таким образом, сравнение размеров базидиоспор показало, что морфологические 

характеристики образца LE 315596 в большей степени соответствуют протологу и лектотипу 

этого вида, хотя споры все же короче, и соотношение длины и ширины немного меньше. На 

данным момент мы идентифицируем этот образец как B. annamiticus. Для выбора эпитипа 

необходимо большее количество материала, в том числе, более зрелого. Boletellus sp. 1 и 

Boletellus sp. 2 представляют, по всей видимости, новые для науки виды. В то же время, 

находки B. ananas и B. emodensis s. str., отмеченные в публикациях, подтверждены не были. 
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3.3. Аннотированный список видов семейства Boletaceae, выявленных на 

территории Центрального нагорья 
 

Ниже приводится аннотированный список видов семейства Boletaceae, выявленных на 

территории Центрального нагорья. Для каждого рода приводятся его диагностические 

признаки. Для каждого вида приводятся латинское название с таксономической цитатой и 

перечнем известных синонимов, морфологическое описание, составленное на основании 

доступных коллекций и данных литературных источников, данные по распространению в мире 

и во Вьетнаме, список изученных образцов. Для изученных образцов приводятся сведения о 

местонахождении с указанием географических координат и высоты, местообитании, дате сбора, 

коллекторах, номерах гербария Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (LE), номера 

выделения ДНК и полевые номера коллекторов. Иллюстративный материал по каждому виду, 

на который даются ссылки, размещен в Приложении. Он включает фотографию 

местонахождения, фотографии базидиом in situ (сделаны коллекторами соответствующих 

образцов), фотографии микроструктур под световым микроскопом (сделаны автором 

диссертации) и электронные фотографии базидиоспор, сделанные на оборудовании центром 

коллективного пользования БИН РАН и МГУ Л.А. Карцевой и А.В. Александровой (см. главу 

2, Материалы и методы). 

 

Семейство BOLETACEAE Chevall., Fl. gén. env. Paris (Paris) 1: 248 (1826) 

Подсемейство Austroboletoideae G. Wu & Zhu L. Yang 

Род Austroboletus (Corner) Wolfe, Biblthca Mycol. 69: 64 (1980) [1979] 

Диагностические признаки рода: род характеризуется сильно разросшимся краем шляпки, 

который охватывает ножку у молодых базидиом, закрывая гименофор, белой или светлой 

мякотью ножки и шляпки, розовым от созревших спор гименофором и орнаментированными 

спорами (Wu et al., 2016). 

  

1. Austroboletus dictyotus (Boedijn) Wolfe, Biblthca Mycol. 69: 92 (1980) [1979] – Porphyrellus 

dictyotus Boedijn, Persoonia 1(3): 316 (1960) – Boletus dictyotus (Boedijn) Corner, Boletus in 

Malaysia (Singapore): 80 (1972). (Рисунок П-1). 

Шляпка 6–8 см в диаметре, полусферическая, выпуклая или уплощенная; поверхность 

сухая, от оранжево-белой (5A2–3) до желто-коричневой (5B5, C5), покрытая волокнистыми или 

войлочными чешуйками, при повреждении цвет не меняет; край выступающий над 

гименофором, охватывающий ножку у молодых базидиом, затем распадающийся на кусочки и 
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свисающий с края шляпки в виде лоскутов; мякоть белая или желтоватая (2A2) до оранжево-

желтой (4A6–7) под пилеипеллисом, не изменяющаяся при повреждении. Гименофор 

пороидный, вдавленный вокруг вершины ножки; поверхность белая в молодом возрасте, 

розовая (9A2) до пурпурно-розовой (14A3–4) при созревании, цвет при повреждении не меняет; 

поры угловатые, 1–3/мм; трубочки 10–20 мм длиной, одноцветные с поверхностью, при 

повреждении цвет не меняет. Ножка 10–14 × 1.5–2 см, цилиндрическая; поверхность кремовая 

до белой, при повреждении становится желто–оранжевой (4A6) до коричневатой (6E8); 

поверхность сетчато-ячеистая с удлиненными ячейками высотой до 8 мм; мякоть сплошная, 

цвет при повреждении не меняет; базальный мицелий белый. Вкус мягкий, запах 

невыразительный. 

Базидии 27–37 × 10–15 мкм, булавовидные до удлиненно– булавовидных, 4–х, иногда 2–

х споровые. Базидиоспоры (14.5–)16(–17.9) × (7.1–)7.9(–8.5) мкм [Q = (1.8–)2(–2.3)], удлиненно 

миндалевидные с супрагилярной депрессией; с сетчато–ямчатой орнаментацией. 

Гименофоральная трама болетоидная, состоящая из цилиндрических гиф 3–12 мкм шириной. 

Хейлоцистиды 58–93 × 6–15 μm, цилиндрические, состоят из 1–3 клеток, с коричневым или 

розовато–коричневым внутриклеточным пигментом, слегка толстостенные (стенки до 2 мкм 

толщиной). Плевроцистиды состоят из двух клеток: верхняя цилиндрическая, нижняя 

булавовидная, с коричневым или розовато-коричневым внутриклеточным пигментом, 

тонкостенная. Каулоцистиды похожи на хейлоцистиды, цилиндрические, сужающиеся к 

вершине, 67–170 × 6–18 мкм, состоят из 3–5 клеток с утолщенными стенками (до 2 мкм 

толщиной). Пилеипеллис – триходермис, состоящий из желтовато-коричневых нитевидных 

переплетающихся гиф 4–10 мкм шириной, с терминальными клетками 26–46 × 3.5–5.5 мкм. 

Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет на почве в горных первичных вечнозеленых полидоминантных 

тропических лесах с участием представителей семейств Fagaceae, Magnoliaceae, Theaceae, 

Podocarpaceae. 

Распространение во Вьетнаме: провинция Даклак. 

Общее распространение: Вьетнам (Фам, 2018), Индонезия (Boedijn, 1960), Китай (Wu et 

al., 2016), Малайзия (Corner, 1972). 

Изученные образцы: провинция Даклак, национальный парк Чуянгсин, уезд Кронгкмар, 

12.421945° с.ш., 108.373806° в.д., 1200 м н.у.м., на почве в горном первичном вечнозеленом 

полидоминантном тропическом лесу с участием представителей семейств Fagaceae, 

Magnoliaceae, Theaceae, Podocarpaceae, 28.05.2014, LE 315507 (57-Vn14-275), собр. Ж.Т.Х. Фам 

и A.В. Александрова. 
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Примечание. Austroboletus dictyotus характеризуется сухой волокнисто-чешуйчатой 

ружевато-коричневой шляпкой со свисающим краем, глубоко сетчато-ячеистой поверхностью 

ножки и сетчато-ямчатой орнаментацией спор. Размеры спор в нашем образце меньше, чем 

отмечают китайские коллеги (Wu et al., 2016), но соответствуют размерам, указанным в 

протологе 14–19 × 6–8 μm (Boedijn, 1960) и в описании, данном Корнером (Corner, 1972). 

 

2. Austroboletus fusisporus (Kawam. ex Imazeki & Hongo) Wolfe, Biblthca Mycol. 69: 96 (1980) 

[1979] – Porphyrellus fusisporus Kawam. ex Imazeki & Hongo, Couloured Illustrations of Fungi of 

Japan: 89 (1957) – Porphyrellus fusisporus Kawam. ex Imazeki & Hongo, Acta phytotax. geobot., 

Kyoto 18(4): 110 (1960) – Strobilomyces fusisporus Kawam., Icones of Japanese fungi 2: 282 (1954). 

(Рисунок П-2). 

Шляпка 2–3 см в диаметре, сначала коническая, затем выпуклая; поверхность от 

красновато-коричневой (8E7–8) до лососево-коричневой (6B4–6C6), слизистая, покрыта 

волокнистыми чешуйками, не изменяющая цвет при прикосновении; с разросшимся краем, 

охватывающим ножку молодых базидиом, затем разбивающимся на лоскутки и свисающим с 

края шляпки. Гименофор пороидный, вогнут вокруг вершины ножки; поверхность сначала 

белая или розовато-белая (11A2–3), затем розовая (12A3) до пурпурно-розовой (14A4–5), цвет 

при повреждении не изменяется; поры угловатые, 1–3 мм в диаметре; трубочки короткие, 4–7 

мм длиной, одноцветные с поверхностью гименофора. Мякоть белая, не изменяющаяся при 

повреждении. Ножка 4.5–7 × 0.5–0.7 см, цилиндрическая или немного расширяющаяся к 

основанию; поверхность сетчато-ячеистая с удлиненными ячейками глубиной до 4 мм, у 

молодых базидиом слизистая, у зрелых – с остатками слизистого покрывала, белая, при 

прикосновении становится оранжево-коричневой (6C7) до красновато-коричневой (8C6–7); 

базальный мицелий белый. Вкус мягкий, запах невыразительный. 

Базидии 26–35 × 12–14 мкм, булавовидные или удлиненно– булавовидные, 4–х споровые, 

иногда 2–х споровые. Базидиоспоры (12–)14(–15) × (8–)9(–10) мкм [Q = (1.2–)1.4(–1.5)], 

миндалевидные с выраженной супрагиларной депрессией, с высокими цилиндрическими 

бугорками 0.5–1.5 мкм в диаметре и высотой и разветвленными впадинами, вершина и 

основание гладкие или с мелкими ямками; желтоватые до коричневато–желтых в KOH. 

Гименофоральная трама дивергентная, болетоидная, состоящая из цилиндрических гиф, 3–11 

мкм толщиной. Плевро- и хейлоцистиды 27–95 × 8–17 мкм, состоят из 2 клеток: верхней 

цилиндрической и нижней булавовидной, обычно содержащей бурый пигмент; тонкостенные. 

Пилеипиллис – триходермис, состоящий из гиф 2.5–5 мкм толщиной, с терминальными 

клетками 30–95 × 3–6 мкм, с желто–коричневым внутриклеточным пигментом. Трама шляпки 
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состоит из сильно желатинизированных переплетенных гиф шириной 4–8 мкм, желтовато–

коричневых или коричневых. Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет на почве в предгорных полидоминантных тропических лесах с участием 

представителей семейств Lauraceae, Myrtaceae, Guttiferaceae, Fagaceae, Magnoliaceae, Theaceae, 

Elaeocarpaceae. 

Рaспространение во Вьетнаме: провинции Даклак и Ламдонг. 

Общее распространение: Вьетнам (Фам, 2018), Китай (Wu et al., 2016), Япония (Kawamura, 

1954). 

Изученные образцы: провинция Ламдонг, уезд Локбао, лесхоз, 35 км северо–западнее 

города Баолок, на почве в предгорном полидоминантном тропическом лесу с участием 

представителей семейств Lauraceae, Myrtaceae, Guttiferaceae, Fagaceae, Magnoliaceae, Theaceae, 

Elaeocarpaceae, 17.04.2012, LE 315552 (53_Vn12-131), 27.04.2012, LE 254398 (52_Vn12-247), 

30.04.2012, LE 315508 (54-Vn12-270), собр. Ж.Т.Х. Фам и A.В. Александрова.  

Austroboletus cf. fusisporus провинция Даклак, национальный парк Чуянгсин, уезд 

Кронгкмар, 7 км к северо-западу от горы Чуянгсин, тропа вверх по течению 12.419583° с.ш., 

108.368889°в.д., 978 м н.у.м., на почве в горном первичном вечнозеленом полидоминантном 

тропическом лесу с участием представителей семейств Fagaceae, Magnoliaceae, Theaceae, 

Podocarpaceae, 26.05.2014, LE 315509 (65-Vn14-235), собр. Ж.Т.Х. Фам и A.В. Александрова. 

Примечание. Austroboletus fusisporus характеризуется слизистой поверхностью плодовых 

тел, красновато- или лососево-коричневой конической шляпкой и миндалевидными 

базидиоспорами, орнаментированными высокими цилиндричскими бугорками. BLASTn 

показал 99.7% сходства нашего образца (ITS) с HKAS 75207 (GenBank: JX889719) (Hosen et al., 

2013). 

Образец LE 315509 (65-Vn14-235) отличается генетически (93.6% сходства (ITS) с 

HKAS 75207 (GenBank: JX889719), но 99.5% сходства с образцом из Японии (GenBank: 

AB509830)), морфологические отличия выражены, возможно, в более светлой окраске 

плодовых тел и более округлой форме шляпки. Скорее всего, эти образцы представляют другой 

вид. A. mucosus (Corner) Wolfe отличается более крупными спорами (Wolfe, 1979). 

 

3. Austroboletus mucosus (Corner) Wolfe, Biblthca Mycol. 69: 107 (1980) [1979] – Boletus mucosus 

Corner, Boletus in Malaysia (Singapore): 77 (1972). (Рисунок П-3). 

Шляпка 4–7 см в диаметре, сначала полушаровидная или округло коническая, белая или 

кремовая, с гладкой, войлочной, слизистой поверхностью, затем выпуклая до уплощенной с 

сильно слизистой иногда морщинистой поверхностью, густо покрытой мелкими волокнистыми 

бледно–оранжевыми (5A3) до серовато–оранжевых (5B5) на верхушке, почти белыми к краю 
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шляпки чешуйками на беловатом фоне. Гименофор пороидный, выпуклый, узко приросший, 

вдавленный вокруг вершины ножки, сначала почти белый, по мере созревания спор становится 

розовато–коричневым (8D7–8), у молодых плодовых тел закрыт слизистым волокнистым 

велумом, повисающим затем в виде исчезающего кольца на ножке. Ножка 8–13 × 0.7–1 см, 

цилиндрическая или постепенно расширяющаяся к основанию, от белой до кремовой, рыхло 

сетчато-ячеистая, с ячейками 1–3 мм высотой, с возрастом от основания становится оранжево-

коричневой (6C8–6D8) до темно–коричневый (6E8); выполненная, в основании с возрастом 

становится полой. Основание ножки – с тонкими белыми ризоморфами. Мякоть беловатая, не 

меняет окраску при повреждении. Вкус мягкий, запах невыразительный. 

Базидиоспоры (19–)21(–23) × (9–)10(–11) мкм [Q = (1.9–)2.1(–2.3)], розово-коричневые 

(9D6–9E6) в массе, почти веретеновидные или миндалевидные в очертаниях, желто-розовые в 

H2O и KOH, концы гладкие, средняя часть сильно бородавчатая, бородавки высотой 0.5–1 мкм. 

Базидии 46–50 × 15–17 мкм, булавовидные, 4-х-споровые, сильно сужаются к основанию. 

Хейлоцистиды бутылковидные 55–71 × 10–21 мкм. Пилеипеллис – плотный иксокутис из 

сильно переплетенных, периклинальных, тонких гиф, 29.6−46.9 мкм толщиной; отдельные 

гифы 3–5 мкм шириной, желатинизированные, желтовато-коричневые в KOH. Стипитипеллис 

состоит из тонких, сильно переплетенных, желатинозных гиф 16.8–24.7 мкм толщиной. Пряжки 

отсутствуют. 

Экология: растет на почве в верхнегорных первичных вечнозеленых тропических 

смешанных широколиственных муссонных лесах. 

Распространение во Вьетнаме: провинции Даклак и Ламдонг. 

Общее распространение: Сингапур (Corner, 1972), Малайзия, Австралия, Вьетнам. 

Изученные образцы: провинция Ламдонг, уезд Лакзыонг, национальный парк Бидуп–

Нуйба, окрестности станции Зангли, тропа вверх по течению 12.184889° с.ш., 108.68675° в.д., 

1540 м н.у.м., на почве в тропическом среднегорном широколиственном муссонном лесу, 

29.05.2014, LE 315558 (59-361VN14), собр. O.В. Морозова; провинция Даклак, национальный 

парк Чуянгсин, уезд Кронгкмар, 7 км к северо-западу от горы Чуянгсин, 12.407695° с.ш., 

108.389583° в.д., 1540 м н.у.м., на почве в верхнегорном первичном вечнозеленом тропическом 

смешанном лесу, 24.05.2014, LE 315559 (67_Vn14-180), собр. Ж.Т.Х. Фам и A.В. Александрова. 

Примечание. Вид характеризуется миндалевидными высоко бородавчатыми спорами, 

розовым споровым порошком и полностью покрытыми слизью в молодом возрасте плодовыми 

телами. По мере вытягивания ножки слизистая поверхность сохраняется только на шляпке. В 

целом, описание наших находок соответствует протологу, за исключением цвета молодых 

плодовых тел. Молодые базидиомы, найденные в национальных парках Чуянгсин и Бидуп–

Нуйба, целиком окрашены в белый или кремовый цвета, и только с возрастом гриб 
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приобретают желтые и желто-коричневые оттенки. Тогда как Корнер (Corner, 1972) пишет об 

изначально желто-коричневой окраске шляпок молодых базидиом. 

 

Род Fistulinella Henn., Bot. Jb. 30: 43 (1901). 

Диагностические признаки рода: беловато-розовый трубчатый гименофор, буровато-

розовый споровый порошок, гладкие, веретеновидные более или менее декстриноидные 

базидиоспоры и наличие желатинизированных структур в поверхности шляпки и ножки (Wu et 

al., 2014). Род описан на основе вида из Камеруна (Hennings, 1901). 

 

4. Fistulinella olivaceoalba T.H.G. Pham, Yan C. Li & O.V. Morozova, in Crous et al., Persoonia 41: 

361 (2018). (Рисунок П-4). 

Шляпка 15–50 мм в диаметре, полусферическая до выпуклой или почти уплощенная; с 

темно-серовато-оливковыми (4D3–4, 4E3–5, 5D3–5E3, Kornerup, Wanscher, 1978), серовато-

бежевыми (4C3–4), темно-зелеными, серо-зелеными или оливково-зелеными (28E8, 28C3–5, 

30E7–8), становящимися с возрастом желтовато-зелеными (30E7, 29B5–6), чешуйками и 

хлопьями на белом фоне, погруженными в слизистое вещество, более плотно расположенными 

в центре; поверхность слизистая до клейкой во влажном состоянии; край почти без чешуек, 

белый, нависающий над гименофором, цельный, слегка подвернутый у молодых плодовых тел. 

Гименофор пороидный, выемчато-приросший до коротко сбегающего зубцом на ножку, 3–8 мм 

толщиной, беловатый до кремового (4A1–3), розоватый от спор в зрелости, при повреждении 

цвет не меняющий; поры округлые до угловатых, 1–2/мм, с бахромчатым краем; трубочки 

одноцветные с поверхностью гименофора. Споровый порошок коричневато-розовые. Ножка 

40–90 × 3–7 мм, цилиндрическая или слегка расширяющаяся к основанию, белая, покрыта 

редкими мелкими точечными или зернистыми чешуйками (особенно в верхней части), иногда 

желтоватая у основания, слизистая до клейкой. Мякоть белая, цвет при повреждении не меняет. 

Запах пряный, легкий, вкус мягкий, иногда горьковатый. 

Базидиоспоры (11–)13.5–14(–16.5) × (4–)4.5–5(–5.5) мкм [Q = (2.5–)2.8(–3.3)], 

веретеновидные или почти веретеновидные, неравносторонние в боковой проекции, со слабой 

супрагилярной депрессией, узко продолговатые до почти веретеновидных в вентральной 

проекции, от желтоватых до коричневато-желтых в КОН, слабодекстриноидные, гладкие. 

Базидии 22–37 × 8–11 мкм, 4-х-, иногда 2-х-споровые, булавовидные. Хейлоцистиды 55–130 × 

8–18 мкм, образуют стерильный край, септированные, состоящие из 2–3 цилиндрических 

клеток; концевые клетки 25–41 × 5–9 мкм, иногда с выростами, тонкостенные. Плевроцистиды 

35–75 × 5–10 мкм, цилиндрические, веретеновидные, почти веретеновидные до узко 

бутылковидных, иногда с выростами, тонкостенные, редкие. Гименофоральная трама 
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дивергентная, болетоидная. Пилеипеллис иксотриходермис, состоящий из желтоватых или 

коричневатых, цилиндрических желатинизированных переплетающихся гиф 2.5–4 мкм 

шириной с узко-булавовидными или веретеновидными концевыми клетками, 26–80 × 5–10 мкм, 

с инкрустирующим и дополнительно светлым внутриклеточным пигментами. Стипитипеллис – 

кутис из параллельных гиалиновых гиф, 2–5 мкм толщиной. Каулоцистиды 68–130 × 11–16 

мкм, в виде цилиндрических, септированных волосков с булавовидными концевыми клетками, 

иногда с выростами. Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет группами на почве в тропических низкогорных и горных вечнозеленых 

широколиственных лесах. 

Рaспространение во Вьетнаме: провинция Ламдонг. 

Общее распространение: Вьетнам (тип), Китай и Япония (Crous et al., 2018). 

Изученный образец: провинция Ламдонг, Лакзыонг, национальный парк Бидуп–Нуйба, 

окрестности лесной станции Хонзао, тропа на гору Хонзао, 12.192222° с.ш., 108.711111° в.д., 

1850 м н.у.м., на почве и в основании дерева в верхнегорном вечнозеленом широколиственном 

лесу, 26.05.2014, LE 312004, собр. О.В. Морозова. 

Примечание. Вид распознается по небольшим слизистым базидиомам с отчетливым 

оливковым оттенком в шляпке и розоватым гименофором. Микроскопически для него 

характерны длинные цилиндрические септированные хейло- и каулоцистиды, а также 

веретенообразные плевроцистиды (Crous et al., 2108b). По этим признакам он близок к F. 

cinereoalba (Fulgenzi et al., 2010), который, однако, не имеет зеленоватых оттенков в цвете 

базидиом и растет в Южной Америке. В Генбанке (GenBank NCBI) этот вид представлен 

нуклеотидной последовательностью ITS области, которая значительно отличается от таковой F. 

olivaceoalba. К сожалению, типовой вид рода Fistulinella staudtii не представлен в Генбанке. Но, 

согласно 3-х генной филогении (tef1α, rpb2, LSU) (Wu et al., 2014), образец F. olivaceoalba из 

Китая (HKAS 53367) группируется с F. prunicolor в пределах семейства Austroboletoideae. 

 

Род Veloporphyrellus L.D. Gómez & Singer, Brenesia 22: 293 (1984). 

Диагностические признаки рода: разросшийся в виде частного покрывала край шляпки, 

который часто достигает ножки и охватывает ее верхнюю часть; белая или чуть розоватая 

мякоть, не изменяющаяся при повреждении; белый до розового гименофор; пилеипеллис 

триходермис; базидиоспоры гладкие (Li et al., 2014). 

 

5. Veloporphyrellus pseudovelatus Yan C. Li & Zhu L. Yang, Mycologia 106(2): 301 (2014). 

(Рисунок П-5). 
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Шляпка 2–4 см в диаметре, полушаровидная, густо покрытая радиально расположенными 

коричневыми (6D5–8), каштаново–коричневыми (6E8) или темно-красновато-коричневыми 

(8D7–8) чешуйками, сухая, не клейкая во влажном состоянии; край разросшийся, образующий 

велум, сначала прикрывающий гименофор, а затем свисающий в виде лоскутов с края шляпки и 

оставляющий кольцевую зону на ножке. Гименофор пороидный, вдавлен вокруг вершины 

ножки, от белого до бледно-розоватого (11A2); трубочки до 0.6 см длиной, поры до 0.1 см в 

диаметре, одноцветные с трубочками, при повреждении цвет не изменяется. Ножка 5–7 × 0.3–

0.5 см, слегка расширяющаяся к основанию, тонко бархатиствая, желтовато–оранжевая (4A5) 

до серовато-оранжевой (6B3–5) в верхней части и от коричневой (6D6–7) до красновато-

коричневой (8D4–5) в нижней, сплошная. Мякоть белая, при повреждении цвет не меняет. 

Запах и вкус невыразительные. 

Базидии 23–30 × 9–11 мкм, булавовидные, тонкостенные, 4-х- иногда 2-х споровые. 

Базидиоспоры (13.8–)14.6(–16.2) × (4–)4.7(–5.5) мкм, [Q = (2.7–)3.1(–3.7)], продолговатые или 

веретеновидные, слегка толстостенные, от почти гиалиновых до светло-оливковых в KOH и 

желтовато–коричневые в реактиве Мельцера, гладкие под SEM. Плевроцистиды 25–50 × 5–11 

мкм, от веретеновидные или бутылковидные. Хейлоцистиды 45–60 × 5–7 мкм, тонкостенные, 

цилиндрические или извилистые, иногда септированные, бесцветные в KOH. Гименофоральная 

трама дивергентная, состоит из широких гиалиновых гиф до 10 мм толщиной. Пилеипеллис до 

130 мкм толщиной, триходермис, чешуйки состоят из волокон с концевыми клетками 32–60 × 

5–7 мкм, с желтым или желто-коричневым внутриклеточным пигментом, растворяющимся в 

КОН. Стипитипеллис триходермис, состоит цилиндрических септированных гиф с концевыми 

клетками 20–35 × 5–11 мкм, бесцветными в КОН. Каулоцистиды в виде почти цилиндрических 

волосков 48–95 × 7–12 мкм. Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет на почве в сосновых лесах. 

Рaспространение во Вьетнаме: провинция Ламдонг. 

Общее распространение: Китай (Li et al. 2014), Вьетнам. 

Изученный образец: провинция Ламдонг, национальный парк Бидуп – Нуйба, окрестности 

деревни Лонглань, тропа на гору Бидуп, 12.128889° с.ш., 108.656111°в.д. 1570 м н.у.м., на 

древесине в сосновом лесу (Pinus kesiya), в основании ствола Pinus kesiya, 25.06.2010, 

LE 315608 (132-268VN10), собр. О.В. Морозова. 

Примечание. Нуклеотидная последовательность tef1α гена нашего образца в зоне 

перекрытия идентична последовательности JX984551 (GenBank) голотипа Veloporphyrellus 

pseudovelatus (HKAS 52258). Морфологические признаки и экология также совпадают. От 

ближайшего V. alpinus вид отличается формой шляпки, более мелкими спорами, характером 

поверхности ножки и ассоциацией с Abies. 
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6. Veloporphyrellus vulpinus T.H.G. Pham, O.V. Morozova, A.V. Alexandrova & E.S. Popov, in 

Crous et al., Persoonia 43: 417 (2019). (Рисунок П-6). 

Шляпка 25–60 мм в диаметре, от полусферической до выпуклой; красновато-коричневая 

до оранжево–коричневой (6C7–8, Kornerup & Wanscher 1978); поверхность сухая, вначале 

целиком волокнистая или войлочная, затем с красновато-коричневыми волокнистыми 

чешуйками на светлом фоне; край шляпки разросшийся, слегка выступает над гименофором, но 

не охватывает вершину ножки. Гименофор пороидный, трубчатый, выемчато-приросший, 

вдавленный вокруг вершины ножки, толщиной 4–10 мм, беловатый до кремового (4А2–3), не 

меняющий цвет при повреждении, становящийся розовым от спор по мере их созревания; поры 

округлые до угловатых, 1–2/мм, со слегка бахромчатым краем; трубочки одного цвета с 

поверхностью гименофора. Споровый порошок коричневато-розовый. Ножка 40–90 × 5–10 мм, 

цилиндрическая, сильно расширяющаяся (до 20 мм) к основанию, одноцветная с поверхностью 

шляпки; в верхней части слегка опушенная, основание покрыто белым войлоком. Мякоть белая 

в шляпке, розоватая в ножке, при повреждении цвет не меняет. Запах слабый, 

невыразительный, вкус горький. 

Базидиоспоры (12–)13–15(–16) × (4.5–)5–6(–6.5) мкм [Q = (2.1–)2.4–2.8(–3.1)], 

веретеновидные или почти веретеновидные, неравносторонние в боковой проекции, со слабой 

супрагилярной депрессией, узко продолговатые до почти веретеновидных в вентральной 

проекции, от желтоватых до коричневато-желтых в KOH, гладкие под SEM. Базидии 25–31 × 9–

12 мкм, 4–x, иногда 2-х споровые, булавовидные. Хейлоцистиды 56–77 × 8–11 мкм, образуют 

стерильный край, септированные, цилиндрические, тонкостенные, состоящие из 2–3 клеток, с 

концевыми клетками 25–38 × 7–12 мкм. Плевроцистиды 38–65 × 6–9 мкм, цилиндрические, 

веретеновидные или узко бутылковидные, редкие. Гименофоральная трама дивергентная, 

болетоидная. Пиллеипеллис триходермис, состоящий из переплетенных цилиндрических гиф 

2.5–4 мкм толщиной, с узко булавовидными или веретеновидными концевыми клетками 29–75 

× 6–16 мкм, иногда с утолщенными на вершине стенками, с инкрустирующим, иногда 

зебровидно-инкрустирующим, а также светлым внутриклеточным пигментами. Трама шляпки 

состоит из переплетенных гиф 3.5–5.5 мкм толщиной. Стипитипеллис гименодермис. 

Каулоцистиды 41–84 × 9–12 мкм, в виде цилиндрических септированных волосков, с 

булавовидными, иногда ростратными концевыми клетками. Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет группами на почве и гнилой древесине тропических среднегорных и 

горных вечнозеленых широколиственных и смешанных лесах. 

Рaспространение во Вьетнаме: провинции Даклак и Ламдонг. 

Общее распространение: Вьетнам (тип). 
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Изученные образцы: провинция Ламдонг, национальный парк Бидуп – Нуйба, окрестности 

лесной станции Зангли, 12.18061°с.ш., 108.68442° в.д., 1500 м н.у.м., на почве и гнилой 

древесине в среднегорном смешанном лесу с участием Pinus kempfii, P. dalatensis, 25.05.2014, 

собр. О.В. Морозова LE 315544 (голотип), там же, 12.18442° с.ш., 108.68610° в.д., 1520 м н.у.м., 

02.07.2010, LE 315549 (457VN10), собр. Е.С. Попов; там же, 12.18440° с.ш., 108.68988° в.д., 

1500 м н.у.м., там же, 23.05.2014, LE 315545 (112_209VN14), собр. О.В. Морозова; провинция 

Даклак, национальный парк Чуянгсин, уезд Кронгкмар, 7 км к северо-западу от горы Чуянгсин, 

тропа вверх по течению, 12.40856° с.ш., 108.38856° в.д., 1530 м н.у.м., на почве в горном 

полидоминантном тропическом лесу с участием Pinus kempfii, 21.05.2014, LE 315547 (51_Vn14-

132) и LE 315546 (133-Vn14-177), собр. А.В. Александрова. 

Примечание. Ближайшим к Veloporphyrellus vulpinus видом является V. gracilioides, от 

которого первый отличается более яркой красно- или оранжево-коричневой окраской 

базидиоми менее развитым краем шляпки. По макроморфологическим признакам V. vulpinus 

напоминает Austroboletus gracilis, за исключением отсутствия сеточки на поверхности ножки. 

Однако, так же, как и другие виды рода Austroboletus A. gracilis имеет мелкобородавчатые 

споры, в то время как у Veloporphyrellus споры гладкие (Crous et al., 2019). 

 

Подсемейство Boletoideae Burnett, Outl. Bot., 246, 1833. 

Род Afroboletus Pegler & T.W.K. Young, Trans. Br. mycol. Soc. 76(1): 130 (1981). 

Диагностические признаки рода: темно-коричневые эллипсоидные споры со сложной 

орнаментацией в виде 8–12 продольных широких крыловидных ребер. Род описан на материале 

из экваториальной Африки (Pegler, Young, 1981). 

 

7. Afroboletus vietnamensis T.H.G. Pham, A.V. Alexandrova & O.V. Morozova, in Crous et al., 

Persoonia 40: 255 (2018). (Рисунок П-7). 

Шляпка 3–8 cм в диаметре, сначала полусферическая, затем выпуклая, серовато–желтая 

(2B3–4, 2C3–4), темнее в центре (2D3–4, 3D3–4), бледнее к краю (до 2A2–3); поверхность сухая, 

бархатистая, опушенная или войлочная. Гименофор пороидный, приросший или коротко 

сбегающий зубцом на ножку, 6–8 мм толщиной, светло-желтый до зеленовато-желтого (1A4–6), 

становящийся серовато-желтым (2B4–5, 3B5–6, 4B4–5); поры неправильной формы, 1–2 мм в 

диаметре. Ножка 60–90 × 10–20 мм, цилиндрическая или веретеновидная, часто сужающаяся к 

основанию, сухая, глубоко и широко ямчато-сетчатая, бледно-желтая (2A3–4), у основания 

становящаяся бледно-оранжевой (5A3–5). Мякоть бледно-желтая (2A2–4), при повреждении 

окрашивающаяся в красно-коричневый цвет, с красноватыми точками в основании ножки. 

Запах слабый, вкус не был отмечен. 
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Споры (11–)12–12.5(–15) × (8–)8.5–9.5(–11) мкм, Q = (1.2–)1.3–1.4(–1.5), темно-

коричневые, крыловидно-ребристые: эллипсоидные в очертаниях – миндалевидные с широкими 

(1–2 мкм) продольными ребрами, иногда разрастающимися и покрытыми кристаллами (SEM). 

Базидии 38–48 × 11–12 мкм, 4-х-споровые, узко булавовидные или булавовидные. 

Хейлоцистиды 52–99 × 5–18 мкм, веретеновидные или бутылковидные с более или менее 

длинной шейкой. Плевроцистиды сходны с хейлоцистидами. Гименофоральная трама 

регулярная, состоящая из длинных, тонких, цилиндрических гиф, 70–250 × 4–6 мкм. 

Пилеипеллис – триходермис, состоящий из цилиндрических гиф, 5–9 мкм шириной, с бурым 

внутриклеточным, а на некоторых гифах также и инкрустирующим пигментами. 

Дерматоцистиды двух типов: простые бутылковидные, 37–52 × 8–10 мкм, с внутриклеточным 

светло-коричневым пигментом, и сложные, обильные в центральной части, 18–80 × 6–10 мкм, 

веретеновидные, бутылковидные, разделенные перегородкой на две части: базальная часть с 

светло-коричневым диффузным внутриклеточным пигментом, апикальная – с сине-черным 

внутриклеточным в виде сгустков и иногда дополнительно инкрустирующим пигментами. 

Стипитипеллис – гименодермис, состоящий из булавовидных клеток, сходных с базидиолями, 

19–30 × 7–10 мкм. Каулоцистиды 68–130 × 11–16 мкм, бутылковидные, иногда с 

перегородками. Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет на почве в низкогорных полулистопадных и вечнозеленых 

широколиственных тропических лесах.  

