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Предисловие 

Важной задачей подготовки биологов, экологов и специалистов в области 

лесного хозяйства является формирование навыков полевых исследований и 

умения правильно идентифицировать собранные материалы. Как показывает 

многолетний опыт, во время прохождения полевой практики студенты 

испытывают определенные затруднения в определении собранных объектов, 

если отсутствуют их полноценные изображения, надежные и, при этом, простые 

ключи или описания. И в настоящее время ощущается недостаток руководств к 

определению, сочетающих эти качества. 

Для студентов направления подготовки «Лесное дело» особенно важно 

изучение биоразнообразия и экологии ксилофильных грибов, поселяющихся на 

древесине, древесных остатках, лесоматериалах, деревянных сооружениях и т.д. 

При этом важно формировать правильное представление о роли таких грибов в 

процессах биодеструкции и круговороте веществ в лесных экосистемах. 

Настоящее пособие решает несколько задач: 

1. Дать основные рекомендации по сбору грибов и подготовке образцов для 

определения; 

2. Привести максимально доступную информацию о некоторых грибах, 

принимающих участие в разложения древесины и древесных остатков в лесных 

экосистемах Челябинской области; 

3.  Познакомить с основами современной системы грибов, терминологией, 

применяемой в описаниях конкретных групп и видов; 

4. Дать краткую характеристику основных экологических групп грибов и 

подробную характеристику конкретных видов ксилофильных базидиомикот и 

аскомикот, формирующих настоящие плодовые тела, по которым возможна их 

идентификация. Несмотря на принадлежность слизевиков (Myxomycota) к 

царству Protozoa, включены 5 видов настоящих миксомицетов, которые нередко 

встречаются на древесине и ошибочно принимаются студентами за грибы. 

5. На основе приведенных изображений грибов и их описаний сформировать 

необходимые навыки определения: в полевых условиях – по собранным 

образцам плодовых тел, в лабораторных условиях – главным образом, по спорам.  
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Некоторые рекомендации к сбору и определению грибов 

При сборе грибов необходимо соблюдать следующие правила: 

1) Грибы лучше всего собирать в сухую погоду. Перед тем, как взять 

образец, желательно сфотографировать биотоп, субстрат, на котором растут 

грибы, и сами грибы. Высокую ценность представляет запечатлённая 

информация о всей совокупности грибов на отдельном субстрате, т.е. о составе 

микоценоячеек; 

2) Плодовое тело необходимо отделять от субстрата так, чтобы не повредить 

его. Следует фиксировать дату, место сбора, кратко характеризовать субстрат (в 

нашем случае для ксилофильных грибов – живые или мертвые деревья, 

валежник, сухостой, пни, древесные остатки в подстилке); 

3) Для транспортировки в лабораторию каждое плодовое тело нужно 

поместить в пластиковый контейнер или в плотный бумажный конверт, 

снабженный соответствующей этикеткой с исходными данными (пункт 2); 

4) При необходимости подготовки гербария грибы сушат на подвешенной 

под навесом сетке на раскрытых бумажных конвертах или в раскрытых 

контейнерах. Если стоит сырая погода, то высушивать следует в помещении на 

сухих деревянных поверхностях. Особенно ценные образцы агариковых грибов 

для максимального сохранения формы и окраски можно сушить над керосиновой 

лампой. Нельзя сушить грибы в духовых отделениях газовых и электрических 

печей, а также над костром! 

5) Обычно на бумаге под живыми плодовыми телами спустя некоторое 

время появляются споровые отпечатки. Их желательно фотографировать и 

сохранять для последующего выделения спор с целью микроскопического 

изучения.       

Определение лучше всего проводить, когда грибы (особенно имеющие 

мягкомясистые, эфемерные плодовые тела) находятся в свежем состоянии, 

имеют характерную окраску, консистенцию, запах, вкус. 

Начинать определение следует с попытки найти обнаруженный гриб на 

цветных фотографиях, помещенных в специальной части. Если это удалось, 

необходимо внимательно, не упуская деталей, прочитать описание и выявить 
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соответствие (или несоответствие) признаков гриба с теми, что приведены в 

описании. Если внешний вид гриба и его описание совпадают, значит 

определение прошло успешно.  

Изучение макроскопических признаков можно проводить с использованием 

достаточно простых средств – 4-х–7-ми кратной лупы, бинокулярного 

микроскопа типа МБС-12.  

