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Decas XIII (1963)

№ 121. Usnea hirta (L.) Wigg. emend. Mot.

Wiggers. Primit. fl. Holsat., 1780, p. 91 (pr. r.); Zahlbruckner. Cata
logue, Bd. VI, 1930, p. 576 (pr. p.); Motyka. Lieh. gen. Usnea stud. 
Monogr., 1936—1938, p. 83. — Usnea florida var. hirta (Hoffm.) Ach. 
in Elenkin. Acta Horti Petropol., vol. XXIV, 1904, p. 75 et in 
Lieh. fl. Ross. Med., P. 1, 1906, p. 69. — Lichen hirtus Linneus. 
Spec, plant., 1753, p. 1155 et ed. 2, vol. II, 1763, p. 1623.

S t a t i o. URSS: Rossia occidentalis, regio Leningradensis, isthmus 
Kareliens, in viciniis stationis Uschkovo, ad corticem Pini sil- 
vestris.

Anno 1961 leg. et-det. V. P. Savicz.

№ 122. Cetraria islandica (L.) Ach.

Acharius. Methodus, 1803, p. 293 et Lichenogr. univ., 1810, p. 512; 
Elenkin. Acta Horti PetropoL, vol. XXIV, 1904, p. 54 et Lieh, 
fl. Ross. Med., P. 1, 1906, p. 114; Savicz. Flecht, im Anadyr-Geb., 
Bull. Jard. Botan. St.-Petersb., t. XI, № 3, 1911, p. 84—87; Ras- 
sadina. Acta Inst. Botan. Acad. Sc. URSS, ser. II, Plantae cryp- 
tog., fase. V, 1950, p. 84—87; Hillmann in Rabenh. Krypt.-fl., 
Bd. IX, Abt. 5, Teil 3, 1936, p. 291; Zahlbruckner. Catalogue, Bd. 
VI, 1930. — Lichen islandicus Linneus. Spec, plant., 1753, p. 1145.
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дом мелких признаков. Иногда встречаются довольно уродливые, жел
вакообразные шляпки с очень короткими трубочками. Причиняемая 
этим грибом гниль относится к числу белых, волокнистого строения.

А. С. Бондарцев 
и Л. В. Любарский

A. S. Bondarzew 
et L. V. Ljubarsky

НОВЫЙ РОД И НОВЫЕ ВИДЫ POLYPORACEAE, 
ОБНАРУЖЕННЫЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

GENUS NOVUM ET SPECIES NOVAE POLYPORACEARUM 
IN ORIENTE EXTREMO INVENTAE

CYSTIDIOPHORUS Bond, et Ljub. gen. nov.

Descriptio. Carposoma resupinatum, tomentoso-coriaceum, 
siccitate suberoso-coriaceum, tubulis brevibus fissis, ad marginem pli- 
ciformibus vel poroidibus; hymenium continuum, tubulorum margi- 
nes obtegens; cystidia adsunt; sporae ellipsoideae ad fere cylindricas, 
liyalinae, laeves.

Observatio. Genus hoc transitum inter Meruliaceas et Poly- 
poraceas praebet, sed characteribus essentialibus ad ulteriorem perti- 
net.

Описание. Плодовое тело резупинатное, войлочно-кожи
стое, при засыхании пробково-кожистое, с короткими, расщепляющи
мися трубочками, у края складчатовидными или поровидными; 
гимений в виде сплошного слоя покрывает края трубочек; цистиды 
инкрустированные; споры удлиненно-эллипсоидальные до цилиндри
ческих, бесцветные, гладкие.

Примечание. Этот род сочетает в себе примитивные и про
грессивные признаки. Наличие цистид сближает его с Polyporaceae, — 
цистиды конические, реже веретеновидные, толстостенные, инкрусти
рованные мелкозернистым, смолистым веществом желтоватого цвета. 
Иногда наблюдается головчатая инкрустация, видимо, из вещества 
того же состава, хотя уплотненная компактная масса этого вещества 
имеет черно-бурый цвет. Шарообразные, довольно крупные комочки 
этого вещества встречаются и в субгимениальном слое. Гифы также 
инкрустированы мелкими зернышками этого смолистого вещества.