Распространение во Вьетнаме: провинции Даклак и Биньфыок. 

Общее распространение: Вьетнам (тип). 

Изученные образцы: провинция Даклак, национальный парк Йокдон, 12.941306° с.ш., 

107.788167° в.д., 212 м н.у.м., на вершине холма на почве в вечнозеленом тропическом лесу с 

доминированием семейств Fagaceae, Euphorbiaceae, Sapindaceae, Ebenaceae, Meliaceae, 

13.05.2014, собр. А.В. Александрова, LE 311973 (голотип); провинция Биньфыок, 

национальный парк Бузямап, 12.204509° с.ш., 107.204415° в.д., 346 м н.у.м., на почве в 

предгорных полидоминантных тропических лесах с доминированием семейств 

Dipterocarpaceae, Lythraceae, Rubiaceae, Theaceae, Lauraceae и Arecaceae, 03.05.2013, LE 311972, 

собр. Ж.Т.Х. Фам и A.В. Александрова. 

Примечание. Мы отнесли наш новый вид к роду Afroboletus в основном на основании 

морфологии спор. По молекулярным данным A. vietnamensis не группируется на 

филогенетическом древе ни с одним из известных родов, включая африканских представителей 

Afroboletus, однако мы считаем преждевременным описание нового рода. Еще один вид 

Afroboletus malaysianus был описан из Малайзии по морфологическим признакам (Chan, 2010), 

однако это название не было валидно опубликовано. Наш вид отличается от A. malaysianus 
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более светлой окраской шляпки, присутствием бутылковидных цистид с тонкой шейкой и 

структурой пилеипеллиса с характерными дерматоцистидами с тремя типами пигмента (Crous 

et al., 2018). 

 

Род Boletus L., Sp. pl. 2: 1176 (1753). 

Диагностические признаки рода: в узком смысле вид характеризуется крупными 

мясистыми базидиомами, изначально белым гименофором, становяшимся желто-оливковым от 

созревающих спор, белой или светлой мякотью, не меняющей цвет при повреждении, 

веретеновидными, гладкими спорами. 

 

8. Boletus candidissimus T.H.G. Pham, A.V. Alexandrova, O.V. Morozova, in Crous et al., Persoonia 

43: 255 (2019). (Рисунок П-8). 

Шляпка 18–35 мм в диаметре, сначала полусферическая, затем выпуклая со слегка 

выступающим (на 1–2 мм) над гименофором краем, белая (4A1, Kornerup & Wanscher 1978), 

кремовая (4A2–3) при высыхании; поверхность сухая, бархатистая, волокнистая или войлочная. 

Гименофор пороидный, приросший, до 4 мм толщиной, белый, становящийся кремовым, за 

исключением края трубочек, которые остаются белыми; поры округлые или угловатые, до 0,3 

мм в диаметре, почти не видны из-за длинных хейлоцистид. Ножка 60–80 × 6–8 мм, почти 

цилиндрическая, слегка расширяющиеся к основанию, твердая; продольно неровно 

бороздчатая, нерегулярно сетчатая в верхней части; сухая, с прозрачными каплями экссудата в 

нижней части; белая (4А1). Мякоть белая, с более темными гигрофанными пятнами в верхней 

части ножки, цвет при повреждении не меняет. Запах слабый, вкус мягкий. 

Базидиопоры (12.5–)13.5–14(–15.5) × (4–)4–5(–5.5) мкм, Q = (2.5–)3–3.5(–4), 

веретеновидные или почти веретеновидные, неравносторонние в боковой проекции, со слабой 

супрагилярной депрессией, узко продолговатые до почти веретеновидных в вентральной 

проекции, желтовато–коричневые в КОН, гладкие. Базидии 32–41 × 9.5–11 мкм, 4–х споровые, 

от узко-булавовидных до булавовидных, без пряжек. Хейлоцистиды 37–85 × 6–8 мкм, от 

цилиндрических до узкобулавовидных, иногда септированные, часто с утолщенными в 

апикальной части стенками, гиалиновые, образующие стерильные край трубочки. 

Плевроцистиды 41–70 × 8–11 мкм, веретеновидные или бутылковидные. Гименофоральная 

трама дивергентная, болетоидная. Пилеипиллис – триходермис, в виде палисада из цепочек 

эллиптических клеток, 27–56 × 12–15 мкм, более крупных в основании волосков, 

уменьшающихся к вершине, концевые клетки конические, бутылковидные или вытянутые в 

длинный отросток, 23–52 × 7–13 мкм, гиалиновые. Стипитипеллис – каулогимений 

базидиолоподобных булавовидных клеток, 19–30 × 7–10 мкм, с редкими базидиями. 
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Каулоцистиды 55–110 × 11–15 мкм, цилиндрические, обычно септированные. Пряжки 

отсутствуют. 

Экология: растет на почве в среднегорных вечнозеленых широколиственных и горных 

смешанных лесах с участием Podocarpaceae, Pinaceae, Cupreceaceae. 

Распространение во Вьетнаме: провинция Даклак. 

Общее распространение: Вьетнам. 

Изученные образцы: провинция Даклак, национальный парк Чуянгсин, уезд Кронгбонг, 8 

км к западу от горы Чуянгсин, 12.37958° с.ш., 108.3523° в.д., 1676 м н.у.м., на почве в горном 

полидоминантном тропическом лесу с участием Fagaceae, Magnoliaceae, Theaceae, 

Podocarpaceae, 01.04.2013, LE 315542 (голотип), собр. Ж.Т.Х. Фам, A.В. Александрова; там же, 

7 км к северо-западу от горы Чуянгсин, 12.414833° с.ш., 108.378222° в.д., 1242 м н.у.м., 

27.05.2014, LE 315543, собр. Ж.Т.Х. Фам и A.В. Александрова. 

Примечание. Boletus candidissimus характеризуется чисто белой окраской базидиом и 

структурой пилеипеллиса, состоящего из цепочек эллипсоидных клеток, уменьшающихся в 

размерах к вершине волосков и сужающихся на концах, иногда заканчивающихся длинным 

выростом. Белые формы, лишенные пигмента, встречаются в разных группах болетовых 

грибов. В то же время, наш вид не кластеризуется с представителями ни одного из известных 

родов. Несмотря на это, мы считаем описание нового рода до накопления большего количества 

данных преждевременным. 

 

Род Porphyrellus E.-J. Gilbert, Les Livres du Mycologue Tome I-IV, Tom. III: Les Bolets: 75, 99 

(1931). 

Диагностические признаки рода: род характеризуется темно-окрашенными базидиомами с 

белой или светлой мякотью, голубеющей или краснеющей на разрезе или при повреждении, 

поверхностью гименофора белой у молодых базидиом, становящейся серо-розовой или черной 

с розоватым оттенком в зрелости, продолговатыми или овальными гладкими спорами. 

 

9. Porphyrellus nigropurpureus (Hongo) Y.C. Li & Zhu L. Yang, J. Fungal Res. 9(4): 208 (2011) – 

Boletus nigropurpureus Corner, Boletus in Malaysia (Singapore): 178 (1972) – Tylopilus 

nigropurpureus Hongo, Memoirs of Shiga University 23: 40 (1973) – Tylopilus purpureoniger 

E. Horak, Malayan Forest Records 51: 61 (2011). (Рисунок П-9). 

Шляпка 5–7 см в диаметре, от полусферической до выпуклой и уплощенной; 

поверхность сухая, тонковолокнистая, войлочная или мелкочешуйчатая, иногда морщинистая, 

светло-серая (7B1, 7C1) до темно-серой (8F1). Гименофор пороидный, сначала приросший, 

затем вдавленный вокруг вершины ножки. Трубочки 3–10 мм длиной, бледно-серые, затем 
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грязно-серые, при повреждении быстро становятся красноватыми, затем чернееют. Поры 

мелкие, до 1 мм в диаметре, округлые или почти угловатые, сероватые, при прикосновении 

чернеют. Ножка 4–6 × 0.7–1.2 см, твёрдая, почти цилиндрическая или сужается к основанию, 

обычно сетчатая в верхней части, одноцветная со шляпкой или бледнее. Мякоть плотная, 

серовато-белая (7B1), при повреждении становится оранжевой, краснеет, затем чернеет, 

начиная с основания ножки. Запах невыразительный, вкус мягкий. 

Базидии 26–30 × 8–10 мкм, булавовидные, 4–х иногда 2–х споровые. Базидиоспоры (9–

)9.8(–12.2) × (4.3–)4.7(–5.3) мкм, [Q = (1.9–)2(–2.3). Qm = 2.08 ± 0.12], мелкие, веретеновидные, 

гладкие, часто с выраженной супрагиларной депрессией. Хейлоцистиды 35–65 × 6–11 мкм, 

многочисленные, булавовидные, вздутые или колбовидные, тонкостенные, гиалиновые. 

Гименофоральная трама Phylloporus-типа. Пилеипиллис – триходермис с инкрустирующим 

пигментом, состоящий из гиф до 12 мкм толщиной, с сужающимися к вершине терминальными 

клетками 40–53 × 7–10 мкм, с бурыми утолщенными стенками. Стипитипеллис с 

терминальными клетками 30–36 × 7–11 мкм, коричневыми в КОН. Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет на почве в низко- и среднегорных полидоминантных тропических 

широколиственных лесах. 

Рaспространение во Вьетнаме: провинции Контум, БинФуок и Ламдонг. 

Общее распространение: Вьетнам (Фам, 2018), Китай (Wu et al., 2016), Малайзия (Corner, 

1972), Япония (Hongo, 1973). 

Изученные образцы: провинция Контум, уезд Конплонг, охраняемый лес Конплонг 

(Тхакням), коммуна Мангкань, 5 км на север от деревни Конду, на почве в полидоминантном 

тропическом лесу с доминированием семейств Podocarpaceae, Magnoliaceae, Myrtaceae, 

Calophyllaceae, Elaeocarpaceae, Betulaceae, 10.05.2016, LE 315621 (119-373VN16), собр. О.В. 

Морозова; провинция Биньфыок, уезд Фуоклонг, национальный парк Бузямап, окрестности 

лесной станции №2, 12.19102° с.ш., 107.20691° в.д., 595 м н.у.м., в пальмовом лесу, 26.10.2018, 

LE 315635 (183-27VN18), собр. О.В. Морозова; провинция Ламдонг, уезд Лакзыонг, 

национальный парк Бидуп – Нуйба, левый берег реки Даним, в среднегорном вечнозеленом 

широколиственном лесу с участием Lauraceae, Myrtaceae, Fagaceae, Magnoliaceae, 24.06.2010, 

LE 244399 (244VN10), собр. О.В. Морозова; там же, 29.06.2010, LE 254400 (393VN10), собр. 

О.В. Морозова. 

Примечание. Porphyrellus nigropurpureus напоминает виды рода Strobilomyces без 

велума, мякоть которых также краснеет, а затем чернеет при повреждении, но от которых 

отличается прежде всего гладкими спорами. BLASTn показал, что наш образец на 99.4% (tef1α) 

сходен с образцом из Китая HKAS 74938 (GenBank: KF112246). 
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Род Strobilomyces Berk., Hooker's J. Bot. Kew Gard. Misc. 3: 78 (1851) 

Род характеризуется черной, коричневой, черно- или желто-коричневой шляпкой, 

покрытой волокнистыми чешуйками, таким же велумом, повисающим в виде лоскутов на краю 

шляпки по мере созревания базидиом; краснеющей при повреждении, а затем чернеющей 

мякотью и темно-коричневыми орнаментированными спорами (Corner, 1972, Han et al., 2018, 

2019). 

 

10. Strobilomyces brunneolepidotus Har. Takah & Taneyama, in Takahashi, Taneyama, Kobayashi, 

Oba, Hadano, Hadano, Kurogi & Wada, The fungal flora in southwestern Japan, Agarics and boletes 1: 

303 (2016). (Рисунок П-10). 

Шляпка 4–8 см в диаметре, сначала полусферическая, затем выпуклая; поверхность сухая, 

полностью покрыта прямыми или изогнутыми, мягкими, волокнистыми чешуйками, 0.8–1.5 × 

1.5–2.1 мм, состоящими из пучков длинных волокон, коричневыми (6D6–8), на светлом фоне. 

Гименофор пороидный, буровато-серый (6D3–4), узко приросший, вдавленный вокруг вершины 

ножки, у молодых плодовых тел прикрыт войлочным покрывалом, кратковременно 

повисающим позднее в виде лоскутов на краю шляпки или на ножке. Трубочки до 13 мм 

длиной, поры до 1.3 мм в диаметре, угловатые, одноцветные с трубочками. Ножка 4–7 × 0.5–0.7 

см, цилиндрическая или веретеновидная, иногда слегка утолщенная к основанию, твердая, 

выше кольцевой зоны с сеточкой; ниже – покрыта густыми, волокнистыми, хлопьевидными, 

мягкими коричневыми (6D6–8) чешуйками; у основания с белым войлоком мицелия. Мякоть 

беловатая, при повреждении становится красновато-коричневой. Запах невыразительный, вкус 

не отмечен. 

Базидии 31–35 × 12–15 мкм, булавовидные, широко булавовидные, 4–х споровые. 

Базидиоспоры (9–)9.6(–10.7) × (6.5–)7.2(–8) мкм [Q= (1.2–)1.3(–1.4)]; от почти шаровидных до 

шаровидных с выраженной супрагилярной депрессией, орнаментированные полной сеточкой, 

коричневые в воде и КОН. Хейлоцистиды 24–43 × 9–14 мкм, булавовидные, широко 

булавовидные, широко веретеновидные, светло-коричневые или коричневые в КОН. 

Плевроцистиды рассеянные, широко булавовидные или широко веретеновидные с длинным 

выростом, тонкостенные. Гименофоральная трама регулярная, состоит из параллельных 

цилиндрических тонкостенных гиф. Пилеипеллис – триходермис, состояший из коричневых 

или желтовато коричневых переплетающихся септированных цилиндрических гиф 12–23 мкм 

толщиной, с терминалными клетками 46–81 × 10–24 мкм, с внутриклеточным пигментом. 

Cтипитипеллис – триходермис, состояший из длинных толстостенных септированных волосков 

с концевыми клетками 37–210 × 10–20 мкм. В строении сеточки присутствуют также 
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булавовидные толстостенные элементы и каулобазидии. Все гифы коричневые в КОН. Пряжки 

отсутствуют. 

Экология: растет на почве в среднегорных вечнозеленых широколиственных лесах. 

Распространение во Вьетнаме: провинции Ламдонг и Даклак. 

Общее распространение: Япония (Takahashi et al., 2016), Китай (Han et al., 2018), Таиланд 

(GenBank MG212610), Вьетнам. 

Изученные образцы: провинция Ламдонг, национальный парк Бидуп – Нуйба, окрестности 

лесной станции Хонзао, дорога на гору Хонзао, 12.188367° с.ш., 108.714067° в.д., 1700 м н.у.м., 

на почве в среднегорном вечнозеленом широколиственном лесу, 28.06.2010, LE 315609 

(136_383VN10), собр. О.В. Морозова; провинция Даклак, национальный парк Чуянгсин, уезд 

Кронгкмар, 7 км к северо–западу от горы Чуянгсин, тропа к линии и хребет  по течению 

12.415445°с.ш., 108.377889°в.д., 1180 м н.у.м., на почве в горных первичных вечнозеленых 

полидоминантных тропических лесах, 27.05.2014, LE 315585 (107-Vn14-246), собр. Ж.Т.Х. Фам, 

A.В. Александрова. 

Примечание. Характерными отличительными признаками этого вида являются 

поверхность шляпки и ножки, густо покрытая мягкими волокнистыми коричневыми 

чешуйками, остатки коричневого войлочного покрывала на краю шляпки, иногда на ножке, 

изменение цвета мякоти при повреждении до коричневого, почти шаровидные споры, 

орнаментированные полной сеточкой (Takahashi et al., 2016). 

 

11. Strobilomyces latirimosus J.Z. Ying, in Ying & Ma, Acta Mycol. Sin. 4(2): 97 (1985). (Рисунок 

П-11). 

Шляпка 7–10 см в диаметре, полусферическая, выпуклая, затем уплощенная; поверхность 

сухая, сначала тонко бархатисто-войлочная, почти гладкая, растрескивающаяся более или 

менее крупными чешуйчато-ареолированными пятнами до 15 мм в диаметре; коричневая или 

сероватая; край разрастается, сначала образуя велум, закрывающий гименофор, а затем 

повисающий в виде лоскутов на краю шляпки и ножке. Гименофор пороидный, выемчато-

приросший, вдавленный вокруг вершины ножки; поверхность беловатая в молодости, 

становящаяся серой; поры угловатые, 1–2 мм в диаметре; трубочки 4–13 мм длиной, сероватые. 

Ножка 5–10 × 0.6–1.2 см, цилиндрическая; поверхность беловатая до сероватой, в верхней части 

сетчатая с продольно вытянутыми ячейками, с толстой войлочной кольцевой зоной в верхней 

части ножки; у основания с белым войлоком мицелия. Мякоть беловатая до сероватой, при 

повреждении постепенно становится сначала красно-оранжевой, затем чернеет. Запах 

невыразительный, вкус мягкий. 
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Базидии 32–40 × 11–14 мкм, булавовидные, 4–х споровые. Базидиоспоры (8.6–)9.7(–10.7) 

× (5.5–)6.3(–8.2) мкм [Q = (1.2)–1.54–(1.9)], от почти шаровидных до широко-эллипсоидных в 

боковой проекции, почти шаровидные в вентральной проекции, орнаментированные полной 

сеточкой с ячейками 1–1.5 мкм глубиной (SEM), темно-коричневые в воде и КОН. 

Гименофоральная трама дивергентная, болетоидная, состоящая из цилиндрических гиф, 4–11 

мкм толщиной. Хейлоцистиды 34–63 × 15–22 мкм, веретеновидно-вздутые, тонкостенные, 

обычно с коричневато-желтым внутриклеточным пигментом. Плевроцистиды 43–75 × 10–18 

мкм, веретеновидно-вздутые, часто с удлиненной шейкой, тонкостенные. Пилеипиллис 

триходермис, состоящий из коричневатых или желтовато-коричневых переплетенных гиф 4–20 

мкм толщиной, часто со слегка сужающимися к вершине терминальными клетками. 

Пилеитрама состоит из переплетенных гиф 4–11 мкм толщиной. Стипитипеллис состоит из 

цилиндрических гиф 7–10 мкм толщиной, коричневых в КОН. Каулоцистиды 15–22 × 4–8 мкм, 

булавовидные, коричневые в КОН. Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет на почве в тропических и субтропических лесах, где преобладают 

растения семейства Fagaceae. 

Рaспространение во Вьетнаме: провинции Ламдонг и Даклак. 

Общее распространение: Китай (Ying, Ma, 1985; Han et al., 2018), Вьетнам (Фам, 2018). 

Изученный образец: провинция Ламдонг, уезд Баолам, лесхоз Локбак, 21 км северо-

западнее от города Баолок, 11.72444°с.ш., 107.70295°в.д., 960 м н.у.м., в cреднегорном 

вечнозеленом широколиственном с участием семейств Magnoliaceae, Myrtaceae, Theaceae, 

Lauraceae, Fagaceae, Annonaceae, 10.04.2013, LE 315568 (74-Vn13-168), собр. Ж.Т.Х. Фам и A.В. 

Александрова; провинция Даклак, национальный парк Чуянгсин, около 9 км к югу от уезда 

Кронгкмар, 12.397002° с.ш., 108.349821° в.д., 1070 м н.у.м., на почве в горном смешанном лесу, 

16.05.2019, LE 315606 (155-2AK19), собр. А.А. Кияшко. 

Примечание. Отличительными признаками вида являются шляпка с более или менее 

крупными чешуйчато-ареолированными пятнами и мелкие споры, орнаментированные полной 

сеточкой. BLASTn показал 97.7% сходства с ITS-областью образца из Китая, определенного как 

Strobilomyces seminudus (GenBank: DQ407255). 

 

12. Strobilomyces mirandus Corner, Boletus in Malaysia (Singapore): 61 (1972). (Рисунок П-12). 

Шляпка 4–7 см в диаметре, сначала полусферическая, затем выпуклая до уплощенной; 

поверхность сухая, покрытая коническими волокнистыми чешуйками, более густыми и 

прямыми и острыми в центре, с возрастом и к краю становящимися прижатыми и 

ареолированными, от желтовато-белой (4A2) до желтой (4A4–5) в молодом возрасте, до светло-

желтой (4A3), оранжево-желтой (4A6–7) и желтовато-коричневой (5C7–8) в зрелости; край со 
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свисающими остатками покрывала. Гименофор пороидный, выемчато-приросший, вдавленный 

вокруг вершины ножки; поверхность беловатая в молодости, становящаяся серой; поры 

угловатые, 0.5 мм в диаметре; трубочки 4–9 мм длиной, беловатые, чернеющие; у молодых 

базидиом прикрыт войлочным, одноцветным с ножкой и молодой шляпкой покрывалом. Ножка 

4–8 × 0.8–1.2 см, почти цилиндрическая, слегка сужающаяся к основанию, сплошная; 

поверхность сетчатая с мелкими удлиненными ячейками в верхней части, тонко волокнисто-

чешуйчатая, одноцветная со шляпкой. Мякоть беловатая до серой, при повреждении медленно 

краснеет, затем чернеет. Запах невыразительный, вкус не отмечен. 

Базидии 30–40 × 14–18 мкм, булавовидные, 4–х споровые. Базидиоспоры (8.6–)9.7(–11.4) 

× (6.7–)8.3(–10.2) мкм [Q= (1.03–)1.18(–1.42)]; от почти шаровидных до шаровидных с 

супрагилярной депрессией, орнаментированные полной сеточкой с ячейками 1–1.5 мкм 

глубиной (SEM), темно-коричневые в воде и КОН. Гименофоральная трама дивергентная, 

болетоидная, состоящая из цилиндрических гиф 4–10 мкм толщиной. Хейлоцистиды 28–82 × 

11–18 мкм, многочисленные, от булавовидных до веретеновидных и веретеновидно-вздутых, 

гиалиновые, тонкостенные. Плевроцистиды 28–48 × 12–16 мкм, обильные, булавовидные или 

почти веретеновидные с тупой вершиной, с бурым внутриклеточным пигментом, тонкостенные. 

Пилеипеллис – триходермис из переплетающихся цилиндрических гиф 5–10 мкм толщиной с 

коричневым внутриклеточным пигментом. Чешуйки состоят из восходящих в пучки гиф, 

концевые клетки которых часто слегка сужаются к вершине. Стипитипеллис – кутис из 

цилиндрических, продольно расположенных гиф 7–15 мкм толщиной. Каулоцистиды 30–55 × 

5–12 мкм, веретеновидно-вздутые, с коричневым внутриклеточным пигментом, расположены 

кластерами. 

Экология: растет на почве в среднегорных вечнозеленых широколиственных лесах. 

Распространение во Вьетнаме: провинция Ламдонг. 

Общее распространение: Сингапур (Corner, 1972), Япония, Индия: Сикким (Chakraborty et 

al., 2017), Китай (Han et al, 2018), Вьетнам (Фам, 2018). 

Изученный образец: провинция Ламдонг, уезд Баолам, 21 км северо-западнее от города 

Баолок, 11.73852°с.ш., 107.72298°в.д., 1010 м н.у.м., на склоне горы, на почве в среднегорном 

вечнозеленом широколиственном лесу с участием семейств Magnoliaceae, Myrtaceae, Theaceae, 

Lauraceae, Fagaceae, Annonaceae, 11.04.2013, LE 315567 (73_Vn13-181), собр. Ж.Т.Х. Фам и 

A.В. Александрова. 

Примечание. Отличительными признаками вида являются желтая и желто-коричневая 

окраска базидиом, а также мелкие споры, орнаментированные полной сеточкой. BLASTn 

показал 98.3% сходства нашего образца (ITS) c образцом из Индии (GenBank: KY412777) и 

99.7% с ITS2 областью образца из Японии. 
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13. Strobilomyces seminudus Hongo, Trans. Mycol. Soc. Japan 23: 197 (1983). (Рисунок П-13). 

Шляпка 4–8 см в диаметре, полусферическая, выпуклая, затем уплощенная; поверхность 

сухая, покрыта серыми или почти черными волокнистыми чешуйками на белом фоне; край со 

свисающими волокнистыми остатками покрывала. Гименофор пороидный, выемчато-

приросший, вдавленный вокруг вершины ножки; у молодых базидиом прикрыт волокнисто-

войлочным покрывалом; поверхность сначала беловатая, становящаяся серой по мере 

созревания; поры угловатые, до 1 мм в диаметре; трубочки до 10 мм длиной, сероватые, 

краснеют, а затем чернеют при повреждении. Ножка 5–10 × 0.8–1.5 см, цилиндрическая с 

отчетливым утолщением в верхней части, твердая, поверхность беловатая до сероватой, в 

верхней части сетчатая с продольно вытянутыми ячейками, с войлочной утолщенной кольцевой 

зоной, с прижатыми чешуйками, одноцветная со шляпкой. Мякоть беловатая, при повреждении 

становится сначала красно-оранжевой, затем чернеет. Запах невыразительный, вкус не отмечен. 

Базидии 33–43 × 10–14 мкм, 4-х-споровые, булавовидные, бесцветные или коричневые в 

КОН. Базидиоспоры (9.2–)10(–10.8) × (7.7–)8.6(–9.5) мкм [Q= (1–)1.2(–1.3)], от почти 

шаровидных до широко-эллипсоидных в боковой проекции, почти шаровидные в вентральной 

проекции, орнаментированные нерегулярными гребенчатыми бугорками, часто сливающимися. 

Хейлоцистиды 36–43 × 15–18 мкм, многочисленные, от булавовидных до веретеновидных или 

почти веретеновидных, гиалиновых, тонкостенныx. Плевроцистиды 38–67 × 13–15 мкм, 

обильные, сходные с хейлоцистидами, но несколько крупнее. Гименофоральная трама 

дивергентная, болетоидная. Пилеипеллис триходермис, состоящий из цилиндрических 

толстостенных коричневых переплетенных гиф до 17 мм шириной, с концевыми клетками 30–

59 × 6–11 мкм, с внутриклеточным и инкрустирующим пигментами. Стипитипеллис состоит из 

гиф до 10 мкм толщиной, с концевыми клетками 32–125 × 6–10 мкм, приподнимающимися 

пучками, образуя чешуйки. Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет на почве в среднегорных вечнозеленых широколиственных лесах. 

Распространение во Вьетнаме: провинция Зялай. 

Общее распространение: Япония (Hongo, 1983; Sato et al., 2011), Китай, Таиланд (Han et 

al., 2018), Вьетнам (Фам, 2018). 

Изученный образец: провинция Зялай, национальный парк Конкакинь, 14.20414° с.ш., 

108.32143° в.д., 970 м н.у.м., на почве в среднегорном вечнозеленом широколиственном лесу с 

участием семейств Magnoliaceae, Myrtaceae, Theaceae, Lauraceae, Fagaceae, 20.05.2016, LE 

315628 (175-183VN16), собр. О.В. Морозова. 

Примечание. От других видов Strobilomyces отличается отчетливым утолщением в 

верхней части ножки и спорами с бугорчато-гребневидной орнаментацией. 
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14. Strobilomyces verruculosus Hirot. Sato, Mycoscience 50 (3): 175 (2009). (Рисунок П-14). 

Шляпка 3–10 см в диаметре, полусферическая, выпуклая, затем уплощенная; поверхность 

сухая, покрыта серыми, бурыми или почти черными (9F56) волокнистыми пирамидальными 

чешуйками (высота 1–3 мм и ширина у основания 2–3 мм) на белом фоне; край со свисающими 

волокнистыми остатками велума. Гименофор пороидный, приросший или слегка низбегающий 

на ножку, у молодых базидиом прикрыт волокнисто-войлочным покрывалом; поверхность 

сначала беловатая (9A1), становящаяся серой по мере созревания; поры угловатые, 0.5–1 мм в 

диаметре; трубочки 8–12 мм длиной, беловато-серые. Ножка 5–9 × 0.6–1.5 см, цилиндрическая, 

одноцветная со шляпкой, длинная, толстая, покрыта редкими прижатыми чешуйками, 

поверхность сетчатая с продольно вытянутыми ячейками; базальный мицелий от беловатого до 

черноватого. Мякоть беловатая (6A1) до сероватой (9B1), при повреждении все части 

базидиомы окрашиваются в медно-красный цвет (9C4), а затем чернеют. Вкус мягкий, запах 

невыразительный. 

Базидии 35–48 × 13–15 мкм, булавовидные, 4–х споровые. Базидиоспоры (8.7–)9.5(–10.9) 

× (8–)8.8(–1.2) мкм, [Q = (1.01–)1.08(–1.2)], от почти шаровидных до широко-эллипсоидных в 

боковой проекции, почти шаровидные в вентральной проекции, темно-коричневые в KOH, не 

полностью сетчатые; глубины ячеек 1–1.5 мкм. Гименофоральная трама дивергентная, 

болетоидная, состоящая из цилиндрических гиф 5.5–15 мкм толщиной. Хейлоцистиды 47–77 × 

10–17 мкм, обильные, от булавовидных до веретеновидных, обычно с коричневато-желтым 

внутриклеточным пигментом, тонкостенные. Плевроцистиды 57–95 × 9–13 мкм, 

веретеновидно-вздутые, часто с удлиненной шейкой, тонкостенные. Пилеипиллис – 

триходермис, состоящий из коричневатых или желтовато-коричневых переплетенных гиф 9–18 

мкм в диаметре, с концевыми клетками 45–66 × 13–20 мкм, часто слегка сужающимися к 

вершине. Стипитипиллис состоит из переплетенных гиф с концевыми клетками 82–229 × 9–18 

мкм , приподнимающимися пучками, образуя чешуйки. Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет на почве в среднегорных первичных вечнозеленых полидоминантных 

лесах. 

Рaспространение во Вьетнаме: провинция Даклак. 

Общее распространение: Китай (Wu et al., 2016), Япония (Sato et al., 2009), Таиланд (Han 

et al., 2018), Вьетнам. 

Изученный образец: провинция Даклак, национальный парк Чуянгсин, уезд Кронгкмар, 7 

км к северо-западу от горы Чуянгсин, 12.429889°с.ш., 108.370972°в.д., 1090 м н.у.м., на почве в 

горном первичном вечнозеленом полидоминантном тропическом лесу с участием 
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представителей семейств Fagaceae, Magnoliaceae, Theaceae, Podocarpaceae, 18.05.2014, 

LE 315586 (109-Vn14-102), собр. Ж.Т.Х. Фам и A.В. Александрова. 

Примечание. Отличительными признаками вида являются наличие торчащих 

пирамидальных чешуек на поверхности шляпки и орнаментация спор в виде неполной сеточки. 

 

Род Tylopilus P. Karst., Revue mycol., Toulouse 3 (9): 16 (1881). 

Род характеризуется светлым, сначала белым, затем розоватым винно- или коричнево-

розовым гименофором, белой или светлой мякотью, обычно, не изменяющей цвет при 

повреждении или слегка розовеющей, и горьким вкусом (Wu et al., 2016). 

 

15. Tylopilus argillaceus Hongo, J. Jap. Bot. 60(12): 372 (1985). (Рисунок П-15). 

Шляпка 5–12 см в диаметре, от полусферической до уплощенной, серовато–пурпурная 

(14D4–5, 14E3–4), красновато-сиреневая (14B3, 14C3), намного бледнее к краю, поверхность 

почти голая, клейкая во влажном состоянии, опушенная при подсыхании. Гименофор 

пороидный, сначала приросший, затем вдавленный вокруг вершины ножки, краснеющий при 

повреждении; поверхность беловатая в молодом возрасте, розовая при созревании; трубочки 

15–20 мм длиной, одноцветные с поверхностью гименофора; поры угловатые, 2–3/мм. Ножка 

5–9 × 1–2 см, цилиндрическая или слегка расширяющаяся к основанию; одноцветная со 

шляпкой или светлее, почти голая, базальный мицелий белый. Мякоть твердая в шляпке, 

губчатая в ножке, от белой (4A1) до кремовой (4A3), краснеет при повреждении. Вкус и запах 

неизвестны. 

Базидиоспоры (6.7–)8(–9.4) × (3.4–)3.8(–4.4) мкм. [Q = (1.8–)2.1(–2.5)], почти 

веретеновидные в боковой проекции с небольшим супрагилярной депрессией, продолговатые 

до эллипсоидных в вентральной проекции, гладкие, бесцветные до желтоватых в KOH. 

Гименофоральная трама дивергентная, болетоидная, состоящая из цилиндрических гиф 4–9 

мкм шириной. Пилеипеллис – триходермис, состоящий из септированных гиф, с коричневым 

или желтовато-коричневым внутриклеточным пигментом, до 12 мкм шириной, с 

булавовидными и почти веретеновидными терминальными клетками 15–34 × 5–7 мкм. 

Стипитипеллис – кутис, состоящий из гиф до 8 мкм толщиной, от светло-желтых до 

коричневых в КОН, концевые клетки 15–27 × 5–7 мкм. Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет на почве в горных полидоминантных тропических лесах. 

Распространение во Вьетнаме: провинция Даклак. 

Общее распространение: Китай (Wu et al., 2016), Вьетнам. 

Изученный образец: провинция Даклак, национальный парк Чуянгсин, уезд Кронгкмар, 8 

км к северо-западу от горы Чуянгсин, 12.2245° с.ш., 108.2111° в.д., 1700 м н.у.м., на почве в 
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горном полидоминантном тропическом лесу с участием представителей семейств Fagaceae, 

Magnoliaceae, Theaceae, Podocarpaceae, 04.01.2013, LE 315620 (77-Vn13-94), собр. Ж.Т.Х. Фам и 

A.В. Александрова. 

Примечание. Сходство нашего образца (tef1α) с образцом из Китая (GenBank: KT990783) 

немного ниже принятого порога - только 96.7 %. Имеются отличия и в макроморфологии – 

более яркая окраска шляпки. Однако, до накопления большего количества данных мы приняли 

решение считать его относящимся к этому виду. 

 

16. Tylopilus atroviolaceobrunneus Yan C. Li & Zhu L. Yang, in Wu, Li, Zhu, Han, Cui, Li, Xu & 

Yang, Fungal Diversity 81: 153 (2016). (Рисунок П-16). 