Микроскопическом изучение спор в простейшем случае осуществляют с 

помощью микроскопа «Микромед-1», окуляр-микрометра WF10X/18, веб-

камеры, программного обеспечения «DinoCapture» (для документирования 

изображений, экранных измерений, в частности, определения размера спор). При 

наличии оборудования более высокого уровня большую ценность будут 

представлять фотографии спор. 

Гербарные образцы следует хранить в бумажных пакетах или в контейнерах 

в плотно закрывающихся, желательно, деревянных коробках или специальных 

металлических ящиках. Необходимо принять меры против насекомых, главным 

образом, жесткокрылых, использующих плодовые тела как кормовой субстрат. 

Для этого нужно систематически проверять состояние гербарных образцов, 

удалять поврежденные базидиомы и обрабатывать пакеты (контейнеры) с 

образцами инсектицидным карандашом (не реже одного раза в квартал) или 

помещать в них плотный ватный тампон, обильно смоченный этилацетатом (не 

реже одного раза в месяц).      

Автор надеется, что приведенные в атласе изображения грибов в сочетании 

с их достаточно подробными описаниями, позволят студентам идентифицировать 

подавляющее большинство из них по внешним признакам, таким как размеры, 

форма, окраска плодовых тел, консистенция, особенности строения (тип) 

гименофора и некоторым другим. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫСШИХ ГРИБОВ И МИКСОМИКОТ 

Отдел Базидиомикоты (Basidiomycota) включает свыше 30 тыс. видов. Их 

отличительными признаками являются следующие:  

1. Мицелий клеточный (редко встречается дрожжеподобная стадия); 

клеточная перегородка (септа) долипоровая с трубчатым расширением у поры. У 

многих видов имеются пряжки – особые структуры у поперечных перегородок, 

способствующие восстановлению двуядерности клеток, от которых отделяется 

материнская клетка базидии (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Септированный мицелий базидиальных грибов (http:/hrib.ru)  

 

2. Бесполое размножение происходит с помощью конидий (рис. 2). 
 

   

Рис. 2. Конидии грибов (http:/hrib.ru)  

При талломном 

способе образуются: 

е – алевроконидии; 

ж – аннелоконидии;  

з – артроконидии 

б – с пряжками 

а – без пряжек  

При бластическом 

способе образуются: 

а, б – бластоконидии;  

в, г – фиалоконидии;  

д – пороконидии 
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3. Половых органов не образуется. Половое размножение представляет 

собой соматогамию и осуществляется путем слияния двух вегетативных клеток 

гаплоидного мицелия, вырастающего из одноядерных экзогенных базидиоспор. 

Цитоплазмы клеток сливаются, а ядра объединяются в пары – дикарионы, 

которые затем синхронно делятся (рис. 3, 4).  

   

Из дикариотичного мицелия сложены плодовые тела базидиомикот (рис. 4). 

 

Рис. 4. Общая схема цикла развития шляпочного гриба 

(по Л.В. Гарибовой, С.Н. Лекомцевой, 2005) 

1 – базидиоспоры;  

2 – гаплоидный 

мицелий;  

3 – дикариотичный 

мицелий;  

4 – плодовое тело 

из дикариотичного 

мицелия;  

5 – базидия с 

базидиоспорами   

1 – споры;  

2 – первичный (гаплоидный) 

мицелий;  

3 – вторичный (дикариотический) 

мицелий;  

4–7 – передача ядерного материала 

при делении гиф с помощью пряжек; 

8 – развитие базидий, завершение 

полового процесса в них (кариогамия, 

мейоз и митоз) и образование 

экзогенно на стеригмах базидиоспор 

Рис. 3. Главные этапы цикла развития 

базидиальных грибов (http:/hrib.ru) 
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4. Базидиоспоры образуются в специализированных структурах – базидиях 

(рис. 5). 

 

Рис. 5. Основные типы базидий (по Л.В. Гарибовой, 1976) 

 

Базидиоспоры имеют различные размеры и форму (рис. 6), а их окраска 

определяет окраску гименофора зрелого плодового тела. Собрав споры в виде 

спорового отпечатка на бумаге, можно определить их цвет. Но такой признак, 

как окраска спор, позволяет выделить лишь формальные группы, которые могут 

включать в себя разные семейства или роды отдельных семейств. 

