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В в е д е н и е
Зеленые насаждения, особенно древесно-ку-

старникового яруса, играют важную роль в фор-
мировании на территориях ботанических садов 
благоприятного экологического фона, опреде-
ленного микроклимата и эстетического облика. 
Функционирование растительных сообществ об-
уславливается также взаимодействием растений 
и их микоконсортов, представленных различны-
ми таксономическими и экологическими группа-
ми грибов. 

Исследования биоразнообразия грибов в бо-
танических садах большинства регионов России 
связаны преимущественно с изучением патоген-
ной микобиоты и имеют научно-практическое 
значение для разработки профилактических ме-
роприятий и методов борьбы с микозами рас-
тений в насаждениях и коллекциях интроду-
центов (Egorova, Pavlyuk, 2006; Pavlyuk, 2009; 

Ovcharenko, 2010; Mel'nik, 2011; Yudina, Prosyan-
nikova, 2015; Mineeva, Fomina, 2016; Ryabchenko 
et al., 2016; Vorob'eva et al., 2018). Интерес и ак-
туальность также представляет узучение группы 
грибов, оказывающих положительное влияние на 
жизнедеятельность древесно-кустарниковой рас-
тительности: ведущая роль в этом принадлежит 
грибам-макромицетам из отдела Basidiomycota, 
главным образом, микоризообразователям и кси-
лотрофам. Однако подобных исследований ма-
кромицетов на территории России и в частности 
на российском Дальнем Востоке немного (Tara-
nina, 2005; Bondartseva et al., 2014; Morozova et al., 
2014). В связи с этим, цель нашей работы — из-
учить биоту базидиальных макромицетов терри-
тории Амурского филиала БСИ ДВО РАН. Для 
этого необходимо было: провести инвентариза-
цию видового состава и анализ таксономической 

Аннотированный список базидиальных макромицетов (Basidiomycota) 
территории Амурского филиала Ботанического сада-института ДВО РАН 

(Амурская область, Российский Дальний Восток)
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Впервые для территории городского кластера Амурского филиала БСИ ДВО РАН (АФ 
БСИ ДВО РАН) в результате исследований 2013–2018 гг. выявлен видовой состав ба-
зидиальных макромицетов, насчитывающий 208 видов из 122 родов, 49 семейств и 
13 порядков. Новыми для микобиоты Амурской области являются 38 видов, из которых 
12 приводятся впервые для территории российского Дальнего Востока. Большая часть 
выявленных видов приурочена к лесным сообществам. Наиболее богатыми по видовому 
составу родами в исследованной микобиоте являются Inocybe (Fr.) Fr., Russula Pers. и 
Trametes  Fr. Ведущими эколого-трофическими группами в насаждениях являются мико-
ризообразователи и ксилотрофы на мертвой древесине. Ввиду антропогенной деятельно-
сти на территории АФ БСИ ДВО РАН на участках с лесной растительностью заметное по-
ложение занимают представители группы гумусовых сапротрофов из родов Agaricus L., 
Leucoagaricus Locq. ex Singer и Coprinus Pers. Большинство выявленных на территории 
видов базидиомицетов являются микоконсортами доминирующих здесь древесных по-
род — дуба и березы. Некоторые виды базидиомицетов привнесены в рассматриваемую 
микобиоту благодаря интродукции ели, лиственницы и других хвойных пород. В  хвой-
ном питомнике обнаружены плодовые тела Suillus grevillei (Klotzsch) Singer (под ли-
ственницей) и S. americanus (Peck) Snell (под сосной корейской). Выявлены редкие для 
Дальнего Востока России и интересные с точки зрения экологии и субстратной приуро-
ченности виды, такие как Loreleia marchantiae (Singer & Clémençon) Redhead, Moncalvo, 
Vilgalys & Lutzoni, Xylodon brevisetus (P. Karst.) Hjortstam & Ryvarden, Tomentella asperula 
(P. Karst.) Höhn. & Litsch., T. terrestris (Berk. & Broome) M.J. Larsen.
Ключевые слова: базидиомицеты, микобиота, Loreleia marchantiae, Xylodon 
brevisetus, Tomentella asperula, T. terrestris, Ботанический сад, Дальний Восток России.
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Stolyarskaya, 1998) на участках естественных рас-
тительных комплексов территории, плодово-
ягодных насаждений, на коллекционном участке 
и в питомниках. Также обследовалась раститель-
ность, прилегающая к границам территории (бу-
ферная зона по периметру ограждения).

Идентификация гербарных образцов прово-
дилась в лаборатории защиты растений АФ БСИ 
с применением световых микроскопов (Мик-
мед-6, Nikon SMZ645) и с использованием по-
собий (атласов) и определителей по отдельным 
таксономическим группам грибов (Nikolaeva, 
1961; Raitviir, 1971; Eriksson, Ryvarden, 1976; Mo-
ser, 1978; Vasser, 1980, 1985, 1992; Eriksson et al., 
1981; Bondartseva, Parmasto, 1986; Gilbertson, Ry-
varden,1986, 1987; Kõljalg, 1996; Bondartseva, 1998, 
Ryvarden, Gilbertson, 1993, 1994; Nezdojminogo, 
1990, 1996; Hansen, Knudsen, 1992, 1997; Núñez, 
Ryvarden, 2000; Den Bakker, Noordeloos, 2005; 
Dai, 2010; Knudsen, Vesterholt, 2012; Bulakh, 2015; 
Rebriev, 2016, Rebriev, Dvadnenko, 2017). Всего 
было собрано около 400 образцов.

Распределение базидиомицетов по эколого-
трофическим группам осуществлено в соответ-
ствии со шкалой, предложенной А.Е. Коваленко 
(Kovalenko, 1980; Stolyarskaya, Kovalenko 1996).

Р е з у л ь т а т ы
В результате проведенных исследований на 

территории городского кластера АФ БСИ ДВО 
РАН выявлено 208 видов базидиальных макроми-
цетов, относящихся к 122 родам, 49 семействам 
и 13 порядкам. Для микобиоты Амурской обла-
сти приводится 38 новых видов базидиомицетов, 
из которых 12 отмечены впервые для территории 
Дальнего Востока России (ДВР).

Ниже приведен аннотированный список бази-
диомицетов по системе, принятой в 10-м издании 
«Словаря грибов Айнсворта и Бисби» (Kirk et al., 
2008), с указанием субстрата, типа местообита-
ния и даты сбора, порядкового номера гербар-
ного образца, хранящегося в коллекции грибов 
Гербария АФ БСИ ДВО РАН (ABGI, г. Благове-
щенск). Приоритетные латинские названия грибов 
и сокращения имен авторов даны в соответствии 
с «Индексом грибов» (Index Fungorum, http://www.
indexfungorum.org/, на февраль 2019 г.). Для не-
которых видов в квадратных скобках приводятся 
синонимы. Образцы в основном собраны и иден-
тифицированы автором статьи, сборы других кол-
лекторов указываются в списке. Звездочкой (*) 
отмечены таксоны, обнаруженные на территории 
Амурской области впервые, двумя звездочками — 
новые для ДВР.

структуры биоты базидиомицетов; установить 
эколого-ценотическую приуроченность и опреде-
лить роль каждого вида в микобиоте исследован-
ной территории.

Ранее нами была исследована микобиота ба-
зидиомицетов территории лесного урочища «Му-
хинка», закрепленной за Амурским филиалом 
Ботанического сада-института ДВО РАН (АФ 
БСИ ДВО РАН) (Taranina, 2002, 2005). Настоящие 
исследования микобиоты проводились на терри-
тории городского кластера АФ БСИ ДВО РАН 
(бывшая станция «Широтная»), расположенного 
в окрестностях г. Благовещенска, в 6 км к северо-
западу от слияния рек Амура и Зеи. 

Климат на территории резко континенталь-
ный с муссонными чертами, среднегодовое ко-
личество атмосферных осадков 575 мм, средне-
годовая температура воздуха около 0°С, продол-
жительность безморозного периода составляет 
134 дня, вегетационного периода 150–165 дней 
(Korotaev, 1991). 