Шляпка 5–10 см в диаметре, вначале полусферическая или почти полусферическая, затем 

уплощенная с загнутым вверх краем; поверхность сухая, мелкозернистая, cеро-фиолетовая 

(14D3–4) или темно-фиолетовая (13F6–7), обычно более темная в центре (14F4–6). Гименофор 

пороидный, сначала приросший, затем вдавленный вокруг вершины ножки, белый в молодости, 

становящийся грязно-розовым с возрастом; поры угловатые, до 1 мм в диаметре; трубочки 6–8 

мм длиной, одноцветные с поверхностью гимеонофора, краснеющие при повреждении. Ножка 

6–10 × 0.7–1.5 см, почти цилиндрическая, расширяющаяся к основанию, одноцветная со 

шляпкой, часто бледнее к основанию, беловатая в верхней части у молодых базидиом, почти 

гладкая или опушенная с кремовым базальным мицелием. Мякоть белая или кремовая, краснеет 

при повреждении. Запах невыразительный, вкус горький. 

Базидии 20–25 × 6–8 мкм, булавовидные, 4-х реже 2-х споровые. Базидиоспоры (9.9–

)10.6(–12.5) × (3.6–)4(–4.9) мкм [Q = (2.3–)2.6(–2.9)], почти веретеновидные в боковой проекции 

с небольшим супрагилярной депрессией, продолговатые до эллипсоидных в вентральной 

проекции, гладкие, бесцветные до желтоватых в KOH. Гименофоральная трама дивергентная, 

болетоидная, состоящая из цилиндрических гиф 3–10 мкм толщиной. Хейлоцистиды 23–45 × 6–

13 мкм, от веретенообразных до веретеновидно-вздутых или ланцетовидных, с желтоватом или 

желтовато-коричневым внутриклеточным пигментом, тонкостенные. Плевроцистиды 29–55 × 

9–13 мкм, от веретеновидных до веретеновидно-вздутых или ланцетовидных, с желтоватом или 

желтовато-коричневым внутриклеточным пигментом, тонкостенные. Пилеипеллис – 

триходермис, состоящий из цепочек 2–3 коричневых или желто-коричневых клеток, с 

грушевидными или булавовидными терминальными клетками 14–29 × 6–8 мкм. Каулоцистиды 

24–38 × 6–13 мкм, булавовидныe, желтые или светло-коричневые в КОН. Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет на почве в среднегорных полидоминантных тропических лесах. 

Рaспространение во Вьетнаме: провинция Зялай. 

Общее распространение: Китай (Wu et al., 2016), Вьетнам. 
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Изученный образец: провинция Зялай, уезд Мангянг, коммуна Аюн, национальный парк 

Конкакинь, окр. деревни Аюн, на почве в тропическом среднегорном полидоминантном лесу с 

преобладанием деревьев семейств Myrtaceae, Meliaceae, Fagaceae, Dipterocarpaceae, 15.05.2016, 

LE 315627 (109VN16), собр. О.В. Морозова. 

Примечание. Вид характеризуется буровато-фиолетовой поверхностью шляпки и ножки, 

белой или кремовой мякотью, краснеющей при повреждении, горьким вкусом и расширенными 

терминальными клетками гиф пилеипеллиса. Близкий вид Tylopilus argillaceus отличается 

менее интенсивной окраской и отсутствием вздутых клеток в пилеипеллисе, а T. neofelleus 

также еще и более мелкими спорами. 

 

17. Tylopilus neofelleus Hongo, J. Jap. Bot. 42: 154 (1967) – Tylopilus microsporus S.Z. Fu, Q.B. 

Wang & Y.J. Yao, Mycotaxon 96: 42 (2006). (Рисунок П-17). 

Шляпка 5–10 см в диаметре, вначале полусферическая, затем выпуклая; край вначале 

подвернут, затем выгнут вверх узкой полосой стерильной ткани; поверхность сухая, тонко-

опушенная, от бледно-фиолетовой (15A2) до фиолетовой (15A5) у молодых базидиом, с 

серовато-фиолетовыми (15B23) оттенками в старом возрасте, часто бледно-желто-коричневая 

(5D78) в центре с бледно-фиолетовыми (15A2) оттенками на краю. Гименофор пороидный, 

сначала приросший, затем вдавленный вокруг вершины ножки, белый, становящийся 

розоватым с возрастом; поры угловатые, до 1 мм в диаметре; трубочки 5–10 мм длиной, 

одноцветные с поверхностью гименофора, при повреждении цвет не меняет. Ножка 8–12 × 1.5–

2.5 см, почти цилиндрическая, расширяющаяся, а затем сужающаяся к основанию, в верхней 

части белая или коричневатая с бледно-фиолетовым или фиолетовым оттенками, с тонкой 

сиреневой сеточкой на поверхности; в нижней половине светло-коричневая (6D78) или 

сиреневая (15B34) у молодых базидиом; с белым мицелием у основания; твердая; мякоть белая, 

при повреждении цвет не меняет. Запах неприятный, вкус очень горький. 

Базидии 20–26 × 6–8 мкм, булавовидные, 4–х, иногда 2–х споровые, бесцветные в КОН. 

Базидиоспоры (7.4–)7.9(–8.8) × (3.4–)3.7(–4.2) мкм. [Q = (1.9–)2.1(–2.3)], почти веретеновидные, 

дистально расширяющиеся, гладкие, тонкостенные, бледно- -коричневые. Плевро- и 

хейлоцистиды 43–61 × 4–6 мкм, обильные, веретеновидные или бутылковидные, бесцветные 

или светло-коричневые в KOH. Гименофоральная трама дивергентная, болетоидная, состоит из 

бесцветных элементов. Пилеипеллис – триходермис, 67–83 × 4–5 мкм, состоит из бесцветных в 

KOH гиф, концевые клетки 26–33 × 4–5 мкм, светло-коричневые в KOH. Стипитипеллис в 

верхней части ножки представлен каулогимением, состоящим из базидиолей, каулобазидий и 

каулоцистид. Каулоцистиды 41–64 × 8–10 мкм, такие же как гимениальные цистиды, 

бесцветные или светло-коричневые в KOH. Пряжки отсутствуют. 
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Экология: растет на почве в горных смешанных лесах. 

Распространение во Вьетнаме: провинция Даклак. 

Общее распространение: Япония (Hongo, 1967), Новая Гвинея (Hongo, 1973), Китай (Fu et 

al., 2006), Вьетнам. 

Изученные образцы: провинция Даклак, национальный парк Чуянгсин, около 9 км к югу 

от уезда Кронгкмар, 12.2412330° с.ш., 108.2144341° в.д., 870 м н.у.м., на почве в горном 

смешанном лесу, 25.5.2019, LE 315606 (154-71AK19), собр. А.А. Кияшко; там же, склон на 

правом берегу реки, 12.4100° с.ш., 108.3500° в.д., 820 м н.у.м., на почве в открытом 

послепожарном сосняке, 26.05.2019, LE 312477 (148-82АК19), собр. А.А. Кияшко. 

Примечание. Среди комплекса трудно различимых видов с коричнво-фиолетовой 

окраской разной интенсивности Tylopilus neofelleus выделяется следующими характеристиками: 

в окраске базидиом преобладают светло-коричневые и серо-коричневые цвета со слабыми 

фиолетовыми и сиреневыми оттенками; мякоть белая, не меняющая окраску при повреждении, 

гименофор белый, по мере созревания спор становится розовым; нежно-сиреневая сеточка на 

поверхности верхней части ножки. В работе Джеларди и соавторов (Gelardi et al., 2015) 

показана синонимия Tylopilus microsporus и T. neofelleus. 

 

Подсемейство Leccinoideae G. Wu & Zhu L. Yang, Fungal Diversity 69: 105 (2014) – 

Octavianiaceae Locq. ex Pegler & T.W.K. Young [as 'Octavianinaceae'], Trans. Br. mycol. Soc. 72: 

379 (1979) – Chamonixiaceae Jülich, Bibl. Mycol. 85: 357 (1982) [“1981”]  

 

Род Ionosporus Khmeln., in Khmelnitsky, Davoodian, Singh, Raspé, Lee, Fechner, Bonito, Lebel & 

Halling, Mycol. Progr. 18(3): 444 (2018) [2019] 

Диагностические признаки рода: характерный цвет спор – темнофиолетовые в KOH, 

декстриноидные в реактиве Мельцера, светло-фиолетовые или красно-коричневые в порошке. 

Споры веретеновидные, кажущиеся гладкими под световым микроскопом, зернистые или 

бородавчатые под SEM (Khmelnitsky et al., 2019). 

 

18. Ionosporus longipes (Masee) Khmeln., Davoodian, Raspé, S.M.L. Lee & Halling, in Khmelnitsky, 

Davoodian, Singh, Raspé, Lee, Fechner, Bonito, Lebel & Halling, Mycol. Progr. 18(3): 445 (2018). – 

Boletus longipes Massee, Bull. Misc. Inf., Kew: 207 (1909). (Рисунок П-18). 

Шляпка 4–7 см в диаметре, выпуклая, сухая, бархатистая, светло-коричневая (5E4, 5F7), 

со сначала подвернутым, затем приподнятым краем края. Гименофор пороидный, 

прикрепленный до приросшего, вдавленный вокруг вершины ножки, кремовый, светло-желтый 

(3A5, 4A3), поры угловатые, до 1 мм в диаметре, одноцветные с трубочками, слегка краснеет 
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при повреждении. Ножка 5–8 × 0.7–1 см, цилиндрическая или слегка расширяющаяся к 

основанию, сухая, продольно бороздчатая, лакунозная, поверхность мелкозернистая, с 

буроватым налетом, светло-коричневая или коричневая (5E4, 6F3), белая в основании, с белым 

базальным мицелием. Мякоть мягкая, губчатая, светло-желтая в шляпке, более твердая, белая в 

ножке, при повреждении цвет не меняет, краснеет от NH4OH. Запах невыразительный, вкус 

горьковатый. 

Базидии 31–35 × 8.5–10 мкм, 4–х споровые, булавовидные, бесцветные. Базидиоспоры 

(12.6–)13.5(–14.2) × (4.6–)5.2(–5.9) мкм [Q = (2.3–) 2.6 (–2.9)], бородавчатые, темно-пурпурные в 

порошке, от эллипсоидных до веретеновидных, часто с неясной порой прорастания, гладкие 

под световым микроскопом, темно-фиолетовые в KOH, декстриноидные, зернистые или 

бородавчатые под SEM. Хейлоцистиды 31–50 × 6–10 мкм, вздутые или веретеновидные, 

бесцветные. Гименофоральная трама дивергентная, болетоидная, состоит из бесцветных 

элементов. Пилеипиллис – триходермис, состоящий из прямолинейных цилиндрических 

тонкостенных элементов, 100–142 × 7–9 мкм, светло-коричневых в КОН. Стипитипеллис – 

триходермис. Каулоцистиды 32–54 × 8–11 мкм, цилиндрические, бутылковидные или 

веретеновидные, иногда септированные, с коричневым в KOH содержанием. Пряжки 

отсутствуют. 

Экология: растет на почве в среднегорных вечнозеленых смешанных лесах. 

Рaспространение во Вьетнаме: провинция Зялай. 

Общее распространение: Сингапур (GenBank: MK248712), Малайзия (Khmelnitsky, 2019), 

Вьетнам. 

Изученный образец: провинция Зялай, заповедник Контяранг, коммуна Шонланг, 

окрестности водопадов, 14.51413° с.ш., 108.54630° в.д., 1000 м н.у.м., на почве в среднегорном 

вечнозеленом смешанном лесу с преобладанием Podocarpaceae (Dacrydium elatum, Dacrycarpus 

imbricatus), Magnoliaceae, Burseraceae (Canarium), Myrtaceae (Syzygium), 25.05.2016, LE 315589 

(80_200VN16), собр. О.В. Морозова. 

Примечание. BLASTn показал 96.3% сходства LE 315589 (ITS) с образцом Ionosporus 

longipes из Сингапура. Однако, основываясь на морфологическом сходстве, мы полагаем, что 

наш образец относится к тому же виду. Второй известный вид рода – Ionosporus australis из 

Австралии имеет более короткие и широкие споры, а также отличается генетически и 

географическим распространением. 

 

Род Pseudoaustroboletus Y.C. Li & Zhu L. Yang, in Li, Li, Zeng, Cui & Yang, Mycol. Progr. 13(4): 

1209 (2014). 
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Диагностические признаки рода: светло- или серо-розовый гименофор, отчетливо сетчато-

ячеистая поверхность ножки, гладкие базидиоспоры, цистиды, окрашенные коричневым или 

желто-коричневым пигментом, пилеипеллис – триходермис из гиф, окрашенных темно-

коричневым внутриклеточным пигментом (Li et al., 2014). 

 

19. Pseudoaustroboletus valens (Corner) Y.C. Li & Zhu L. Yang, in Li, Li, Zeng, Cui & Yang, 

Mycol. Progr. 13(4): 1211 (2014) – Boletus albellus Massee, Bull. Misc. Inf., Kew: 206 (1909) – 

Boletus valens Corner, Boletus in Malaysia (Singapore): 161 (1972) – Tylopilus valens (Corner) 

Hongo & Nagas., Rep. Tottori Mycol. Inst. 14: 87 (1976). (Рисунок П-19). 

Шляпка 4–8 см в диаметре, вначале полусферическая, затем выпуклая; поверхность 

сухая, не клейкая во влажном состоянии; у зрелых базидиом – с радиально направленными 

волокнистыми чешуйками; темно- или светло-серая (25B1, 26C1, 27E1); край слегка выступает 

над гименофором. Гименофор пороидный, приросший небольшим зубцом или слегка 

вдавленный вокруг вершины ножки, от бледно-розоватого до розового, трубочки до 15 мм 

длиной, поры до 1 мм в диаметре, одноцветные с трубочками, не меняют цвет при 

повреждении. Ножка 10–12 × 1.5–2см, почти цилиндрическая, иногда расширяется к 

основанию, поверхность сетчато-ячеистая, с вытянутыми ячейками высотой до 0.5 мм, целиком 

белая у молодых базидиом, у более зрелых – белая в верхней части, ниже – белая с серо-

коричневой сеточкой. Мякоть белая, при повреждении цвет не меняет, иногда с желтыми или 

розоватыми пятнами на срезе у основания ножки. Запах невыразительный, вкус немного 

кислый. 

Базидии 38–48 × 12–15 мкм, булавовидные, 4-х, иногда 2-х споровые, от гиалиновых до 

светло-желтоватых в KOH, тонкостенные. Базидиоспоры (12.8–)14.1(–15.8) × (3.9–)4.3(–5) мкм, 

[Q = (2.6 –)3.3(–4.1)], болетоидные, веретеновидные, слегка толстостенные (до 0.5 мкм), от 

почти гиалиновых до светло-оливковых в KOH декстриноидные. Плевро- и хейлоцистиды 30–

66 × 7–10 мкм, веретеновидные или почти веретеновидные, иногда с выростом, тонкостенные, с 

коричневым или желтовато-коричневым внутриклеточным пигментом. Гименофоральная трама 

дивергентная, болетоидная, состоит из бесцветных элементов. Пилеипеллис – триходермис из 

вертикально или радиально направленных гиф 5–10 мкм в толщину. Стипитипеллис 

триходермис. Каулоцистиды 30–50 × 7–11 мкм, образующие сетчатый орнамент на поверхности 

ножки, морфологически сходны с плевроцистидами и хейлоцистидами, некоторые с одной 

перегородкой. Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет на почве в среднегорных и горных вечнозеленых полидоминантных 

тропических лесах с преобладанием деревьев семейства Fagaceae. 

Рaспространение во Вьетнаме: провинции Даклак и Ламдонг. 
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Общее распространение: Китай, Япония, Малайзия, Сингапур (Li et al., 2014), Вьетнам 

(Фам, 2018). 

Исследованные образцы: провинция Даклак, национальный парк Чуянгсин, уезд 

Кронгкмар, 1.5 км к западу от горы Чупанфан, 12.377778°с.ш., 108.353056°в.д., 1650 м н.у.м., на 

почве в горном полидоминантном тропическом лесах с участием представителей семейств 

Fagaceae, Magnoliaceae, Theaceae, Podocarpaceae, 21.03.2013, LE 315556 (Vn12-77), собр. Ж.Т.Х. 

Фам и A.В. Александрова; там же, 8 км к западу от г. Чуянгсин, 12.39565° с.ш., 108.35004° в.д., 

1150 м н.у.м., на почве в среднегорном вечнозеленом тропическом лесу, 25.03.2013, LE 315554 

(Vn13-51a), собр. Ж.Т.Х. Фам и A.В. Александрова; там же 12.37833° с.ш., 108.34646° в.д., 

1600 м н.у.м., 29.03.2013, LE 315557 (Vn13-69), собр. Ж.Т.Х. Фам и A.В. Александрова; 

провинция Ламдонг, национальный парк Бидуп – Нуйба, окрестности лесной станции Зангли, 

12.184889° с.ш., 108.68675° в.д., 1540 м н.у.м., на почве в тропическом среднегорном 

широколиственном лесу, 29.05.2014, LE 315553 (58_360VN14); там же, на почве в среднегорном 

тропическом вечнозеленом широколиственном лесу, 28.06.2010, LE 315593 (394VN10), собр. 

О.В. Морозова. 

Примечание. Благодаря характерной сетчатой структуре поверхности ножки и 

контрастной окраске шляпки и ножки, этот вид довольно легко идентифицируется. Однако его 

таксономичекое положение долгое время оставалось неясным. Молекулярные данные показали 

его независимое положение в пределах подсемейства Leccinoideae, соответствующее 

отдельному роду Pseudoaustroboletus (Li et al., 2014). BLASTn показал, что наш образец на 

97.3–97.6% (tef1α) сходен с образцами из Китая HKAS 82643 (GenBank: KM274867) и HKAS 

53407 (GenBank: KM274876). 

 

Род Retiboletus Manfr. Binder & Bresinsky, Feddes Repert. 113(1-2): 36 (2002). 

Диагностические признаки рода: сетчатая поверхность ножки, сероватый, серовато-

розовый или желтый гименофор, который при повреждении не меняет цвет, пилеипеллис – 

триходермис и гладкие базидиоспоры (Wu et al., 2016). Род был описан на основании наличия у 

этой группы грибов ретиполид (спиромакролактонов) (Binder, Bresinsky, 2002). 

 

20. Retiboletus sinensis N.K. Zeng & Zhu L. Yang, in Zeng, Liang, Wu, Li & Yang, Mycologia 

108(2): 374 (2016). (Рисунок П-20). 

Шляпка 3–8 см в диаметре, полусферическая, затем выпуклая, иногда уплощенная; 

поверхность сухая, густо опушенная, оливково-коричневая (4E3–4), серо-коричневая (4C2, 4D2) 

или коричневая (6D4); край подвернут, выступает над гименофором. Гименофор пороидный, 

приросший или слегка вдавленный вокруг вершины ножки; поры угловатые, в диаметре 0.3–1.5 
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мм, коричневото-желтые (4С4–5), медленно становящиеся желтовато-коричневыми при 

повреждении; трубочки 0.2–1.1 см длиной, желтоватые (4A3–4), становяящиеся желтовато-

коричневыми при повреждении. Ножка 5–10 × 1–2 см, почти цилиндрическая, сплошная; 

поверхность сухая, от оливково-коричневой (4E7–8) до коричневато-серой (4D2), грубо 

сетчатая почти до основания; сеточка оливково-коричневая (4F7–8), более выраженная в 

верхней половине. Мякоть светло-желтая (4А2–3) в шляпке, желтая (4A4–5) в ножке, 

становящаяся желтовато-коричневой при повреждении. Базальный мицелий желтый. Запах 

невыразительный, вкус не отмечен. 

Базидии 23–28 × 8–9 мкм, 4–х споровые, бурые, тонкостенные. Базидиоспоры (9.4–)10.2(–

10.8) × (3.7–)4.1(–4.4) мкм, [Q = (2.3–)2.5(–2.9)], гладкие, почти веретеновидные или 

эллипсоидные, от оливково-коричневых до желтовато-коричневых в КОН. Гименофоральная 

трама дивергентная, болетоидная. Хейло- и плевроцистиды 18–42 × 6–9 мкм, обильные, 

веретеновидные или почти веретеновидные, тонкостенные, с коричневато-желтым или 

желтовато-коричневым содержимым. Пилеипиллис – триходермис, состоящий из гиф 9–17 мкм 

толщиной, с терминальными клетками 41–68 × 10–17 мкм, булавовидными или почти 

цилиндрическими с темно-коричневым внутриклеточным пигментом. Стипитипеллис – 

гименодермис, состоит из тонкостенных гиф с узкими или широкими булавовидными 

терминальными клетками 18–27 × 5–7 мкм. Каулоцистиды веретеновидные или бутылковидные 

24–40 × 7–8 мкм, бесцветные или буроватые в КОН. Пряжки отсутствуют. 

Экология: растут на почве в горном вечнозеленом широколиственном лесу. 

Распространение во Вьетнаме: провинция Даклак. 

Общее распространение: Китай (Zeng et al., 2016), Вьетнам. 

Изученные образцы: провинция Даклак, национальный парк Чуянгсин, около 10 км к югу 

от уезда Кронгкмар, правая терраса небольшой реки по течению 12.2354830° с.ш., 

108.2100554° в.д., 1060 м н.у.м., на почве в горном вечнозеленом широколиственном лесу, 

18.05.2019, LE 315624 (35AK-19), собр. А.А. Кияшко. 

Примечание. Retiboletus sinensis отличается от других представителей рода относительно 

небольшими базидиомами, желтой сетчатой ножкой с желтым базальным мицелием, желтой 

мякотью, относительно мелкими базидиоспорами и узкими веретеновидными цистидами. 

BLASTn показал 96.8% сходства нашего образца (ITS) с HKAS 83956 (GenBank: NR_154412). 

Несмотря на то, что сходство несколько меньше принимаемого порога, на данном этапе 

исследованием мы считаем наш образец принадлежащим к этому виду. 
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Подсемейство Xerocomoideae Singer, Farlowia 2:278 (1945) Boletellaceae Jülich, Bibl. Mycol. 85: 

357 (1982) [“1981”] Xerocomaceae (Singer) Pegler & Young, Trans. Br. mycol. Soc. 76: 112 (1981) 

 

Род Aureoboletus Pouzar, Česká Mykol. 11(1): 48 (1957). 

Диагностические признаки рода: род характеризуется слизистой поверхностью шляпки, 

ярко-желтым, становящимся с возрастом оливково-желтым гименофором, не изменяющей цвет 

мякотью и пилеипеллисом в виде иксотриходермися (иногда триходермиса). Споры могут быть 

как гладкими, так и продольно полосатыми (Wu et al., 2016). 

 

21. Aureoboletus longicollis (Ces.) N.K. Zeng & Ming Zhang, in Zeng, Zhang & Liang, Phytotaxa 

222(2): 133 (2015) – Boletellus longicollis (Ces.) Pegler & T.W.K. Young, Trans. Br. mycol. Soc. 

76(1): 115 (1981) – Boletus longicollis Ces., Atti Accad. Sci. fis. mat. Napoli 8(no. 3): 4 (1879) – 

Suillus longicollis (Ces.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(3): 535 (1898). (Рисунок П-21). 

Шляпка 3–7 см в диаметре, cначала полушаровидная или коническая, c иногда с бугорком, 

затем выпуклая до уплощенной; поверхность сильно слизистая, иногда морщинистая, покрыта 

коричневато-оранжевыми (6C4–5), коричневыми (6D7–8), красновато-коричневыми (9D6–7) 

или темно-красными (10C8–D8) вросшими, погруженными в слизистую массу чешуйками; край 

более светлый, до белого, слегка выступающий над гименофором. Гименофор пороидный, 

вдавленный вокруг вершины ножки; желтый (2A6–7) до желтовато–коричневого (5C7–8), при 

повреждении цвет не меняет; поры угловатые, в диаметре 1–2 мм, трубочки 1.6–2 см длиной, 

желтоватые (2A6), при повреждении цвет не меняют. Ножка 12–17 × 0.5–2 см, почти 

цилиндрическая, расширяющаяся к основанию до образования бульбы, прямая или извилистая, 

оранжево-коричневая (6C7), коричневая (6D7) до красновато-коричневой (9D6); поверхность 

слизистая. Велум пленчатый, белый, слизистый, у молодых базидиом охватывает ножку 

широкой манжетой, но редко остается на ней во взрослом состоянии, повисая в виде лоскутков 

на шляпке или в виде вольвы у основания ножки. Базальный мицелий белый. Мякоть 

желтовато-белая (3A2–3), при повреждении цвет не меняет. Запах невыразительный, вкус не 

отмечен. 

Базидии 29–38 × 15–17 мкм, булавовидные, тонкостенные, 4–х споровые, от гиалиновых 

до бесцветных в КОН. Базидиоспоры (12–)14(–15) × (9–)10(–11) мкм. [Q = 1.3–1.6], яйцевидные 

или широко эллипсоидные, с продольными, непрерывными или прерывистыми ребрами (SEM), 

от оливково-коричневых до желтовато-коричневых в KOH. Гименофоральная трама 

дивергентная, болетоидная. Хейлоцистиды 48–78 × 16–17 мкм, не обильные, веретенообразные 

или бутылковидные, тонкостенные, бесцветные в KOH. Пилеипеллис – триходермис около 350 

мкм толщиной, состоящий из переплетающихся, бесцветных в KOH, тонких или слегка 



97 
 
толстостенных (до 0.5 мкм) гиф 4–10 мкм в диаметре, погруженных в желатинозный матрикс; 

терминальные клетки 22–36 × 5–7 мкм, узкобулавовидные или почти цилиндрические, с тупой 

вершиной. Стипитипеллис – триходермис толщиной около 100 μm, состоящий из 

переплетенных тонких или слегка толстостенных (до 0.5 мкм), иногда разветвленных гиф, 

погруженных в желатинозный матрикс; с узкобулавовидными концевыми клетками 12–50 × 5–7 

мкм. бесцветные в КОН. Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет на почве в горных первичных вечнозеленых полидоминантных 

тропических и среднегорных вечнозеленых широколиственных и смешанных лесах. 

Распространение во Вьетнаме: провинции Даклак и Ламдонг. 

Общее распространение: Малайзия, Сингапур (Corner, 1972), Япония (Nagasava, 1997), 

Китай (Zeng et al., 2015), Вьетнам (Фам, 2018). 

Изученные образцы: провинция Даклак, национальный парк Чуянгсин, уезд Кронгкмар, 

тропа вверх по течению, 12.40919°с.ш., 108.387222°в.д., 1500 м н.у.м., на почве в среднегорном 

вечнозеленом смешанном лесу с участием представителей семейств Pinaceae (Pinus dalatensis, 

P. krempfii), Fagaceae, Magnoliaceae, Theaceae, Podocarpaceae, 24.03.2013, LE 315563 (13_Vn13-

29), Ж.Т.Х. Фам, A.В. Александрова; там же, 12.414056° с.ш., 108.378306° в.д., 1270 м н.у.м., на 

почве в горном первичном вечнозеленом полидоминантном тропическом лесу с участием 

представителей семейств Fagaceae, Magnoliaceae, Theaceae, Podocarpaceae, 27.05.2014, 

LE 315562 (18_Vn14-310), LE 315564 (43_Vn14-251), собр. Ж.Т.Х. Фам и A.В. Александрова; 

провинция Ламдонг, национальный парк Бидуп – Нуйба, окрестности лесной станции Зангли, 

12.179667° с.ш., 108.685694° в.д., 1490 м н.у.м., 25.05.2014 (276VN14); там же, 12.1787° с.ш., 

108.684817° в.д., 1500 м н.у.м., на почве в среднегорном вечнозеленом смешанном лесу, 

27.05.2014, LE 315562 (18_310VN14), собр. О.В. Морозова. 

Примечание. Близкий вид Aureoboletus viscosus (C.S. Bi & Loh) G. Wu & Zhu L. Yang 

отличается более крупными спорами (12)14–17 × 10.5–13 мкм [Q = (1.11) 1.2–1.42]. 

 

22. Aureoboletus tenuis T.H. Li & Ming Zhang, Mycotaxon 128: 196 (2014). (Рисунок П-22). 

Шляпка 2–4 см в диаметре, сначала полусферическая, затем выпуклая до уплощенной; с 

сетчато-морщинистой поверхностью; слизистая; красновато-оранжевая (8B6–7), винно-красная 

(10B8), коричневато-красная (8C7–8) или красновато-коричневая (8F7–8), с более светлым 

краем; с остатками кремового (4A2–3) или бледно-розового (8A3) велума по краю. Гименофор 

пороидный, выемчато приросший, вдавленный вокруг вершины ножки, поры и трубочки 

одноцветные, сначала кремовые до бледно-желтых затем светло-желтые (4A2), не меняющие 

цвет при повреждении; поры почти округлые, 1–3/мм; трубочки длиной 3–6 мм. Ножка 6–8 × 

0.7–1 см, почти цилиндрическая, очень слизистая, выполненная, бледно-розовая (8A2, 10A2), 
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желтовато- или светло-оранжево-розовая (4A2, 5A2); базальный мицелий беловатый до 

кремового. Мякоть рыхлая, кремовая, не меняющая цвет при повреждении. Вкус и запах не 

отмечены. 

Базидии 25–29 × 9–11 мкм, булавовидные, 4–споровые. Базидиоспоры (11–)12(–13) × (4.5–

)5(–5.4) мкм. [Q = (2.1–)2.4(–2.6); Qm = 2.38 ±0.16], почти веретеновидные с вентральной 

стороны, неравномерные при виде сбоку, с нечеткой супрагилярной депрессией или без нее, 

гладкие, желтоватые в KOH. Гименофоральная трама дивергентная, болетоидная, состоящая из 

цилиндрических и почти цилиндрических гиф шириной 5–10 мкм. Хейлоцистиды 38–70 × 9–15 

мкм, веретеновидные или бутылковидные, тонкостенные, внешняя поверхность покрыта 1 мкм 

тонкого слоя преломляющего бледно-желтого вещества, растворяющегося в КОН. 

Плевроцистиды 53–84 × 10.5–16 мкм, веретеновидные или бутылковидные, такие же, как 

хейлоцистиды. Пилеипеллис – иксотриходермиc толщиной до 500 мкм, состоящий из тонких 

гиф 6–13 мкм шириной, с концевыми клетками 24–66 × 4.5–8 мкм, почти цилиндрическими, 

иногда сужающемися на концах. Стипитипеллис иксотриходермиc, 250 мкм толщиной, с 

концевыми клетками 37–95 × 4.5–10 мкм, некоторые с утолщенными стенками. Пряжки 

отсутствуют. 

Экология: растет на почве в горных полидоминантных тропических лесах. 

Распространение во Вьетнаме: провинции Даклак. 

Общее распространение: Китай (Zhang et al., 2014; Wu et al., 2016), Вьетнам. 

Изученные образцы: провинция Даклак, национальный парк Чуянгсин, уезд Кронгкмар, 

12.2240° с.ш., 108.2111° в.д., 1650 м н.у.м., на почве в горном полидоминантном тропическом 

лесу с участием представителей семейств Fagaceae, Magnoliaceae, Theaceae, Podocarpaceae, 

08.04.2012, LE 315506 (20-Vn12-51), собр. Ж.Т.Х. Фам и A.В. Александрова. 

Примечание. От ближайшего вида, Aureoboletus thibetanus (Pat.) Hongo & Nagas., также 

характеризующегося небольшими слизистыми базидиомами с гладкими спорами, вид 

отличается сетчато-морщинистой поверхностью шляпки. 

 

23. Aureoboletus tomentosus G. Wu & Zhu L. Yang, in Wu, Li, Zhu, Zhao, Han, Cui, Li, Xu & Yang, 

Fungal Diversity 81: 51 (2016). (Рисунок П-23). 

Шляпка 2.5–3.5 см в диаметре, выпуклая до уплощенной; желтая, оранжевого-желтая 

(4A7–8) до кукурузно-желтой (4А6–7), опушенная или чешуйчатая, слегка клейкая во влажном 

состоянии, со слегка нависающим над гименофором краем. Гименофор пороидный, приросший 

или слегка вдавленный вокруг вершины ножки, от светло-оранжевого (5A4–5) до оранжевого 

(5А6–6А7), цвет не изменяется при повреждении; поры угловатые 1.5–2/мм; трубочки бледно-

оранжевые (5A2–6A3) с более ярким оранжевым краем, 4–7 мм длиной. Ножка 4–6 × 0.5–0.7 см, 
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сплошная, почти цилиндрическая, одноцветная с поверхностью шляпки или более светлая, 

продольно полосатая с точечными чешуйками; базальный мицелий белый, чуть желтоватый. 

Мякоть желтовато-белая или бледно-желтая, цвет при повреждении меняет. Запах и вкус не 

отмечены. 

Базидии 28–33 × 10–13 мкм, булавовидные, 4-х-споровые. Базидиоспоры (8.7–)9.5 (–11) × 

(4.6–)5.2(–5.6) мкм, [Q = (1.6–)1.8(–2.1)], яйцевидные и неравносторонние в боковой проекции, 

без или с нечетко выраженной супрагиларной депрессией, яйцевидные в вентральной проекции, 

гладкие, желтоватые в KOH. Гименофоральная трама дивергентная, болетоидная, состоящая из 

цилиндрических или почти цилиндрических гиф 5–11 мкм шириной. Хейлоцистиды 37–55 × 7–

10 мкм, булавовидные, тонкостенные, покрыты ярко-желтым внеклеточным пигментом. 

Плевроцистиды 30–80 × 7–10 мкм, булавовиднаые, тонкостенные. Пилеипеллис триходермис 

или иксотриходермис, 300 мкм толщиной, состоит из желтых или ярко-желтых 

пигментированных гиф 8–16 мкм шириной, с концевыми клетками 21–50 × 7–10 мкм, почти 

цилиндрических, покрытых ярко-желтыми кристаллами. Стипитипеллис 100 мкм толщиной, с 

каулоцистидами 25–66 × 8–22 мкм, покрытыми ярко-желтым внеклеточным пигментом. 

Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет на почве в тропических и субтропических широколиственных лесах с 

преобладанием Fagaceae. 

Рaспространение во Вьетнаме: провинция Даклак. 

Общее распространение: Китай (Wu et al., 2016), Вьетнам. 