 

 

Рис. 6. Форма спор базидиальных грибов (http:/gribochek.su) 

 

Споры холобазидиомицетов всегда одноклеточные, гиалиновые (гладкие, 

стекловидные), декстриноидные или амилоидные. Споры трубчатых грибов 

(маслят, белых, подберезовиков и подосиновиков) в большинстве случаев 

1 – холобазидия 

2–4 – гетеробазидии 

5 – фрагмобазидия  

Базидии образуются на 

концах дикариотичных 

гиф. Они имеют 

стеригмы, которые, 

вздуваясь, развиваются 

в базидиоспоры 

1 – овально-эллипсоидальные,  

2–4 – шаровидные (шиповатые, 

сетчатые, гладкие),  

5 – веретеновидные,  

6 – звездчатые,  

7, 8 – угловатые  

9 – лимоновидные 
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удлиненно-овальные или веретеновидные, реже яйцевидные, желто-оливково-

бурые, в массе же нередко табачно-оливковые. По характерной амилоидной 

структуре экзоспория (шиповатой, сетчатой или ребристой) и всегда хорошо 

выраженному апексу можно отличить споры сыроежковых грибов, куда 

относятся сыроежки и грузди. 

Строение и окраска спор – характерные отличительные признаки грибов 

разных систематических групп (рис. 7).  

Так, угловатые, крупнобугристые, грязно-розовые споры свойственны 

видам семейства энтоломовых грибов (Entolomataceae). Темноокрашенные 

споры с порой прорастания встречаются у навозниковых (Coprinaceae), 

строфариевых (Strophariaceae). Споры многих паутинниковых (Cortinariaceae) 

миндалевидные, желтые, бурые, с пунктированной либо бородавчатой 

поверхностью (рис. 6, 7). 

У большинства видов порядка болетовые (Boletales) споры удлиненно-

веретеновидные, эллипсоидные, цилиндрические, без поры прорастания, 

табачно-бурые, бледно-желтые. 

                                           

Рис. 7. Строение спор базидиальных грибов (http:/hrib.ru) 

1 – пора;  

2 – эктоспорий;  

3 – цитоплазма;  

4 – эндоспорий;  

5 – эписпорий;  

6 – экзоспорий;  

7 – периспорий;  

8 – вмятина 

(депрессия);  

9 – апикулюс;  

10 – рубец (остается 

после отделения 

споры от стеригмы);  

11 – стеригма 
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У сыроежковых грибов (Russulales) споры с амилоидной орнаментацией 

экзоспория и по этому признаку четко отличаются от спор других видов грибов. 

Достаточно разнообразны споры полипоровых грибов (Polyporales). Они 

могут быть гиалиновыми или окрашенными в основном в буроватые цвета, 

иметь гладкую либо различно орнаментированную поверхность, амилоидную 

или нет, быть разнообразными по форме (от овальных, цилиндрических до 

звездчатых и т. д.). 

5. У большинства базидиомикот (гименомицетов) базидии с 

базидиоспорами развиваются на поверхности или внутри разнообразных 

плодовых тел – базидиом. Спороносный слой плодовых тел – гимений – может 

располагаться на верхней (у более примитивных видов) или на нижней (у более 

высокоорганизованных видов) стороне плодовых тел, называемой гименофором. 

Гимений состоит из базидий с базидиоспорами и базидиол – молодых или 

недоразвитых базидий, препятствующих слипанию базидий. У некоторых видов 

имеются цистиды – крупные клетки, возвышающиеся над гимением и 

защищающие базидии от давления сверху (рис. 8). 

  

                                                        

Поскольку для определения грибов используют макроскопические и 

микроскопические признаки, характерные, главным образом, для плодовых тел, 

рассмотрим наиболее существенные из них. 

1 – базидиоспоры; 

2 – базидии; 

3 – цистиды;  

4 – стеригмы; 

5 – гифы 

Рис. 8. Строение гимения 

пластинчатого гриба 

(http:/gribochek.su) 



11 

 

Если у аскомикот плодовые тела – это по существу дифференцированная на 

ткани строма, несущая гимениальный слой, то у базидиомикот лишь немногие 

в цикле развития имеют строму, а у подавляющего большинства формирование 

плодовых тел происходит непосредственно на мицелии. 

Отдельные систематические группы сумчатых и базидиальных грибов 

имеют близкие по форме плодовые тела. Это, например, некоторые дисковидные 

гетеробазидиальные грибы и сумчатые дискомицеты с морщинистым 

гименофором, за счет чего увеличилась площадь гимения. У рогатиковых грибов 

и небольшого числа сумчатых ксиляриевых грибов в результате образования 

сложных, кустистых плодовых тел увеличилась площадь стромы (в ней 

размещается большее количество микроскопических плодовых тел – 

перитециев). Гипогейные агарикомицеты и трюфелевые грибы, имеют 

желвакообразные плодовые тела, что связано с гипогейным (подземным) 

образом жизни. 