На рассматриваемой территории общей пло-
щадью 12 га находятся: административно-хо-
зяйственная зона (административный корпус, 
лабораторные корпуса, хозяйственные объекты), 
экспозиционная зона (в том числе природно-экс-
курсионные участки, дендрарий; партер) и науч-
но-экспериментальная зона (коллекции, экспери-
ментальные участки, питомники).

На территории дендрария АФ БСИ ДВО РАН 
сохранились фрагменты естественной лесной рас-
тительности. Древесный ярус сложен в основном 
лиственными породами, из которых доминируют 
представители родов Quercus, Betula, Populus, в 
примеси встречаются виды Alnus, Ulmus, Salix. 
Хвойные породы представлены в первую очередь 
в искусственных посадках: имеются достаточно 
обширные участки Pinus sylvestris с естествен-
но возобновляемым подростом, другие породы 
(Picea, Abies, Larix) малочисленны и представле-
ны интродуцированными растениями. На буфер-
ной территории имеются плодово-ягодные насаж-
дения бывшего Благовещенского плодопитомни-
ка (Pyrus, Malus, Prunus, Ribes и др.).

М а т е р и а л ы  и  м е т о д ы
Исследования микобиоты проводились с 2013 

по 2018 г. (основная часть гербарного материала 
была собрана в 2013–2015 гг.), а также учитыва-
лись ранее полученные данные по микобиоте 
Амуро-Зейского междуречья (Kochunova, 2007, 
2017). 

Сбор плодовых тел грибов производился по 
стандартным методикам (Bondartsev, Zinger, 1950; 
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Отдел BASIDIOMYCOTA R. T. Moore
Класс AGARICOMYCETES Doweld
Порядок AGARICALES Underw.
Семейство Agaricaceae Chevall.

Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach — на по-
чве, на коллекционном участке, 05.07.2013, № 549.

*A. sylvicola (Vittad.) Peck — на почве под со-
сной, березово-дубовый с примесью сосны ценоз, 
05.07.2013, № 551; на почве, у края насаждений, 
березово-дубовый с тополем ценоз, 05.08.2014, 
№ 596; на почве, лиственный ценоз, 25.09.2016, 
собр. Котельников В.Ю., № 532.

Bovista acuminata (Bosc) Kreisel [Lycoperdon 
acuminatum Bosc] — на замшелой древесине, бере-
зово-дубовый с примесью сосны ценоз, 05.07.2013, 
№ 554.

*B. pusilla (Batsch) Pers. [Lycoperdon pusillum 
Batsch] — на почве, в сосняке, 11.09.2014, № 453. 
Встречается на ДВР в Приморском крае (Rebriev, 
Dvadnenko, 2017).

Crucibulum laeve (Huds.) Kambly — на гнилой 
древесине и растительных остатках после пожара, 
вне лесной растительности, постройки, 13.09.2013, 
№ 187.

Cyathus stercoreus (Schwein.) De Toni — на 
унавоженной почве, вне леса, на коллекционном 
участке, 05.09.2015, собр. Ступникова Т.В., № 43.

Lepiota clypeolaria (Bull.) P. Kumm. — на почве 
и подстилке, по обочине тропы, под пологом дре-
весных насаждений, 10.07.2014, № 904; на почве 
под елью, насаждения, 22.08.2018, № 1035.

**L. lilacea Bres. — на почве и подстилке, бе-
резово-дубовый ценоз, 13.08.2013, № 582.

*Leucoagaricus americanus (Peck) Vellinga 
[L. bresadolae (Schulzer) Bon & Boiffard] — на 
компостной куче с конским навозом, вне леса, 
30.08.2018, № 1043. Встречается на ДВР в Лазов-
ском и Уссурийском заповеднике (Azbukina et al., 
2002; Bulakh, Govorova, 2006).

L. leucothites (Vittad.) Wasser [L. naucinus (Fr.) 
Singer] — на почве, березово-дубовый ценоз, 
22.09.2016, № 509/67612; на почве вне леса, на от-
крытой территории, среди травянистых растений, 
25.10.2017, № 677.

**Leucocoprinus cepistipes (Sowerby) Pat. — 
на компостной куче с конским навозом, вне леса, 
30.08.2018, № 1044. В Сибири встречается в Крас-
ноярском крае (Beglyanova, 1972).

Lycoperdon echinatum Pers. — на почве, березо-
во-дубовый с сосной ценоз, 05.08.2013, № 188.

L. mammiforme Pers. — на почве, березово-ду-
бовый ценоз, 22.08.2013, № 71.

L. perlatum Pers. — на почве, березово-дубо-
вый ценоз, 15.08.2013, № 214.

**L. pratense Pers. [Vascellum pratense (Pers.) 
Kreisel] — на почве вне леса, коллекционный уча-
сток, 15.07.2013, № 151. Отмечен в Западной Сиби-
ри (Perova, Gorbunova, 2001).

Macrolepiota excoriata (Schaeff.) Wasser 
[Leucoagaricus excoriatus (Fr.) Singer] — на по-
чве, на тропинках и полянах, насаждения груши, 
16.08.2014, № 565; на почве вне леса, на откры-
той территории, среди травянистых растений, 
01.10.2017, собр. Абраменко Д.П., № 676.

M. procera (Scop.) Singer — на почве под груша-
ми, плодово-ягодные насаждения, 19.08.2013, № 65.

Семейство Amanitaceae R. Heim ex Pouzar
Amanita crocea (Quél.) Singer [Amanitopsis 

crocea (Quel.) Gilb. et Kuhn.] — на почве, дубово-
березовый ценоз; 15.07.2013, № 181.

A. muscaria (L.) Lam. — на почве под березой, 
березово-дубовый ценоз, 19.08.2013, № 62.

A. rubescens Pers. — на почве, березово-дубо-
вый ценоз, 19.08.2013, № 570; березово-дубовый 
ценоз, 15.07.2013, № 598.

A. pantherina (DC.) Krombh. — на почве в дуб-
няке, 05.10.2018, № 1125. Повсеместно.

**Limacella guttata (Pers.) Konrad & Maubl. — 
на почве, березово-дубовый с примесью сосны 
ценоз, 17.07.2013, № 557. В Сибири не обнару-
жен. Приводится для Калининградской области 
(Dedkov et al., 2006).

Семейство Bolbitiaceae Singer
Conocybe siliginea (Fr.) Kühner — вне 

леса, среди травянистых растений, на газоне, 
20.07.2015, № 493.

Семейство Cortinariaceae R. Heim ex Pouzar
Cortinarius alboviolaceus (Pers.) Fr. — на почве, 

березово-дубовый ценоз, 22.09.2016, № 510.
*C. largus Fr. — на почве, березово-дубовый с 

примесью сосны ценоз, 25.07.2018, № 995 (обнару-
жен также в Михайловском районе Амурской об-
ласти Гурской А.В. — сведения не опубликованы).

C. mucosus (Bull.) J. Kickx f. — на почве, бе-
резово-дубовый ценоз, 03.09.2016, № 577; на по-
чве, березово-дубовый ценоз, 05.08.2014, № 603; 
на почве, дубово-березовый ценоз с сосной, 
23.09.2016, № 519.

**Galerina nana (Petri) Kühner — среди мха, 
вне леса в хвойном питомнике, 10.07.2014, № 562. 
Встречается на юге Западной и Средней Сибири 
(Beglyanova, 1972; Perova, Gorbunova, 2001).

**Hebeloma fragilipes Romagn. — на почве, бе-
резово-дубовый ценоз, 19.08.2013, № 584. Приво-
дится для Западной и Средней Сибири (Zauzolkova, 
Gorbunova, 2013; Kudashova et al., 2016).
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H. hiemale Bres. — на почве, осиново-березо-
вый ценоз, 23.09.2016, № 520.

H. mesophaeum (Pers.) Quél. [H. strophosum 
(Fr.) Sacc] — на почве, березово-дубовый ценоз, 
22.09.2016, № 494.

H. sacchariolens Quél. — на почве, березово-
дубовый с тополем ценоз, 05.09.2017, № 701.

H. sinapizans (Paulet) Gillet — на почве, дубо-
во-березовый ценоз, 23.08.2016, № 516.

**H. sordidum Maire — на почве, насаждения 
сосны, 28.08.2018, № 1038.

Семейство Cyphellaceae Lotsy
Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar — 

на валежной ветке осины в лиственном ценозе, 
20.07.2018, № 986.