Изученный образец: провинция Даклак, национальный парк Чуянгсин, уезд Кронгкмар, 7 

км к северо-западу от горы Чуянгсин, 12.418583° с.ш., 108.370750° в.д., 1070 м н.у.м., на почве 

в горном первичном вечнозеленом полидоминантном тропическом лесу с участием 

представителей семейств Fagaceae, Magnoliaceae, Theaceae, Podocarpaceae, 28.05.2014, 

LE 315551 (85_Vn14-271), собр. Ж.Т.Х. Фам и A.В. Александрова. 

Примечания. Aureoboletus tomentosus характеризуется ярко желто-оранжевыми 

базидиомами с опушенной поверхностью шляпки и отсутствием изменения окраски мякоти. 

Близкий вид A. auriflammeus (Berk. & M.A. Curtis) G. Wu & Zhu L. Yang отличается сетчатой 

поверхностью ножки и более узкими спорами (Wu et al., 2016). Наш образец отличается от 

протолога вдавленным вокруг ножки гименофором и ярким оранжевым краем трубочек. 

Однако молекулярный анализ показывает 99.5% сходство tef1α сиквенса с типовым. 

 

24. Aureoboletus venustus Fang Li, Kuan Zhao & Qing Li Deng, in Li, Zhao, Deng, Staehelin, Chen, 

Chen, Wang & Li, Mycol. Progr. 15: 1274 (2006). (Рисунок П-24). 
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Шляпка 3–7 см в диаметре, выпуклая, плоско-выпуклая до уплощенной, со слегка 

подвернутым, выступающим над гименофором краем; от красной до коричневато-красной 

(9B8–8C8) у молодых плодовых тел до красновато-коричневой (9D8–9E8) и красновато-

оранжевой (7A8–7B8) у зрелых; поверхность слизистая во влажном состоянии. Гименофор 

пороидный, приросший или узко приросший, слегка вдавленный вокруг ножки, от бледно–

желтого (3А3) до желтого (3А7), при повреждении окраску не меняет; трубочки длиной до 10 

мм, поры 0.5–1 мм в диаметре, от ярко-желтых (4A3) в молодом возрасте, до светло- и 

пастельно-желтых (4A4–5) в зрелом. Ножка 6–10 × 0.5–1 см, почти цилиндрическая или 

булавовидная, расширенная в нижней части, но сужающаяся к основанию; полая, сплошная, от 

бледно- и пастельно-красной (9A3), розовой (7A2–4) у молодых плодовых тел, до серовато-

красной (7B4–7B6) и красновато-оранжевой (7A7–7B7) у зрелых, более светлая в верхней 

части, базальный мицелий белый. Мякоть желтовато-белая (4A3), в нижней части при 

повреждении краснеет. Запах невыразительный, вкус мягкий. 

Базидии 23–30 × 8–12 мкм, булавовидные, тонкостенные, 4–х споровые, бесцветные в 

КОН. Базидиоспоры (11.6–)12.2(–13.4) × (4.3–)5(–5.4) мкм, [Q = (2.2–)2.5(–2.9); Qm = 2.46 ± 

0.17], эллипсоидныe, желтовато-коричневыe в KOH. Гименофоральная трама дивергентная, 

болетоидная. Хейлоцистиды 41–70 × 8–12 мкм, веретенообразные или бутылковидные, 

тонкостенные, бесцветные в KOH. Пилеипеллис 70–130 мкм толщиной, иксотриходермис, 

состоит из цилиндрических разветвленных гиф 3–10 мкм шириной, со слегка утолщенными 

стенками (до 0.5–1 мкм), с сужающимися к верхушке концевыми клетками 15–40 × 5–10 мкм, с 

оранжевым внутриклеточным пигментом. Каулоцистиды 42–60 × 8–13 мкм, веретеновидные 

или почти веретеновидные, бесцветные в KOH. Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет на почве в предгорных и среднегорных вечнозеленых полидоминантных 

тропических лесах. 

Рaспространение во Вьетнаме: провинция Ламдонг. 

Общее распространение: Китай (Li et al. 2016), Вьетнам. 

Изученный образец: провинция Ламдонг, уезд Локбао, лесхоз, 21 км северо-западнее от 

города Баолок, на хребтe, 11.4337° с.ш., 107.4153° в.д., 900 м н.у.м., на почве в среднегорном 

полидоминантном тропическом лесу с участием представителей семейств Magnoliaceae, 

Myrtaceae, Theaceae, Lauraceae, Fagaceae, Annonaceae, 04.10.2013, LE 315571 (17-Vn13-169), 

собр. Ж.Т.Х. Фам и A.В. Александрова. 

Примечание. Вид характеризуется ярко красно-коричневыми базидиомами с контрастным 

ярко-желтым гименофором. Сиквенс ITS области нашего образца на 98.9% сходен с одним из 

паратипов (KX427188), в то время как с типовым образцом сходство существенно ниже, что, 

возможно связано с меньше зоной перекрытия сиквенсов. 



101 
 
 

 

 

Род Boletellus Murrill, Mycologia 1(1): 9 (1909). 

Диагностические признаки рода: ребристо-бороздчатая орнаментация базидиоспор, 

желтая окраска гименофора, становящегося с возрастом буроватым или оливковым, посинение 

мякоти и гименофора (обычно), пилеипеллис – триходермис. 

 

25. Boletellus annamiticus (Pat.) E. –J. Gilbert, Les Livres du Mycologue Tome I–IV, Tom. III: Les 

Bolets: 107 (1931) – Strobilomyces annamiticus Pat., Bull. Soc. mycol. Fr. 25(1): 6 (1909). (Рисунок 

П-25). 

Шляпка 4–6 см в диаметре, сначала полушаровидная, потом выпуклая, с сухой 

поверхностью, густо покрытой волокнистыми чешуйками, пирамидальными в центре, 

радиально направленными ближе к краю, ярко-красные (10D7–8), темно-красные (10C8) на 

верхушке, более светлые, пастельно-красные (9A4–5) у основания. Край шляпки разросшийся, 

чешуйчатый, немного светлее шляпки, желтовато-красный, свисающий, закрывающий 

гименофор у молодых базидиом, доходящий до ножки и слегка охватывающий ее. Гименофор 

пороидный, выпуклый, узко приросший, светло-желтый (3A4), до ярко-желтого и желто–

оранжевого (4A6–7), при повреждении синеет. Трубочки до 1.5 см длиной, поры до 1 мм в 

диаметре, одноцветные с порами. Ножка 5–9 × 0.7–1 см, цилиндрическая, расширяющаяся у 

основания в виде бульбы, с продольно волокнистой поверхностью, в верней части оранжево-

красная (7A7–8, 7B7–8), ниже винно- или пурпурно-красная (12D6–7, 12E6–7), у основания 

светлее, базальный мицелий белый. Мякоть от белой до желтовато-белой (4A2–3), синеет на 

разрезе и в местах повреждения. Вкус и запах не отмечены. 

Базидии 53–71 × 15–17 мкм, булавовидные, 4-х-споровые. Базидиоспоры (17–)20(–23) × 

(7–)8(–9) мкм [Q = (2.2–)2.4(–2.7)], почти цилиндрические, веретеновидные, с ребристо-

бороздчатой поверхностью, коричневые в KOH, полосатые под световым микроскопом, с 

продольными ребрами под электронным. Хейлоцистиды 34–65 × 13–18 мкм, многочисленные, 

бутылковидные или веретеновидные, гиалиновые или с желто-коричневым содержимым, 

тонкостенные. Пилеипиллис – триходермис, из вертикально расположенных гиф 4–10 мкм 

толщиной, цилиндрических, толстостенных желтовато-коричневых, с внутриклеточным и 

инкрустирующим пигментом. Стипитипеллис – кутис, состоящий из расположенных 

параллельно поверхности гиф 6–7 мкм толщиной, буроватых в КОН, с внутриклеточным и 

инкрустирующим пигментом, с приподнимающимися цилиндрическими концевыми клетками. 

Пряжки отсутствуют. 
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Экология: растет на мертвой древесине в среднегорных широколиственных тропических 

лесах. 

Распространение во Вьетнаме: провинция Ламдонг. 

Общее распространение: Вьетнам (Patouillard, 1909). 

Изученный образец: провинция Ламдонг, национальный парк Бидуп – Нуйба, уезд 

Лакдыонг, окрестности лесной станции Зангли, по течению 12.181278° с.ш., 108.683667° в.д., 

1480 м н.у.м., на гнилой древесине в среднегорном широколиственном муссонном тропическом 

лесу, 25.05.2014, LE 315569 (14_265VN14), собр. О.В. Морозова. 

Примечание. Среди других видов Boletellus emodensis комплекса выделяется длинным 

узкими спорами, светлой мякотью и умеренно развитым велумом. 

 

26. Boletellus areolatus Hirot. Sato, in Sato & Hattori, PLoS ONE 10(6): e0128184, 10 (2015). 

(Рисунок П-26). 

Шляпка 4–12 см в диаметре, вначале выпуклая, затем плосковыпуклая; поверхность сухая, 

сначала волокнисто-чешуйчатая, затем грубо растрескивается на большие и малые волокнисто- 

или хлопьевидно-чешуйчатые участки, розовато-красные (10А6–7) или красно-коричневые 

(10С7–8), более коричневые на краях чешуек, становящиеся желтовато- или светло-

коричневыми (5D8, 5E8), между которыми видна бледно-кремовая или желтоватая мякоть 

(4A2–3). Край шляпки разросшийся, волокнисто-чешуйчатый или войлочный, одноцветный с 

поверхностью или более светлый, у молодых базидиом закрывающий гименофор и доходящий 

до ножки, у зрелых повисающий в виде рваных лоскутов на шляпке, редко – в виде свободного 

кольца на ножке. Гименофор пороидный, выпуклый, узко приросший, сначала светло-желтый 

(3A4), затем горчично- (3B5, 3B6) или оливково-желтый (3D6–7), при повреждении синеет 

(21A4–5). Трубочки до 15 мм длиной, поры угловатые, до 1 мм в диаметре, одноцветные с 

трубочками. Ножка 4–15 × 0.8–1.8 мм, цилиндрическая, слегка расширяющаяся к основанию; 

поверхность продольно-волокнистая, выше кольцевой зоны – бледно-кремовая (4A2–3), ниже – 

винно-красная (11D7–8) или тускло розово-красная (10B4, 10C4), у основания – беловато-

кремовая. Базальный мицелий белый. Мякоть беловатая, бледно-кремовая в шляпке (4A2–3), 

желтоватая в ножке, синеет на разрезе и в местах повреждения (21A3–4). Запах 

невыразительный, вкус не отмечен. 

Базидии 34–42 ×15–19 мкм, булавовидные, 4-х-споровые. Базидиоспоры (15–)17–19(–21) × 

(7–)8–10(–11) мкм [Q = (1.7–)1.9–2(–2.1)], эллипсоидные, с ребристо-бороздчатой 

поверхностью, коричневые в KOH, полосатые под световым микроскопом, с продольными 

ребрами под электронным. Хейло- и плевроцистиды 44–60 × 8–25 мкм, многочисленные, 

мешковидные, бутылковидные или веретеновидные, гиалиновые или с коричневатым 
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содержимым, тонкостенные. Пилеипеллис на участках чешуек – триходермис, состоящий из 

цилиндрических тостостенных красновато- или желтовато-коричневых гиф 5–15 мкм 

толщиной. Стипитипиллис – кутис, состоящий из бесцветных или светло-желтых в КОН гиф с 

приподнимающимися цилиндрическими концевыми клетками. Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет на почве в предгорных полидоминантных тропических лесах. 

Распространение во Вьетнаме: провинции Ламдонг, Зялай и Биньфыок. 

Общее распространение: Япония (Sato, Hattori, 2015), Таиланд (Gen Bank: DQ146391, 

KP327689), Вьетнам (Фам, 2018). 

Изученные образцы: провинция Ламдонг, лесхоз Локбао, 35 км северо-западнее город 

Баолок, 11.830° с.ш., 107.635° в.д., 670 м н.у.м., на почве в предгорном полидоминантном 

тропическом лесу с участием представителей семейств Lauraceae, Myrtaceae, Guttiferaceae, 

Fagaceae, Magnoliaceae, Theaceae, Elaeocarpaceae, 20.04.2012, LE 315572 (5-Vn12-177); там же, 

21.04.2012, LE 315573 (29-Vn12-183); там же, 24.04.2012, LE 315574 (31-Vn12-224); там же, 

30.04.2012, LE 315575 (32-Vn12-269), собр. Ж.Т.Х. Фам и A.В. Александрова; провинция Зялай, 

район Конплонг, коммуна Мангкань, 5 км к северу от деревни Конду, oхраняемый лес 

Конплонг, 14.72222° с.ш., 108.316° в.д., 1030 м н.у.м., на почве в среднегорном 

полидоминантном тропическом лесу. 23.04.2015, LE 315576 (45-Vn15-145), Ж.Т.Х. Фам и A.В. 

Александрова; провинция Зялай, национальный парк Конкакинь, 14.20948° с.ш., 

108.31276° в.д., 980 м н.у.м., на почве в среднегорном вечнозеленом широколиственном лесу с 

участием семейств Magnoliaceae, Myrtaceae, Theaceae, Lauraceae, Fagaceae, 16.05.2016, 

LE 315577 (12-120VN16), собр. О.В. Морозова; провинция Биньфыок, уезд Фуоклонг, 

национальный парк Бузямап, окрестности лесной станции №2, 12.207649° с.ш., 

107.208757° в.д., 356 м н.у.м., на почве в приречном полулистопадном лесу с участием 

Dipterocarpus sp., 23.11.2017, LE 254393 (70-ESP-001609), собр. Е.С. Попов. 

Примечание. От других представителей Boletellus emodensis комплекса отличается 

короткими широкими спорами (Qm = 1.9–2) и характерным растрескиванием поверхности 

шляпки с образованием относительно крупных ареолированных чешуйчатых участков. 

 

27. Boletellus aurocontextus Hirot. Sato, in Sato & Hattori, PLoS ONE 10(6): e0128184, 6 (2015). 

(Рисунок П-27). 

Шляпка 6–12 см в диаметре, сначала полушаровидная, потом выпуклая, затем плоско-

выпуклая с сухой поверхностью, густо покрытой мелкими радиально направленными 

волокнистыми чешуйками, красно-коричневыми, темно-красными (9C8, 9D8, 10B8, 10C8, 

10D8) на верхушке, более светлыми, розовыми (8A4–5, 8B4–5) у основания, выцветающие до 

охристо-коричневых (5C4–5, 5D4), между которыми с возрастом при растрескивании 
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становится видна желтая мякоть. Край шляпки разросшийся, волокнисто-чешуйчатый, 

одноцветный с поверхностью или более светлый, у молодых базидиом закрывающий 

гименофор, доходящий до ножки и охватывающий ее широкой манжетой, у зрелых 

повисающий на краю шляпки в виде широких рваных лоскутов. Гименофор пороидный, 

выпуклый, узко приросший, сначала светло-желтый (3A4), до желто-оранжевого (4A6–7), в 

зрелости оливково-желтый (3D6–7), при повреждении синеет. Трубочки до 15 мм длиной, поры 

угловатые, до 1 мм в диаметре, одноцветные с трубочками. Ножка 6–16 × 0.8–1.6 см, 

цилиндрическая, иногда слегка расширяющаяся у основания, с продольно волокнистой 

поверхностью, в верней части (в месте прикрепления частного покрывала) желтая (4A5–6), 

ниже – винно-красная до пурпурно-красной (12D6–7, 12E6–7). Мякоть желтая (4A3–5), светлая 

в шляпке, более яркая в ножке, синеет на разрезе и в местах повреждения. Запах 

невыразительный, вкус не отмечен. 

Базидии 34–42 × 15–19 мкм, булавовидные, 4-х-споровые. Базидиоспоры (19–)20–22(–24) 

× (8–)9(–10) мкм [Q = (2–)2.2–2.4(–2.8)], почти цилиндрические, веретеновидные, с ребристо-

бороздчатой поверхностью, коричневые в KOH. Хейло- и плевроцистиды 42–88 × 9–18 мкм, 

мешковидные, бутылковидные или веретеновидные, иногда септированные, гиалиновые или с 

коричневатым содержимым, тонкостенные. Пилеипиллис – триходермиc, 120–160 мкм 

толщиной. Чешуйки состоят из радиально направленных, приподнимающихся гиф, 5–16 мкм 

шириной (концевые клетки 4–12 мкм), цилиндрических, толстостенных, желто-коричневых в 

KOH. Стипитипеллис – кутис, состоящий из цилиндрических гиф 4–12 мкм толщиной. 

Каулоцистиды 30–90 × 8–20 мкм, булавовидные, цилиндрические или гловчатые. Пряжки 

отсутствуют. 

Экология: растет на почве в горных первичных вечнозеленых полидоминантных 

тропических лесах. 

Распространение во Вьетнаме: провинция Даклак. 

Общее распространение: Япония (Sato, Hattori, 2015), Китай (GenBank: JQ991659, 

KF112305), Вьетнам (Фам, 2018). 

Изученные образцы: провинция Даклак, национальный парк Чуянгсин, уезд Кронгкмар, 7 

км к северо-западу от горы Чуянгсин, 12.426222°с.ш., 108.367889° в.д., 1000 м н.у.м., на почве в 

горном первичном вечнозеленом полидоминантном тропическом лесу, 30.05.2014, LE 315578 

(4_Vn14-299), Ж.Т.Х. Фам и A.В. Александрова; там же по течению 12.42372°с.ш., 108.35122° 

в.д., 876 м н.у.м., в среднегорных горных вторичных сосновых лесах с Pinus kesiya, 29.05.2014, 

LE 315579 (6_Vn14-284), 17.05.2014, LE 315580 (41_Vn14-88), Ж.Т.Х. Фам и A.В. 

Александрова; там же, 12.42656°с.ш., 108.36633° в.д., 984 м н.у.м., в горном вечнозеленом 

широколиственном лесу, на погребенной древесине, 20.05.2014, LE 315581 (82_Vn14-126), 
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Ж.Т.Х. Фам и A.В. Александрова; там же, 12°23'22.634’‘ с.ш., 108°20'45.619’‘ в.д., 1200 м н.у.м., 

у основания Pinus, 19.05.2019, LE 254388 (38AK19), собр. А.А. Кияшко. 

Примечание. Вид характеризуется длинными и узкими базидиоспорами (Qm = 2.2–2.5) и 

желтой, относительно яркой мякотью ножки. На плато Тэйнгуен Boletellus aurocontextus 

встречается только в национальном парке Чуянгсин. 

 

28. Boletellus chrysenteroides (Snell) Snell, Mycologia 33(4): 422 (1941) – Boletus chrysenteroides 

Snell, Mycologia 28(5): 468 (1936). (Рисунок П-28). 

Шляпка 2–4 см в диаметре, полусферическая, плоско-выпуклая до уплощенной, с 

подвернутым, иногда разрастающимся в виде частного покрывала краем; сначала коричневая 

или оливково-коричневая (6F7–8), сухая, бархатистая в молодом возрасте, с возрастом 

становится более гладкой и коричневой (6E5–6), растрескивается; мякоть в трещинах белая или 

бледно-желтая цвета, иногда розоватая. Гименофор пороидный, сначала приросший, затем 

вдавленный вокруг вершины ножки, бледно-желтый, затем оливково-желтый, синеет при 

повреждении; поры угловатые до 1 мм в диаметре, одноцветные с трубочками. Ножка 2–5 × 

0.5–0.7 см, желтовато-оранжевая (4A6–7), коричневато-оранжевая (6C7–8), коричневая (6E7–8), 

покрыта почечными буроватыми чешуйками. Базальный мицелий белый, чуть желтоватый. На 

поверхности в основании ножки желтые капли экссудата, похожие на капли меда. Мякоть 

бледно-желтая (4A3) или беловатая (4A1), синеет при повреждении. Запах и вкус 

невыразительные. 

Базидии 31–43 × 6–10 мкм, булавовидные или удлиненно-булавовидные, 4-х иногда 2-х-

споровые. Базидиоспоры (12–)14.6(–15) × (–6.2)7(–7.8) мкм, [Q = (1.7–)2(–2.4)], эллипсоидные, 

от узко яйцевидных до почти продолговатых, от желтоватых до коричневатых, желтые в КОН, 

полосатые под световым микроскопом, с продольными ребрами под электронным. 

Хейлоцистиды 43–60 × 8–10 мкм, бутылковидные или веретеновидные. Пилеипеллис – 

триходермис из переплетающихся гиф 5–7 мкм толщиной, желто-коричневых в KOH, с 

сужающимися концевыми элементами. Стипитипеллис – гименодермис, каулоцистиды 

веретеновидные, 37–43 × 7–11 мкм. Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет в горных широколиственных и хвойных лесах на гниющей древесине, 

часто у основания деревьев. 

Рaспространение во Вьетнаме: провинция Даклак. 

Общее распространение: США (Snell, 1936), Вьетнам. 

Изученные образцы: провинция Даклак, национальный парк Чуянгсин, уезд Кронгкмар, 7 

км к северо-западу от горы Чуянгсин, 12.427445°с.ш., 108.368750° в.д., 1020 м н.у.м., на почве 
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на тропе в горелом сосняке с Pinus kesiya, 26.05.2014, LE 315570 (8-Vn14-226), Ж.Т.Х. Фам и 

A.В. Александрова. 

Примечание. Boletellus chrysenteroides характеризуется бархатистой буровато-оливковой 

шлякой и коричневато-оранжевой ножкой с мелкими точечными чешуйками на ее поверхности. 

На филогенетическом дереве вид групппируется с B. chrysenteroides, но эта клада не 

кластеризуется с Boletellus emodensis-комплексом. Последовательность гена tef1α нашего 

образца на 96% сходна с таковой образца, определенного как Boletellus pseudochrysenteroides 

(GenBank: MH337293). Однако по морфологическим признакам (оливково-коричневый цвет 

шляпки и мелко чешуйчатая поверхность ножки) наш образец больше соответствует B. 

chrysenteroides, от которого все же отличается местообитанием. В Северной Америке B. 

chrysenteroides растет в широколиственных лесах, во Вьетнаме найден в горелом сосняке. 

Возможно, это близкий, но другой, отличный от американского вид. 

 

29. Boletellus indistinctus G. Wu, F. Li & Zhu L. Yang, in Wu, Li, Zhu, Zhao, Han, Cui, Li, Xu & 

Yang, Fungal Diversity 81: 61 (2016). (Рисунок П-29). 

Шляпка 4–10 см в диаметре, выпуклая до уплощенной; поверхность сухая, розовая, 

серовато-красная (8C4–5), красная или красно-коричневая (10С7–8), бархатистая или войлочная 

у молодых базидиом, почти голая, выцветающая у зрелых. Гименофор пороидный, сначала 

приросший, затем вдавленный вокруг вершины ножки, бледно-желтый (4A3), затем желтый 

(4A4–5), синеет при повреждении; поры угловатые, до 1.5 мм в диаметре, одноцветные с 

трубочками; трубочки до 7 мм длиной. Ножка 8–15 × 1–3.5 см, почти цилиндрическая или 

расширяющаяся в средней части или к основанию; в верхней части одноцветная с 

поверхностью гименофора или от пастельно-красной (9A4–5) до красной (9B6–7), ниже – от 

вишневой до ярко оранжево-красной, с отчетливой сеточкой, особенно в верхней части, с 

мелкими одноцветными с поверхностью чешуйками. Базальный мицелий белый или кремовый. 

Мякоть от кремовой до бледно-желтой (4A3–5), окрашивается в синий или темно-синий цвет 

при разрезании. Запах невыразительный, вкус не отмечен. 

Базидии 34–48 × 9–12 мкм, булавовидные, 4-х- редко 2-х-споровые. Базидиоспоры (11.5–

)12.2(–13) × (4.9–)5.5(–6.2) мкм. [Q = (2–)2.2(–2.4)], почти веретеновидные, неравномерные в 

боковой проекции, с супрагилярной депрессией, почти веретеновидные в вентральной 

проекции, желтовато-коричневые в KOH, слабо продольно полосатые под световым 

микроскопом, с невысокими продольными ребрами под электронным. Гименофоральная трама 

промежуточная, близкая к филлопороидной, состоящая из почти цилиндрических и 

цилиндрических гиф 5–10 мкм толщиной. Хейлоцистиды рассеянные, 41–59 × 9–12 мкм, 

удлиненные веретеновидно-вздутые, с длинным выростом, тонкостенные. Пилеипеллис – 
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триходермис толщиной до 230 мкм, состоящий из цилиндрических гиф узко булавовидными 

концевыми клетками 35–86 × 5–14 мкм. Стипитипеллис – гименодермис с каулоцистидами 32–

65 × 7–14 мкм, булавовидными, почти веретеновидными или цилиндрическими острой 

вершиной, тонкостенные. Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет на почве в горных полидоминантных тропических лесах с 

преобладанием представителей семейства Fagaceae. 

Распространение во Вьетнаме: провинции Даклак и Ламдонг. 

Общее распространение: Китай (Wu et al., 2016), Вьетнам. 

Изученные образцы: провинция Даклак, национальный парк Чуянгсин, уезд Кронгкмар, 

1.5 км западнее горы Чупанфан, на почве в горном полидоминантном тропическом лесу с 

участием представителей семейств Fagaceae, Magnoliaceae, Theaceae, Podocarpaceae, 31.03.2012, 

LE 315634 (26_Vn12-10), Ж.Т.Х. Фам и A.В. Александрова; там же, 12.04.2012, LE 315601 

(34_Vn12-110); там же, 12.2313°с.ш., 108.2039° в.д., 1255 м н.у.м., 20.03.2013, LE 254398 

(35_Vn13-02); там же, 8 км западнее горы Чуянгсин, 12.2342° с.ш., 108.2100° в.д., 1160 м н.у.м., 

25.03.2013, LE 315613 (39_Vn13-52a); там же, 7 км к северо-западу от горы Чуянгсин, тропа 

вверх по течению 12.423722° с.ш., 108.351222° в.д., 876 м н.у.м., на почве в горном вторичном 

лесу с Pinus kesiya, 29.05.2014, LE 315604 (44_Vn14-286), Ж.Т.Х. Фам и A.В. Александрова; там 

же, 12.404557° с.ш., 108.36369° в.д., 975 м н.у.м., 26.05.2019, LE 254396 (79АК19), собр. А.А. 

Кияшко; провинция Ламдонг, уезд Локбао, лесхоз Баолок, 21 км северо-западнее от города 

Баолок, 11.4324° с.ш., 107.4243° в.д., 1043 м н.у.м., на почве в предгорном полидоминантном 

тропическом лесу с участием представителей семейств Magnoliaceae, Myrtaceae, Theaceae, 

Lauraceae, Fagaceae, Annonaceae, 06.04.2013, LE 315603 (38_Vn13-118), Ж.Т.Х. Фам и A.В. 

Александрова. 

Примечание. Boletellus indistinctus характеризуется красно-розовой поверхностью шляпки, 

синеющей мякотью, желтым гименофором и спорами со слабо выраженными продольными 

ребрами. На филогенетическом дереве вид группируется с B. chrysenteroides, но эта клада не 

кластеризуется с Boletellus emodensis – комплексом с достаточной поддержкой. Один из 

наиболее распространенных видов в горных лесах плато Тэйнгуен. 
 

30. Boletellus obscurecoccineus (Höhn.) Singer, Farlowia 2(1): 127 (1945) – Boletus 

obscurecoccineus Höhn., Sber. Akad. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl., Abt. 1 123: 88 (1914). – Boletus 

puniceus W.F. Chiu, Mycologia 40: 217 (1948) – Boletus megasporus M. Zang, Acta Microbiologica 

Sinica 20 (1): 30 (1980) – Boletellus puniceus (W.F. Chiu) X.H. Wang & P.G. Liu, Mycotaxon 84: 

128 (2002). (Рисунок П-30). 
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Шляпка 3.5–5.5 см в диаметре, полусферическая, плоско-выпуклая до уплощенной; 

поверхность сухая, радиально волокнисто-чешуйчатая, от пастельно-красной (10A4–5) до 

коричневато-красной (10C6–7). Гименофор пороидный, выемчато-приросший, сбегающий 

небольшим зубцом на ножку; поверхность желтовато-белая до бледно-желтой у молодых и от 

светло-желтой (4A2) до золотисто-желтой (4A7) у зрелых плодовых тел, при повреждении цвет 

не меняет; поры от угловатых до почти круглых, одноцветные с трубочками; трубочки 5–8 мм 

длиной. Ножка 4–6 × 0.6–0.8 см, цилиндрическая или почти цилиндрическая, продольно 

волокнистая, тонко опушенная, поверхность пастельно-красная (10A2–3) или темно-розовая 

(10A4–5), в нижней части светлее, до белой. Базальный мицелий белый. Мякоть от желтовато-

белой (3A2–4A2) до бледно–желтой (3A3) при повреждении и на срезе цвет не меняет. Запах 

невыразительный, вкус не отмечен. 

Базидии 40–46 × 13–15 мкм, булавовидные, 4-х-споровые. Базидиоспоры (16–)17(–18) × 

(5.8–)6.4(–7.1) мкм, [Q = (2.4–)2.6(–3.0)], почти веретеновидные, неравномерные в боковой 

проекции, с супрагилярной депрессией, почти веретеновидные в вентральной проекции, 

желтовато-коричневые в KOH, слабо продольно полосатые под световым микроскопом, со 

слабо выраженными продольными бороздами под электронным. Гименофоральная трама 

дивергентная, болетоидная, состоящая из цилиндрических и почти цилиндрических гиф 5–11 

мкм толщиной. Хейлоцистиды 48–66 × 10–16 мкм, бутылковидные или веретеновидные, с 

длинной шейкой, иногда с перетяжками, тонкостенные. Пилеипеллис – триходермис, 150–180 

мкм толщиной, состоящий из широких переплетающихся гиф, 8–20 мкм толщиной, с 

сужающимися к вершине концевыми клетками 19–58 × 7–17 мкм, тонкостенными, иногда 

толстостенными. Стипитипеллис – гименодермис с веретеновидными каулоцистидами 23–44 × 

8.5–16 мкм. Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет на почве в горныx первичныx вечнозеленыx полидоминантныx 

тропическиx лесax. 

Рaспространение во Вьетнаме: провинция Даклак. 

Общее распространение: Индонезия (тип), Малайзия (Corner, 1972), Австралия (Halling et 

al., 2015), Китай (Wu et al., 2016), Вьетнам. 

Изученный образец: провинция Даклак, национальный парк Чуянгсин, уезд Кронгкмар, 7 

км к северо-западу от горы Чуянгсин, 12.426389°с.ш., 108.362583° в.д., 1000 м н.у.м., на почве в 

горном первичном вечнозеленом смешанном тропическом лесу, 20.5.2014, LE 315565 (7-Vn14-

119), Ж.Т.Х. Фам и A.В. Александрова. 

Примечание. Вид характеризуется пастельно-красной волокнисто-чешуйчатой шляпкой, 

тонко опушенной одноцветной со шляпкой ножкой, отсутствием изменения окраски 

гименофора и мякоти на срезе и при повреждении и длинными веретеновидными спорами со 
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слабо выраженной продольной исчерченностью. Вид довольно широко распространен, но не 

все имеющиеся сведения подтверждены молекулярными исследованиями. По-видимому, 

Boletellus obscurecoccineus представляет собой комплекс видов. На филогенетическом дереве 

(ITS) вид кластеризуется с Boletellus indistinctus с хорошей поддержкой (PP=0.99), от которого 

морфологически отличается отсутствием изменения окраски мякоти. 

 

Род Heimioporus E. Horak, Sydowia 56(2): 237 (2004) 

Диагностические признаки рода: сетчато-ячеистая орнаментация базидиоспор, отсутствие 

изменения цвета мякоти, поверхность ножки с сеточкой, пилеипеллис – триходермис, 

состоящий из широких гиф с расширенными терминальными клетками (Wu et al., 2016). 

 

31. Heimioporus japonicus (Hongo) E. Horak, Sydowia 56(2): 238 (2004) – Boletellus japonicus 

(Hongo) L.D. Gómez, Revta Biol. trop. 44(Suppl. 4): 71 (1997) [1996] – Heimiella japonica Hongo, J. 

Jap. Bot. 44: 237 (1969). (Рисунок П-31). 

Шляпка 5–9 см в диаметре, полусферическая, плоско-выпуклая до уплощенной, иногда 

слегка вдавленная в центре, с подвернутым краем; поверхность сухая, бархатистая, почти голая, 

розово-красная (10A3–4), красная (10B6–7) до темно-красной (10C7–8). Гименофор пороидный, 

узко приросший, глубоко вдавленный вокруг вершины ножки, сначала желтый, затем 

коричневато-желтый, цвет при повреждении не меняет; поры от почти круглых до угловатых, 

0.3–1.5 мм в диаметре; трубочки 2–12 мм длиной, одноцветные с порами. Ножка 10–12 × 1–2 

см, слегка расширяющаяся к основанию, твердая; поверхность сухая, вверху, под шляпкой 

бледно-желтая (4A3), ниже – красноватая (12A3), от розово- и малиново-красного (10A4–5) до 

темно-красного (10C8), к основанию – светлее, до кремовой, верхняя половина с сеточкой и 

мелкими зернистыми чешуйками. Базальный мицелий белый. Мякоть желтоватая (4A3–4), не 

меняющая цвет на разрезе и при повреждении. Запах невыразительный, вкус не отмечен. 

Базидии 26–42 × 8–13 мкм, булавовидные, 4-х-споровые, гиалиновые в КОН. 

Базидиоспоры (13–)14–14.8(–15.9) × (6.3–)7–8(–9.6) мкм, [Q = (1.5–)1.8–1.9(–2.2)], с сетчато-

ячеистой орнаментацией, от эллипсоидных до почти веретеновидных, от светло-желтовато-

коричневых до желтовато-коричневых в KOH. Гименофоральная трама болетоидная, состоящая 

из цилиндрических тонкостенных или слегка толстостенных гиф 6–12 мкм толщиной. 

Хейлоцистиды 43–53 × 7–14 мкм, обильные, почти булавовидные, бутылковидные или 

веретеновидные, с перетяжками или почти цилиндрические, тонкостенные, гиалиновые в КОН. 