Строение субгимениального слоя и инкрустация гиф сближает этот 
род с р. Meruliopsis, т. е. опять-таки с примитивными Polyporaceae. 
Кроме того, сближающим оказывается и один из прогрессивных при
знаков — отсутствие пряжек, которых нет ни у Meruliopsis, ни 
у Cystidiophorus. Базидии, близкие по форме к цилиндрическим, ха
рактерны для Meruliopsis.
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Форма гименофора молодых плодовых тел — складчатая, как 
у Merulius, что является хотя и не основным, но одним из признаков 
близости Cystidiophorus к Meruliaceae. Гораздо важнее, что гимении 
развивается сплошным слоем, покрывая края трубочек. Это 
является признаком примитивности, указывая на ограниченный рост 
гименофора, и также сближает наш род с Meruliaceae и с семейст
вами, имеющими гладкий гименофор.

До настоящего времени Meruliopsis был единственным звеном, 
наглядно связывающим два крупных семейства: Corticiaceae—Me
rulius—Polyporaceae. Согласно современным взглядам на систематику 
род Merulius, а следовательно и сем. Meruliaceae, является искус
ственным. Большая часть видов Merulius распределена по другим 
родам, а единственный «хороший» вид Μ. tremellosus рассматривается, 
по Донку, также в сем. Corticiaceae.

Пока трудно сказать, насколько такие воззрения справедливы, 
но все более проявляющаяся последние годы тенденция не считать 
форму гименофора ведущим признаком при разделении семейств, 
видимо, справедлива.

Исходя из этого, мы можем считать Cystidiophorus и Meruliopsis 
родами, связывающими, как сказано выше, Corticiaceae и Polypora
ceae. Наличие обильных, великолепно развитых цистид у нашего 
рода может служить некоторым подтверждением гипотезе, что эти 
элементы гимениального слоя, функция которых до сих пор не из
вестна, более характерны для низших Aphyllophorales, утрачивая 
свое значение и постепенно исчезая у более высоко организованных 
групп.

Таким образом, род Cystidiophorus в системе грибов оказывается 
расположенным рядом с р. Meruliopsis, среди низших Polyporaceae.

Cystidiophorus merulioideus Bond. et. Ljub. sp. nova. (Fig. 1, 2, 3).

S у n.: Merulioporia purpureo-ferruginea Bond, et Ljub. sp. n., nom. nud. 
Биол. ресурсы ДВ, Изд. АН СССР, 1959, стр. 100.

Descriptio. Carposomata effusa, primo globosa, 1—2 cm 
in diam., vel oblongo-globosa, tenuia, dein confluentia, ad 15—20 cm 
longa, ad 6—8 cm lata, substrato arete adhaerentia, tomentoso-coria- 
cea, alutaceo-fusca, vel cinnamomea vix purpurea, in statu sicco dura, 
coriacea, postremo nicotiano-cinnamomea et nicotiano-bistracea, 
ad margines a substrato saepe secedentia et unacum corticis reliquis 
revoluta; margo initio latus, dein angustus, membranaceus, radiali- 
ter fibrosus, avellaneo-isabellinus, postremo evanescens; subiculum 
tenuissimum, 0.1—0.2 mm crassum, tubulis pallidius, saepe subnullum; 
hymenophorus initio merulioideus, ad marginem praecipue reticulato- 
areolatus, alutaceo-fuscus, dein tabacco-fuscus, rubulosus, postremo 
irpecoideus fere hydnoideus; tubuli brevissimi, ad 0.5 mm longi, 
aetate tantum 1 (2) mm longi, postremo parietibus fissis, haud raro 
obliqui ad apertos, in sicco confluentes, fuscescenti-brunnei, ad tabacco- 
fuscos, KOH nigrescentes, vix violacei; pori anguloso-orbiculares, ad 
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angulatos, inaequimagni, irreguläres, 1—2 (3) pro 1 mm, ab 120—250 μ 
ad 350—400 μ in diam., juventute marginibus basidiophoris, deinde- 
dentatis et fissis praediti; tubulorum septa 120—200 μ ad 300—350 μ 
crassa.

Рис. 1. Сетчато-трубчатый гименофор плодового тела Cystidiophorus 
merulioideus Bond, et Ljub.

Hyphae tramae (3.5) 4.5—6.5 (8) μ in diam., eramosae vel parce 
ramosae, tenuiter tunicatae, septis paucis, fibulis nullis, hyalinae vel 
fuscescentes, crebre incrustatae, incrustatiouibus granulosis, resinosis; 
hyphae tubulorum conformes, sed interdum crassius tunicatae; cysti- 
dia conica, crasse tunicata, 23—48x8—11 μ, incrustatione parvigra- 
nulosa, resinosa, interdum capitulata, flavida (in massa nigrescenti- 
fusca) ad 15—18 μ in diam.; globuli resinosi incrustati, 5—20 μ in 
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diam., in hymenio et inter hyphas dispersi; sporae ellipsoidales ad 
ferecylindricas, hyalinae, 4—5.5 (6)X 2.2—3.2 μ ab uno latere appressae.