Семейство Entolomataceae Kotl. & Pouzar
*Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm. — на по-

чве, лиственный лес, 25.09.2016, собр. Котельников 
В.Ю., № 901; на почве в березово-дубовом ценозе, 
01.08.2018, № 1001.

**Entoloma majaloides P.D. Orton — на почве 
под березой, березняк с примесью дуба, 22.08.2018, 
№ 1024.

Семейство Hydnangiaceae Gäum. & C.W. Dodge
Laccaria laccata (Scop.) Cooke — на почве сре-

ди мха, дубово-березовый ценоз, 06.07.2016, № 
491; на подстилке, почве и остатках древесины, бе-
резово-дубовый ценоз, 15.07.2013, № 599.

L. tortilis (Bolton) Cooke [L. echinospora (Speg.) 
Singer] — на влажной почве после дождя среди 
мха, березово-дубовый с тополем ценоз, на тропе, 
05.08.2014, № 605.

Семейство Hygrophoraceae Lotsy
Hygrophorus hedrychii (Velen.) K. Kult — на 

почве под березой и дубом, березово-дубовый 
ценоз, 13.09.2013, № 6; березово-дубовый ценоз, 
22.09.2016, № 497.

Семейство Inocybaceae Jülich
Crepidotus autochthonus J.E. Lang — на обра-

ботанной древесине (на коробе), коллекционный 
участок, вне лесной растительности, 13.08.2013, 
№ 434; на валежном стволе и пне тополя, тополев-
ник, 25.09.2016, № 523.

C. cesatii (Rabenh.) Sacc. [C. sphaerosporus 
(Pat.) J. Lange] — на валежных ветках, березово-
дубовый с тополем ценоз, 05.08.2014, № 594.

C. mollis (Schaeff.) Staude, — на валеже ли-
ственного, березово-дубовый с тополем ценоз, 
10.09.2016, № 593; на валежной гнилой древеси-
не дуба в березово-дубовом ценозе, 19.08.2013, 
№ 588. 

C. submollis Murrill — на валежной ветви, бе-
резово-дубовый ценоз, 05.08.2013, № 474.

*Inocybe appendiculata Kühner — на почве, бе-
резово-дубовый ценоз, 05.08.2013, № 895. Встре-
чается в заповеднике «Уссурийский» (Bulakh, 
Govorova, 2006).

**I. brunneotomentosa Huijsman — на почве, 
березово-дубовый ценоз, 05.08.2013, № 585.

*I. langei R. Heim, — на почве, березово-ду-
бовый ценоз, 19.07.2018, № 981. В Сибири встре-
чается в Красноярском крае (Beglyanova, 1972); 
на ДВР отмечен в заповеднике «Ханкайский» 
(Bulakh, 2006).

I. maculata Boud. — на почве, березово-дубо-
вый ценоз, 18.07.2018, № 975.

I. muricellata Bres. — на почве, березово-дубо-
вый ценоз , 05.08.2014, № 601.

**I. napipes J.E. Lange — на почве, насаж-
дения сосны, 28.08.2018, № 1039. В Сибири от-
мечен в Томской области и в Красноярском 
крае (Beglyanova, 1972; Perova, Gorbunova, 2001; 
Kudashova et al., 2013).

I. pelargonium Kühner — на почве на газоне, 
насаждения сосны, 22.08.2018, № 1025.

**I. pseudoasterospora Kühner & Boursier — на 
почве на газоне, насаждения сосны, 22.08.2018, 
№ 1036,

I. quietiodor Bon — на почве, березово-дубо-
вый ценоз, 19.07.2018, № 985.

I. rimosa (Bull.) P. Kumm. — на почве, дубово-
березовый ценоз, 05.08.2013, № 886; на почве, бе-
резово-дубовый ценоз, 10.09.2016, № 896; на почве, 
дубово-березовый ценоз, 19.07.2018, № 978.

Семейство Lyophyllaceae Jülich
Calocybe chrysenteron (Bull.) Singer — на 

подстилке, березово-дубовый ценоз, 25.07.2018, 
№ 994.

C. ionides (Bull.) Donk, [Rugosomyces ionides 
(Bull.) Bon] — на подстилке, березово-дубовый це-
ноз, 23.08.2018, № 1029.

Семейство Marasmiaceae Roze ex Kühner
Macrocystidia cucumis (Pers.) Joss — на очень 

гнилой древесине, на пне сосны, насаждения со-
сны, 11.09.2014, № 160.

Marasmius oreades (Bolton) Fr — на подстил-
ке, на открытом месте в березово-дубовом ценозе, 
05.08.2013, № 894.

M. plicatulus Peck — на подстилке, листвен-
ный лес и насаждения абрикоса, буферная зона, 
25.07.2018, № 996.

Mycetinis scorodonius (Fr.) A.W. Wilson & 
Desjardin — на подстилке, насаждения сосны, 
18.07.2018, № 971.
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Семейство Mycenaceae Roze
*Mycena filopes (Bull.) P. Kumm. — на подстил-

ке, насаждения сосны и сирени, 20.06.2016, № 484.
M. pelianthina (Fr.) Quél. — на подстилке, 

березово-дубовый с примесью сосны ценоз; 
05.07.2013, № 563.

M. pura (Pers.) P. Kumm. — на подстилке, бе-
резово-дубовый ценоз, 20.08.2013, № 77; на под-
стилке, березово-дубовый лес, буферная зона, 
05.07.2013, № 166.

Panellus stipticus (Bull.) P. Karst — на пне дуба, 
дубняк, 13.09.2013, № 68; 15.08.2013, № 169.

Семейство Omphalotaceae Bresinsky
Gymnopus confluens (Pers.) Antonin, Halling et 

Noordel. [Collybia confluens (Pers.) P. Kumm.] — на 
подстилке, дубово-березовый ценоз, 15.09.2016, 
№ 578; на подстилке, дубово-березовый ценоз, 
05.09.2016, № 635.

G. dryophilus (Bull.) Murrill, — на подстилке, 
насаждения груши с естественным зарастанием 
дубом, 17.07.2013, № 550.

Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox [Collybia 
butyracea (Fr.) Quel.] — на листьях подстилки, ду-
бово-березовый ценоз, 05.07.2013, № 561; там же 
05.08.2014, № 592.

Семейство Physalacriaceae Corner
Flammulina velutipes (Curtis) Singer — на пне 

ивы, ивняк, 13.09.2013, № 64; у основания ство-
ла ильма, лиственный ценоз, 13.09.2013, № 76; на 
стволе ивы, ивняк у дороги, 19.09.2013, № 198.

Семейство Pleurotaceae Kühner
Pleurotus calyptratus (Lindblad ex Fr.) Sacc. — 

на валежном стволе тополя, насаждения тополя, 
17.05.2017, № 62.

P. ostreatus (Jacq.) P. Kumm. — на пне тополя, 
березово-дубовый с тополем ценоз, 05.08.2014, 
№ 604.

P. pulmonarius (Fr.) Quél. — на валежном 
стволе тополя, березово-дубовый с тополем це-
ноз, 13.09.2013, № 465.

Семейство Pluteaceae Kotl. & Pouzar
Pluteus ephebeus (Fr.) Gillet — на подстилке и 

опаде, березово-дубовый ценоз, 13.09.2013, № 890.
P. leoninus (Schaeff.) P. Kumm. — на ва-

лежных веточках, березово-дубовый ценоз, 
13.09.2013, № 73.

*P. romellii (Britzelm.) Sacc. — на подстилке, 
дубняк с березой и ольхой, 23.08.2018, № 1030.

Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer — на 
основании ствола березы, дубово-березовый це-
ноз, 25.07.2015, № 4.

Семейство Psathyrellaceae Vilgalys, Moncalvo & 
Redhead

Coprinellus disseminatus (Pers.) J.E. Lange — 
на почве у основания тополя, насаждения тополя, 
27.08.2018, № 1037.

C. micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. 
Johnson — у основания ствола тополя, насаждения 
тополя, 13.09.2013, № 885.

Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead, 
Vilgalys & Moncalvo [Coprinus atramentarius 
(Bull.) Fr.] — на почве, вне леса, древесный питом-
ник хвойных, 22.08.2016, № 504.

Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. — на почве, 
плодово-ягодные насаждения, 10.07.2013, № 67.

Lacrymaria lacrymabunda (Bull.) Pat. — на по-
чве, коллекционный участок, 13.08.2013, № 416.

Parasola plicatilis (Curtis) Redhead, Vilgalys & 
Hopple [Coprinus plicatilis (Curtis) Fr.] — на унаво-
женной почве, тополевник, 26.09.2016, № 521.

Семейство Pterulaceae Corner
Pterula subulata Fr. — на подстилке и опаде, 

дубняк, 15.08.2013, № 183.

Семейство Rickenellaceae Vizzini
*Loreleia marchantiae (Singer & Clémençon) 

Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni [Gerronema 
marchantiae Singer & Clémençon] — почвогрунт, 
среди маршанции (Marchantia polymorpha) в кон-
тейнерах с сеянцами хвойных в хвойном питомни-
ке 13.09.2013, № 891. На ДВР встречается в Мага-
данской области (Sazanova, 2009; 2012).

Семейство Schizophyllaceae Quél.
Schizophyllum commune Fr. — на валежной дре-

весине, березово-дубовый ценоз, 05.09.2013, № 30; 
на валежной ветке дуба, дубняк, 13.09.2013, № 37; 
на валежном стволе тополя, дубово-березовый 
с примесью тополя лес, буферная зона, № 99; на 
валежном стволе дуба, березово-дубовый ценоз, 
19.09.2013, № 199.

Семейство Strophariaceae Singer & A.H. Sm.
Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm. — на пне 

сосны, насаждения сосны, 19.08.2013, № 66; на 
разложившейся древесине сосны, насаждения со-
сны, вне леса, 10.10.2014, № 158; там же, 11.09.2014, 
№ 390; 05.08.2013, № 413.

Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quél. 
[P. sphinctrinus (Fr.) Quél.] — на навозе среди тра-
вы, вне лесной растительности, 03.07.2016, № 487.

Pholiota populnea (Pers.) Kuyper & Tjall.-
Beuk Hemipholiota [Ph. destruens (Brond.) Quel.; 
Hemipholiota populnea (Pers.) Bon] — на валежном 
стволе тополя, тополевник, 13.08.2013, № 421.
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Ph. squarrosoadiposa J.E. Lange — на валеж-
ном стволе, березово-дубовый с тополем лес, бу-
ферная зона, 30.08.2018, № 1050.

*Stropharia rugosoannulata Farl. ex Murrill — 
на компостной куче, вне лесной растительности, 
30.08.2018, № 1048.

Семейство Tricholomataceae R. Heim
Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. — на пнях, 

корнях деревьев, дубняк с березой, 13.08.2013, № 431.
Clitocybe fasciculata H.E. Bigelow & A.H. Sm. 

[Lepista caespitosa (Bres.) Singer] — на подстилке, 
березово-дубовый ценоз, 19.08.2013, № 581; на под-
стилке, березово-дубовый с осиной лес, буферная 
зона, 27.08.2018, № 1032.

C. gibba (Pers.) P. Kumm. — на подстилке, бе-
резово-дубовый ценоз, 06.08.2013, № 559.

C. odora (Bull.) P. Kumm. — на подстилке, бе-
резово-дубовый ценоз, 19.08.2013, № 608.

Lepista nuda (Bull.) Cooke — на подстилке, бе-
резово-дубовый ценоз, 13.09.2013, № 905.

L. sordida (Schumach.) Singer — на подстилке, 
у края лесного ценоза, вне леса, 05.09.2017, № 702.

Melanoleuca polioleuca (Fr.) Kühner & Maire — 
на подстилке, дубово-березовый ценоз, 22.08.2013, 
№ 580; 05.08.2013, № 893.

Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer — на валеж-
ной древесине березы, дубово-березовый ценоз, 
03.09.2016, № 573.

Tricholoma fulvum (DC.) Bigeard & H. Guill. — 
на почве, березово-дубовый ценоз, 27.09.2016, собр. 
Безбородов В.Г., № 533.

T. terreum (Schaeff.) P. Kumm. — на почве под со-
сной, насаждения сосны и сирени, 20.06.2016, № 486.

T. ustale (Fr.) P. Kumm. — на почве, березово-
дубовый ценоз, 19.08.2013, № 451, № 568. 

Порядок BOLETALES E. — J. Gilbert
Семейство Gomphidiaceae Maire ex Jülich

Chroogomphus rutilus (Schaeff.) O.K. Mill. — на 
почве под сосной, насаждения сосны, 10.08.2015, № 
18; на почве, насаждения сосны, 20.09.2016, № 600.

Семейство Paxillaceae Lotsy
Paxillus involutus (Batsch) Fr. — на почве, у 

корней, березово-дубовый ценоз, 10.09.2015, № 35; 
на почве под дубом, березово-дубовый ценоз, 
05.07.2013, № 78; на почве под дубом, березово-ду-
бовый ценоз, 13.09.2013, № 197.

Семейство Suillaceae Besl & Bresinsky
*Suillus americanus (Peck) Snell — на почве под 

сосной корейской, искусственные насаждения, 
07.09.2018, № 1049.

S. granulatus (L.) Roussel — на почве под со-
сной, насаждения сосны, 19.08.2013, № 69.

S. grevillei (Klotzsch) Singer — на почве под ли-
ственницей, в питомнике хвойных и под интроду-
цированными лиственницами.

S. luteus (L.) Roussel — на почве, под сосной, 
насаждения сосны, 28.07.2017, № 660.

Семейство Boletaceae Chevall
Boletus edulis Bull. — на почве под дубом, ду-

бово-березовый ценоз с сосной 16.08.2014, № 564; 
на почве под дубом, дубово-березовый ценоз, 
15.07.2013, № 547; на почве, дубово-березовый 
с примесью осины ценоз, 03.07.2016, № 489.

*Buchwaldoboletus lignicola (Kallenb.) Pilat 
[Boletus lignicola (Kallenb.) Pilat] — на сильно раз-
ложившейся валежной древесине, березово-дубо-
вый с примесью сосны ценоз, 13.08.2013, № 155. 
Отмечен в Большехехцирском, Лазовском и Уссу-
рийском заповедниках (Azbukina et al., 1986, 2002; 
Bulakh, Govorova, 2006). 

*Cyanoboletus pulverulentus (Opat.) Gelardi, 
Vizzini & Simonini [Xerocomus pulverulentus 
(Opat.) E. — J. Gilbert = Boletus pulverulentus 
Opat.] — на почве, березово-дубовый ценоз, 
13.08.2017, № 705.

**Leccinellum pseudoscabrum (Kallenb.) 
Mikšík — на почве, дубово-березовый ценоз, 
13.08.2013, № 899.

Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray [Krombholzia 
aurantiaca Gilb.] — на почве под осиной, дубово-
березовый с примесью осины ценоз, 03.07.2016, 
№ 448; на почве под осиной, дубово-березовый 
с примесью осины ценоз, 25.09.2017, № 687; на по-
чве, березово-дубовый с примесью сосны ценоз, 
15.08.2014, № 560.

L. variicolor Watling — на почве, дубово-бере-
зовый лес, 03.10.2017, собр. Абраменко Д.П., № 686.

L. versipelle (Fr. & Hök) Snell — на почве, бе-
резово-дубовый ценоз с примесью груши и оси-
ны, 17.07.2013, № 558; на почве, березово-дубовый 
с примесью сосны ценоз, 05.07.2013, № 555.

Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Šutara — на 
почве, березово-дубовый с примесью сосны ценоз, 
25.07.2018, № 999.

Семейство Sclerodermataceae Corda
Scleroderma citrinum Pers. — на замшелой почве, 

под дубом на открытом месте, 20.07.2018, № 983.