Плевроцистиды 40–70 × 7–11 мкм, такие же, как хейлоцистиды. Пилеипеллис – триходермис, 

около 300 мкм толщиной, состоящий из более или менее вертикально расположенных иногда 

разветвленных гиф, 10–15 мкм шириной, желтовато-коричневых в KOH, с терминальными 
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клетками 17–40 × 10–18 мкм, булавовидными, почти цилиндрическими или продолговатыми, с 

тупой вершиной. Стипитипиллис – гименодермис, с редкими базидиями и каулоцистидами 13–

65 × 7–13 мкм, булавовидными, почти цилиндрическими или продолговатыми, бледно-

желтовато-коричневыми или желтовато-коричневыми в KOH. Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет на почве в среднегорных вечнозеленых широколиственных лесах. 

Рaспространение во Вьетнаме: провинции Даклак и Ламдонг. 

Общее распространение: Япония (тип), Китай (Zeng et al., 2018), Таиланд (GenBank: 

KT824037), Вьетнам (Фам, 2018). 

Изученные образцы: провинция Даклак, национальный парк Чуянгсин, уезд Кронгкмар, 7 

км к северо-западу от горы Чуянгсин, 12.41433°с.ш., 108.37820°в.д., 1260 м н.у.м., на почве в 

среднегорном вечнозеленом широколиственном лесу, 27.05.2014, LE 315582 (16_Vn14-250), 

собр. Ж.Т.Х. Фам и A.В. Александрова; там же, 12.42356°с.ш., 108.36436° в.д., 970 м н.у.м., на 

почве у ручья в среднегорном вечнозеленом широколиственном лесу, 16.05.2014, LE 315633 

(21_Vn14-57), собр. Ж.Т.Х. Фам и A.В. Александрова; там же, 12.42656° с.ш., 108.36633° в.д., 

980 м н.у.м., 20.05.2014, LE 315583 (42_Vn14-250a), собр. Ж.Т.Х. Фам и A.В. Александрова; 

провинция Ламдонг, уезд Локбао, 21 км северо-западнее города Баолок, лесхоз, 11.73901° с.ш., 

107.69884° в.д., 900 м н.у.м., на почве в среднегорном вечнозеленом широколиственном 

полидоминантном тропическом лесу с участием представителей семейств Magnoliaceae, 

Myrtaceae, Theaceae, Lauraceae, Fagaceae, Annonaceae, 06.04.2013, LE 254394 (37_Vn13-105), 

собр. Ж.Т.Х. Фам и A.В. Александрова. 

Примечание. Heimioporus japonicus характеризуется малиново-красной бархатистой 

шляпкой, одноцветной с ней в средней части ножкой с хорошо выраженной красной сеточкой и 

относительно узкие споры с сетчато-ячеистой орнаментацией. Близкий вид H. retisporus 

отличается частым произрастанием на древесине и более широкими спорами. 
 

Род Hemileccinum Šutara, Czech Mycol. 60(1): 52 (2008) 

Диагностические признаки рода: мелко бородавчатая орнаментация базидиоспор (SEM), 

отсутствие изменения цвета мякоти, желтый гименофор, пилеипеллис – триходермис или 

эпителий, состоящий из широких гиф с расширенными терминальными клетками (Wu et al., 

2016). 

 

32. Hemileccinum indecorum (Massee) G. Wu & Zhu L. Yang, in Wu, Li, Zhu, Zhao, Han, Cui, Li, 

Xu & Yang, Fungal Diversity 81: 98 (2016). –  Boletus indecorus Massee, Bull. Misc. Inf., Kew: 75 

(1914). – Boletus umbilicatus Massee, Bull. Misc. Inf., Kew: 205 (1909). – Corneroboletus indecorus 
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(Massee) N.K. Zeng & Zhu L. Yang, in Zeng, Cai & Yang, Mycologia 104(6): 1423 (2012). – 

Pulveroboletus umbilicatus Singer, Agaric. mod. Tax., Edn 3 (Vaduz): 729 (1975). (Рисунок П-32). 

Шляпка 2–5 см в диаметре, сначала полусферическая, затем выпуклая или уплощенная, 

иногда со слегка вдавленным в центром; поверхность сначала белесая от волосков, покрытая 

прзрачными каплями, позднее от темно-красной (10C6–7) до красновато-коричневой (8D6–8), 

более бледная к краю, слизистая, морщинистая, густо покрытая беловатыми или грязно-белыми 

волосками, собранными в небольшие конические или неправильной формы чешуйки; край 

подвернутый, разросшийся в виде частного велума, сначала закрывающего гименофор, затем 

ослизняющегося и остающегося на краю в виде чешуек. Гименофор пороидный, вдавленный 

вокруг вершины ножки, желтоватый, затем желтый до оливково-желтого, медленно 

становящийся коричневым или красновато-коричневым при повреждении; поры угловатые, в 

диаметре 0.3–0.5 мм; трубочки 0.7–1 см длиной, желтоватые. Ножка 4–7 × 0.4–0.6 см, почти 

цилиндрическая, слегка сужающаяся к основанию, твердая; густо покрытая беловатыми или 

грязно-белыми волосками, собранными в небольшие конические или неправильной формы 

чешуйки; апикальная часть, выше утолщенной кольцевой зоны, ярко-желтая (2A4–5), почти 

гладкая. Базальный мицелий беловатый. Мякоть в шляпке от кремовой до желтоватой, в ножке 

- желтая. Запах отчетливый, редечный, вкус сладковатый (Zeng et al., 2012) или редечный 

(Corner, 1972). 

Базидии 28–37 × 9–11 мкм, булавовидные, тонкостенные, с 4-х-споровые, бесцветные или 

желтоватые в КОН. Базидиоспоры (10–)10.5(–11.6) × (5–)5.4(–6) мкм [Q = (1.7–)2(–2.2)], почти 

веретеновидные или эллипсоидные, слегка толстостенные, от желтоватых до желтовато-

коричневых в KOH, гладкие под световым микроскопом, нерегулярно бородавчатые под 

сканирующим электронным микроскопом. Гименофоральная трама дивергентная, болетоидная. 

Хейло- и плевро цистиды 29–55 × 6–9 мкм, веретеновидные или почти веретеновидные, 

тонкостенные, бесцветные в KOH. Пилеипеллис – иксогифоэпителий 60–100 мкм толщиной, 

состоящий из 2–4 слоев эллипсоидных или почти шаровидные клеток, с желто-коричневым в 

KOH вакуолярным пигментом; концевые клетки 10–47 × 6–18 мкм, тонкостенные или слегка 

толстостенные (до 1 мкм), почти цилиндрические, эллипсоидные или почти шаровидные. От 

них отходят длинные цилиндрические, сужающиеся к вершине клетки 150–250 мкм длиной, 

желтоватые или коричневатые в КОН. Стипитипеллис на вершине ножки – каулогимений, 

состоящий из тонкостенных гиф с почти цилиндрическими, булавовидными или почти 

веретеновидными терминальными клетками, 19–40 × 5–11 мкм, смешанными с 

каулобазидиями; в средней части ножки – триходермис 40–80 мкм толщиной, состоящий из 

тонкостенных гиф с почти цилиндрическими, булавовидными или почти веретеновидными 
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терминальными клетками (15–55 × 6–13 мкм). Чешуйки состоят из длинных волосков 80–350 × 

3–8 мкм. Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет на почве в предгорных и горных полидоминантных тропических лесах с 

участием представителей семейств Dipterocarpaceae и Fagaceae. 

Распространение во Вьетнаме: провинция Биньфыок. 

Общее распространение: Singapore (Corner 1972, Horak, 2011), Malaysia (Watling, 2001), 

Китай (Zeng et al., 2012), Вьетнам (Фам, 2018). 

Изученный образец: провинция Биньфыок, национальный парк Бузямап, окрестности 

лесхоза, 12.20781°с.ш., 107.20312°в.д., 370 м н.у.м., на почве в предгорном полидоминантном 

тропическом лесу с участием представителей семейств Dipterocarpaceae, Lythraceae, Rubiaceae, 

Theaceae, Lauraceae, Arecaceae, 03.05.2013, LE 315615 (50_Vn13-281), собр. Ж.Т.Х. Фам и 

A.В. Александрова. 

Примечание. Легко идентифицируемый вид благодаря характерным особенностям 

макроморфологии. Поверхность шляпки и ножки сначала целиком покрыты беловатыми 

волокнистыми чешуйками, секретирующими во влажную погоду прозрачные капли. С 

возрастом чешуйки ослизняются, и становится видна красноватая морщинистая поверхность. 

Подробные описания этого вида с обсуждением его систематического положения даны 

Корнером (Corner, 1972) и Зенгом с соавторами (Zeng et al., 2012). Последними был предложен 

для него новый род Corneroboletus N.K. Zeng & Zhu L. Yang, позднее на основании 

молекулярных данных сведенный в синонимы к роду Hemileccinum (Wu et al., 2016). 

 

Род Hourangia Xue T. Zhu & Zhu L. Yang, in Zhu, Wu, Zhao, Halling & Yang, Mycol. Progr. 14(no. 

37): 3 (2015) 

Диагностические признаки рода: мякоть ножки на срезе становится сначала синей, затем 

красной, красно-коричневой, наконец, коричневой до черной; толщина гименофора в 3–5 раз 

превышает толщину мякоти; споры с бацилловидной орнаментацией (SEM) (Zhu et al., 2015). 

 

33. Hourangia nigropunctata (W.F. Chiu) Xue T. Zhu & Zhu L. Yang, in Zhu, Wu, Zhao, Halling & 

Yang, Mycol. Progr. 14 (no.37): 7 (2015) – Boletus nigropunctatus W.F. Chiu, Mycologia 40(2): 214 

(1948). – Xerocomus nigropunctatus (W.F. Chiu) F.L. Tai, Syll. Fung. Sinicorum: 813 (1979). 

(Рисунок П-33). 

Шляпка 4–6 см в диаметре, сначала полусферическая, затем выпуклая до 

плосковыпуклой; поверхность сухая, опушенная, густо покрытая светло- или желто-

коричневыми (5C6–7, 6D7–8) чешуйками, с возрастом становящаяся зернистой или мелко 

растрескивающаяся. Гименофор пороидный, приросший, выемчато-приросший, иногда 
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вдавленный вокруг вершины ножки, поверхность сначала желтоватая, с возрастом 

становящаяся охристой, затем тускло-коричневой, синеет при повреждении; в 3–5 раз толще, 

чем мякоть шляпки; поры угловатые, 1–2 мм в диаметре; трубочки 7–10 мм длиной, 

одноцветные с поверхностью гименофором, окрашивающиеся в синий цвет при повреждении. 

Ножка 3–6 × 0.5–1 см, булавовидная, расширяющаяся к основанию; поверхность оранжево-

белая (5A3) или бледно-оранжевая (5A4), иногда с красным оттенком. Базальный мицелий 

грязно-белый. Мякоть кремовая до желтоватой, срезе становится сначала синей, затем красной, 

красно-коричневой, наконец, коричневой до черноватой. Вкус и запах мягкие. 

Базидии 22–28 × 7–9 мкм, булавовидные, 4-х-споровые. Базидиоспоры (8–)8.7(–9.4) × 

(3.3–)3(–4.3) мкм, [Q = (1.9–)2.3(–2.6)], почти веретеновидные в боковой проекции со слабой 

супрагилярной депрессией, почти веретеновидные в вентральной проекции, коричневато-

желтые, с бацилловидной орнаментацией под сканирующим электронным микроскопом. 

Гименофоральная трама филлопороидная. Хейло- и плевроцистиды 42–73 × 8–12 мкм, 

ланцетовидные, бутылковидные или булавовидные, тонкостенные, бесцветные или иногда 

бледно-желто-коричневые. Пилеипеллис – триходермис, состоящий из расположенных 

палисадом цепочек эллиптических клеток, концевые клетки 21–42 × 11–14 мкм, коричневые в 

КОН. Каулоцистиды 30–60 × 8–12 мкм, булавовидные, бесцветные в КОН. Пряжки 

отсутствуют. 

Экология: растет на почве в тропических горных полидоминантных лесах. 

Рaспространение во Вьетнаме: провинция Зялай. 

Общее распространение: Китай (Zhu et al., 2015), Вьетнам. 

Изученный образец: провинция Зялай, национальный парк Конкакинь, уезд Мангян, 

деревня Aюн, 14.222330°с.ш., 108.310347°в.д., 1270 м н.у.м., на почве в тропическом горном 

полидоминантном лесу с участием представителей семейств Myrtaceae, Meliaceae, 

Anacardiaceae, Fagaceae, Theaceae, 20.05.2016, LE 315626 (161_Vn16-86), собр. 

A.В. Александрова. 

Примечание. Морфологически Hourangia nigropunctata отличается от близкого вида, 

типового вида рода, H. cheoi (W.F. Chiu) Xue T. Zhu & Zhu L. Yang более мелкими спорами. 

Последовательность ITS-области нашего образца более, чем на 99% сходна с таковыми 

образцов идентичных эпитипу HKAS76657 (Zhu et al., 2015), для которого данные по ITS 

отсутствуют. 

 

Род Phylloporus Quél., Fl. mycol. France (Paris): 409 (1888). 

Диагностические признаки рода: пластинчатый гименофор со сбегающими на ножку 

пластинками, гладкие под световым микроскопом споры, с выраженной бацилловидной 
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орнаментацией под сканирующим электронным (SEM) и гименофоральная трама 

«филлопороидного» типа – билатеральная, состоящая из слабо расходящихся, почти 

параллельных нежелатинизированных гиф. 

 

34. Phylloporus attenuatus Hosen, in Hosen & Li, Mycologia 109(2): 279 (2017). (Рисунок П-34). 

Шляпка 2–4 см в диаметре, выпуклая до плосковыпуклой, с возрастом становится 

уплощенной, слегка вдавлена в центре, края сначала подогнуты, затем приподняты; 

поверхность сухая, растрескивающаяся с возрастом, от винно-красной (11D6–8) до 

коричневато-красной (9C6–8), выцветающая с возрастом; мякоть 10–15 мм толщиной в центре, 

бледно-желтая (4A3), медленно синеющая на срезе. Гименофор пластинчатый, глубоко 

сбегающий на ножку. Пластинки 25–35 × 3–5 мм, умеренно редкие или частые, часто 

раздвоенные, с пластиночками, ярко-желтые (4A4) или желтые (4A5), иногда с красноватым 

оттенком, синеют при повреждении. Ножка 3–6 × 0.5–0.7 см, прямая или иногда изогнутая, 

сужающаяся к основанию, сухая, с налетом в верхней части; красноватая или с оранжевым 

оттенком вверху, желтая в нижней части; выполненная. Базальный мицелий белый. Мякоть 

бледно-желтая, на срезе в верхней части медленно окрашивается в бледно-голубой цвет, 

нижняя часть обычно остается неизменной. Запах невыразительный, вкус не отмечен. 

Базидиоспоры (7.2–)8.2(–8.9) × (4.2–)4.6(–5.2) мкм, [Q = (1.5–)1.8(–2)], эллипсоидально-

яйцевидные до эллипсоидных, бледно-желтые в KOH, гладкие под световым микроскопом, с 

бацилловидной орнаментацией под сканирующим электронным. Базидии 26–32 × 8–9 мкм, от 

узкобулавовидных до булавовидных, тонкостенные, 4-х- иногда 2-х-споровые. 

Гименофоральная трама филлопороидная, состоит из цилиндрических гиалиновых гиф. Хейло- 

и плевроцистиды 46–70 × 9–16 мкм, булавовидные или веретеновидные, бледно-желтые или 

бесцветные в КОН. Пилеипеллис – триходермис, состоящий из цепочек цилиндрических гиф до 

16 мкм толщиной с концевыми клетками 37–100 × 7–10 мкм, безцветных в КОН. 

Стипитипеллис – кутис, состоящий из параллельных гиф 8–18 мкм в диаметре с концевыми 

клетками 44–88 × 6–13 мкм, бесцветных в КОН. Пряжки отсутствуют.  

Экология: растет на почве в низкогорных полидоминантных тропических лесах с 

участием представителей семействa Dipterocarpaceae. 

Рaспространение во Вьетнаме: провинция Ламдонг. 

Общее распространение: Бангладеш (Hosen, Li, 2017), Вьетнам. 

Изученный образец: провинция Ламдонг, уезд Локбао, лесхоз, 35 км северо-западнее от 

города Баолок, на почве в низкогорном полидоминантном тропическом лесу с участием 

представителей семейств Dipterocarpaceae, Lauraceae, Myrtaceae, Guttiferaceae, Fagaceae, 
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Magnoliaceae, Theaceae, Elaeocarpaceae, 29.04.2012, LE 315618 (141_Vn12-262), собр. Ж.Т.Х. 

Фам и A.В. Александрова. 

Примечание. Отличительными особенностями вида являются винно-красная поверхность 

шляпки, глубоко сбегающие раздваивающиеся пластинки, сужающаяся к основанию ножка, 

пилеипеллис – триходермис в виде цепочек цилиндрических клеток, медленное посинение 

гименофора и мякоти на срезе и при повреждении и мелкие эллипсоидные споры. Наша 

находка по морфологическим признакам полностью соответствует протологу (Hosen, Li, 2017). 

Cиквенсы гена tef1α и ITS области, полученные из нашего образца, более, чем на 99% сходны с 

таковыми голотипа HKAS 76168, (GenBank KR094791 и NR_155651). Вид описан из Бангладеш 

из лесов с преобладанием Shorea robusta, предполагается, что он является микоризным 

симбионтом представителей семейства Dipterocarpaceae. 

 

35. Phylloporus luxiensis M. Zang, in Zang & Zeng, Acta Microbiol. sin. 18(4): 283 (1978). (Рисунок 

П-35). 

Шляпка 3–5 см в диаметре, сначала выпуклая, затем уплощенная, центр слегка вдавлен у 

зрелых плодовых тел, с подогнутым краем; поверхность сухая, войлочная, покрыта 

коричневыми (6D4) или серовато-коричневыми (6D3) чешуйками. Гименофор пластинчатый, 

сбегающий на ножку. Пластинки умеренно редкие, с многочисленными пластиночками, до 0.6 

см шириной, с редкими анастомозами, желтые, тускло-желтые или охристо-желтые, не 

изменяют цвет при повреждении. Ножка 3–4 × 0.3–0.5 см, цилиндрическая, сужающаяся или 

утолщающаяся к основанию, твердая; поверхность сухая, покрыта в верхней части мелкими 

красновато-коричневыми (8C5–6) или пурпурно-красными, в нижней – желтовато-коричневыми 

(5C5–6), коричневыми (6D7) или серовато-коричневыми (6D3) чешуйками; мякоть белая, при 

повреждении цвет не меняет. Базальный мицелий желтый. Запах невыразительный, вкус не 

отмечен. 

Базидиоспоры (11–)11.8(–13) × (4.5–)4. (–5.1) мкм [Q = (2.3–)2.5(2.7)], от желтоватых до 

желтовато-коричневых в КОН, гладкие под световым микроскопом, с бацилловидной 

орнаментацией под сканирующим электронным микроскопом, почти веретеновидные или 

эллипсоидные, слегка толстостенные. Базидии 36–44 × 8–11 мкм, булавовидные, 4-х-споровые, 

от гиалиновых до желтоватых в КОН. Гименофоральная трама филлопороидная, состоит из 

тонкостенных гиф, бесцветных или желтоватых в КОН. Плевро- и хейлоцистиды 55–72 × 12–16 

мкм, обильные, почти веретеновидные или узкобулавовидные, с тонкими или слегка 

утощенными стенками, от бесцветных до желтоватых в КОН. Пилеипеллис триходермис, 

состоит из цилиндрических или почти цилиндрических гиф до 15 мкм толщиной, с концевыми 

клетками 36–75 × 8–10 мкм, светло-желтые в КОН. Стипитипеллис триходермис; в верхней 
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части ножки состоит из тонкостенных или слегка толстостенных (до 1 мкм) гиф с 

цилиндрическими, узкобулавовидными или почти веретеновидными концевыми клетками 50–

72 × 14–26 мкм. Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет на почве в горныx вторичныx с Pinus kesiya и в среднегорных 

тропических горных полидоминантных лесах. 

Распространение во Вьетнаме: провинции Зялай и Даклак. 

Общее распространение: Китай (Zeng et al., 2011), Вьетнам. 

Изученные образцы: провинция Даклак, национальный парк Чуянгсин, уезд Кронгкмар, 7 

км к северо-западу от горы Чуянгсин, 12.423722°с.ш., 108.351222°в.д., 876 м н.у.м., на почве в 

горном вторичном сосновом лесу с преобладанием Pinus kesiya, 29.05.2014, LE 315619 (144-

Vn14-283), собр. Ж.Т.Х. Фам и A.В. Александрова; провинция Зялай, национальный парк 

Конкакинь, уезд Мангян, окрестности деревни Аюн, в 35 км к востоку от города Контум, 

14.209184°с.ш., 108.314681°в.д., 1020 м н.у.м., на почве в тропическом горном 

полидоминантном лесу с преобладанием деревьев семейств Myrtaceae, Meliaceae, Anacardiaceae, 

Fagaceae, Theaceae, 16.05.2016, LE 315622 (172-Vn16-34), собр. A.В. Александрова. 

Примечание. Отличительными особенностями Phylloporus luxiensis являются отсутствие 

красного цвета в окраске поверхности шляпки и не меняющие цвет на срезе и при повреждении 

мякоть и пластинки. Вид обладает некоторым сходством с P. sulcatus Pat., описанным 

Патуйаром из окрестностей Далата (Patouillard, 1909). Однако, по мнению авторов вида (Zeng et 

al., 2011), изучавших типовой образец P. sulcatus, P. luxiensis отличается более узкими спорами 

и более широкими плевроцистидами, а также наличием красного оттенка на ножке. BLASTn 

показал, что наш образец на 98.3–99% (ITS) и 99–99.3% (tef1α) сходен с образцами, 

определенными как Phylloporus luxiensis и рассмотренными в статье, посвященной роду 

Phylloporus в Китае (Zeng et al., 2011, 2013). 

 

36. Phylloporus rubiginosus M.A. Neves & Halling, in Neves, Binder, Halling, Hibbett & Soytong, 

Fungal Diversity 55: 118 (2012). (Рисунок П-36). 

Шляпка 3–6 см в диаметре, сначала выпуклая, затем плосковыпуклая, с возрастом 

уплощенная, сухая, ровная, мелкочешуйчатая, растрескивающаяся, у молодых плодовых тел 

темно-красновато-коричневая (8F3–4), позже – серовато-коричневая (8E3). Гименофор 

пластинчатый, сбегающий на ножку. Пластинки умеренно редкие, с ровным краем, с 

венозными анастомозами между ними, молодые желтые (4A5–6), с возрастом оранжево-

желтые, синеют при повреждении. Ножка 3–7 × 0.5–0.7 см, цилиндрическая, прямая или 

изогнутая, сухая; поверхность в верхней половине мелкозернистая, ниже – продольно 

волокнистая, красно-коричневая, бледно-коричневато-красная (8D2, 8E4); выполненная. 



117 
 
Мякоть бледно-желтая (4A3), на срезе окрашивается в синий цвет, в основании краснеет. 

Базальный мицелий желтый. Запах невыразительный, вкус неприятный. 

Базидии 33–38 × 7–9 мкм, булавовидные, бесцветные, 4-х- споровые. Базидиоспоры (11.5–

)12.3(–13.4) × (4.1–)4.6(–5.1) мкм [Q = (2.4–)2.7(–3)], почти веретеновидные, гладкие под 

световым микроскопом, с бацилловидной орнаментацией под сканирующим электронным, 

соломенно-желтые в KOH. Плевро- и хейлоцистиды 83–129 × 12–22 мкм, многочисленные по 

сторонам и краям пластинок, толстостенные (стенки 1–2 мкм), веретеновидные или 

цилиндрические, гиалиновые. Гименофоральная трама филлопороидная, состоящая из 

цилиндрических гиф 5–8 мкм толщиной. Пилеипиллис – триходермис, состоящий из 

цилиндрических, тонкостенных гиф 12–16 мкм толщиной, с терминальными клетками 54–82 × 

6–10 мкм, желтыми или бледно-коричневыми в КОН. Стипитипеллис гименодермис, образован 

узко-булавовидными клетками, желтыми или светло-коричневыми в КОН, и выступающими 

над ними каулоцистидами 80–95 × 11–19 мкм, булавовидными, извилисто-булавовидными или 

цилиндрическими с головчатым расширением на вершине, с желто-коричневым 

внутриклеточным пигментом. Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет на почве в тропических среднегорных полидоминантных лесах. 

Рaспространение во Вьетнаме: провинция Зялай. 

Общее распространение: Таиланд (тип), Вьетнам. 

Изученный образец: провинция Зялай, уезд Мангъянг, коммуна Аюн, национальный парк 

Конкакинь, окр. деревни Аюн, 14.2187° с.ш., 108.3168° в.д., 1000 м н.у.м., на почве в 

тропическом среднегорном полидоминантном лесу с преобладанием деревьев семейств 

Lauraceae, Myrtaceae, Meliaceae, Fagaceae, Dipterocarpaceae, 15.05.2016, LE 315623 (174-

105VN16), собр. О.В. Морозова. 

Примечания: Отличительными особенностями вида являются темно-красно-коричневая 

окраски шляпки, медленное посинение мякоти и толстостенные гимениальные цистиды. ITS 

cиквенс, полученный из нашей коллекции на 99.31% сходен с хранящейся в GenBank 

последовательностью из типового образца NR_120025. В то же время есть некоторые 

морфологические отличия от типа – в нашем образце присутствуют длинные цилиндрические 

каулоцистиды с головчатым расширением на вершине и желто-бурым внутриклеточным 

пигментом, не отмеченные при описании вида (Neves et al., 2012), при этом инкрустирующий 

пигмент не наблюдался; базидиоспоры в нашем образце немного длиннее и с бацилловидной 

орнаментацией (SEM). 
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Род Xerocomus Quél., in Mougeot & Ferry, Fl. Vosges, Champ.: 477 (1887). 

Диагностические признаки рода: относительно крупные поры, гименофоральная трама 

филлопороидная, поверхность спор с бацилловидной орнаментацией, пилеипеллис – 

триходермис (Wu et al., 2016). 

 

37. Xerocomus puniceiporus T.H. Li, Ming Zhang & T. Bau, Mycotaxon 121: 24 (2013) [2012]. 

(Рисунок П-37). 

Шляпка 2–4 см в диаметре, выпуклая до уплощенной, со слегка подвернутым краем; 

поверхность войлочно-опушенная, сухая, от кремовой (4A3) до коричневато-желтой (5C7–8). 

Гименофор пороидный, широко приросший или слегка сбегающий на ножку; поверхность ярко-

красная (4A4–5) или бледно-красная (8A3), при прикосновении медленно окрашивается в синий 

цвет; поры от угловатых до почти округлых 0.5–1 мм в диаметре, красные; трубочки светло-

желтые (4A2), до 0.8 мм длиной, при повреждении медленно окрашиваются в бледно-голубой 

цвет. Ножка 2–3 × 0.3–0.4 см, почти цилиндрическая, от пастельно-красной (9A4–5) до 

коричневато-красной (9C6–7), с одноцветными волокнистыми чешуйками. Базальный мицелий 

белый или кремовый. Мякоть кремовая до бледно-желтой (4A4), в ножке немного темнее, на 

срезе цвет не меняет или медленно окрашивается в бледно-голубой. Запах и вкус не отмечены. 

Базидии 27–33 × 9–11 мкм, булавовидные, 4-х-споровые. Базидиоспоры (10.2–)10.9(–11.9) 

× (3.9–)4.6(–5.4) мкм [Q = (2–)2.3(–2.6)], почти веретеновидные и неравномерные в боковой 

проекции с отчетливой супрагилярной депрессией, почти веретеновидные в вентральной 

проекции, коричневато-желтоватые, гладкие под световым микроскопом, с бацилловидной 

орнаментацией под сканирующим электронным. Гименофоральная трама филлопороидная, 

состоящая из цилиндрических гиф 8–20 мкм толщиной. Плевро- и хейлоцистиды 55–80 × 8–17 

мкм, булавовидные, толстостенные. Пилеипеллис – триходермис толщиной до 150–200 мкм, 

состоящий из широких гиф 9–18 мкм толщиной, с терминальными элементами 20–70 × 8–15 

мкм. Стипитипеллис – гименодермис, каулоцистиды 30–50 × 8–15 мкм. Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет на почве в горных первичных вечнозеленых смешанных тропических 

лесах. 

Рaспространение во Вьетнаме: провинция Даклак. 

Общее распространение: Китай (Wu et al., 2016), Вьетнам. 

Изученный образец: провинция Даклак, национальный парк Чуянгсин, уезд Кронгкмар, 7 

км к северо-западу от горы Чуянгсин, тропа вверх по течению 12.408556°с.ш., 108.388556°в.д., 

1550 м н.у.м., на почве в горном первичном вечнозеленом смешанном тропическом лесу, 

24.05.2014, LE 315566 (101_Vn14-175), собр. Ж.Т.Х. Фам и A.В. Александрова. 
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Примечание. Отличительными признаками Xerocomus puniceiporus являются красный 

край пор, почти не изменяющая цвет или медленно голубеющая мякоть, бацилловидная 

орнаментацией базидиоспор и толстостенные хейлоцистиды. Boletus rubriporus Corner 

морфологически близок, но отличается тонкостенными хелоцистидами. Молекулярные данные 

по нему отсутствуют. BLASTn показал 97.6% сходства нашего образца с HKAS 80683 (GenBank 

KU974138), рассмотренным в работе Ву и соавторов (Wu et al., 2016). 

 

38. Xerocomus subparvus Xue T. Zhu & Zhu L. Yang, in Wu, Li, Zhu, Zhao, Han, Cui, Li, Xu & 

Yang, Fungal Diversity 81: 181 (2016). (Рисунок П-38). 

Шляпка 1.5–3 см в диаметре, выпуклая до уплощенной, поверхность сухая, войлочно-

опушенная, бледно-желто-коричневая (5D5–7, 5E6–7), бледно-красно-коричневая (9D5–6), 

коричневая (6D4–8). Гименофор пороидный, широко приросший или слегка сбегающий на 

ножку; поверхность желтая, медленно окрашивается в синий цвет при повреждении; поры от 

угловатых до почти округлых 1–2 мм в диаметре; трубочки светло-желтые (4A2), одноцветные 

с порами, до 0.8 мм длиной. Ножка 3–5 × 0.3–0.5 см, почти цилиндрическая, вверху бледно-

желтая (4A3), ниже – бледно-желто-коричневая (5D6–7); продольно полосатая. Базальный 

мицелий белый. Запах и вкус мягкие. Мякоть в шляпке и верхней части ножки кремовая (4A3) 

до желтоватой (4A4–5), медленно окрашивается в синий цвет при повреждении; в нижней части 

красно-коричневая, без изменения цвета на разрезе и при повреждении. 

Базидии 30–33 × 8–9 мкм, булавовидные, 4-х-споровые. Базидиоспоры (9–)10(–11) × (4–

)4.5(–5) мкм. [Q = (1.9–)2.2(–2.6)], почти веретеновидные в боковой проекции с небольшой 

супрагилярной депрессией, почти веретеновидные в вентральной проекции, коричневато-

желтоватые, гладкие под световым микроскопом, с бацилловидной орнаментацией под 

сканирующим электронным. Гименофоральная трама филлопороидная. Хейло- и 

плевроцистиды рассеянные, 41–68 × 8–11 мкм, ланцетовидные, от булавовидных до 

веретеновидных, тонкостенные, бесцветные, иногда бледно-желто-коричневые. Пилеипеллис – 

триходермис, состоящий из тонкостенных гиф, желтовато-коричневых в воде, бесцветных в 

КОН; терминальные клетки почти цилиндрические, 25–60 × 11–16 мкм. Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет на почве в среднегорных вечнозеленых смешанных лесах. 

Распространение во Вьетнаме: провинция Ламдонг. 

Общее распространение: Китай (Wu et al., 2016), Япония (микориза, GenBank: LC276964), 

Вьетнам. 

Изученный образец: провинция Ламдонг, национальный парк Бидуп–Нуйба, окрестности 

лесной станции Зангли, 12.179667°с.ш., 108.683333°в.д., 1490 м н.у.м., на почве в среднегорном 

вечнозеленом смешанном лесу, 25.05.2014, LE 315595 (89_268VN14), собр. О.В. Морозова. 
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Примечание. Xerocomus subparvus характеризуется небольшими базидиомами, медленно 

синеющей мякотью, бацилловидной орнаментацией базидиоспор и их небольшими размерами. 

X. parvus отличается инкрустированными гифами пилеипеллиса. BLASTn показал 99.3% 

сходства нашего образца с паратипом HKAS 55384 (GenBank KT990874) (Wu et al., 2016). 

 

Подсемейство Zangoideae G. Wu, Y. C. Li & Zhu L. Yang 

Род Chiua Y.C. Li & Zhu L. Yang, in Wu, Li, Zhu, Zhao, Han, Cui, Li, Xu & Yang, Fungal Diversity 

81: 76 (2016). 

Диагностические признаки рода: опушенная поверхность ножки, хромово-желтое ее 

основание, желтая мякоть, не меняющая цвет при повреждении, белый, становящийся розовым 

гименофор, гладкие базидиоспоры (Wu et al., 2016). 

 

39. Chiua viridula Y.C. Li & Zhu L. Yang, in Wu, Li, Zhu, Zhao, Han, Cui, Li, Xu & Yang, Fungal 

Diversity 81: 80 (2016). (Рисунок П-39). 

Шляпка 3–4 см в диаметре, полусферическая до уплощенной; поверхность волокнистая до 

войлочной, в центре с мелкими точечными чешуйками, сухая, морщинистая, темно-зеленая 

(28E7–8), желтовато-зеленая (29C7–8), серовато-зеленая или оливковая (30E6–7), намного 

бледнее к краю. Гименофор пороидный, выпуклый, вдавлен у ножки; поверхность сначала 

белая, становящаяся розоватой (13A2) и розовой (12A3–4) по мере созревания спор; трубочки 

одноцветные с поверхностью гименофора, неизменяющиеся при повреждении, до 8 мм в длину; 

поры угловатые. Ножка 4.5–7 × 0.5–1 см, почти цилиндрическая, веретеновидная, сужающаяся 

к основанию или булавовидная; бледно-желтая (4A3) или ярко-желтая (4A4–5), с розоватым 

оттенком в середине и хромовым желтым у основания, продольно пунктирно-исчерченная, 

слегка опушенная. Базальный мицелий ярко-желтый до хромово-желтого. Мякоть желтая, ярко-

желтая до хромово-желтой у основания, на разрезе и при повреждении в ножке слегка синеет 

или зеленеет. Запах слабый, невыразительный, вкус мягкий. 