Типы плодовых тел базидиальных грибов 

Плодовые тела базидиомикот (базидиомицетов) бывают двух типов: 

гимениальные и гастеральные. У плодовых тел гимениального типа базидии 

образуют гимений на поверхности плодового тела. Гимений покрывает все 

плодовое тело или, чаще, только его специализированную часть – гименофор. У 

плодовых тел гастерального типа (например, у дождевиков) базидии образуются 

внутри плодового тела, замкнутого до полного созревания базидиоспор и их 

отделения от базидии. После этого в результате разрыва и разрушения оболочки 

(перидия) плодового тела базидиоспоры освобождаются. 

С учетом консистенции ткани, формы плодовых тел, продолжительности 

жизни, условий обитания базидиальные грибы подразделяют на две условные 

группы:  

1) грибы с жестко-, твердо-, кожисто-мясистыми однолетними, 

однолетними зимующими и многолетними базидиомами, обитающие, главным 

образом, на древесине; 
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2) грибы с мягкомясистыми базидиомами, обитающие на почве, элементах 

подстилки, полуразрушенной и разрушенной древесине и характеризующиеся в 

основном шляпковидными базидиомами, с ножкой или без нее, живущими один 

вегетационный период.  

По морфологическим признакам выделяют пять основных типов плодовых 

тел (рис. 9):  

 ресупинантные (распростертые);  

 распростерто-отогнутые;  

 сидячие;  

 дифференцированные на шляпку и ножку (агарикоидные); 

 клавариоидные.  

 

 

Рис. 9. Основные типы твердо-мясистых и деревянистых плодовых тел: 

а – распростертое (1 – субстрат, 2 – подстилка в контактной зоне между 

субстратом и трамой (мякотью), 3 – гименофор); б – распростерто-отогнутое;  

в – отогнутое, раковинообразное; г – черепитчатое; д – шпателевидное;  

е – сидячее плоское; ж – сидячее подушковидное; з – копытовидное; и – разрез 

многолетнего плодового тела (1 – корковый слой, 2 – трама, 3 – «черная линия» 

из желатинозных гиф между трамой и гименофором, 4 – трубчатый слоистый 

гименофор) (http:/hrib.ru) 
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Наиболее упрощенные плодовые тела – распростертые по субстрату 

(ресупинантные), причем эта форма сохраняется на всех стадиях развития 

плодового тела. Такие базидиомы растут всей периферической частью более или 

менее равномерно, но не достигают больших размеров. Иногда происходит 

слияние базидиом, обитающих рядом на одном субстрате. Почти одновременно 

с плодовым телом развивается и гименофор на нем. Он покрывает поверхность 

базидиомы или сплошь, или оставляя стерильной периферическую часть. Она 

может быть войлочной, мучнистой, пленчатой и т. д. Обычно часть базидиомы, 

находящаяся в соприкосновении с субстратом, называется подстилкой. Все эти 

особенности плодового тела являются важными систематическими признаками, 

характеризующими тот или иной вид. 

Распростерто-отогнутые базидиомы – следующая стадия эволюционного 

развития ресупинантных плодовых тел. В зрелом состоянии вначале 

распростертые плодовые тела периферической частью отделяются от субстрата, 

образуя зачаточную шляпку, с внешней стороны которой появляется кожица или 

иные покровные структуры (рис. 9). Обычно формирование гименофора таких 

плодовых тел идет от центра, и отогнутые края могут оставаться стерильными. 

  

Рис. 9. Распростерто-отогнутые плодовые тела:  

Irpex lacteus (слева); Phlebia tremellosa (справа) 

 
Разрастание внутренней трамы отогнутых плодовых тел привело к 

формированию сидячих плодовых тел, гименофор которых может далеко сбегать 

по подстилке или конусообразной, как бы срезанной части шляпки. 
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Разрастание боковой трамы отогнутой шляпки может также приводить к 

образованию зачаточной или хорошо развитой ножки, на которой шляпка 

оказывается отодвинутой от субстрата. Этим создаются лучшие условия для 

распространения спор. 

Перечисленные типы плодовых тел встречаются у собственно трутовых 

грибов, обитающих на древесине. Их гименофор всегда обращен вниз (рис. 10, 

11). 