Порядок CANTHARELLALES Gäum.
Семейство Cantharellaceae J. Schröt

Cantharellus cibarius Fr. — на почве, дубняк, 
23.08.2018, № 1027. 

Craterellus cornucopioides (L.) Pers — на по-
чве, дубняк, 22.08.2013, № 27; 17.07.2013, № 176; 
10.08.2013, № 204
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Семейство Clavulinaceae Donk
*Clavulina coralloides (L.) J. Schröt. [C. cristata 

(Holmsk.) J. Schröt.] — на замшелой почве, на тропе 
у корней деревьев в березово-дубовом с примесью 
осины лесу, буферная зона, 21.08.2018, № 1016.

Семейство Hydnaceae Chevall.
Hydnum repandum L. — на почве под березой, 

березово-дубовый ценоз, 20.08.2013, № 25; на почве 
под дубом, березово-дубовый ценоз, 05.08.2013, 
№ 174; на почве, березово-дубовый с тополем це-
ноз, 15.08.2013, № 429.

Sistotrema confluens Pers. — на подстилке, 
березово-дубовый с тополем лес, буферная зона, 
15.07.2013, № 182; на листьях подстилки, березово-
дубовый с тополем ценоз, 15.08.2014, № 590.

Порядок CORTICIALES K.H. Larss.
Семейство Corticiaceae Herter

Corticium roseum Pers. [Laeticorticium roseum 
(Pers.)Donk] — на валежных ветках осины, березо-
во-дубовый с тополем и осиной ценоз, 10.09.2013, 
№ 327.

Порядок GANODERMATALES Gäum.
Семейство Ganodermataceae Donk

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. [G. lipsiense 
(Batsch) G.F. Atk.] — на пне дуба, березово-дубо-
вый с примесью тополя и ильма ценоз, 13.09.2013, 
№ 84; № 89; на пне тополя, вне леса, насаждения 
тополя, 19.09.2013, № 202.

Порядок GEASTRALES K. Hosaka & Castellano
Семейство Geastraceae Corda

*Geastrum lageniforme Vittad. — на почве и 
подстилке, березово-дубовый ценоз, на поляне, 
05.08.2014, № 607.

Cycloderma indicum Klotzsch — на почве и под-
стилке, березово-дубовый ценоз, 11.09.2017, собр. 
Безбородов В.Г., № 706.

Порядок GLOEOPHYLLALES Thorn
Семейство Gloeophyllaceae Jülich

Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst. — на 
обработанной древесине (на коробе), коллекцион-
ный участок, 21.08.2013, № 29; там же, 08.10.2013, 
№ 180.

Порядок GOMPHALES Jülich
Семейство Clavariaceae Chevall.

Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk — на по-
чве, дубово-березовый ценоз, 15.08.2013, № 170.

Семейство Gomphaceae Donk
Phaeoclavulina abietina (Pers.) Giachini 

[Ramaria abietina (Pers.) Quél.] — на почве и под-

стилке, дубово-березовый с примесью сосны це-
ноз, 05.08.2013, № 544.

Порядок HYMENOCHAETALES Oberw
Семейство Hymenochaetaceae Imazeki

*Coltricia cinnamomea (Jacq.) Murrill — на по-
чве, дубово-березовый ценоз, 18.07.2018, № 968.

C. perennis (L.) Murrill. — на почве, дубово-
березовый ценоз, 10.08.2013, № 324.

Fomitiporia punctata (P. Karst.) Murrill — на ва-
лежных стволиках и ветках, березово-дубовый це-
ноз с тополем и другими лиственными породами, 
13.09.2013, № 900.

Hymenochaete rubiginosa (Dicks.) Lév. — на ва-
лежном стволе дуба, дубняк, 19.08.2013, № 165; на 
сухостойном стволе дуба, дубняк, 05.08.2013, № 167.

Phellinus igniarius (L.) Quél. — на стволе бере-
зы, березово-дубовый ценоз с тополем и другими 
лиственными породами, 28.07.2017, № 720.

Xanthoporia radiata (Sowerby) Ţura, Zmitr., 
Wasser, Raats & Nevo — на сухостойном стволе 
дуба, в дубняке, 13.09.2013, № 87; на пне дуба, дуб-
няк, 13.08.2013, № 121; на пне дуба, дубняк с бере-
зой, 13.08.2013, № 430.

Семейство Schizoporaceae Jülich
*Xylodon brevisetus (P. Karst.) Hjortstam & 

Ryvarden — на валежной гнилой древесине, бе-
резово-дубовый с примесью осины лес, буферная 
зона, 22.08.2018, № 1022.

Порядок PHALLALES E. Fisch.
Семейство Phallaceae Corda

Mutinus caninus (Huds.) Fr. — на почве, березо-
во-дубовый ценоз, 22.08.2013, № 72.

Phallus impudicus f. togatus (Kalchbr.) Quél. — 
на почве, березово-дубовый ценоз, 22.08.2016, 
№ 503; там же, 18.09.2017, № 691

Порядок POLYPORALES Gäum.
Семейство Phanerochaetaceae Jülich

Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto — на ва-
лежных веточках, березняк с дубом, 30.08.2018, 
№ 1045.

Семейство Fomitopsidaceae Jülich
Cerrena unicolor (Bull.) Murrill — на валежном 

стволе тополя, лиственный лес (ива, тополь, оси-
на), буферная зона, 13.09.2013, № 483.

*Daedalea dickinsii Yasuda — на сухостойном 
стволе березы даурской, березово-дубовый лес с 
участием осины, буферная зона, 15.09.2013, № 92; на 
пне дуба, березово-дубовый лес, 01.08.2017; № 667.

*D. quercina (L.) Pers. — на стволе дуба, дуб-
няк, 19.08.2013, № 173; на пне дуба, березово-дубо-
вый ценоз, 20.09.2016, № 496.
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Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & 
Y.C. Dai [Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst.] — на 
валежном стволе березы, лиственный лес (береза, 
дуб, тополь, ильм), буферная зона, 13.09.2013, № 80.

F. pinicola (Sw.) P. Karst. — на валежном стволе 
березы, березово-дубовый ценоз, 13.09.2013, № 79.

Laetiporus cremeiporus Y. Ote еt T. Hatt — 
на пне дуба, дубняк, 25.07.2015, № 52; там же, 
23.08.2018, № 1031.

Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden — на обра-
ботанной хвойной древесине, 20.10.2014, № 38; на 
пне дуба, березово-дубовый фитоценоз, 13.09.2013, 
№ 34; на валежном стволе тополя, березово-дубо-
вый с тополем ценоз, 13.09.2013, № 330.

Postia caesia (Schrad.) P. Karst. — на валежной 
древесине тополя, березово-дубовый с тополем 
ценоз, 28.07.2017, № 719.

Семейство Polyporaceae Fr. ex Corda
Cellulariella warnieri (Durieu & Mont.) Zmitr. 

& Malysheva — на валежном стволе тополя, бе-
резово-дубовый с тополем лес, буферная зона, 
28.08.2018, № 1042.

Cerioporus squamosus (Huds.) Quél. [Polyporus 
squamosus (Huds.) Fr.] — на пне тополя, вне леса, 
насаждения сосны и тополя, 20.06.2016, № 485.

C. varius (Pers.) Zmitr. & Kovalenko [Polyporus 
varius (Pers.) Fr.] — на валежной ветви дуба, бере-
зово-дубовый ценоз, 13.09.2013, № 463.

Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. — 
на валежных ветвях ивы, лиственный лес, буфер-
ная зона, 30.09.2015, собр. Дарман Г.Ф., № 23. 

D. sinensis (Lloyd) Y.C. Dai — на валежной ветви 
березы, березово-дубовый ценоз, 11.09.2014, № 458.

D. tricolor (Bull.) Bondartsev et Singer — на ва-
лежной древесине березы даурской, березово-ду-
бовый ценоз, 10.09.2013, № 95.

Fomes fomentarius (L.) Fr. — на стволе бере-
зы, дубово-березовый ценоз, 10.07.2013, № 100; на 
стволе березы, березово-дубовый лес, буферная 
зона, 19.08.2013, № 168.