Базидии 30.7–36 × 8.7–11 мкм, булавовидные, 4-х-споровые. Базидиоспоры (10.1–)11.8(–

13.1) × (3.9–)4.9(–5.8) мкм [Q = 2.0–3.2], почти веретеновидные или узко продолговатые, 

гладкие, бесцветные или желтоватые в KOH. Гименофоральная трама болетоидная; состоит из 

цилиндрических гиф 3–8 мкм толщиной. Хейло- и плевроцистиды 41–67 × 10–15 мкм, 

бутылковидные, веретеновидные или вздутые в средней части, бесцветные или желтоватые в 

KOH, тонкостенные. Каулоцистиды вздутые, булавовидные, ланцетовидные или почти 

веретеновидные, формируют шероховатые чешуйки на поверхности ножки. Пилеипеллис 

гифоэпителий: наружный слой состоит из желтых и желтовато-коричневых переплетенных гиф 

4–8 мкм шириной с концевыми клетками 12–41 × 4–6 мкм; внутренний слой состоит из вздутых 
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клеток до 30 мкм шириной, происходящих из радиально направленных, стелющихся гиф 4–7 

мкм толщиной. Пряжки отсутствуют. 

Экология: на почве в среднегорных смешанных полидоминантных лесах с участием 

Podocarpaceae. 

Распространение: провинция Зялай. 

Общее распространение: Китай (Wu et al., 2016), Вьетнам. 

Изученные образцы: провинция Зялай, заповедник Контяранг, коммуна Шонланг, 

окрестности водопадов, 14.51413° с.ш., 108.54630° в.д., 1000 м н.у.м., на почве в среднегорном 

вечнозеленом смешанном лесу с преобладанием Podocarpaceae (Dacrydium elatum, Dacrycarpus 

imbricatus), Magnoliaceae, Burseraceae (Canarium), Myrtaceae (Syzygium), 25.05.2016, LE 315614 

(49_207VN16); там же, 01.06.2016, LE 315612 (71_325VN16), собр. О.В. Морозова; провинция 

Зялай, уезд Мангянг, национальный парк Конкакинь, коммуна Аюн, деревня Аюн, 

14.20791°с.ш., 108.31500°в.д., 995 м н.у.м., на почве в среднегорном среднегорном 

полидоминантном лесу с преобладанием Myrtaceae, Meliaceae, Anacardiaceae, Fagaceae, 

Theaceae, 16.05.2016, LE 315611 (69_ESP-000901), собр. Е.С. Попов. 

Примечание. Chiua viridula характеризуется зеленой различных оттенков окраской 

шляпки, белым розовеющим гименофором, желтой с розоватыми оттенками и хромово-желтым 

основанием ножкой и пилеипеллисом-гипоэпителием. Ch. angusticystidiata отличается 

строением пилеипеллиса, Ch. olivaceoreticulata – наличием выраженной сеточки на ножке (Wu 

et al., 2016). По tef1α наши образцы на 98.2% и 98.8% сходны с голотипом Ch. viridula 

(HKAS74928, GenBank: KF112273). 

 

Род Zangia Y.C. Li & Zhu L. Yang, in Li, Feng & Yang, Fungal Diversity 49: 129 (2011). 

Диагностические признаки рода: морщинистая шляпка, розовый гименофор, розово-

коричневый споровый порошок, розовые чешуйки на ножке, хромово-желтое основание ножки 

и базальный мицелий, пилеипеллис иксогифоэпителий, гладкие споры, посинение мякоти у 

некоторых видов (Li et al., 2011). 

 

40. Zangia roseola (W.F. Chiu) Y.C. Li & Zhu L. Yang, in Li, Feng & Yang, Fungal Diversity 49: 

140 (2011) – Boletus roseolus W.F. Chiu, Mycologia 40(2): 208 (1948) – Tylopilus roseolus (W.F. 

Chiu) F.L. Tai, Syll. fung. sinicorum: 758 (1979). (Рисунок П-40). 

Шляпка 2–4 см в диаметре, полусферическая до выпуклой; поверхность сухая или слегка 

клейкая, тонкоморщинистая, в центре с мелкими точечными чешуйками, красновато- или 

коричневато-оранжевая, светло-оранжевая (7B7–8, 7D7–8), становящегося палевой или 

желтовато-белой к краю (4A2–3). Гименофор пороидный, свободный, почти свободный или 
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выемчато-приросший; сначала белый, становящийся розовым (12A3–4, 13A2) по мере 

созревания спор, со ржавыми пятнами при повреждении; поры небольшие, около 0.5 мм в 

диаметре; трубочки до 10 мм в длину, одноцветные с поверхностью гименофора. Ножка 4–8 × 

0.3–0.6 см, почти цилиндрическая или слегка слегка сужающаяся к вершине и клубневидно 

расширенная у основания; поверхность розоватая до пурпурной в средней части, белая до 

кремовой в апикальной части и ярко-желтая до хромово-желтой у основания, вся поверхность 

покрыта мельчайшими чешуйками. Базальный мицелий хромово-желтый до золотисто-желтого. 

Мякоть кремовая до желтоватой, с пурпурным оттенком под поверхностью шляпки, золотисто-

желтая у основания ножки, медленно синеющая при повреждении и на разрезе. Запах слабый, 

невыразительный, вкус мягкий. 

Базидии 26–33 × 11–14 мкм, булавовидные, 4-х- иногда 2-х-споровые, бесцветные в KOH. 

Базидиоспоры (12.1–)13.5(–14.7) × (5.2–)5.9(–7) мкм [Q = (2–)2.3(–2.7)], эллипсоидные до 

продолговатых, гладкие, светло-оливковые до бледно-желтых в КОН. Хейло- и плевроцистиды 

24–49 × 6–8 мкм, булавовидные, веретеновидные, тонкостенные, бесцветные в KOH. 

Пилеипеллис иксогифоэпителий: внешний слой состоит из желтых и желтовато-коричневых 

переплетенных гиф 4–6 мкм в толщину, внутренний слой состоит из вздутых клеток до 20 мкм 

в ширину, происходящих из радиально направленных, стелющихся гиф 3–6 мкм толщиной. 

Каулоцистиды 17–22 × 5–8 мкм, вздутые, веретеновидные, булавовидные ланцетовидные или 

почти цилиндрические, бесцветные или желтоватые в КОН. Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет на почве в тропических среднегорных широколиственных муссонных 

лесах. 

Рaспространение во Вьетнаме: провинция Ламдонг. 

Общее распространение: Китай (Wu et al., 2016), Вьетнам. 

Изученный образец: провинция Ламдонг, национальный парк Бидуп–Нуйба, окрестности 

деревни Лонглань, 12.132583°с.ш., 108.650783°в.д., 1500 м н.у.м., на почве в тропическом 

среднегорном широколиственном муссонном лесу, 24.05.2014, LE 315610 (66_231VN14), собр. 

О.В. Морозова. 

Примечание. Zangia roseola характеризуется небольшими плодовыми телами, красной 

поверхностью шляпки, розовым гименофором, мелкочешуйчатой ножкой и относительно 

широкими спорами (Li et al., 2011). Наш образец по морфологическим и молекулярным данным 

соответствует принятой концепции этого вида. По tef1α наш образец на 97.4% сходен с 

образцом HKAS52661 (GenBank: JQ928584). 
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Группа Pulveroboletus 

Род Crocinoboletus N.K. Zeng, Zhu L. Yang & G. Wu, in Zeng, Wu, Li, Liang & Yang, Phytotaxa 

175(3): 134 (2014). 

Диагностические признаки рода: ярко-оранжевый цвет базидиом за счет присутствия 

пигмента болетокроцина полиена, изменение окраски всех частей базидиом до сине-оливковой 

и синей, гладкие базидиоспоры, пилеипеллис – триходермис в центральной части шляпки, 

кутис – у края (Zeng et al., 2014). 

 

41. Crocinoboletus rufoaureus (Massee) N.K. Zeng, Zhu L. Yang & G. Wu, in Zeng, Wu, Li, Liang 

& Yang, Phytotaxa 175(3): 134 (2014). – Boletus rufoaureus Massee, Bull. Misc. Inf., Kew: 204 

(1909). (Рисунок П-41). 

Шляпка 3–7 см в диаметре, сначала полусферическая, затем выпуклая до уплощенной, с 

подвернутым краем; поверхность сухая, желтовато-оранжевая (4A8), ярко-оранжевая (6A4–5) 

до красновато-оранжевой (7B7–8), покрытая мелкими красновато-коричневыми чешуйками, 

при повреждении быстро синеющими, затем чернеющими. Гименофор пороидный, приросший 

или слегка вдавленный вокруг вершины ножки, оранжевый, быстро становящийся сине-

оливковым, затем чернеющим при повреждении; поры почти округлые, мелкие, 0.2–0.5 мм в 

диаметре; трубочки короткие, 3–5 мм длиной, одноцветные с порами. Ножка 6–8 × 2–3 см, 

почти цилиндрическая или слегка расширяющаяся к основанию, булавовидная, сплошная, 

твердая; поверхность сухая, ярко-оранжевая, немного светлее шляпки, продольно морщинисто-

исчерченная, тонко-опушенная. Базальный мицелий оранжево-желтый. Мякоть ярко-золотисто-

желтая (4A4–5) на разрезе и при повреждении быстро становится сине-оливковой, затем синеет 

и чернеет, также как и поверхность базидиомы. Запах и вкус невыразительные. 

Базидии 30–39 × 8–10 мкм, булавовидные, тонкостенные, 4-х-споровые, бесцветные или 

желтоватые в КОН. Базидиоспоры (11–)12(–14) × (4–)5(–6) мкм [Q = (2–)2.4(–2.8)], почти 

веретеновидные до эллипсоидных, слегка толстостенные (до 0.5 мкм), гладкие, оливково- или 

желтовато-коричневые в КОН. Хейлоцистиды 34–44 × 6–8 мкм, обильные, почти 

бутылковидные или веретеновидные, тонкостенные, бесцветные, от коричневато-желтых до 

желтовато-коричневых в KOH. Плевроцистиды 28–37 × 5–8 мкм, обильные, веретеновидные 

или бутылковидные, тонкостенные, бесцветные. Гименофоральная трама субболетоидная, со 

слабо желатинизированным латеральным стратумом. Пилеипеллис – триходермис в средней 

части шляпки, кутис к ее краю; состоит из тонкостенных цилиндрических или почти 

цилиндрических, изредка разветвленных переплетающихся гиф 3–6 мкм толщиной, желтоватых 



124 
 
или желтовато-коричневых в КОН. Стипитипеллис представляет собой триходермоподобную 

структуру, состоящую из тонких или слегка толстостенных гиф, с булавовидными или почти 

веретеновидными терминальными элементами, желтоватыми или желто-коричневыми в КОН. 

Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет на почве низко- средне- и высокогорных полулистопадных и 

вечнозеленых тропических лесах. 

Распространение во Вьетнаме: провинции Даклак, Контум и Ламдонг. 

Общее распространение: Сингапур (тип), Малайзия, Борнео, Новая Гвинея (Corner, 1972), 

Китай (Zeng et al., 2014), Япония (Wu et al., 2019), Вьетнам (Фам, 2018). 

Изученные образцы: провинция Даклак, национальный парк Чуянгсин, уезд Кронгкмар, 7 

км к северо-западу от горы Чуянгсин, 12.40856° с.ш., 108.38856° в.д., 1530 м н.у.м., на почве в 

среднегорном первичном вечнозеленом тропическом смешанном лесу, 24.05.2014, LE 315560 

(110-Vn14-174), собр. Ж.Т.Х. Фам и A.В. Александрова; провинция Ламдонг, национальный 

парк Бидуп–Нуйба, окрестности лесной станции Хонзао, тропа к вершине Хонзао, 

12.188367° с.ш., 108.714067 °в.д., 1700 м н.у.м., на почве в высокогорном вечнозеленом 

туманном лесу, 28.06.2010, LE 315594 (362VN10), собр. О.В. Морозова; там же, 26.05.2014, LE 

315561 (125-289VN14), собр. О.В. Морозова; провинция Контум, охраняемый лес Конплонг, в 5 

км на север от деревни Конду, верховья рек Ла и Хе, 14.7455° с.ш., 108.3019° в.д., 1280 м н.у.м., 

среднегорный полидоминантный лес с преобладанием Podocarpaceae, Magnoliaceae, Myrtaceae, 

Calophyllaceae, Elaeocarpaceae, Betulaceae, 05.06.2016, LE 315607 (346VN16), собр. О.В. 

Морозова. 

Примечание. Crocinoboletus rufoaureus характеризуется ярко-оранжевой окраской 

базидиом и быстрой актооксидацией всех частей плодового тела сначала до сине-оливкового, 

затем до синего и черного. От близкого вида C. laetissimus отличается более крупными спорами 

(Zeng et al., 2014). BLASTn показал 98.7% сходства нашего образца (tef1α) с HKAS 53424 

(GenBank: KF112206). 

Изучение части типового образца Boletus queletii Schulz var. aurantiacus Dörfelt, Kiet & A. 

Berg bis (V 136, HAL) , описанного с Центрального нагорья, и его протолога с иллюстрациями 

(Dörfelt et al., 2004) позволили предположить, этот вид относится к роду Crocinoboletus, на 

основании общего габитуса базидиом, их ярко-оранжевой окраски, характерного посинения 

мякоти и окрашивании воды, растворов KOH и CTAB в ярко-оранжевый цвет. Судя по 

небольшим размерам спор и обитанию в сосновых лесах, это недавно описанный из Китая C. 

pinetorum N.R. Zeng, L.-L. Wu, Zhi Q. Liang, S. Jiang (Wu et al., 2019). Поскольку Boletus queletii 

var. aurantiacus описан в ранге разновидности, приоритетным названием является C. pinetorum. 
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К сожалению, молекулярных данных из типового образца Boletus queletii var. aurantiacus 

получить не удалось. 

 

Род Lanmaoa G. Wu & Zhu L. Yang, in Wu, Zhao, Li, Zeng, Feng, Halling & Yang, Fungal 

Diversity: 10.1007/s13225-015-0322-0, [7] (2015)  

Диагностические признаки рода: очень тонкий гименофор, (на середине радиуса шляпки 

его толщина составляет 1/3–1/5 толщины мякоти), неравномерное посинение мякоти и 

пилеипеллис – триходермис из переплетающихся гиф или субкутис (Wu et al., 2015). 

 

42. Lanmaoa macrocarpa N.K. Zeng, H. Chai & S. Jiang, in Chai, Liang, Xue, Jiang, Luo, Wang, 

Wu, Tang, Chen, Hong & Zeng, MycoKeys 46: 74 (2019). (Рисунок П-42). 

Шляпка 7–17 см в диаметре, полусферическая, выпуклая до уплощенной, поверхность 

сухая, тонко опушенная, красная (8A3, 11A7–8), кораллово-красная (9B6–7), с возрастом 

становящаяся коричневой до темно-коричневой (8B6–9B6). Гименофор пороидный, узко-

приросший, вдавленный вокруг вершины ножки, светло-желтый (2A5–3A5), окрашивающийся 

в синий на разрезе и при повреждении; трубочки короткие, 3–5 мм длиной, поры округлые до 

слегка угловатых, 1–2 мм в диаметре, одноцветные с трубочками. Ножка 6–11 × 1–2 см, почти 

цилиндрическая, слегка расширяющаяся к основанию, обратно-булавовидная, светло-желтая 

(2A5–6) на вершине и у основания, далее – красная до коричневато- или серовато-красной (7B5, 

8C7–8, 12C5–12C6), поверхность сухая, сначала бархатистая, затем растрескивающаяся на 

мелкие точечные чешуйки. Базальный мицелий желтовато-белый. Мякоть бледно- или 

лимонно-желтая (3А3–4, 2A5, 4A6), на разрезе и при повреждении в шляпке быстро 

окрашивается в голубой или синий цвет, в ножке синеет неравномерно, пятнами. Запах 

невыразительный, вкус не отмечен. 

Базидии 25–34 × 10–12 мкм, булавовидные, 4-х- иногда 2-х-споровые. Базидиоспоры 

(10.7–)12.2(–14.3) × (4.5–)5.4(–6.4) мкм [Q = (1.9–)2.2(–2.8)], почти веретеновидные, 

неравносторонние в боковой проекции, с выраженной супрагилярной депрессией, почти 

веретеновидные или эллипсоидные в вентральной проекции, коричневато-желтые в КОН, 

гладкие. Гименофоральная трама болетоидная, состоящая из цилиндрических гиф 6–9 мкм 

толщиной. Хейло- и плевроцистиды 20–48 × 7–11 мкм, от широко-веретеновидных до почти 

веретеновидных, тонкостенные. Пилеипеллис – триходермис 120–160 мкм толщиной, 

состоящий из вертикально направленных переплетенных гиф 3–6 мкм толщиной, с 

терминальными клетками 14–50 × 4–6 мкм. Стипитипеллис – гименодермис, состоящий из 

бесцветных слегка толстостенных гиф с булавовидными, почти булавовидными или 

веретеновидными терминальными клетками. Пряжки отсутствуют. 
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Экология: растет на почве в горных широколиственных и хвойно-широколиственных 

лесах. 

Распространение во Вьетнаме: провинция Даклак. 

Общее распространение: Китай (тип, Chai et al., 2019), Таиланд (GenBank: MH614731), 

Вьетнам. 

Изученный образец: провинция Даклак, национальный парк Чуянгсин, уезд Кронгкмар, 2 

км западнее горы Чуянгсин, 12.2425° с.ш., 108.2333° в.д., 1580 м н.у.м., тропа на гору Чуянгсин, 

в горном хвойно-широколиственном лесу с участием представителей семейств Pinaceae, 

Fagaceae, Magnoliaceae, Theaceae, Podocarpaceae, 24.03.2013, LE 315510 (84-Vn13-41), собр. 

Ж.Т.Х. Фам и A.В. Александрова. 

Примечание. Lanmaoa macrocarpa характеризуется крупными коричневато-красными 

базидиомами, толщиной гименофора, составляющей 3/5 мякоти шляпки и ассоциацией с 

Castanopsis spp. Окраска нашего образца несколько более яркая, чем указано в протологе, 

однако BLASTn показал более, чем 99% сходства сиквенса tef1α гена этого образца с голотипом 

(GenBank: MH879713) и образцом MH614731. 

 

Род Neoboletus Gelardi, Simonini & Vizzini, Index Fungorum 192: 1 (2014). 

Диагностические признаки рода: темно- или красно-коричневые поры, желтеющие с 

возрастом, желтые трубочки, посинение гименофора и мякоти на разрезе и при повреждении, 

мелкозернистая поверхность ножки (Chai et al., 2019). 

 

43. Neoboletus multipunctatus N.K. Zeng, H. Chai & S. Jiang, in Chai, Liang, Xue, Jiang, Luo, 

Wang, Wu, Tang, Chen, Hong & Zeng, MycoKeys 46: 77 (2019). (Рисунок П-43). 

Шляпка 4–6 см в диаметре, полусферическая, выпуклая до уплощенной; поверхность 

сухая, тонко-опушенная, оливково-коричневая (4E6–8, 4F7–8). Гименофор пороидный, 

вдавленный вокруг вершины ножки; трубочки 0.5–0.7 см в длину, желтоватые (4A3–4), быстро 

синеют на разрезе и при повреждении; поры почти округлые, диаметром 0.3–0.4 мм, 

коричневые (6E7–8) или красновато-коричневые (8E5–6), быстро изменяющие цвет до синих и 

черных при повреждении. Ножка 6–7 × 0.7–1 см, почти цилиндрическая, сплошная; 

поверхность сухая, покрыта мелкими красновато-коричневыми (8E5–6) чешуйками. Базальный 

мицелий желтый. Мякоть в шляпке светло-желтая, в верхней части ножки - желтая (4A4), в 

нижней – красная, быстро синеет на разрезе и при повреждении, в основании краснеет. Запах 

невыразительный, вкус не отмечен. 

Базидии 23–26 × 7–9 мкм, булавовидные, тонкостенные, от бесцветных до желтоватых в 

КОН; 4-х-споровые. Базидиоспоры (9.4–)10.2(–10.8) × (3.3–)3.9(–4.4) мкм [Q = (2.3–)2.6(–3)], 



127 
 
почти веретеновидные, неравносторонние боковой проекции, с отчетливой супрагилярной 

депрессией, от эллипсоидально-веретеновидных до почти веретеновидных в вентральной 

проекции, от оливково-коричневых до желтовато-коричневых в КОН, гладкие. 

Гименофоральная трама болетоидная, состоит из бесцветной или желтоватых в КОН 

тонкостенных гиф 4–8 мкм толщиной. Плевро- и хейлоцистиды 25–45 × 6–7 мкм, 

веретеновидные или почти веретеновидные, тонкостенные, от бесцветных до желтовато-

коричневых в KOH. Пилеипеллис – триходермис, состоящий из вертикально расположенных, 

почти бесцветных или желтоватых в КОН, тонкостенных гиф до 7 мкм толщиной; 

терминальные клетки 22–70 × 4–5 мкм, булавовидные или почти булавовидные, с тупой 

вершиной. Стипитипеллис гименодермис, состоящий из тонкостенных коричневых KOH гиф с 

булавовидными или веретеновидными каулоцистидами 24–42 × 7–9 мкм и единичными 

каулобазидиями. Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет на почве в тропических горных полидоминантных лесах. 

Рaспространение во Вьетнаме: провинция Зялай. 

Общее распространение: Китай (Chai et al., 2019), Вьетнам. 

Изученные образцы: провинция Зялай, национальный парк Конкакинь, уезд Мангян, 

деревня Aюн, 14.211846° с.ш., 108.313694° в.д., 1080 м н.у.м., на почве в тропическом горном 

полидоминантном лесу с участием представителей семейств Myrtaceae, Meliaceae, 

Anacardiaceae, Fagaceae, Theaceae, 16.05.2016, LE 315625 (159_Vn16-84), собр. 

A.В. Александрова; там же, 14.21946° с.ш., 108.30940° в.д., 1280 м н.у.м., 20.05.2016 LE 312474 

(165_Vn16-35), собр. A.В. Александрова; там же, уезд Кбанг, деревня Кронг, 14.310920° с.ш., 

108.438320° в.д., 830 м н.у.м., на почве в тропическом среднегорном полидоминантном лесу с 

участием представителей семейств Myrtaceae, Meliaceae, Anacardiaceae, Fagaceae, Theaceae, 

13.05.2017, LE 315637  (Vn17-43), собр. A.В. Александрова. 

Примечание. Neoboletus multipunctatus характеризуется темно-коричневой шляпкой, 

красно-коричневой поверхностью гименофора, становящейся темно-синей в местах 

повреждения, ножкой, плотно покрытой точечными чешуйками, мелкими базидиоспорами и 

ассоциацией с Fagaceae. BLASTn показал 99.3% сходства наших образцов (ITS) с голотипом 

FHMU1620 (GenBank: NR_163762) (Chai et al., 2019). 

 

44. Neoboletus obscureumbrinus (Hongo) N.K. Zeng, H. Chai & Zhi Q. Liang, in Chai, Liang, Xue, 

Jiang, Luo, Wang, Wu, Tang, Chen, Hong & Zeng, MycoKeys 46: 78 (2019). – Boletus 

obscureumbrinus Hongo, Memoirs of Shiga University 18: 4 (1968). – Sutorius obscureumbrinus 

(Hongo) G. Wu & Zhu L. Yang, in Wu, Li, Zhu, Zhao, Han, Cui, Li, Xu & Yang, Fungal Diversity 81: 

138 (2016). (Рисунок П-44). 
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Шляпка 7–10 см в диаметре, полусферическая, выпуклая до уплощенной с подвернутым 

краем; поверхность сухая, бархатистая, от светло-коричневой (5D7–8) до желтовато- и 

оливково-коричневой (5E7–8). Гименофор пороидный, прикрепленный, вдавленный вокруг 

вершины ножки, красновато-коричневый, с желтым оттенком на краю у молодых, 

окрашивающийся в темно-синий цвет при прикосновении; поры угловатые до почти круглых 

0.3–0.4 мм в диаметре; трубочки 10–20 мм длиной, темно-оранжевые или золотисто-желтые, 

окрашивающиеся в голубой на разрезе. Ножка 7–13 × 6–8 см, сплошная, обратно-булавовидная, 

расширяющаяся к основанию, верхняя часть светло-желтая или желтовато-оранжевая (3A3–4, 

4B6–7), нижняя – светло- или оранжево-коричневая (6D6–7, 6E6–7), покрытая одноцветным с 

поверхностью налетом. Базальный мицелий беловатый или кремовый. Мякоть в шляпке 

беловатая, в ножке рыхлая, светло-желтая (2A3–4), очень медленно окрашивается в голубой 

цвет. Запах неприятный.  

Базидии 32–40 × 11–14 мкм, булавовидные, 4–х споровые. Базидиоспоры (9–)10(–11) × (4–

) 4.3 (–4.6) мкм, [Q = (2–)2.3(–2.6)], почти веретеновидные, неравносторонние боковой 

проекции, с отчетливой супрагилярной депрессией, от эллипсоидально-веретеновидных до 

почти веретеновидных в вентральной проекции, коричневато-желтоватые, гладкие. 

Гименофоральная трама болетоидная, состоит из цилиндрических гиф 5–13 мкм толщиной. 

Хейлоцистиды 42–54 × 15–22 мкм, бутылковидные или веретеновидно-вздутые с острой 

вершиной, тонкостенные. Плевроцистиды 30–58 × 7.5–15 мкм, бутылковидные или 

веретеновидно-вздутые, тонкостенные. Пилеипиллис – триходермиc до 200 мкм толщиной, 

состоящий из тонких гиф 5.5–7.5 мкм толщиной с терминальными клетками 25–65 × 4.5–8 мкм. 

Стипитипеллис – гименодермис с каулоцистидами 22–42 × 5–12 мкм. Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет на почве в тропических горных полидоминантных лесах. 

Рaспространение во Вьетнаме: провинция Зялай. 

Общее распространение: Япония (тип), Китай (Wu et al., 2016, Chai et al., 2019), Таиланд 

(GenBank: MK372282, KX017301), Вьетнам (Фам, 2018). 

Изученный образец: провинция Зялай, уезд Мангян, деревня Aюн, 14.21226° с.ш., 

108.31318° в.д., 1090 м н.у.м., на почве в тропических горных полидоминантных лесах с 

участием представителей семейств Myrtaceae, Meliaceae, Anacardiaceae, Fagaceae, Theaceae, 

16.05.2016, LE 315548 (22_Vn16-36), собр. A.В. Александрова. 

Примечание. Neoboletus obscureumbrinus характеризуется крупными базидиомами с 

обратно-булавовидной ножкой, красно-коричневой поверхностью гименофора, медленно 

синеющей мякотью, рыхлой мякотью ножки и пилеипеллисом-триходермисом. BLASTn 

показал более 99% сходства нашего образца с образцами FHMU 2052, 2055, 2059 (GenBank: 

MH885355, MH885356, MH885357) (Chai et al., 2019). 
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Род Pulveroboletus Murrill, Mycologia 1: 9 (1909). 

Диагностические признаки рода: порошащий слой на поверхности шляпки и ножки, 

клейкий общий велум; хлопковидный частный велум; наличие желатинизированных гиф в 

различных частях базидиом; посинение мякоти на разрезе и при повреждении, гладкие 

базидиоспоры (Takahashi, 2007; Raspe et al., 2016; Wu et al., 2016). 

 

45. Pulveroboletus brunneopunctatus G. Wu & Zhu L. Yang, in Wu, Li, Zhu, Zhao, Han, Cui, Li, Xu 

& Yang, Fungal Diversity 81: 111 (2016). (Рисунок П-45). 

Шляпка 2–4 см в диаметре, полусферическая, выпуклая до уплощенной, поверхность от 

светло-желтой (3A3–4) до серно-желтой (3A5–6), покрытая порошкообразным слоем и 

желтовато-коричневыми чешуйками (5С7–8); край продолжается в хлопковидный до 

паутинистого частный велум, полностью покрывающий молодой гименофор, частично 

сохраняющийся на краю шляпки у зрелых базидиом. Гименофор пороидный, выемчато-

приросший, вдавленный вокруг вершины ножки, желтовато-белый (4A2), светло-желтый (3A3–

4), быстро синеющий на разрезе или при прикосновении; трубочки 2–4 мм длиной; поры 

округлые до слегка угловатых, 0.3–1 мм в диаметре, одноцветные с трубочками. Ножка 4–6 × 

0.3–0.7 см, почти цилиндрическая или слегка сужающаяся к основанию; поверхность 

одноцветная с поверхностью шляпки, покрыта порошкообразной слоем и коричневыми 

чешуйками. Базальный мицелий белый. Мякоть шляпки беловатая до кремовой, до 7 мм 

толщиной, при срезании медленно синеет, особенно около гименофора; в ножке – бледно-

желтая (4A3), иногда с коричневатым оттенком, цвет при повреждении не меняет. Запах 

невыразительный, вкус не отмечен. 

Базидии 27–33 × 8–10 мкм, булавовидные, 4-х- иногда 2-х-споровые. Базидиоспоры (9–

)9.5(–10.4) × (4–)4.9(–5.4) мкм [Q= (1.7–)2(–2.4)], яйцевидные, неравносторонние в боковой 

проекции, без отчетливой супрагилярной депрессии, яйцевидные в вентральной проекции, 

коричневато-желтые в КОН, гладкие. Гименофоральная трама промежуточная между 

филлопороидной и болетоидной, состоящая из цилиндрических или почти цилиндрических гиф 

5–11 мкм толщиной. Плевро- и хейлоцистиды 33–57 × 7–9 мкм, почти веретеновидные, широко 

веретеновидные или бутылковидные, тонкостенные. Пилеипеллис – триходермис до 120 мкм 

толщиной, состоящий из тонких переплетенных гиф 4–5 мкм толщиной, погруженных в массу 

желтых внеклеточные кристаллов, с почти цилиндрическими концевыми клетками 23–33 × 2–4 

мкм. Стипитипиллис – триходермис, состоящий из тонких переплетенных бесцветных до 

желто-коричневых в КОН тонкостенных гиф 2–5 мкм толщиной c концевым клеткам 22–45 × 2–

5 мкм. Пряжки отсутствуют. 
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Экология: растут на почве в тропическом среднегорном широколиственном муссонном 

лесу. 

Рaспространение во Вьетнаме: провинции Ламдонг и Даклак. 

Общее распространение: Китай (тип, Wu et al., 2016), Таиланд (Genbank: MG897430), 

Вьетнам. 

Изученный образец: провинция Ламдонг, национальный парк Бидуп–Нуйба, окрестности 

лесной станции Зангли, 12.185194°с.ш., 108.687194°в.д., 1520 м н.у.м., на почве в тропическом 

среднегорном широколиственном муссонном лесу, 29.05.2014, LE 315598 (94_358VN14), собр. 

О.В. Морозова; провинция Даклак, национальный парк Чуянгсин, уезд Кронгкмар, 7 км к 

северо–западу от горы Чуянгсин, тропа к линии и хребет  по течению 12.415445°с.ш., 

108.377889°в.д., 1180 м н.у.м., на почве в горных первичных вечнозеленых полидоминантных 

тропических лесах, 27.05.2014, LE 315636  (92-Vn14-242), собр. Ж.Т.Х. Фам и 

A.В. Александрова. 

Примечание. Pulveroboletus brunneopunctatus характеризуется наличием коричневых 

чешуей на поверхности шляпки и хлопковидного частного велума, закрывающего молодой 

гименофор, а также относительно широкими и короткими спорами (Wu et al., 2016). 

 

46. Pulveroboletus brunneoscabrosus Har. Takah., Mycoscience 48(2): 93 (2007). (Рисунок П-46). 

Шляпка 3–4 см в диаметре, полусферическая, выпуклая до уплощенной, поверхность 

сухая или клейкая при намокании, от светло-желтой (3A3–4) до серно- и лимонно-желтой (3A5–

6), покрытая порошкообразным налетом и оливково-коричневыми (4D8–4E8), коричневато-

желтыми или желтовато-коричневыми (5C8–5E8) чешуйками; край продолжается в 

хлопковидный до паутинистого частный велум, полностью покрывающий молодой гименофор, 

частично сохраняющийся на краю шляпки у зрелых базидиом. Гименофор пороидный, 

свободный, вдавленный вокруг вершины ножки, от светло-желтого до янтарно-желтого очень 

медленно окрашивается в бледно-синий цвет при повреждении; трубочки 2–4 мм длиной; поры 

почти округлые или слегка угловатые, 0.3-0.5 мм в диаметре, одноцветные с трубочками. 

Ножка 6–8 × 0.7–1 см, цилиндрическая или слегка утолщенная к основанию, с порошащей 

поверхностью, слизистая или клейкая во влажную погоду, сплошная, с желтым порошащим 

кольцом или кольцевой зоной, желтая (2A6–7, 3A6–7), c красновато-коричневыми прижатыми 

чешуйками и пятнами в нижней части. Базальный мицелий белый. Мякоть беловатая (4A1) до 

кремовой и светло-желтой (4A3–5), на разрезе в шляпке медленно окрашивается в светло-

голубой цвет, особенно в части, близкой к гименофору, в ножке почти не изменяется или 

краснеет. Запах и вкус не отмечены. 
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Базидии 26–35 × 12–14 мкм, булавовидные или удлиненно-булавовидные, 4-х- иногда 2-х-

споровые. Базидиоспоры (12–)14(–15) × (8–)9(–10) мкм [Q = (1.2–)1.4(–1.5)], яйцевидные, 

эллипсоидные, неравносторонние в боковой проекции, обычно сужающиеся к вершине, от 

светло-желтых до коричневато-желтых в КОН, толстостенные, гладкие. Гименофоральная 

трама болетоидная; состоящая из цилиндрических или почти цилиндрических 

желатинизированных гиф 3–7 мкм толщиной. Хейло- и плевроцистиды 41–53 × 8–11 мкм, 

веретеновидные, широко веретеновидные или бутылковидные, тонкостенные. Пилеипеллис – 

триходермис, до 100 мкм толщиной, состоящий из переплетенных узких желатинизированных 

гиф 3–6 мкм шириной, погруженных в массу желтых внеклеточные кристаллов, с почти 

цилиндрическими терминальными клетками 20–40 × 4–6 мкм. Стипитипеллис представлен 

стелющимися и приподнимающимися переплетающимися сильно желатинизированными 

гифами 3–6 мкм шириной, с коричневым внутриклеточным пигментом, погруженными в массу 

желтых внеклеточные кристаллов. Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет на почве в полидоминантных тропических лесах. 