Habitatio. In ramis et truncis dejectis et ramis siccis arbo- 
rum vivarum Pini koraiensis Sieb, et Zucc., in silvis frondosis cum 
Pino koraiensi mixtis in parte australi prov. Chabarovsk sat obvius; 
in ramo dejecto Piceae jezoensis (Sieb, et Zucc.) Carr. dejectae semel 
inventus est in prov. Primorskensi, distr. Ternejensi, L. V. Ljubars
kij autumno 1937, 1940, 1956 et 1958 legit; пес non in Pino koraiensi

Рис. 2. Трубчатая форма гименофора у Cystidiophorus inerulioideus Bond, 
et Ljub.

prov. Primorskensis, reservatum Suputinka L. N. Vassiljeva 
1961 legit.

Putredinem periphericam ochraceam, dein vix fuscescentem pro- 
vocat.

Typus generis novi et speciei novae in Herbario Sectionis plan- 
tarum cryptogamicarum Institut! Botanici nomine V. L. Komarovii 
Academiae Scientiarum URSS conservatur.

Observatio. Hymenophor! huius speciei valde variant; 
in carposomate eodem bene evoluto a margine ad centrum hymeno- 
phori in statibus fere omnibus a reticulato-areolatis ad tubulatos, irpe- 
coideos etiam observati sunt.

Описание. Плодовые тела распростертые, вначале округ
лые, 1—2 см в диам., или продолговато-округлые, тонкие, затем 
обычно сливающиеся, до 15—20 см дл., до 6—8 см шир., плотно при
росшие к субстрату, войлочно-кожистые, кожано-бурые или коричне
вые со слабым пурпурным оттенком, при высыхании твердокожистые, 
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под конец сигарно-коричневые (nicotiano-cinnamomeus) и сигарно- 
бистровые (nicotiano-bistraceus), по краям часто отстающие и заво
рачивающиеся с остатками коры; край сначала широкий, позднее 
суживающийся, пленчатовидный, лучистоволокнистый, орехово-иза- 
белловый (avellaneo-isabellinus) и, наконец, исчезающий; подстилка

Рис. 3. Ирпексовидный гименофор у Cystidiophorus merulioideus 
Bond, et Ljub.

бледнее трубочек, очень тонкая, 0.1—0.2 мм толщ., часто почти 
отсутствующая; гименофор вначале мерулиусовиднып, сетчатоячеи
стый, особенно по краю, кожано-бурый, позднее табачно-бурый, за
тем трубчатый, под конец ирпексовидный, почти хидноидный; тру
бочки очень короткие, до 0.5 мм дл., под конец 1 (2) мм дл., с расще
пленными стенками, нередко скошенные до открытых, при засыхании 
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с тенденцией соединяться в отдельные островки, буровато-коричне
вые до табачно-бурых, под влиянием КОН чернеющие, с ясным фи
олетовым оттенком; поры угловато-округлые до угловатых, неравно
великие и неправильные, в среднем 1—2 (3) на 1 мм, от 100—250 до 
350—400 μ в диам., в молодости с базидиеносными краями, под конец 
зубчатыми и расщепленными; стенки трубочек от 120—200 до 300— 
350 μ толщ.

Гифы ткани (3.5) 4.5—6.5 (8) μ в диам., неветвящиеся или слабо 
разветвленные, тонкостенные, с редкими перегородками, без пряжек, 
бесцветные или буроватые под влиянием густой инкрустации зерныш
ками смолистого вещества; гифы трубочек почти такие же, но встре
чаются и со слабо утолщенными стенками; цистиды конические, тол
стостенные, 23—48x8—11 μ, инкрустированные мелкозернистым 
смолистым веществом желтоватого цвета, нередко с головчатой ин
крустацией, видимо, того же состава, хотя уплотненная компактная 
масса этого вещества имеет черновато-бурый цвет, до 15—18 μ в диам.; 
шарообразные комочки этого вещества от 5 до 20 μ в диам. наблю
даются в гимении и среди гиф; базидии булавовидные, 15—18x5— 
8 μ; споры эллипсоидальные до почти цилиндрических, бесцветные, 
гладкие, 4—5.5 (6)Х2.2—3.2 μ, с одной стороны слабо прижатые.