Hapalopilus rutilans (Pers.) Murrill [H. nidulans 
(Fr.) P. Karst.] — на валежной ветке дуба, дубняк, 
15.07.2013, № 178.

Lentinus brumalis (Pers.) Zmitr. — на валеж-
ном стволе березы, березово-дубовый лес, бу-
ферная зона, 13.09.2013, № 32; на валежной дре-
весине, березово-дубовый с осиной лес, буферная 
зона, 13.09.2013, № 359; на валежной древесине 
дуба, дубово-березовый ценоз, 03.09.2016, № 572; 
на пне дуба, березово-дубовый с тополем ценоз, 
06.10.2017, № 695.

Lenzites betulinus (L.) Fr. — на пне березы да-
урской, березово-дубовый лес, 13.09.2013, № 24; 

на валежной древесине березы даурской, бере-
зово-дубовый ценоз, 13.09.2013, № 96; на валеж-
ном стволе тополя, дубняк с березой и тополем, 
23.05.2017, № 666.

Neofavolus alveolaris (DC.) Sotome & T. Hatt. 
[Polyporus alveolarius (DC.) Bondartsev et Singer] — 
на валежной ветке дуба, дубняк, 13.09.2013, № 90; на 
валежном стволике дуба, дубняк, 10.09.2015, №105.

Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead & Ginns 
[Lentinus lepideus (Fr.) Fr.] — на обработанной дре-
весине (на коробе), вне леса, коллекционный уча-
сток, 15.08.2013, № 219.

*Perenniporia medulla-panis (Jacq.) Donk — на 
валежном стволике дуба, березово-дубовый с оси-
ной ценоз, 13.09.2013, № 357. 

Picipes badius (Pers.) Zmitr. & Kovalenko 
[Royoporus badius (Pers.) A.B. De] — на валежной 
древесине, березово-дубовый ценоз, 28.07.2017, 
№ 718.

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst. — на 
валежной ветке дуба, дубняк 10.09.2015, № 17; на 
валежных ветвях дуба, березово-дубовый ценоз, 
05.08.2014, № 602.

Trametes gibbosa (Pers.) Fr. — на пне тополя, 
вне леса, 15.09.2013, № 91; на пне тополя, насажде-
ния тополя, 05.09.2013, № 150; на пне дуба, бере-
зово-дубовый с тополем ценоз, 06.10.2017, № 700.

T. hirsuta (Wulfen) Lloyd — на валежной вет-
ке осины, березово-осиновый ценоз, 22.09.2016, 
№ 495.

T. ljubarskyi Pilát — на пне тополя, насаждения 
тополя на территории, 10.08.2014, № 108.

T. ochracea (Pers.) Gilb. & Ryvarden — на ва-
лежном стволе тополя, березово-тополевый ценоз, 
11.09.2014, № 462; на пне дуба, березово-дубовый 
ценоз, 10.09.2016, № 541; на пне дуба, березово-ду-
бовый с тополем ценоз, 06.10.2017, № 697.

T. pubescens (Schumach.) Pilát — на валежных 
ветках, дубняк с березой, 13.08.2013, № 426.

T. trogii Berk. [Coriolopsis trogii (Berk.) Dománski 
= Funalia trogii (Berk.) Bondartsev et Singer] — на ва-
лежном стволе тополя, лиственный лес (береза, дуб, 
тополь, ильм),буферная зона, 13.09.2013, № 82; на ва-
лежном стволе тополя, лиственный лес (береза, дуб, 
тополь, ильм), буферная зона, 10.09.2013, № 85; на 
пне тополя, насаждения тополя, 08.10.2013, № 179.

T. versicolor (L.) Lloyd — на валежной вет-
ке, березово-дубовый с примесью тополя ценоз, 
13.09.2013, № 86; на валежной древесине, березо-
во-дубовый ценоз, 05.09.2013, № 93; на пне дуба, 
дубово-березовый ценоз, 10.08.2013, № 203.

Trametopsis cervina (Schwein.) Tomšovský 
[Trametes cervina (Schwein.) Bres.] — на валеж-
ном стволе тополя, насаждения тополя, 19.08.2013, 
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№ 307; на валежном стволе тополя, дубово-березо-
вый с тополем ценоз, 10.09.2013, № 326.

Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden — на ва-
лежном стволе дуба, березово-дубовый ценоз, 
13.09.2013, № 28.

T. fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden — на ва-
лежной ветви сосны, насаждения сосны, 03.09.2016, 
№ 574.

Tyromyces chioneus (Fr.) P. Karst. — на валежном 
стволике дуба, березово-дубовый с тополем лес, бу-
ферная зона, 13.09.2013, № 366; на валежной древе-
сине дуба, березово-дубовый ценоз, № 888. 

T. kmetii (Bres.) Bondartsev & Singer — на валеж-
ном стволе дуба, березово-дубовый с осиной лес, 
буферная зона, 20.08.2018, № 1012. Вторая находка в 
Амурской области: вид был зарегистрирован в Зей-
ском заповеднике (Kochunova, Erofeeva, 2017).

Семейство Meruliaceae P. Karst.
Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. — на пне 

дуба, дубняк с примесью березы, 25.08.2015, № 8; 
на валежном стволе тополя, лиственный лес (бе-
реза, дуб, тополь, ильм), буферная зона, 13.09.2013, 
№ 81; на валежном стволе тополя, лиственный 
лес (тополь, береза, дуб, ильм), буферная зона, 
19.09.2013, № 83.

B. fumosa (Pers.) P. Karst. — на разлагающем-
ся пне тополя, вне леса, 19.09.2013, № 94; на раз-
рушенной древесине тополя, насаждения сосны и 
тополя, 25.08.2013, № 329; на пне дуба, березово-
дубовый ценоз, 20.09.2013, № 679.

Gloeoporus dichrous (Fr.) Bres. — на валеж-
ной древесине березы, дубово-березовый ценоз, 
13.09.2013, № 323; на пне дуба, березово-дубовый 
ценоз, 18.09.2017, № 692; на древесине березы, бе-
резово-дубовый ценоз, 05.09.2013, № 98.

Irpex lacteus (Fr.) Fr. — на валежных ветках 
ольхи, лиственный лес, 05.09.2016, № 658.

Phlebia tremellosa (Schrad.) Nakasone & Burds. 
[Merulius tremellosus Schrad] — у основания ство-
ла дуба, березово-дубовый лес, 19.08.2013, № 31; на 
валежном стволе березы, березово-дубовый ценоз, 
19.08.2013, № 347.

Metuloidea murashkinskyi (Burt) Miettinen 
& Spirin [Steccherinum murashkinskyi (Burt) 
Maas Geest. = Irpex murashkinskyi (Burt) Kotir. & 
Saaren] — на валежном стволе дуба, березово-ду-
бовый ценоз, 02.09.2016, № 617.

Sarcodontia delectans (Peck) Spirin — на стволе 
живого дуба, дубняк, 12.06.2013, № 101; на сухо-
стойном стволе дуба, дубняк, 19.08.2013, № 88; на 
дубе, дубняк 15.08.2013, № 184.

S. spumea (Sowerby) Spirin — на стволе усыхаю-
щего тополя, насаждения тополя, 20.09.2017, № 693.

Steccherinum ochraceum (Pers.) Gray — на ва-

лежном стволе дуба, дубово-березовый ценоз, 
20.08.2013, № 153.

Порядок RUSSULALES Kreisel ex P.M. Kirk, P.F. 
Cannon & J.C. David
Семейство Auriscalpiaceae Maas Geest.

Lentinellus ursinus (Fr.) Kühner — на пне дуба, 
дубняк с примесью березы, 10.08.2015, № 11.

Семейство Hericiaceae Donk
Hericium cirrhatum (Pers.) Nikol. — на пне, бе-

резово-дубовый с осиной ценоз, 29.08.2018, собр. 
Безбородов В.Г., № 1040. 

H. erinaceus (Bull.) Pers. — на живом ство-
ле дуба, дубово-березовый лес, буферная зона, 
05.09.2015, № 12; на живом дубе, в дупле, дубняк, 
05.10.2013, № 205.