Рaспространение во Вьетнаме: провинция Ламдонг. 

Общее распространение: Япония (тип, Takahashi, 2007), Китай (Zeng et al., 2017), Вьетнам 

(Фам, 2018). 

Изученный образец: провинция Ламдонг, уезд Локбао, лесхоз Баолок, 35 км северо-

западнее от города Баолок, 11.830°с.ш., 107.635°в.д., 670 м н.у.м., на почве в полидоминантном 

тропическом лесу с участием представителей семейств Lauraceae, Myrtaceae, Guttiferaceae, 

Fagaceae, Magnoliaceae, Theaceae, Elaeocarpaceae, 21.04.2012, LE 315596 (95_Vn12-188), собр. 

Ж.Т.Х. Фам и A.В. Александрова. 

Примечание. Pulveroboletus brunneoscabrosus характеризуется лимонно-желтой 

порошащей шляпкой и ножкой, целиком покрытой прижатыми чешуйками, не пропадающим 

желтым порошащим кольцом, со слабым посинением мякоти шляпки и несинеющей мякотью 

ножки. От P. ravenellii (Berk. & M.A. Curtis) Murrill из Северной Америки отличается 

коричнево-оранжевыми чешуйками на поверхности шляпки и ножки. Для P. frians Corner из 

Малайзии характерна целиком оранжево-желтая поверхность и сильно синеющая мякоть 

(Takahashi, 2007). BLASTn показал 98.7% сходства нашего образца с паратипом HKAS 81938 

(GenBank: KX453800) (Zeng et al., 2017). 

 

47. Pulveroboletus curtisii (Berk.) Singer, The American Midland Naturalist 37: 18 (1947). – Boletus 

curtisii Berk., Annals and Magazine of Natural History 12: 429 (1853). – Suillus curtisii (Berk.) 

Kuntze: 535 (1898). – Ceriomyces curtisii (Berk.) Murrill, Mycologia 1 (4): 150 (1909). (Рисунок П-

47). 
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Шляпка 25–50 мм в диаметре, полусферическая до выпуклой; поверхность слизистая до 

клейкой во влажном состоянии, гладкая; желтая, ярко-желтая или желто-оранжевая (3A6–8, 

4A6–8) до оранжевой и темно-оранжевой (5A6–8); край нависающий над гименофором, 

цельный, сильно подвернутый у молодых плодовых тел. Гименофор пороидный, выямчато-

приросший до коротко сбегающего зубцом на ножку, слегка вдавленный вокруг вершины 

ножки, 3–8 мм толщиной, в 1.5–2 раза толще мякоти; трубочки желтоватые до кремовых, при 

повреждении цвет не меняющие; поры округлые до угловатых, 0.5-1 мм в диаметре, с 

бахромчатым ярко-оранжевым краем. Ножка 40–90 × 3–7 мм, цилиндрическая или слегка 

расширяющаяся к основанию, вверху светло-желтая, ниже кольцевой зоны – ярко-желтая, 

гладкая, слизистая до клейкой, полая в нижней части. Мякоть желтоватая, в шляпке и верхней 

части ножки цвет на разрезе и при повреждении не меняет, в нижней половине слегка синеет. 

Запах невыразительный, вкус не отмечен. 

Базидиоспоры (11.5–)12.5(–14.2) × (4–)4.5–5(–5.5) мкм [Q = (3–)3.2(–3.3)], веретеновидные 

или почти цилиндрические, неравносторонние в боковой проекции, со слабой супрагилярной 

депрессией, веретеновидные в вентральной проекции, от желтоватых до коричневато–желтых в 

КОН, слабодекстриноидные, гладкие. Базидии 24–36 × 7–10 мкм, 4-х-споровые, булавовидные. 

Хейлоцистиды 55–130 × 8–18 мкм, образуют стерильный край, тонкостенные. Плевроцистиды 

35–75 × 5–10 мкм, веретеновидные до узко-бутылковидных, часто с перетяжкой, с желто-

коричневым содержимым. Гименофоральная трама дивергентная, болетоидная. Пилеипеллис 

иксотриходермис, состоящий из желтоватых или коричневатых, цилиндрических 

желатинизированных переплетенных гиф 2.5–4 мкм шириной.  Стипитипеллис – кутис из 

гиалиновых параллельных гиф, 2–5 мкм толщиной. Каулоцистиды 68–130 × 11–16 мкм, в виде 

цилиндрических, септированных волосков с булавовидными концевыми клетками, иногда с 

выростами. Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет группами на почве в тропических низкогорных и горных вечнозеленых 

широколиственных лесах. 

Рaспространение во Вьетнаме: провинции Зялай и Даклак. 

Общее распространение: США (Singer, 1945), Вьетнам. 

Изученный образец: провинция Зялай, национальный парк Конкакинь, в 35 км к востоку 

от города Контум Aюн, на горе, 14.217129° с.ш., 108.310132° в.д., 1220 м н.у.м., на склонах на 

почве тропическом горном полидоминантном лесу с участием представителей семейств 

Myrtaceae, Meliaceae, Anacardiaceae, Fagaceae, Theaceae, 16.05.2016, LE 315616 (68_Vn16-32), 

собр. A.В. Александрова; провинция Даклак, национальный парк Чуянгсин, уезд Кронгкмар, 7 

км к северо-западу от горы Чуянгсин, 12.421139° с.ш., 108.373722° в.д., 1196 м н.у.м., на почве 
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на тропе в горном первичном вечнозеленом полидоминантном тропическом лесу, 28.05.2014, 

LE 315617 (91_Vn14-276), собр. Ж.Т.Х. Фам и A.В. Александрова. 

Примечание. Вид характеризуется ярко-желтой окраской базидиом, гладкой, слизистой во 

влажном состоянии поверхностью базидиом, подвернутым, закрывающим гименофор у 

молодых базидиом краем, широким гименофором, гладкими веретеновидными, почти 

цилиндрическими спорами. По морфологическим признакам вид идентифицируется как 

Pulveroboletus curtisii, Описанный из Северной Америки. Однако гладкая, лишенная чешуек и 

не порошащая поверхность шляпки не является характерной для рода Pulveroboletus. По 

данным филогенетического анализа наш образец кластеризуется с видами рода Fistulinella 

(Austroboletoideae), но новая комбинация требует дополнительных исследований, включая 

сравнение молекулярных данных с образцами из Северной Америки. Поэтому в настоящей 

работе мы продолжаем рассматривать этот вид в роде Pulveroboletus. 

 

48. Pulveroboletus fragrans Raspé & Vadthanarat, in Raspé, Vadthanarat, De Kesel, Degreef, Hyde & 

Lumyong, Mycol. Progr. 15 (4/38): 4 (2016). (Рисунок П-48). 

Шляпка 2–4 см в диаметре, полусферическая, выпуклая до уплощенной, поверхность 

покрыта клейким велумом и порошкообразным налетом; сначала желтая (4A4–5), местами с 

розоватым оттенком, позднее становится чешуйчатой, желтой с коричневатыми или 

красноватыми пятнами. Гименофор приросший или коротко сбегающий зубцом на ножку, 

иногда слегка вдавлен вокруг вершины ножки; желтый (4A5) у молодых базидиом, серовато-

желтый (4B4) у зрелых, быстро синеющий на разрезе или при повреждении; трубочки 8–9 мм 

длиной; поры 0.4–1 мм в диаметре, угловатые, округлые у края, одноцветные с трубочками. 

Ножка 4–6 × 0.3–0.7 см, цилиндрическая, сначала полностью покрытая желтым (4A4–5) 

слизистым велумом, местами с розоватым или красноватым оттенком и мелкими коричневыми 

(6D7–8) чешуйками у основания, со слабо выраженной кольцевой зоной; самая верхняя часть 

ножки с пурпурным оттенком, нижняя – грязно-желтая, мелко чешуйчатая, около основания 

покрыта коричневато-серыми волокнами. Базальный мицелий от желтовато-белого (4А2) до 

желтого (4А5), образует обильные ризоморфы. Мякоть шляпки желтая (4A2–3), на разрезе 

сначала синеет, затем становится красновато-коричневой; в ножке – желтая в самом верху, 

затем фиолетовая, ниже – красная, затем опять желтая, у основания оранжевая, синеет только в 

верхней части. Запах ароматный, сильный, особенно у молодых базидиом, вкус мягкий. 

Базидиоспоры (7.2–)8.1(–10.2) × (4.5–)5.2(–6) мкм [Q= (1.2–)1.6(–2.1)], яйцевидные или 

широко эллипсоидные, гладкие, желтоватые или желтовато-коричневые в КОН, тонкостенные. 

Гименофоральная трама болетоидная, дивергентная, с желатинизированным медиостратумом. 

Хейло- и плевроцистиды в наших образцах не наблюдались. В протологе хейлоцистиды 
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указываются двух видов: полушаровидные (13–)10.4(–15) × (7–)9(–11) мкм, тонкостенные, 

желтовато-коричневые в КОН и веретеновидные (18–)38.8(–66) × (7–)9(–11) мкм; 

плевроцистиды – как хейлоцистиды второго типа. Пилеипеллис – иксотриходермис, состоящий 

из бесцветных цилиндрических переплетающихся гиф 4–6 мкм толщиной, с концевыми 

клетками 23–33 × 2–4 мкм (в протологе указан иксокутис). Стипитипиллис аналогичный по 

строению пилеипеллису, состоит из переплетающихся тонкостенных бесцветных или желто-

коричневых в КОН гиф 3–6 мкм толщиной. Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет на почве в среднегорном вторичном сосновом лесу, типовое 

местонахождение – широколиственный лес с преобдаданием Fagaceae. 

Рaспространение во Вьетнаме: провинция Даклак. 

Общее распространение: Таиланд (тип, Raspé et al., 2016), Вьетнам (Фам, 2018). 

Изученный образец: провинция Даклак, национальный парк Чуянгсин, уезд Кронгкмар, 7 

км к северо-западу от горы Чуянгсин, тропа, 12.42372° с.ш., 108.35122° в.д., 880 м н.у.м., на 

почве в среднегорном вторичном сосновом горном лесу с Pinus kesiya, 16.05.2014, LE 315599 

(90_Vn14-76), собр. Ж.Т.Х. Фам и A.В. Александрова. 

Примечание. Отличительной особенностью этого вида является сильный характерный 

ароматический запах. Еще одна особенность – пурпурный оттенок в верхней части ножки. BLASTn 

показал 99.1% сходства нашего образца (tef1α) с голотипом OR673 (GenBank: KT824043). 

 

49. Pulveroboletus subrufus N.K. Zeng & Zhu L. Yang, in Zeng, Liang, Tang, Li & Yang, Mycologia 

109(3): 438 (2017). (Рисунок П-45). (Рисунок П-49). 

Шляпка 3–5 см в диаметре, полусферическая, выпуклая до уплощенной, поверхность 

сухая, но сначала полностью покрыта слизистым желтым (4A4–5) велумом, который затем 

исчезает, и поверхность становится волокнисто-чешуйчатой; чешуйки красновато-коричневые, 

красноватые (8C5–6, 8B7–8) на лимонно-желтом фоне (4B6–7); край обычно с серовато-

желтыми (4B4–5) свисающими остатками велума. Гименофор пороидный, приросший, слегка 

вдавленный вокруг вершины ножки, желтый (4A3–4), синеющий на разрезе и при повреждении; 

трубочки 0.5–0.7 см длиной; поры угловатые, 1–2 мм в диаметре, одноцветные с трубочками. 

Ножка 2–6 × 0.4–1 см, почти цилиндрическая, извилистая, сплошная, с исчезающим кольцом в 

верхней части; поверхность сухая, иногда клейкая, покрыта волокнистыми прижатыми 

чешуйками. Базальный мицелий белый или желтовато-белый. Мякоть белая (2A1), в основании 

ножки – желтая (4A4–5), на разрезе и при повреждении слегка синеет. Запах невыразительный, 

вкус не отмечен. 

Базидии 27–33 × 8–10 мкм, булавовидные, ветереновидные, тонкостенные, 4-х-споровые. 

Базидиоспоры (7.9–)8.4(–9.1) × (4.2–)4.6(–5.4) мкм [Q= (1.5–)1.8(–2.0)], почти веретеновидные 
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или эллипсоидные, слегка толстостенные (до 0.5 мкм), оливково-коричневые или желтовато-

коричневые в КОН, гладкие. Гименофоральная трама болетоидная. Плевро- и хейлоцистиды 

31–50 × 4–8 мкм, обильные, веретеновидные или почти веретеновидные, тонкостенные, иногда 

с желтовато-коричневым содержимым. Пилеипеллис – триходермис около 180–235 мкм 

толщиной, состоящий из переплетенных бесцветных или бледно-желтовато-коричневых или 

желтовато-коричневых в КОН тонкостенных гиф 3–6 мкм в диаметре; терминальные клетки 20–

46 × 3–5 мкм, узко-булавовидные или почти цилиндрические, с тупой вершиной. 

Стипитипеллис 100–140 мкм толщиной, состоящий из переплетенных, бесцветных или бледно-

желтовато-коричневых до желтовато-коричневых в КОН тонкостенных гиф 2–5 мкм в 

диаметре. Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет на почве в горных широколиственных лесах. 

Рaспространение во Вьетнаме: провинция Даклак. 

Общее распространение: Китай (Zeng et al., 2017), Вьетнам. 

Изученный образец: провинция Даклак, национальный парк Чуянгсин, около 10 км к югу 

от уезда Кронгкмар, по течению 2349207° с.ш., 108.2059356° в.д., 1070 м н.у.м., на почве в 

горном широколиственном лесу, 23.05.2019, LE 315597 (64AK19), собр. А.А. Кияшко. 

Примечание. Этот вид отличается от других видов рода Pulveroboletus красновато-

коричневой чешуйчатой шляпкой, желтой ножкой с исчезающим кольцом, слабым изменением 

цвета мякоти и гименофора на разрезе и при повреждении, а также мелкими базидиоспорами. 

BLASTn показал 97.1% сходства нашего образца (ITS) с голотипом Zeng 2929 (GenBank: 

KY048412). 

 

Род Sutorius Halling, Nuhn & N.A. Fechner, in Halling, Nuhn, Fechner, Osmundson, Soytong, 

Aroroa, Hibbett & Binder, Mycologia 104(4): 955 (2012). 

Диагностические признаки рода: покраснение гименофора и мякоти (без посинения и 

почернения), красно-коричневый споровый порошок, ножка покрыта поперечно-зубчатыми 

чешуйками, напоминающими таковые на поверхности ножки рода Leccinum (Halling et al., 2012). 

 

50. Sutorius subrufus N.K. Zeng, H. Chai & S. Jiang, in Chai, Liang, Xue, Jiang, Luo, Wang, Wu, 

Tang, Chen, Hong & Zeng, MycoKeys 46: 80 (2019). (Рисунок П-50). 

Шляпка 4–8 см в диаметре, полусферическая, выпуклая до уплощенной; поверхность 

сухая, тонко-опушенная, коричневая до светло-красно-коричневой (7C4–5, 7D5–6). Гименофор 

пороидный, приросший или слегка вдавленный вокруг вершины ножки, светло-коричневый, 

коричневый или бледно-красновато-коричневый (7D5–6, 7E7–8), обычно не изменяющий цвет 

при повреждении, иногда краснеющий; трубочки около 1 см в длину; поры угловатые, около 
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0.3 мм в диаметре, одноцветные с трубочками. Ножка 5–7 × 0.8–1.2 см, почти цилиндрическая, 

сплошная; поверхность сухая, серо-белая (8B1), желто-коричневая у основания, покрыта 

бледно-красновато-коричневими до черновато-коричневых чешуек, обычно краснеющих при 

повреждении. Базальный мицелий белый. Мякоть белая (4A1), краснеющая на разрезе и при 

повреждении. Запах невыразительный, вкус не отмечен. 

Базидии 25–34 × 8–10 мкм, булавовидные, 4-х- иногда 2-х-споровые, тонкостенные, от 

бесцветных до желтоватых, светло-коричневых в КОН. Базидиоспоры (10.2–)10.4(–11.3) × (3.4–

)3.7(–4.1) мкм [Q = (2.5–)2.8(–3.2)], почти веретеновидные, неравносторонние боковой 

проекции, с отчетливой супрагилярной депрессией, от эллипсоидально-веретеновидных до 

почти веретеновидных в вентральной проекции, слегка толстостенные (до 0.5 мкм), от 

оливково-коричневых до желтовато-коричневых в КОН, гладкие. Гименофоральная трама 

болетоидная; состоит из бесцветных или желтоватых в КОН гиф 5–10 мкм толщиной, гиф 

тонких или слегка толстостенных (до 0.5 мкм). Хейлоцистиды 22–32 × 6–9 мкм, 

веретеновидные или широко-веретеновидные, тонкостенные, от бесцветных до желтоватых в 

КОН. Плевроцистиды 30–48 × 7–9 мкм, веретеновидные или почти веретеновидные, 

тонкостенные, бесцветные или желтоватые в КОН. Пилеипиллис – триходермис 100–150 мкм 

толщиной, состоящий из вертикально расположенных желтоватых в КОН, тонкостенных гиф 

шириной 3.5–6 мкм, с терминальными клетками 30–43 × 3.5–6 мкм. Стипитипеллис 

гименодермис, состоит из тонкостенных приподнимающихся гиф с терминальными клетками. 

Пряжки отсутствуют. 

Экология: растет на почве в горных первичных вечнозеленых полидоминантных 

тропических лесах. 

Распространение во Вьетнаме: провинция Даклак. 

Общее распространение: Китай (Chai et al., 2019), Вьетнам. 

Изученный образец: провинция Даклак, национальный парк Чуянгсин, уезд Кронгкмар, 7 

км к северо-западу от горы Чуянгсин, на тропа по хребту, 12.415945° с.ш., 108.377361° в.д., 

1145 м н.у.м., на почве в горном первичном вечнозеленом полидоминантном тропическом лесу, 

22.05.2014, LE 315584 (60-Vn14-150), собр. Ж.Т.Х. Фам и A.В. Александрова. 

Примечание. Sutorius subrufus характеризуется светло-красно-коричневой поверхностью 

шляпки, покраснением мякоти и гименофора на разрезе и при повреждении и относительно 

мелкими базидиоспорами (Chai et al., 2019). S. australiensis из Австралии и S. eximius из 

Северной и Центральной Америки имеют более крупные споры и отличаются географическим 

распространением. BLASTn показал 100% сходство (ITS) нашего образца с голотипом 

FHMU 2004 (GenBank: MH885360). 
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3.4. Анализ видового состава семейства Boletaceae Центрального нагорья 

Вьетнама 

3.4.1. Таксономический анализ 
 

На исследуемой территории выявлен 81 вид, относящихся к семейству Boletaceae, который 

распределен между 29 родами, входящими в шесть подсемейств и не оформленную еще 

таксономически Pulveroboletus-группу (таблица 3) 

 

Таблица 3. Распределение родов и видов болетовых грибов Тэейнгуен по подсемействам. 

 

Подсемейство Роды Число видов 

Austroboletoideae 

Austroboletus 4 

Fistulinella 1 

Veloporphyrellus 2 

Boletoideae 

Afroboletus 1 

Boletus 4 

Porphyrellus 1 

Strobilomyces 9 

Tylopilus  6 

Xerocomellus  4 

Chalciporoideae Chalciporus 2 

Leccinoideae 

Ionosporus 1 

Leccinellum  1 

Pseudoaustroboletus 1 

Retiboletus 2 

Xerocomoideae 

Aureoboletus 5 

Boletellus 9 

Heimioporus 1 

Hemileccinum 1 

Hourangia 1 

Phylloporus 7 

Xerocomus 3 

Zangoideae 
Chiua 1 
Zangia 1 
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3.4.2. Эколого-ценотический анализ 
 

Для анализа распределения видов по типам местообитаний (биотопов) разнообразие 

растительных сообществ плато Тэйнгуен (см. Глава 2), населяемых болетовыми грибами, было 

сгруппировано в 6 основных типов (табл. 4): 

1. Низкогорные листопадные, полулистопадные и вечнозеленые широколиственные леса с 

участием видов семейства Dipterocarpaceae – 250–700 м н.у.м. (Йокдон, Конкакинь, 

Конплонг, Локбак, Бузямап, Чуянгсин). 

2. Среднегорные вечнозеленые широколиственные леса – 700–1500 м н.у.м. (Конкакинь, 

Конплонг, Контяранг, Локбак, Чуянгсин, Бидуп-Нуйба). 

3. Среднегорные вечнозеленые смешанные леса с участием Pinaceae и Dipterocarpaceae – 

700–1500 м н.у.м. (Конкакинь, Конплонг, Кончаранг, Чуянгсин, Бидуп-Нуйба). 

4. Вторичные сосновые леса и редколесья с Pinus kesiya – 1000–1600 м н.у.м. (Чуянгсин, 

Бидуп-Нуйба) и монодоминантные посадки Pinus latteri – 600–1000 м н.у.м. (Конплонг, 

Конкакинь). 

5. Горные смешанные леса с участием Podocarpaceae, Pinaceae, Cupreceaceae (Чуянгсин, 

Бидуп-Нуйба, 1600–1800 м н.у.м.) 

6. Высокогорные туманные леса и криволесья (Чуянгсин, Бидуп-Нуйба) 1800–2200 м н.у.м. 

 

Таблица 4. Распределение видов семейства Boleteceae плато Тэйнгуен по типам биотопов 

 

 Типы биотопов Высота н.у.м. 
Виды 1 2 3 4 5 6 

Aureoboletus longicollis 
 

+ + 
   

950-1500 
Aureoboletus tenuis 

    
+ 

 
1650 

Aureoboletus tomentosus 
 

+ 
    

1050 
Aureoboletus venustus 

 
+ 

    
900 

Aureoboletus sp. (19, 46)* 
 

+ 
  

+ 
 

1000-1700 
Austroboletus dictyotus57 

 
+ 

    
1200 

Austroboletus fusisporus + + 
    

950-1000 
Austroboletus mucosus 

 
 + 

   
1500 

Austroboletus sp. (65) 
 

  
   

1000 
Afroboletus vietnamensis + 

     
200-350 

Boletellus annamiticus 
  

+ 
   

1500 
Boletellus areolatus + + 

    
350-1050 

Boletellus aurocontextus 
  

+ + 
  

1000 
Boletellus chrysenteroides  

  
+ 

  
1000 

Boletellus indistinctus 
 

+ 
    

900-1250 
Boletellus obscurecoccineus 

 
 

 
+ 

  
1000 
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Boletellus sp. 1 (3, 11) 

  
+ 

 
+ 

 
1300-1650 

Boletellus sp.2 (61, 1324) 
  

+ 
   

1600 

Boletellus sp. 3 (1, 2, 15) + 
     

200-500 
Boletus candidissimus 

 
+ 

  
+ 

 
1250-1700 

Boletus sp. 1 (63, 106) + 
     

250 
Boletus sp. 2 (81) + 

     
350 

Boletus sp. 3 (169) 
  

+ 
   

1300 
Chalciporus sp. 1 (47) 

 
+ 

    
1000 

Chalciporus sp. 2 (189) 
  

+ 
   

1000 

Chiua viridula 
 

+ + 
   

1000-1400 

Crocinoboletus pinetorum    +   1600 
Crocinoboletus rufoaureus + + + 

 
+ + 350-1650 

Erythrophylloporus sp. (187) + 
     

550 
Fistulinella olivaceoalba 

     
+ 1850 

Heimioporus japonicus 
 

+ 
    

900-1000 
Hemileccinum indecorum + 

     
350 

Hourangia nigropunctata 
 

+ 
    

1250 
Ionosporus longipes 

  
+ 

   
900 

Lanmaoa macrocarpa 
  

+ 
   

950-1600 

Leccinellum sp. (25) 
  

+ 
   

1550 

Neoboletus multipunctatus 
 

+ 

    

850-1300 

Neoboletus obscureumbrinus 
 

+ 
    

1100 

Phylloporus attenuatus +      
600 

Phylloporus luxiensis 
 

+ 
    

900-1000 
Phylloporus rubiginosus 

 
+ 

    
1000 

Phylloporus (Paxillus) sulcatus  
  

+ 
   

1200-1500 

Phylloporus sp. 1 (140) 
  

+ 
   

1550 

Phylloporus sp. 2 (166) 
  

+ 
   

1000 

Phylloporus sp. 3 (167) + 
     

1000 

Porphyrellus nigropurpureus + + + 
   

600-1500 

Pseudoaustroboletus valens 
 

+ + 
 

+ 
 

1150-1650 

Pulveroboletus brunneopunctatus 
  

+ 
   

1100-1500 

Pulveroboletus brunneoscabrosus 
 

+ 
    

950 

Pulveroboletus curtisii 
 

+ 
    

1200 
Pulveroboletus fragrans 

   
+ 

  
900 

Pulveroboletus subrufus 
 

+ 
    

1050 
Pulveroboletus sp. (118) 

 
 + 

   
1000 

Retiboletus sinensis 
 

+ 
    

1050 
Retiboletus sp. (cf . nigerrimus) 

 
+ 

    
950-1000 

Strobilomyces brunneolepidotus  

 

+ 

 
 + 

 

1200-1600 
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Strobilomyces mirandus 

 
+ 

    
1000 

Strobilomyces latirimosus  
 

+ 
    

950 

Strobilomyces seminudus 
 

+ 
    

1000 

Strobilomyces verruculosus 
  

+ 
   

1100 
Strobilomyces sp. 1 (114) 

  
+ 

   
1500 

Strobilomyces sp. 2 (135) 
  

+ 
   

1400 
Strobilomyces sp. 3 (115) 

  
+ 

   
1500 

Strobilomyces sp. 4 (75) + 
     

350 

Sutorius subrufus 
 

+ 
    

850-1150 

Tylopilus argillaceus 
  

 
 

+ 
 

1700 

Tylopilus atroviolaceobrunneus 
 

+ 
    

900 

Tylopilus neofelleus 
  

+ + 
  

850 

Tylopilus sp. 1 (76, 79, 156, 178)  
 

+ + 
   

1000 

Tylopilus sp. 2 (78, 123, 163) cf. 
balloui 

 

+ 

    

950-1300 

Tylopilus sp. 3 (171) 
 

+ 
    

1000 

Veloporphyrellus pseudovelatus 
   

+ 
  

1600 
Veloporphyrellus vulpinus     

  
+ 

   
1500-1550 

Xerocomus longbianensis  
    

+ 
 

1600 

Xerocomus puniceiporus 
    

+ 
 

1550 
Xerocomus subparvus 

  
+ 

   
1500 

Xerocomellus sp. 1 (87) 
  

+ 
   

900 
Xerocomellus sp. 2 (158, 160) 

   
+ 

  
1000-1200 

Xerocomellus sp. 3 (184) + 
  

 
  

300 
Xerocomellus sp. 4 (96) + 

  
 

  
650 

Zangia roseola 
  

+ 
   

1500 

 
15 35 30 8 10 2 

 *Для неопределенных видов в скобках приведены номера образцов (по выделению ДНК). 

 

Наибольшим разнообразием болетовых грибов характеризуются среднегорные 

широколиственные и хвойно-широколиственные леса, где, по-видимому, сложились наиболее 

благоприятные условия для их обитания: произрастает наибольшее число возможных 

симбионтов, оптимальны показатели температуры и влажности (Рисунок 42). Кроме того, 

наибольшее число наблюдений проводилось именно в этих лесах.  

В низкогорных лесах с участием видов семейства Dipterocarpaceae и сосновых лесах 

разнообразие болетовых грибов оказалось невелико. 
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Рисунок 42. Распределение видов сем. Boletaceae Центрального нагорья по типам биотопов. 

 

Большинство видов сем. Boletaceae являются микоризообразователями, за исключением 

представителей подсемейства Chalciporoideae. 

Среди огромного разнообразия древесных пород, формирующих леса Юго-Восточной 

Азии, подавляющее большинство образуют везикулярно-арбускулярную микоризу либо 

немикоризны, и лишь немногие вступают в эктомикоризный симбиоз с высшими 

базидиомицетами, к числу последних относятся важные доминанты тропических лесных 

экосистем — Dipterocarpaceae, Fagaceae, Pinaceae и ряд родов Fabaceae, а также присутствующие 

в качестве примеси в горных лесах Betulaceae, Junglandaceae (Wang, Qiu 2006; Brundrett, 2009). 

Тропические виды деревьев, способные образовывать монодоминатные древостои, обычно 

являются эктомикоризными (Corrales et al., 2018). Среди эктомикоризных грибных симбионтов в 

тропических и субтропических лесах Азии виды порядка Boletales играют не последнюю роль 

(Tedersoo et al., 2010; Brearley, 2012; Matsuoka et al., 2016; Sato, Toju, 2019).  

Сравнение полученных нуклеотидных последовательностей, с имеющимися в GenBank 

показало, что Boletellus aurocontextus может образовывать микоризу с Pinus amamiana, а B. 

areolatus – с Dipterocarpus baudii. Эти данные соответствуют нахождению первого вида в 

хвойных и хвойно-широколиственных лесах, а второго в лесах с участием Dipterocarpaceae. 

По нашим наблюдениям, большинство видов встречалось на почве, однако виды родов 

Boletellus и Veloporphyrellus были найдены также и на древесине.  
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Таблица 5. Распределение видов семейства Boletaceae Центрального нагорья по типам ареала 

 

Виды Типовая 
территория 

Известное распространение 

Тип ареала 

Я
по

ни
я 

К
ит

ай
 

Та
ил

ан
д 

М
ал

ай
зи

я 

И
нд

он
ез

ия
 

Ба
нг

ла
де

ш
 

С
Ш

А
 

Aureoboletus 
longicollis Борнео + +  + +   

Юго-
восточноазиатский 

Aureoboletus tenuis Китай + +      
Индокитайско-

восточноазиатский 
Aureoboletus 
tomentosus Китай  +      

Индокитайско-
восточноазиатский 

Aureoboletus venustus Китай  +      
Индокитайско-

восточноазиатский 
Austroboletus 
dictyotus Ява  +  + +   

Юго-
восточноазиатский 

Austroboletus 
fusisporus Япония + +      

Индокитайско-
восточноазиатский 

Austroboletus mucosus Сингапур    +    
Индокитайско-
малезийский 

Afroboletus 
vietnamensis Вьетнам    +    

Индокитайско-
малезийский 

Boletellus annamiticus Вьетнам        Индокитайский 

Boletellus areolatus Япония +  +     
Индокитайско-

восточноазиатский 
Boletellus 
aurocontextus Япония + +      

Индокитайско-
восточноазиатский 

Boletellus sp. 2 (61, 
1324)*   + +     

Индокитайско-
восточноазиатский 

Boletellus 
chrysenteroides США       + Восточноазиатско-

северо-американский 

Boletellus indistinctus Китай  +      
Индокитайско-

восточноазиатский 
Boletellus 
obscurecoccineus Ява + +  + +   

Юго-
восточноазиатский 

Boletus candidissimus Вьетнам        Индокитайский 

Boletus sp. 1 (63, 106)   +      
Индокитайско-

восточноазиатский 
Crocinoboletus 
pinetorum Япония + +      

Индокитайско-
восточноазиатский 

Crocinoboletus 
rufoaureus Сингапур  + + + +   

Юго-
восточноазиатский 

Fistulinella 
olivaceoalba Вьетнам  +      

Индокитайско-
восточноазиатский 

Heimioporus 
japonicus Япония + + +     

Индокитайско-
восточноазиатский 

Hemileccinum 
indecorum Сингапур  + + +    

Юго-
восточноазиатский 

Hourangia 
nigropunctata Китай  +      

Индокитайско-
восточноазиатский 
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Виды Типовая 
территория 

Известное распространение 

Тип ареала 
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ш
 

С
Ш

А
 

Ionosporus longipes Сингапур    +    
Индокитайско-
малезийский 

Lanmaoa macrocarpa Китай  + +     
Индокитайско-

восточноазиатский 
Leccinellum sp. (25)    +     Индокитайский 
Neoboletus 
multipunctatus Китай  +      

Индокитайско-
восточноазиатский 

Neoboletus 
obscureumbrinus Япония  + +     

Индокитайско-
восточноазиатский 

Phylloporus attenuatus Бангладеш      +  Индокитайский 

Phylloporus luxiensis Китай  +      
Индокитайско-

восточноазиатский 
Phylloporus 
rubiginosus Таиланд   +     Индокитайский 

Phylloporus sulcatus Вьетнам        Индокитайский 

Phylloporus sp. 2 
(166)    +     Индокитайский 

Porphyrellus 
nigropurpureus Сингапур + +  +    

Юго-
восточноазиатский 

Pulveroboletus 
brunneopunctatus Китай  + +     

Индокитайско-
восточноазиатский 

Pulveroboletus 
brunneoscabrosus Япония + +      

Индокитайско-
восточноазиатский 

Pulveroboletus curtisii США       + Восточноазиатско-
северо-американский 

Pulveroboletus 
fragrans Таиланд   +     Индокитайский 

Pulveroboletus 
subrufus Китай  +      

Индокитайско-
восточноазиатский 

Pseudoaustroboletus 
valens Сингапур + +  +    

Юго-
восточноазиатский 

Retiboletus sinensis Китай  +      
Индокитайско-

восточноазиатский 
Strobilomyces 
brunneolepidotus Япония + + +     

Индокитайско-
восточноазиатский 

Strobilomyces 
mirandus Малайзия + + + +  +  

Юго-
восточноазиатский 

Strobilomyces 
latirimosus Китай  +      

Индокитайско-
восточноазиатский 

Strobilomyces 
seminudus Япония + + +     

Индокитайско-
восточноазиатский 

Strobilomyces 
verruculosus Япония + + +     

Индокитайско-
восточноазиатский 

Strobilomyces sp. 4 
(75)    +     Индокитайский 

Sutorius subrufus Китай  +      
Индокитайско-

восточноазиатский 
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Доступные данные позволили предварительно выделить 5 типов ареалов болетовых 

грибов плато Тэйнгуен (названия типов даны по аналогии с принятыми для обозначения типов 

распространения цветковых растений (Averyanov et al., 2003): 

1. Индокитайско-восточноазиатский тип ареала включает 32 вида, распространение 

которых охватывает Индокитай и зону влажных субтропиков Китая и южной Японии. К 

этому типу относится большинство выявленных видов: Aureoboletus tenuis, A. tomentosus, 

Boletellus areolatus, B. aureocontextus, Boletellus sp. 2, Heimioporus japonicus, Neoboletus 

miltipunctatus, N. obscureoumbrinus, Phylloporus luxiensis, Pulveroboletus brunneopunctatus, 

P. brunneoscabrosus, P. subrufus, Strobilomyces brunneolepidotus, S. seminudus, S. 

verruculosus и др., в том числе, описанный нами с китайскими коллегами вид Fistulinella 

olivaceoalba (Crous et al., 2018). 