М е с т о н а х. Растет преимущественно на ветвях и валежных 
стволах, а также на усохших ветвях растущих деревьев кедра ко
рейского (Pinus karaiensis Sieb, et Zucc.), довольно обычен в кед
рово-широколиственных лесах Приморского края и в южной части 
Хабаровского края; однажды был найден на ветвях валежной ели 
аянской [Picea jezoensis (Sieb, et Zucc.) Carr.] в Тернейском р-не При
морского края. Собр. Л. В. Любарский в начале осени 1937, 1940, 
1956 и 1958 гг.

Гниль периферическая, с охристым оттенком, затем буреющая.
П р и м е ч. Нельзя не отметить, что гименофор этого вида от

личается значительным варьированием: в одном и том же хорошо раз
вившемся плодовом теле обычно можно наблюдать от края к его 
центру почти все стадии развития гименофора — от сетчато-ячеи
стого до трубчатого и даже ирпексовидного.

Inonotus melleomarginatus Bond, et Ljub. sp. nova. (Fig. 4, 5).

Descriptio. Pilei dimidiativel expanso-revoluti, 1—8x0.5— 
2.5(3)X0.2—0.5 cm, imbricatim dispositi vel seriatim concrescen- 
tes, in sicco convoluti, aqueo-suberosi, in sicco suberosi; superficie 
sericea, plus minusve radialiter rugosa, inaequali, indistincte zonata, 
brunnea vel castanea; margine acuto, undulato, tenui, zona marginal! 
mellina; trama 0.5—1 (2—3) mmcrassa, indistincte bistratosa,superficiei 
pilei subconcolor; tubuli iinistratosi, sed basi pilei hand raro bi- tri- 
stratosi, 1—2 mm longi, ad marginem evanescentes; pori angulato- 
orbiculares, initio (3) 4 in 1 mm, dein (1) 2—(3) in 1 mm, ob dissepi- 
menta destructa irreguläres, flexuosi, interdum obliqui; superficie 
strati tubulosi pallide ochracea, postremo fere avellanea, epruinosa.
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Hyphae tubulorum tenuiter tunicatae vel vix incrassatae, septa- 
tae, compacte paralleleaconjunctae, 3—4 mm in diam., lignicolores 
ad fuscidulo-cinnamomeas, subinconspicuis, hyalinis, tenuiter parie- 
tatis, vix ramosis, 2—3 mm in diam. intermixtis; hyphae tramae crasse 
tunicatae, brunneolae, 2.5—3.5 (4.5) mm in diam.; setae numerosae, te
nuiter tunicatae, atro-fuscae, crasse parietatae, conicae, 35—90x8— 
11 μ; sporae ellipticae, hyslinae, 4—5x3—3.5 (4) μ.

Habitatio. Orieni Extremus, regio Primorskensis, reserva- 
tum Suputinka, in trunco scco Quercus sp., L. Ryffa VIII 1960 legit (ty- 
pus), ibidem et in loco «Kedrovaja Padj» dicto, L. Vassiljeva in trunco 
Quercus mongo Исае X 1944 legit.

Рис. 4. Верхняя поверхность плодового тела Inonotus 
melleomarginatus Bond, et Ljub. (Натур, вел.). Ориг.

Typus in Herbario Sectionis plantarum cryptogamicarum In
stitut! Botanici nomine V. L. Komarovii Academiae Scientiarum 
URSS in Leningrad conservatur.

Observatio. Species haec Inonoto noduloso similis est, sed 
notis tarn macro- quam microscopicis differt. Trama bistratosa: supra 
tubulos dura, gelatinosa, in sectione linea tenui nitida, quam stratum 
exterius superficiei pilei concolor vel pallidius, compacte tomentosum 
obscuriore ornata, KOH nigrescens, initio vix purpurascens. Putredo 
ob materiem deficientem ignota.