Laxitextum bicolor (Pers.) Lentz — на валежном 
стволе тополя, дубово-березовый с тополем ценоз, 
13.09.2013, № 322.

Семейство Peniophoraceae Lotsy
Sterellum rufum (Fr.) J. Erikss. [Peniophora rufa 

(Pers.) Boidin] — на валежном стволе осины, бере-
зово-дубовый с осиной ценоз, 19.08.2013, № 356.

Семейство Russulaceae Lotsy
*Lactarius controversus Pers. — на почве под 

тополем, насаждения тополя, 24.07.2018, № 991, 
собр. О.В. Жилин.

L. pubescens Fr. — на почве под березой, дубо-
во-березовый ценоз, 13.08.2013, № 156.

L. resimus (Fr.) Fr. — на почве, березово-дубо-
вый ценоз, 19.08.2013, № 571.

L. tabidus Fr. — на почве под березой, березо-
во-дубовый ценоз с осиной, 30.08.2018, собр. Без-
бородов В.Г., № 1041.

L. torminosus (Schaeff.) Gray, — на почве под 
березой, березняк, 19.08.2013, № 70; березово-ду-
бовый ценоз, 05.09.2013, № 75.

Russula adusta (Pers.) Fr. — на почве под со-
сной, насаждения сосны, 19.08.2013, № 74; на по-
чве, березово-дубовый с примесью сосны ценоз, 
05.07.2013, № 552.

R. aurea Pers. [R. aurata (With.) Fr.] — на почве 
под дубом, дубняк, 13.09.2013, № 61.

R. cyanoxantha (Schaeff.) Fr. — на почве под ду-
бом, березово-дубовый ценоз, 05.09.2013, № 97.

R. delica Fr. — на почве под березой, дубняк с 
березой и ольхой, 23.08.2018, № 1028.

R. foetens Pers. — на почве под дубом, березо-
во-дубовый ценоз, 17.07.2013, № 175.

R. heterophylla (Fr.) Fr. — на почве, березово-
дубовый ценоз, 24.07.2018, № 987.

R. olivacea (Schaeff.) Fr. — на почве, березово-
дубовый ценоз, 15.07.2013, № 597.
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R. risigallina (Batsch) Sacc. [R. lutea (Huds.) Fr. = 
R. chamaeleontina (Lasch) Fr.] — на почве, дубово-бе-
резовый ценоз, 15.07.2013, № 591; 18.07.2018, № 977.

R. xerampelina (Schaeff.) Fr. — на почве, березо-
во-дубовый ценоз, 15.07.2013, № 595.

Семейство Stereaceae Pilát,
*Aleurodiscus disciformis (DC.) Pat. — на 

коре дуба, березово-дубовый с тополем ценоз, 
06.10.2017, № 707.

Stereum hirsutum (Willd.) Pers. — на валежной 
древесине дуба, березово-дубовый с тополем и 
осиной ценоз, 20.08.2013, № 152.

Порядок THELEPHORALES Corner ex Oberw.
Семейство Thelephoraceae Chevall.

Thelephora anthocephala (Bull.) Fr. — на по-
чве среди мха, вне леса, хвойный питомник, 
15.08.2013, № 394.

резово-дубовый ценоз, 05.10.2018, № 1126. Обычен 
на территории.

*Tomentella asperula (P. Karst.) Höhn. & 
Litsch. — на замшелой почве и корнях деревьев, 
березово-дубовый лес, 30.08.2017, № 672.

*T. terrestris (Berk. & Broome) M.J. Larsen — 
на влажной почве после дождя, березово-дубо-
вый лес, 05.09.2016, № 659. На ДВР встречается в 
Уссурийском и Сихотэ-Алинском заповедниках 
(Bulakh, Govorova, 2006; Bulakh et al., 2016).

О б с у ж д е н и е
Биоразнообразие базидиальных макромице-

тов рассматриваемой территории АФ БСИ ДВО 
РАН составляет более 50 % от выявленного разно-
образия Амуро-Зейского междуречья (Kochunova, 
2007). Таксономическая структура представлена 
преимущественно родами с низким коэффициен-

Рисунок 1. Соотношение эколого-трофических групп в рассматриваемой микобиоте (The ratio of ecological-trophic 
groups in mycobiota). Условные обозначения: Mr — микоризообразователи, Le — сапротрофы на древесине, Hu — гу-
мусовые сапротрофы, St — подстилочные сапротрофы, Fd — сапротрофы на опаде, P — факультативные паразиты; 
E — сапротрофы на экскрементах, Co — сапротрофы на коре деревьев, М — сапротрофы на мхах, С — сапротрофы 
на углях

*Th. multipartita Schwein. — на почве, дубово-
березовый ценоз, 18.07.2018, № 972. Встречается в 
Уссурийском заповеднике (Bulakh, Govorova, 2006) 
и национальном парке «Анюйский» (Erofeeva, 
Bukharova, 2018)

Th. palmata (Scop.) Fr. — на почве, огород, 
07.09.2015, собр. Ступникова Т.В., № 14; на почве, 
вне леса, коллекционный участок, 10.07.2013, № 393; 
на почве, березово-дубовый лес, 12.09.2013, № 395.

Th. penicillata (Pers.) Fr. — на почве, дубово-
березовый ценоз, 18.07.2018, № 967.

Th. terrestris Ehrh. — на почве и на корнях, бе-

том видовой насыщенности (k = 1,7), семейства 
также малочисленны и в среднем включают по 4 
вида. Доминирующими по числу видов родами яв-
ляются Inocybe, Russula и Trametes. Самым много-
численным является семейство Polyporaceae. В 
микобиоте преобладают широкоареальные боре-
альные и борео-неморальные виды грибов.

В результате эколого-трофического анализа 
в исследованной микобиоте выделено 10 групп 
(Рис. 1). Лидирующее значение (66 %) в зеленых 
насаждениях имеют группы ксилотрофов на мерт-
вой древесине (73 вида) и микоризообразователей 
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(64 вида), что в целом характерно для лесных со-
обществ. Анализ распределения микоконсортов 
(симбиотрофов и ксилотрофов) по разным древес-
ным породам показал, что наибольшее количество 
базидиомицетов ассоциировано с дубом и бере-
зой — доминантами древесного яруса в обследу-
емых ценозах.

Микоризообразователи в большинстве пред-
ставлены видами, образующими симбиоз как с 
дубом, так и с березой, либо и с той и другой по-
родами одновременно (распространены Amanita 
rubescens, Boletus edulis, Cortinarius mucosus, He-
beloma mesophaeum, Hygrophorus hedrychii, Lac-
caria laccata, Lactarius resimus, Leccinum versipelle, 
Russula cyanoxantha., R. foetens и др.). С сосной 
ассоциировано гораздо меньшее количество ви-
дов, основные из них Chroogomphus rutilus, Suillus 
granulatus, S. luteus, Tricholoma terreum. Под топо-
лями (в том числе и под осиной) найдены Lactarius 
controversus и Leccinum aurantiacum.

Почти все виды из представленных в рассма-
триваемой микобиоте ксилотрофных грибов яв-
ляются сапротрофами (Le) и лишь несколько ви-
дов макромицетов проявляют себя как патогены 
(группа факультативных паразитов — P) и встре-
чаются в насаждениях на живых или ослабленных 
деревьях: Sarcodontia delectans, Armillaria mellea, 
Hericium erinaceus, Pholiota populnea и др. Боль-
шинство выявленных ксилотрофов широко рас-
прастранены на всей территории ДВР (Lyubarskij, 
Vasil'eva, 1975).