 

  

  

Рис. 10. Плодовые тела некоторых трутовых грибов: 

сидячая многолетняя копытообразная базидиома Fomes fomentarius (вверху 

слева); однолетняя, с зачаточной ножкой базидиома Piptoporus betulinus (вверху 

справа); однолетние, сидячие, располагающиеся группами базидиомы 

Spongipellis spumeus (внизу слева); однолетние, сидячие, располагающиеся 

группами-розетками базидиомы Trametes versicolor (внизу справа)   
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Рис. 11. Плодовые тела некоторых полипоровых грибов: 

однолетние, черепитчато расположенные базидиомы Climacodon septentrionalis 

(вверху слева); однолетние, с развитой ножкой базидиомы Cerioporus squamosus 

(вверху справа); многолетние сидячие с групповым расположением базидиомы 

Ganoderma applanatum (внизу слева); однолетние сросшиеся в виде розетки 

базидиомы Phaeolus schweinitzii (внизу справа) 
 
 
 
Шляпковидные плодовые тела с центральной, боковой или эксцентрической 

ножкой особенно характерны для мягкомясистых грибов (рис. 12). Их гименофор 

расположен на нижней поверхности шляпок, низбегает на ножку либо покрывает 
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боковую поверхность базидиомы. Многие виды из этой группы легко узнаются 

по форме плодовых тел и строению гименофора. 

 

    

Рис. 12. Плодовые тела, дифференцированные на шляпку и ножку: 

Pholiota aurivella (слева); Picipes badius (справа) 

   

Рис. 13. Строение плодового тела агарикового гриба Amanita muscaria 

(http://old.forest.ru/rus/basics/fungi) 
 
 
По форме шляпка может быть полушаровидной или подушковидной 

(Boletus), плоско-выпуклой, плоской, вдавленной (Russula) или воронковидной 

(Lactarius), колокольчатой (Mycena), яйцевидной (Coprinus) и др. (рис. 14, 15), но 

в процессе развития плодового тела форма шляпки может сильно изменяться. 

Разнообразна поверхность шляпок: в виде легко сдирающейся 

тонкопленчатой кожицы, опушенная, волокнистая, чешуйчатая, щетинистая, 

блестящая, матовая, с каплями окрашенной жидкости или сухая (рис. 15).  

1–3 – стадии развития 

плодового тела 

1,2 – плодовое тело в разрезе: 

а – вальва;  

б – шляпка;  

в – остатки общего покрывала; 

г – ножка;  

д – кольцо; 

 е – пластинки гименофора 
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Рис. 14. Разнообразие формы шляпок агариковых грибов 

1 – подушковидная; 2 – плоская; 3 – с бугорком; 4 – уплощенная; 5 – выпуклая; 

6 – яйцевидная; 7 – вогнутая; 8 – воронковидная; 9 – коническая  

(http:/gribochek.su) 
 

    

    
Рис. 15. Форма и поверхность шляпок плодовых тел агариковых грибов 

вверху слева – направо: выпуклая (Amanita muscaria); плоская (Amanita 

rubescens); вдавленная со слабым бугорком (Macrolepiota);  

внизу слева–направо: колокольчатая (Coprinus); воронковидная (Lactarius); 

подушковидная (Tricholoma) 
 
Клавариоидные базидиомы рогатиковых грибов отличаются необычной 

формой. Они булавовидные, коралловидные, многократно разветвленные с 

гладким, складчатым или морщинистым гименофором, расположенным на 

боковых плоскостях плодовых тел (рис. 16).  
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Рис. 16. Плодовые тела рогатиковых грибов: 

Ramaria sp. (слева); Clavicorona sp. (справа) 

  

Большое значение в определении грибов имеют особенности строения 

гименофора. Наиболее распространенные типы гименофора – пористый, 

трубчатый (и его модификации – лабиринтовидный, ирпексовидный, 

лензитесовидный), пластинчатый, очень редко встречаются гладкий и 

жилковатый.   

Пористый и трубчатый гименофоры близки: и тот и другой имеют поры. 

У трубчатого гименофора стенки трубочек обычно свободно прилегают друг к 

другу, и их легко разделить. Такой гименофор встречается у подберезовиков и 

белых грибов. Трубочки пористого гименофора срастаются между собой, и 

соседние поры имеют общую стенку. Для характеристики трубчатого и 

пористого гименофоров имеет значение также то, насколько легко трубочки 

отделяются от мякоти шляпки, важнейшими признаками являются форма и цвет 

пор, изменение цвета при надавливании и нарушении целостности. Форма пор, 

особенно у видов с низбегающим на ножку гименофором, меняется по мере 

развития базидиомы – поры становятся более вытянутыми, решетчатыми (рис. 