Описание. Плодовые тела двулетние или многолетние (?), 
сидячие или распростерто отогнутые; шляпки 1—8 X 0.5—-2.5(3) X 0.2— 
0.5 см, черепитчато расположенные или срастающиеся рядами и до
стигающие 15—20 см дл., мягкопробковые, при засыхании пробко
вые; поверхность шелковистая, более или менее радиальноморщини
стая, неровная, неясно зональная, часто с темной полосой, отделяю
щей нарастающую часть шляпки, сначала грязно-розовато-ореховая, 
у основания нередко темно-коричневая, реже вся терракотовая, за
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тем орехово-бистровая, при засыхании коричневая до каштаново
бурой, на перезимовавших образцах черно-бурая до черной, изредка 
даже с трещинками; край острый, волнистый, тонкий, ярко-медово
желтый; ткань 0.5—1 (2—3) мм толщ., неясно двухслойная, изабел- 
ловая или бледно-бистровая, иногда почти одноцветная с поверх
ностью шляпки; трубочки однослойные, но у основания шляпки не
редко 2—3-слойные, 1 — 2 мм дл., к краю сходящие на нет; поры угло-

Рис. 5. Часть гименофора плодового тела Inonotus melleomarginatus 
Bond, et J.jub. (Увел, в 3 раза). Ориг.

вато-округлые, вначале (3) 4 па 1 мм, позднее (1) 2 (3) на 1 мм, под 
конец неправильные из-за разрушающихся перегородок, извилистые, 
иногда скошенные; поверхность трубчатого слоя охристая, под конец 
почти ореховая, без налета.

Гифы трубочек тонкостенные до слабо утолщенных, с перегород
ками, плотно и параллельно соединенные, 3—4 μ в диам., древесинно
желтые до буровато-коричневатых, между которыми встречаются 
трудно различимые, бесцветные, тонкостенные, слабо ветвящиеся 
гифы 2—3 μ в диам.; гифы ткани с узким просветом, коричневатые, 
2.5—3.5 (4.5) μ в диам.; щетинки многочисленные, темно-бурые, 
толстостенные, конические, 35—90x8—11 μ, местами на такую же 
длину погруженные в ткань; базидии булавовидные, 10—12x3— 
4 μ; споры эллипсоидальные до яйцевидных, бесцветные, 4—5Х 
ХЗ—3.5 (4) μ.

— 132 —



Местонах. Дальний Восток, Приморский край, Супутинский 
заповедник, на сухом стволе дуба (Quere us mongo Иса), собр. 
Л. Рыффа, VIII 1960 (typus), и на пне той же породы в заповеднике 
«Кедровая падь», собр. Л. Васильева, X 1944. Ею же в 1961 г. этот 
гриб был собран на Валежиых стволах дуба и липы в Супутинском 
заповеднике.

П р и м е ч. Данный вид имеет некоторое сходство с Inonotus 
nodulosus, но легко отличается как по макропризнакам, так и по ми
кроскопическим данным. Ткань его при внимательном рассмотре
нии двухслойная: над трубочками твердая, желатинозная, на разрезе 
блестящая полоса в виде тонкой линии, более темно окрашенная, 
чем прилегающий к ней плотновойлочный наружный слой, одно
цветный с поверхностью шляпки или несколько более светлый. Под 
влиянием КОН окрашивается в черный цвет, вначале с пурпурным 
оттенком.

Споры обнаруживаются обычно в комках у основания трубочек, 
бесцветные, в массе бледно-коричневатые; внешний вид их оболочки 
как бы опалесцирующий (мутно-прозрачный), по-видимому, от по
крывающей ее слизи; базидии в плотном гимениальном слое, дости
гающем 12—13 μ выс.; стеригмы очень короткие, бесцветные.

Свежесобранные шляпки легко сминаются при надавливании, 
как пробка амурского бархата, и затем принимают прежний вид, 
но цвет их от прикосновения делается бурым или темно-пурпурово- 
бурым. Края у распростертой части шляпки резко выраженные, сте
рильные, ярко-медово-желтые.

Сборы перезимовавших экземпляров были произведены 17 мая 
1961 г., а вновь появившиеся шляпки были обнаружены 1 августа; 
следующий сбор на тех же ветвях удалось сделать лишь 27 сентября.

Б. А. Томилин В. A. Tomilin

ГРИБЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ

FUNGI SIBIRIAE TRANSBAICALENSIS

Микофлора Сибири исследована в настоящее время еще довольно 
слабо, а во многих районах почти совсем не изучена. К числу таких 
районов следует отнести и Забайкалье, в состав которого, согласно 
Μ. Г. Попову (1957), входят Бурятская АССР и Читинская обл.

Литературные сведения о микофлоре Забайкалья очень скудны. 
Наиболее значительными работами, посвященными этому вопросу, сле
дует считать списки грибов II. А. Карстена (Karsten, 1906 и 1911), ко
торые были составлены по материалам, присланным ему П. С. Михно. 
В первом списке (1906) отмечается 77, во втором (1911) — 107 ви-
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