Антропогенная деятельность, в том числе ин-
тродукционная (ввоз растений и почвогрунтов), 
влияет не только на видовой состав грибов, но и 
на соотношение их эколого-трофических групп. 
Обычно в лесных сообществах группа подстилоч-
ных сапротрофов превалирует над группой гуму-
совых сапротрофов, в микобиоте территории АФ 
БСИ ДВО РАН наблюдается другая тенденция — 
в лесных насаждениях появляется много условно 
синантропных видов из группы гумусовых са-
протрофов (например, Coprinus comatus). Также 
встречаются культивируемые виды грибов, мице-
лий которых, скорее всего, был занесен с субстра-
том (например, Agaricus bisporus). Вид Loreleia 
marchantiae появился на территории ботаниче-
ского сада вместе с почвогрунтами, заселенными 
маршанцией. На компостной куче (органическое 
удобрение, завезенное на территорию) найдены 
виды гумусовых сапротрофов, новые для реги-
она: Leucoagaricus americanus, Leucocoprinus 
cepistipes и Stropharia rugosoannulata. В на-
саждения сливы и груши встречается Clitopilus 
prunulus, данный вид также произрастает в лес-

ных биогеоценозах под дубом и является факуль-
тативным микоризообразователем.

Некоторые виды грибов в рассматриваемой 
микобиоте появились благодаря интродукции ели, 
лиственницы и других хвойных пород. В хвой-
ном питомнике обнаружены плодовые тела Suillus 
grevillei (под лиственницей) и образующий симби-
оз только с пятихвойными соснами S. americanus 
(под сосной корейской).

К малочисленным трофическим группам (на-
считывают 1–3 вида) относятся сапротрофы на 
экскрементах (Panaeolus papilionaceus), на коре де-
ревьев (Aleurodiscus disciformis), на мхах (Galerina 
nana) и на углях (Crucibulum laeve).

Фенологические наблюдения показали, что 
базидиомы «напочвенных» грибов развиваются 
с начала июня примерно до середины октября. 
Наиболее обильное плодоношение (при благопри-
ятных климатических факторах) наблюдается в 
середине июля и с середины августа по первую 
декаду сентября. Самыми ранними грибами явля-
ются подстилочные сапротрофы. Элементы под-
стилки прогреваются быстрее и быстрее набира-
ют влагу из окружающей среды, поэтому раньше 
начинает функционировать мицелий таких грибов 
(например, Clitocybe gibba, Gymnopus dryophyl-
lus, Mycetinis scorodonius, Lepista nuda, L sordida, 
L. caespitosa и др.). Позже появляются микоризные 
грибы (это различные маслята, подберезовики, бо-
летусы, моховики, сыроежки, млечники, гигрофо-
русы и др.). Обильное плодоношение дают такие 
виды как Boletus edulis, Hygrophorus hedrychii, Suil-
lus luteus, S. granulatus, Lactarius deliciosus, L. resi-
mus, Russula aurea, R. delica, Leccinum oxydabile, 
L. scabrum, L. versipelle, Xerocomus subtomentosus 
и др. Также обильны виды, растущие на открытых 
местообитаниях: Macrolepiota excoriata (зонтик 
белый) и Marasmius oreades (опёнок луговой). 

Среди однолетних ксилотрофов можно выде-
лить виды, которые предпочитают пониженные 
(относительно оптимальных) температуры и обра-
зуют базидиомы в сравнение с другими макроми-
цетами, либо весной (в начале мая), либо поздней 
осенью (регионально в конце октября): Armillariella 
mellea (опенок настоящий), Hericium erinaceum 
(ежовик гребенчатый), Pleurotus ostreatus (вешен-
ка устричная), P. pulmonarius (вешенка легоч-
ная), Pholiota aurivella (чешуйчатка золотистая). 
Flammulina velutipes (зимний опенок).

В отдельные годы можно наблюдать массовое 
плодоношение того или иного вида, в то время как 
в другие сезоны — единично или вообще не обна-
руживаются на рассматриваемой территории, что 
подтверждает зависимость плодоношения грибов 
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от погодных условий сезона, особенно влажно-
сти. Например, в 2013 г. наблюдалось массовое 
плодоношение Craterellus cornucopioides, в другие 
сезоны вид отмечен спорадически; Cantharellus 
cibarius и Lactarius controversus были найдены 
только в 2018 году и до этого не встречались.

Несмотря на узколокальность исследования, 
на рассматриваемой территории обнаружены но-
вые и интересные виды для микобиоты Амурской 
области: Lepiota lilacea, Lycoperdon pretense, Lec-
cinellum pseudoscabrum, Leucocoprinus cepistipes, 
Limacella guttata, Loreleia marchantiae, Galerina 
nana, Hebeloma fragilipes, H. sordidum, Entoloma 
majaloides, Inocybe nappies, I. pseudoasterospora, 
I. brunneotomentosa, Tomentella asperula. Также 
выявлено несколько видов, внесенных в Крас-
ную книгу Амурской области (Кочунова, 2009): 
Hericium cirrhatum, H. erinaceus, Mutinus caninus.

З а к л ю ч е н и е
Таким образом, биоразнообразие базидиаль-

ных макромицетов изученной территории АФ БСИ 
ДВО РАН составляет более половины от всех вы-
явленных на юге Амуро-Зейского междуречья ви-
дов. В результате оригинальных исследований со-
став микобиоты Приамурья пополнился 38 видами 
и 4 родами (Limacella, Loreleia, Buchwaldoboletus, 
Cyanoboletus). Таксономическая структура пред-
ставлена преимущественно родами с низким ко-
эффициентом видовой насыщенности (составляет 
1,7), семейства также малочисленны и в среднем 
включают по 4 вида. Преобладают широкорас-
пространенные бореальные и борео-неморальные 
виды грибов.

Всего в микобиоте в зависимости от типа пи-
тающего субстрата выделено 10 групп грибов. 
Важнейшими эколого-трофическими группами 
базидиомицетов в поддержании функциониро-
вания древесных насаждений рассматриваемой 
территории являются симбиотрофы (представите-
ли семейств Amanitaceae, Russulaceae, Boletaceae, 
Tricholomataceae, Cortinariaceae, Hygrophoraceae) 
и ксилотрофы на мертвой древесине (предста-
вители семейств Polyporaceae, Fomitopsidaceae, 
Hymenochaetaceae). К малочисленным трофи-
ческим группам относятся сапротрофы на экс-
крементах, на коре деревьев, на мхах и на углях 
(включают по 1–3 вида).

В связи с антропогенной деятельностью на 
территории ботанического сада в изученной ми-
кобиоте увеличивается роль гумусовых сапротро-
фов (в том числе условно синантропных видов); 
в результате интродукции некоторых древесных 
пород в микобиоте появляются виды макромице-

тов, симбиотически связанных с привнесенными 
растениями. Относительно обедненный видовой 
состав грибов объясняется небогатым ассорти-
ментом древесно-кустарниковых пород и однооб-
разием растительных комплексов.

Автор статьи благодарит сотрудников АФ 
БСИ ДВО РАН за интерес, проявленный к объекту 
исследования и за помощь в сборе материала.
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зации государственного задания Ботанического 
сада-института ДВО РАН по теме «Оценка со-
временного биологического разнообразия и ре-
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№АААА-А17-117021310193-7.
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Mycobiota of basidiomycetes of the protected territory of Amur Branch of Botanical Garden-In-
stitute counts 208 species belonging to 122 genera, 49 families and 13 orders, based on researches 
in 2013-2018. Thirty eight species are newly recorded for Amur Province, including 12 — new for 
the Russian Far East. Most of the identified species are confined to the forest communities of the 
studied area. The leading ecological and trophic groups are mycorrhiza-forming and xylotrophs 
on decaying wood. The latter is comparable with the distribution of trophic groups in forest com-
munities. Inocybe, Russula and Trametes are the most abundant genera. The humus saprotrophs in 
Agaricus, Leucoagaricus and Coprinus occupy a prominent place in forest communities. Most of 
the identified species of basidiomycetes are mycoconsorts of the dominating tree species — oak 
and birch. Some species of basidiomycetes were probably introduced in the course of creation of 
spruce, larch and other conifers plantation. Loreleia marchantiae, Xylodon brevisetus, Tomentella 
asperula, T. terrestris, are rare in the Russian Far East.
Keywords:  basidiomycetes, mycobiota, Loreleia marchantiae, Xylodon brevisetus, Tomentella 
asperula, T. terrestris, Botanical Garden, Far East of Russia.
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