2. Индокитайский тип ареала имеют 11 видов, распространение которых ограничено 

Вьетнамом (типовое местонахождение) и Таиландом – Boletellus annamiticus, описанные 

нами Afroboletus vietnamensis и Boletus candidissimus (Crous et al., 2018, 2019), Phylloporus 

rubiginosus, P. sulcatus, Phylloporus sp. 2, Pulveroboletus fragrans, Veloporphyrellus 

vulpinus, Xerocomus longbianensis. К этому же типу мы отнесли Phylloporus attenuatus, 

описанный из Бангладеш. 

3. Индокитайско-малезийский тип ареала имеют 2 вида, распространенные на юге 

Вьетнама, на полуострове Малакка и в Индонезии – Austroboletus mucosus (отмечен также 

в Австралии), Ionosporus longipes. 

4. Юго-восточноазиатский тип ареала имеют 9 видов с наиболее широким 

распространением – от зоны влажных субтропиков Японии, Китая и Гималаев на севере 

до Малайзии и Индонезии на юге. Такой ареал имеют Aureoboletus longicollis, 

Austroboletus dictyotus, Crocinoboletus rufoaureus, Hemileccinum indecorum, Porphyrellus 

nigropurpureus, Pseudoaustroboletus valens, Strobilomyces mirandus и Tylopilus neofelleus. 

5. Восточноазиатско-североамериканский тип ареала имеют два вида, описанные из 

Северной Америки (Boletellus chrysenteroides и "Pulveroboletus" curtisii). Находки этих 

видов на плато Тэйнгуен, однако, пока не удалось подтвердить сравнением 

молекулярных данных с образцами с американского континента, поэтому они требуют 

уточнения. 

 

Таким образом, имеющиеся в нашем распоряжении данные свидетельствуют о тесных 

связях изучаемой микобиоты с микобиотой зоны влажных субтропиков Восточной Азии, более 

северных по отношению к плато Тэйнгуен территорий Китая и Японии, что может объясняться 

высокогорным положением плато Тэйнгуен. Микобиоты этих регионов связаны, главным 
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образом, видами, обитающими в горных широколиственных, хвойно-широколиственных и 

хвойных лесах, где их наиболее вероятными симбионтами являются вечнозеленые деревья из 

семейств Fagaceae и Pinaceae. Леса, в древостое которых заметную роль играют виды этих 

семейств, широко распространены в Азии от южных склонов восточных Гималаев через Китай 

(южнее р. Янцзы) и Тайвань до о-ва Хонсю на севере, а на юге в горных областях Индокитая и 

Малезии (Tagawa, 1995, 1997). Именно с этими типами лесов связано и наибольшее число 

видов, отмеченных нами на плато Тэйнгуен. Можно предположить, что эволюция болетовых 

грибов Центрального нагорья и Юго-Восточной Азии в целом тесно связана с историей 

формирования здесь пояса горных лесов и миграций семейств Fagaceae и Pinaceae. 
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ГЛАВА 4. РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БОЛЕТОВЫХ ГРИБОВ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО НАГОРЬЯ И ИХ ОХРАНА 

4.1. Ресурсное значение болетовых грибов Центрального нагорья 

4.1.1. Изучение ресурсного потенциала макромицетов во Вьетнаме 
Несмотря на то, что грибы широко используются во вьетнамской кухне, население 

Вьетнама избегает собирать дикорастущие грибы, предпочитая им выращиваемые в культуре. 

Это связано во многом с большим разнообразием макромицетов этого региона, наличием среди 

них помимо съедобных, большого числа ядовитых. Тем не менее, многие группы грибов имеют 

большую ресурсную ценность, и исследования, посвященные их разнообразию и пищевым и 

медицинским свойствам, во Вьетнаме проводятся. Исследования Чинь Там Кьета (Trinh, 2011) 

показали, что около 200 видов, распространенных во Вьетнаме, являются съедобными, из 

которых около 50 видов являются особо ценными. Большинство съедобных грибов относятся к 

базидиомицетам, некоторые – к аскомицетам. Высокую питательную ценность имеют и активно 

используются Lentinula edodes, Volvariella volvacea, Boletus edulis, представители родов 

Auricularia и Tremella. Медицинским потенциалом обладают Ganoderma lucidum, G. capense, G. 

applanatum, Lentinula edodes, препараты из которых оказывают противовоспалительное 

действие, повышают иммунитет, используются для профилактики и лечения таких заболеваний, 

как рак, иммунодефицит, в лечении урологических, сердечно-сосудистых и других 

заболеваний. 

В то же время, многие виды грибов содержат токсины, опасные для здоровья и жизни 

человека и животных. В работе Чинь Там Кьета (Trinh, 2008) приводится более 30 видов 

ядовитых грибов, среди которых в качестве смертельно ядовитых указываются Amanita 

phalloides и A. virosa. Другие виды негативно воздействуют на нервную систему, вызывают 

расстройства пищеварения: Amanita muscaria, Entoloma eulividum, Chlorophyllum molybdites, 

Panaeolus papilionaceus. 

В работах других авторов, изучавших разнообразие грибов в национальных парках и 

охраняемых природных территориях Вьетнама, также указывалась их ценность. Нго Ань и 

Нгуен Тхи Ким Кук (Ngo et all, 2013) после изучения грибов в заповеднике Фонгдьен, 

провинция Тхыатхьен-Хюэ, выявили 24 вида съедобных грибов (в т.ч. Auricularia auricula, 

Auricularia delicata, Volvariella bombycina); 14 видов, используемых в качестве лекарственных 

(в т.ч., Ganoderma colossum, Ganoderma subresinosum); 3 вида ядовитых грибов (Amanita excelsa, 

Naematoloma fasciculare, Panaeolus subbalteatus). 
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4.1.2. Практическое значение болетовых грибов Центрального нагорья 

Вьетнама. 
Около 200 видов грибов, обитающих на Центральном нагорье можно использовать в 

медицине в качестве лекарственного сырья (Trinh, 2008). Ле Ба Зунг (Le, 2003) приводит для 

Центрального нагорья около 300 видов грибов с указанием их пищевой ценности. Среди них 13 

видов съедобных грибов из семейства Boletaceae (Boletus aereus, B. appendiculatus, B. edulis, B. 

queletii, B. regius, Gyroporus cyanescens, G. castaneus, Leccinum crocipodius, L. scabrum, 

Xerocomus subtomentosus, X. badius, X. chrysenteron, Strobilomyces floccopus) и 4 вида ядовитых 

(Boletus olivaceus, B. santanas, B. albidus, B. calopus). Исследования ядовитых грибов в 

заповеднике Намкар в провинции Даклак зафиксировали 18 ядовитых грибов, включая 4 вида 

из семейства Boletaceae: Boletus olivaceus, B. calopus, Boletus spp. (Tran et al, 2015). До Хыу Тху 

и Нгуен Фыонг Дай Нгуен (Do et al., 2017) зарегистрировали на плато Тэйнгуен 6 видов 

съедобных грибов из рода Boletus (B. edulis, B. queletii, B. varipes, B. regius, B. calopus и B. 

ornatipes). Однако в ходе наших исследований произрастание всех этих видов в Центральном 

нагорье не подтвердилось, поэтому, учитывая европейское происхождение типов этих видов, 

далее они не рассматриваются. 

Решение о съедобности болетовых грибов, выявленных на Центральном нагорье (Таблица 

6), принималось нами на основании имеющихся обзоров по ресурсным и ядовитым грибам 

Китая (Chen et al, 2014; Wu et al., 2019) и иллюстрированного издания о съедобных и ядовитых 

грибах Лаоса (Laessoe et al., 2018). Часть видов, близкие к тем, для которых пищевая ценность 

установлена, рассматривается этими авторами как потенциально ядовитые или потенциально 

съедобные. По аналогии с этим мы также отмечаем родственные этим группам виды, 

предполагая, что они обладают теми же свойствами. Однако это предварительные оценки, для 

дальнейшей проверки, и относиться к ним надо очень осторожно, так как родственные 

съедобным виды могут оказаться несъедобными и ядовитыми.  

Ядовитые виды болетовых грибов могут вызывать резиноидный (токсический 

гастроэнтерит) и мускариновый синдромы (Бонитенко и др., 2016). Виды рода Tylopilus 

рассматриваются как ядовитые в основном из-за горького вкуса, однако их ядовитые свойства 

также предполагаются (Laessoe et al., 2018). 

Таким образом, среди выявленных на Центральном нагорье видов болетовых грибов 6 – 

являются съедобными, 10 – потенциально съедобными, 13 – ядовитыми, 1 – потенциально 

ядовитым. 
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Таблица 6. Съедобные и ядовитые виды болетовых грибов Центрального нагорья. 

Виды, выявленные в 
Центральном нагорье 

Виды, о пищевых 
свойствах которых 
имеются сведения 

Литература 

Ядовитые 

Chiua viridula Chiua virens Chen et al., 2014 

Heimioporus japonicus 

 

Heimioporus japonicus 

Heimioporus retisporus 

Laessoe et al., 2018 
Wu et al., 2019 
Chen et al., 2014 

Pulveroboletus brunneopunctatus 

Pulveroboletus brunneoscabrosus 

Pulveroboletus fragrans 

Pulveroboletus 

brunneopunctatus  

Pulveroboletus ravenelii 

Laessoe et al., 2018 

Chen et al., 2014 

Sutorius obscureumbrinus 

Sutorius subrufus  

Sutorius eximius Chen et al., 2014 

Tylopilus spp.  Tylopilus otsuensis Laessoe et al., 2018 

Потенциально ядовитые 

Lanmaoa macrocarpa Lanmaoa asiatica  Laessoe et al., 2018 

Wu et al., 2019 

Съедобные 

Boletellus aurocontextus  

Boletellus areolatus 

Boletellus annamiticus 

Boletellus emodensis 

Boletellus chrysenteroides 

Laessoe et al., 2018 

Wu et al., 2019 

Crocinoboletus pinetorum 

Crocinoboletus rufoaureus  

Crocinoboletus laetissimus Laessoe et al., 2018 

Zangia roseola Zangia roseola  Wu et al., 2019 

Потенциально съедобные 

Austroboletus longicollis  Austroboletus viscosus Laessoe et al., 2018 

Austroboletus fusisporus Austroboletus fusisporus  Laessoe et al., 2018 

Boletellus obscurecoccineus Boletellus cf. 

obscurecoccineus 

Laessoe et al., 2018 

Strobilomyces latirimosus 

Strobilomyces seminudus 

Strobilomyces verruculosus 

Strobilomyces spp. 

Strobilomyces mirandus 

Strobilomyces cf. seminudus 

 

Laessoe et al., 2018 
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4.3. Меры охраны редких видов болетовых грибов  
Значительная часть видов семейства Boletaceae, выявленных на Центральном нагорье, 

описана в последние десятилетие и на территории Вьетнама они отмечаются нами впервые, 

поэтому на данный момент сделать заключение об их редкости не представляется возможным. 

В Красную Книгу Вьетнама включен один вид болетовых грибов – Boletus edulis, найденный на 

севере Вьетнама (Красная книга…, 2007) и не обнаруженный нами в ходе исследования. 

В то же время, единственно надежным способом охраны болетовых грибов является 

сохранение их местообитаний. Защита лесов и увеличение площади зеленых насаждений 

являются важной мерой для сохранения среды обитания всех видов грибов, включая редкие и 

ценные болетовыe грибы. Выращивание редких видов грибов в лаборатории, в чистой культуре, 

а затем возвращение их в естественную среду обитания - один из способов их сохранения 

(сохранение ex situ), но на данный момент он не подходит для болетовых, которые являются 

микоризообразователями и выращивание их в культуре еще не освоено в достаточной степени. 

Нами были обследованы 8 особо охраняемых природных территорий плато Тэйнгуен, 

результаты представлены в таблице 7. 
 

Таблица 7. Распределение видов сем. Boletaceae по особо охраняемым территориям 

Центрального нагорья. 

Виды 

Особо охраняемые природные территории 
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Aureoboletus longicollis + +    +   
Aureoboletus tenuis  +       
Aureoboletus tomentosus  +       
Aureoboletus venustus      +   
Aureoboletus sp. (19, 46)*  + +      
Austroboletus dictyotus  +       
Austroboletus fusisporus  +    + +  
Austroboletus mucosus + +       
Austroboletus sp. (65)  +       
Afroboletus vietnamensis       + + 
Boletellus annamiticus +        
Boletellus areolatus  +   + + +  
Boletellus aurocontextus  +       
Boletellus chrysenteroides  +       
Boletellus indistinctus  +    +   
Boletellus obscurecoccineus  +       
Boletellus sp. 1 (3, 11)  +       
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Виды 

Особо охраняемые природные территории 
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Boletellus sp.2 (61, 1324) +        
Boletellus sp. 3 (1, 2, 15) 

      
+ + 

Boletus candidissimus  +       
Boletus sp. 1 (63, 106)        + 
Boletus sp. 2 (81)       +  
Boletus sp. 3 (169)   +      
Chalciporus sp. 1 (47)   +      
Chalciporus sp. 2 (189)    +     
Chiua viridula  + + + +    
Crocinoboletus pinetorum + 

       
Crocinoboletus rufoaureus + +   +  +  
Erythrophylloporus sp. (187)       +  
Fistulinella olivaceoalba +        
Heimioporus japonicus  +    +   
Hemileccinum indecorum       +  
Hourangia nigropunctata   +      
Ionosporus longipes    +     
Lanmaoa macrocarpa  +    +   
Leccinellum sp. (25) +        
Neoboletus multipunctatus   +      
Neoboletus obscureumbrinus   +      
Phylloporus attenuatus      +   
Phylloporus luxiensis  + +      
Phylloporus rubiginosus   +      
Phylloporus sulcatus +        
Phylloporus sp. 1 (140) +        
Phylloporus sp. 2 (166)    +     
Phylloporus sp. 3 (167) 

    +    
Porphyrellus nigropurpureus + +   +  +  
Pseudoaustroboletus valens + +       
Pulveroboletus brunneopunctatus + +       
Pulveroboletus brunneoscabrosus      +   
"Pulveroboletus" curtisii  + +      
Pulveroboletus fragrans  +       
Pulveroboletus subrufus  +       
Pulveroboletus sp. (118)   +      
Retiboletus sinensis  +       
Retiboletus sp. (cf . nigerrimus)      +   
Strobilomyces brunneolepidotus + +       
Strobilomyces mirandus      +   
Strobilomyces latirimosus 

 
+ 

   
+ 
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Виды 

Особо охраняемые природные территории 
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п 

Й
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Strobilomyces seminudus   +      
Strobilomyces verruculosus  +       
Strobilomyces sp. 1 (114) +        
Strobilomyces sp. 2 (135) + 

       Strobilomyces sp. 3 (115) +        
Strobilomyces sp. 4 (75)       +  
Sutorius subrufus  +    +   
Tylopilus argillaceus  +       
Tylopilus atroviolaceobrunneus   +      
Tylopilus neofelleus  +       
Tylopilus sp. 1 (76, 79, 156, 178)   +  +  +   
Tylopilus sp. 2 (78, 123, 163) cf. balloui   +  + +   
Tylopilus sp. 3 (171)   +      
Veloporphyrellus pseudovelatus +        
Veloporphyrellus vulpinus + +       
Xerocomus langbianensis  +        
Xerocomus puniceiporus  +       
Xerocomus subparvus +        
Xerocomellus sp. 1 (87)    +     
Xerocomellus sp. 2 (158, 160)   + +     
Xerocomellus sp. 3 (184)       +  
Xerocomellus sp. 4 (96)      +   
Zangia roseola +        

Итого 22 36 16 7 6 16 11 3 
*Для неопределенных видов в скобках приведены номера образцов (по выделению ДНК). 

 

Наибольшее разнообразие болетовых грибов выявлено в национальных парках Чуянгсин и 

Бидуп-Нуйба. Это объясняется их сложным рельефом и значительными высотами, лучшей 

сохранностью и большей площадью вечнозеленых широколиственных лесов с участием 

высокомикоризных древесных пород, и, как следствие, наибольшим разнообразием здесь 

пригодных для произрастания болетовых грибов биотопов. Высокое разнообразие этой 

уязвимой группы грибов говорит о биологической ценности этих территорий и является 

аргументом для усиления внимания к охране их природных экосистем. 
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Заключение 
 

В ходе исследования на основе сочетания молекулярно-генетического и 

морфологического подходов было изучено разнообразие болетовых грибов (сем. Boletaceae) 

Центрального нагорья Вьетнама. Всего была выявлена 81 единица уровня вида, их них 46 

идентифицировано до вида, 4 вида (Afroboletus vietnamenis, Fistulinella olivaceoalba, Boletus 

candidissimus, Veloporphyrellus vulpinus) описаны как новые для науки. 3 вида были описаны 

ранее с исследуемой территории другими авторами, но не найдены в ходе настоящего 

исследования. Кроме того, выявлено 28 филогенетических линий, для которых оказалось 

возможным определить только их родовую принадлежность, и на данный момент они 

рассматриваются как потенциально новые виды. Эти результаты показывают перспективы 

возможного продолжения исследований этой группы грибов на Центральном нагорье. 

Выявленные виды относятся к 29 родам, входящими в шесть подсемейств и не 

оформленную еще таксономически Pulveroboletus-группу. Наибольшим количеством видов 

представлено типовое подсемейство Boletoideae (26) и подсемейство Xerocomoideae (27), что 

согласуется с данными по прилегающим тропическим регионам. Были выявлены ведущие по 

числу видов роды, которыми оказались Strobilomyces, Boletellus, Tylopilus, Phylloporus, 

Pulveroboletus, Aureoboletus. 

На основании таксономической ревизии видов Boletellus-emodensis-комплекса, 

обитающих на плато Тэйнгуен, было установлено, что Boletellus annamiticus, описанный с 

данной территории и сведенный позднее в синонимы к Boletellus emodensis, является 

самостоятельным видом. Изучение типовых образцов, сверка их морфологии с протологом 

позволили сделать дополнения к диагнозам этих видов, уточнить их таксономический статус, 

что обеспечивает более точно применение названия к соответствующим таксонам. Дальнейшие 

исследования этого комплекса предполагают поиск современного материала Boletellus 

emodensis в типовом местонахождении (Гималаи) и описание новых, генетически и 

морфологически отличных от него таксонов, в качестве новых видов. 

Проведенный эколого-ценотический анализ показал, что наибольшим разнообразием 

болетовых грибов характеризуются среднегорные широколиственные и хвойно-

широколиственные леса, где, по-видимому, сложились наиболее благоприятные условия для их 

обитания: произрастает наибольшее число возможных симбионтов, оптимальны показатели 

температуры и влажности. 

Сложности географического анализа связаны с недостаточной еще изученностью 

семейства Boletaceae в тропическом регионе, не смотря на интенсивность исследований, 

большим разнообразием группы, наличием значительного числа криптических видов. Однако 
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имеющиеся данные позволили выявить пять провизорных типов ареала: индокитайский тип, 

индокитайско-восточноазиатский, индокитайско-малезийский, юговосточноазиатский, 

восточноазиатско-североамериканский. Принадлежность ареалов большинства выявленных 

видов к индокитайско-восточноазиатскийтипу позволяет предположить преобладание связей 

микобиоты Центрального нагорья Вьетнама с микобиотой зоны влажных субтропиков 

Восточной Азии. Расселение и миграция видовосуществлялись, вероятно, по горным массивам. 

Продолжение изучения распространения видов по территориям Юго-Восточной Азии создаст 

более полную картину их географии. 

В ходе исследования были получены 117 нуклеотидных последовательностей ITS1-5.8S-

ITS2 участка, 110 последовательностей гена tef1α и 19 LSU из образцов болетовых грибов, 

собранных на Центральном нагорье. Была пополнена коллекция образцов ДНК БИН РАН, 

которая может быть использована для последующего секвенирования дополнительных 

молекулярных маркеров. Полученные нуклеотидные последовательности нескольких участков 

ДНК типовых образцов депонированы в базу данных NCBI GenBank и доступны для решения 

таксономических вопросов и верификации определений в качестве референсных. Полученные 

молекулярно-генетические данные могут быть использованы для продолжения исследований по 

филогении семейства Boletaceae и Agaricomycetes в целом. 

Все данные о нахождении видов на территории Центрального нагорья подтверждены 

коллекционным материалом. Образцы пополнили фонды Микологического гербария 

Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (LE) и доступны для последующего изучения 

специалистами разных специальностей и разнообразными методами. 

На основании оригинального материала, собранного на территории Центрального нагорья, 

а также анализа публикаций были составлены подробные описания видов, которые в 

дальнейшем могут быть использованы при написании определителей грибов, атласов, 

региональных сводок и учебных пособий. Сведения о нахождении этих видов на территории 

Вьетнама, подтвержденные молекулярными данными и коллекционными образцами, 

расширяют объем информации об их общем распространении и его закономерностях, внося 

вклад в знание о географии грибов в целом. 

Были получены данные о разнообразии грибов семейства Boletaceae ряда особо 

охраняемых территорий Центрального нагорья. В дальнейшем они могут быть использованы 

для обоснования и организации природоохранных работ на этих территориях, для составления 

нового издания Красной книги Вьетнама. 

Сведения о съедобных и ядовитых грибах, встречающихся на плато Тэйнгуен, отрывочны, 

требуют определенной осторожности и подтверждения комплексными биохимическими 

исследованиями, так как большинство выявленных видов болетовых грибов было описано в 
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течение последнего десятилетия. Такие исследования – еще одна перспектива развития 

настоящей работы, ведь биохимические исследования полезных и ядовитых свойств грибов 

должны основываться на точном знании таксономии и правильной идентификации 

используемых в анализе материалах. 
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Выводы 
 

1. Выявленное разнообразие семейства Boletaceae Центрального нагорья Вьетнама 

составляет 81 вид (включая потенциально новые), относящийся к 29 родам, 6 

подсемействам и группе Pulveroboletus. 

2. Описаны 4 новых для науки вида: Afroboletus vietnamensis, Boletus candidissimus, 

Fistulinella olivaceoalba и Veloporphyrellus vulpinus. 

3. Наибольшим количеством видов представлены подсемейства Xerocomoideae (27 видов) и 

Boletoideae (25). Ведущими родами являются Strobilomyces (9), Boletellus (9), Phylloporus 

(7), Tylopilus (6), Pulveroboletus (6), Aureoboletus (5). 

4. В пределах группы видов Boletellus emodensis-комплекса на исследуемой территории 

выявлено 5 филогенетических линий. Boletellus annamiticus, описанный с территории 

плато Тэйнгуен, но рассматривавшийся в течение многих лет как синоним B. emodensis, 

является самостоятельным видом. 

5. Распределение болетовых грибов по исследуемой территории зависит от типов 

биотопов, их высотной приуроченности и присутствия в них соответствующих 

микоризных симбионтов. Наибольшим разнообразием грибов сем. Boletaceae на плато 

Тэйнгуен характеризуются широколиственные и хвойно-широколиственные леса на 

высотах 700–1500 м н.у.м., наименьшим – верхнегорные туманные леса на высотах 

1800–2200 м н.у.м. и низкогорные леса с участием видов семейства Dipterocarpaceae 

(250–700 м н.у.м.). 

6. В видовом составе семейства Boletaceae Центрального нагорья присутствуют виды с 5 

основными типами распространения – индокитайско-восточноазиатским, 

индокитайским, индокитайско-малезийским, юговосточноазиатским и восточноазиатско-

североамериканским. Преобладают виды с индокитайско-восточноазиатским типом 

ареала, то есть наиболее выражены связи изучаемой микобиоты изучаемой микобиоты с 

микобиотой зоны влажных субтропиков Восточной Азии, более северных по отношению 

к плато Тэйнгуен территорий. 

7. Наибольшее разнообразие болетовых грибов выявлено в национальных парках Чуянгсин 

и Бидуп-Нуйба, что является аргументом для усиления внимания к охране природных 

экосистем этих территорий. 

8. Среди выявленных на Центральном нагорье видов болетовых грибов 6 – являются 

съедобными, 10 – потенциально съедобными, 13 – ядовитыми, 1 – потенциально 

ядовитым. 
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Список сокращений и условных обозначений 
 

БИН РАН – Ботанический институт им. В.Л. Комарова 

н.у.м. – над уровнем моря 

AICc – Akaike information criterion with a correction for small sample sizes 

(информационный критерий Акаике с поправкой на малые размеры выборки) 

BA – Bayesian analysis (метод Байеса) 

ITS – internal transcribed spacer (внутренний транскрибируемый спейсер, ITS1–5.8S–ITS2) 

LE – акроним Микологического гербария Ботанического института им. В.Л. Комарова 

РАН 

LSU – large subunit (D1–D3 домены 5'-конца рДНК 28S большой субъединицы рибосомы) 

NCBI – National Center for Biotechnology Information (Национальный центр 

биотехнологической информации) 

OTU – operative taxonomical unite (операционная таксономическая единица) 

PP – posterior probability (апостериорная вероятность) 

Q – соотношение длины и ширины 

SEM – сканирующий электронный микроскоп 

tef1α – translation elongation factor 1 alpha (фактор элонгации трансляции 1 альфа) 
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Приложение. 

 

Рисунок П-1. Austroboletus dictyotus: а – пилеипеллис; б – хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д, е – базидиомы. Масштабная линейка: 
микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-2. Austroboletus fusisporus: а – пилеипеллис; б – хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д – каулоцистиды; е, ж, – базидиомы. 
Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-3. Austroboletus mucosus: а – пилеипеллис; б – хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д – стипитипеллис; е, ж, з – базидиомы. 
Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-4. Fistulinella olivaceoalba: а – базидиоспоры; б – базидиоспоры (SEM); в – 
пилеипеллис; г –хейлоцистиды; д – стипитипеллис; е – базидиомы. Масштабная 
линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-5. Veloporphyrellus pseudovelatus: а – пилеипеллис; б – хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д – стипитипеллис; е, ж, з – базидиомы. 
Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-6. Veloporphyrellus vulpinus: а – базидиоспоры; б – базидиоспоры (SEM); в – 
пилеипеллис; г –хейлоцистиды; д – плевроцистиды; е – каулоцистиды; ж, з – 
базидиомы. Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-7. Afroboletus vietnamensis: а – базидиоспоры; б – хейлоцистиды; в, г – 
пилеипеллис; д – каулоцистиды; е – базидиоспоры (SEM); ж, з, и – базидиомы. 
Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см.  
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Рисунок П-8. Boletus candidissimus: а – базидиоспоры; б – базидиоспоры (SEM); в – 
пилеипеллис; г – трама; д – хейлоцистиды; е, ж – каулоцистиды; з, и, к – базидиомы. 
Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-9. Porphyrellus nigropurpureus: а – пилеипеллис; б – плевро- и 
хейлоцистиды; в – базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д – каулоцистиды; е, ж, з – 
базидиомы. Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм (световой микроскоп), 5 
мкм (SEM), базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-10. Strobilomyces brunneolepidotus: а – пилеипеллис; б – хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д – стипитипеллис; е, ж, з –базидиомы. 
Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-11. Strobilomyces latirimosus: а – пилеипеллис; б – плев– и хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д – стипитипеллис; е – каулоцистиды, ж, з –
базидиомы. Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-12. Strobilomyces mirandus: а – пилеипеллис; б – хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д – каулоцистиды; е, ж – базидиомы. 
Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-13. Strobilomyces seminudus: а – пилеипеллис; б – хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д, е– стипитипеллис; ж, з –базидиомы. 
Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-14. Strobilomyces verruculosus: а – пилеипеллис; б – плевро – и 
хейлоцистиды; в – базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д – стипитипеллис; е, ж, з –
базидиомы. Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-15. Tylopilus argillaceus: а – пилеипеллис; б – базидиоспоры; в – 
базидиоспоры (SEM); г – стипитипеллис; д, е, ж – базидиомы. Масштабная линейка: 
микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-16. Tylopilus atroviolaceobrunneus: а – пилеипеллис; б –хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д – каулоцистиды; е, ж, з –базидиомы. 
Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-17. Tylopilus neofelleus: а – пилеипеллис; б –хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); е – каулоцистиды; ж, з –базидиомы. 
Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-18. Ionosporus longipes: а – пилеипеллис; б – хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д – каулоцистиды; е – базидиомы. Масштабная 
линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-19. Pseudoaustroboletus valens: а – пилеипеллис; б – хейлоцистиды; в – 
стипитипеллис; г – каулоцистиды; д – базидиоспоры (SEM); е, ж – базидиомы. 
Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-20. Retiboletus sinensis: а – пилеипеллис; б – хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д, е – базидиомы. Масштабная линейка: 
микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-21. Aureoboletus longicollis: а – пилеипеллис; б –стипитипеллис; в – 
хейлоцистиды; г – базидиоспоры; д – базидиоспоры (SEM); е; з – базидиомы. 
Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-22. Aureoboletus tenuis: а – пилеипеллис; б – хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры;  
г – базидиоспоры (SEM); д – стипитипеллис; е, ж, з – базидиомы. Масштабная линейка: 
микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-23. Aureoboletus tomentosus: а – пилеипеллис; б – хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д – стипитипеллис; е, ж, з – базидиомы. 
Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-24. Aureoboletus venustus: а – пилеипеллис; б – хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д – каулоцистиды; е, ж, з – базидиомы. 
Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-25. Boletellus annamiticus: а – пилеипеллис; б – плевроцистиды; в – 
базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д – стипитипеллис; е – хейлоцистиды; ж, з – 
базидиомы. Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-26. Boletellus areolatus: а – пилеипеллис; б – хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д – стипитипеллис; е, ж; з – базидиомы. 
Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-27. Boletellus aurocontextus: а – пилеипеллис; б – хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д – стипитипеллис; е, ж; з – базидиомы. 
Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-28. Boletellus chrysenteroides: а – пилеипеллис; б – хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д – каулоцистиды; е, ж – базидиомы. 
Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-29. Boletellus indistinctus: а – пилеипеллис; б – хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д – каулоцистиды; е, ж – базидиомы. 
Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см.  
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Рисунок П-30. Boletellus obscurecoccineus: а – пилеипеллис; б – хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д – стипитипеллис; е, ж, з – базидиомы. 
Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-31. Heiminoporus japonicus: а – пилеипеллис; б – хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры; г – стипитипеллис; д – каулоцистиды; е – базидиоспоры (SEM); ж, з, и – 
базидиомы. Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-32. Hemileccinum indecorum: а – пилеипеллис; б – хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д – стипитипеллис; е – каулоцистиды; ж, з, и – 
базидиомы. Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-33. Hourangia nigropunctata: а – пилеипеллис; б – хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д – стипитипеллис; е, ж, з– базидиомы. 
Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-34. Phylloporus attenuatus: а – пилеипеллис; б – хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д – стипитипеллис; е, ж, з – базидиомы. 
Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-35. Phylloporus luxiensis: а – пилеипеллис; б – плевро – и хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д – стипитипеллис; е, ж, з – базидиомы. 
Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-36. Phylloporus rubiginosus: а – пилеипеллис; б – плевро – и хейлоцистиды; в 
– базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д – каулоцистиды; е, ж, з – базидиомы. 
Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-37. Xerocomus puniceiporus: а – пилеипеллис; б –хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д – стипитипеллис; е, ж, з – базидиомы. 
Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-38. Xerocomus subparvus: а – пилеипеллис; б –хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д – стипитипеллис; е – базидиомы. 
Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-39. Chiua viridula: а – пилеипеллис; б – базидиоспоры (SEM); в – 
хейлоцистиды; г – стипитипеллис; д – каулоцистиды; е, ж, з – базидиомы. Масштабная 
линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-40. Zangia roseola: а – пилеипеллис; б – хейлоцистиды; в – базидиоспоры 
(SEM); г, д – каулоцистиды; е, ж, з  – базидиомы. Масштабная линейка: 
микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-41. Crocinoboletus rufoaureus: а – пилеипеллис; б – хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д – каулоцистиды; е – базидиомы. Масштабная 
линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-42. Lanmaoa macrocarpa: а – пилеипеллис; б – хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д, ж, з – базидиомы. Масштабная линейка: 
микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-43. Neoboletus multipunctatus: а – пилеипеллис; б – хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д – каулоцистиды; е, ж, з, и – базидиомы. 
Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-44. Neoboletus obscureumbrinus: а – пилеипеллис; б – хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д – каулоцистиды; е, ж – базидиомы. 
Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-45. Pulveroboletus brunneopunctatus: а – пилеипеллис; б – базидиоспоры; в – 
базидиоспоры (SEM); г – стипитипеллис; д, е, ж – базидиомы. Масштабная линейка: 
микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-46. Pulveroboletus brunneoscabrosus: а – пилеипеллис; б – хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д, е – базидиомы. Масштабная линейка: 
микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-47. Pulveroboletus curtisii: а – пилеипеллис; б – хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д – стипитипеллис; е, ж, з – базидиомы. 
Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-48. Pulveroboletus fragrans: а – пилеипеллис; б – хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д – базидиомы. Масштабная линейка: 
микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-49. Pulveroboletus subrufus: а – пилеипеллис; б – хейлоцистиды; в – 
базидиоспоры; г – базидиоспоры (SEM); д – стипитипеллис; е, ж – базидиомы. 
Масштабная линейка: микроструктуры – 10 мкм, базидиомы – 1 см. 
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Рисунок П-50. Sutorius subrufus: а – пилеипеллис; б – хейлоцистиды; в – базидиоспоры; 
г – базидиоспоры (SEM); д, е, ж– базидиомы. Масштабная линейка: микроструктуры – 
10 мкм, базидиомы – 1 см. 

 