17).  

Если поры вытягиваются в радиальном направлении, а стенки трубочек 

местами отсутствуют, образуется лабиринтовидный гименофор, характерный 

для некоторых полипоровых (Cerrena, Daedalea, Daedaleopsis, Lenzites) (рис. 18). 
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Рис. 17. Виды пор пористого гименофора (http:/hrib.ru) 
 

   

   

Рис. 18. Лабиринтовидный гименофор (вверху) с переходами в пластинчатый 

(внизу): 

Cerrena unicolor (вверху слева); Daedalea quercina (вверху справа); 

Daedaleopsis tricolor (внизу слева); Lenzites betulinus (внизу справа) 

а – удлиненные;  

б – округло-

угловатые;  

в – округлые;  

г – неправильные 

узорчато-сетчатые;  

д – смешанной 

формы (трубчатый 

гименофор у 

ножки переходит в 

пластинчатый) 
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Для некоторых видов (Cerrena unicolor, Irpex lacteus, Trichaptum biforme, T. 

fuscoviolaceum, Stecherinum ochraceum) характерна трансформация трубчатого 

гименофора сначала в лабиринтовидный, а затем в ирпексовидный (шиповатый), 

когда разорванные трубочки похожи на зубцы или шипики (рис. 19). 

 

   
 

Рис. 19. Ирпексовидный гименофор: 

Trichaptum fuscoviolaceum (слева); Irpex lacteus (справа) 

 

У отдельных видов ксилотрофных грибов можно наблюдать переход между 

лабиринтовидным и пластинчатым гименофором или, т.н. лензитесовидный 

гименофор, например, у Daedaleiopsis, Lenzites, Gloeophyllum (рис. 20). 

 

    
Рис. 20. Лензитесовидный гименофор: 

Daedaleopsis septentrionalis (слева); Lenzites betulinus (справа) 

 
 
Пластинчатый гименофор характерен для всех порядков агарикоидных 

грибов, в отличие от трубчатого, встречающегося только у болетовых, и 

пористого, свойственного лишь полипоровым и болетовым грибам. 
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Пластинчатый гименофор у многих групп имеет анастомозы – маленькие 

перегородки между пластинками – либо разветвленные пластинки. Пластинки 

могут быть разной длины или одинаковые, с пластиночками, с анастомозами, 

вильчатые у ножки, у края шляпки, расположенные часто или редко. Край 

пластинок также разнообразен по строению и может быть ровным, волнистым, 

выгрызенным, пильчатым и зубчатым, опушенным иначе, чем сама пластинка, 

окрашенным и т. д. (рис. 21). Иногда пластинки бывают прикреплены к верхней 

части ножки.  

 

   
  

Рис. 21. Пластинчатый гименофор: 

слева–направо: Lentinus lepideus; Pholiota aurivella; Schizophyllum commune 

 

Редко встречается истинный (настоящий) шиповатый гименофор, как, 

например, у ежовика коралловидного (Hericium coralloides). Его плодовые тела 

в молодом возрасте булавовидные, а затем кустистые с интенсивным ветвлением 

и длинными шипами на ветвях почти до самого их основания (рис. 22). 

 

   

Рис. 22. Плодовое тело Hericium coralloides (слева) и фрагменты ветвей с 

шиповатым гименофором (справа) 
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О системе базидиальных грибов 

Систематика грибов – постоянно развивающаяся область современной 

микологии. Специальные исследования в области генетики и молекулярной 

биологии оказали существенное влияние на принципы и подходы, применяемые, 

в том числе, и к системе грибов. За последние 10–15 лет положение и состав 

некоторых крупных таксонов (даже уровня классов и порядков) неоднократно 

изменялись, а многие виды были перемещены из одних семейств (порядков) в 

другие. 

В настоящее время отдел базидиомикот (Basidiomycota) включает пять 

классов: Agaricomycetes, Dacrymycetes, Exobasidiomycetes, Pucciniomycetes и 

Tremellomycetes.  

У подавляющего большинства грибов класса Agaricomycetes булавовидные 

одноклеточные базидии (кроме Auriculariales) и макроскопические плодовые 

тела (базидиомы), отличающиеся исключительным разнообразием.  

Представители подкласса Homobasidiomycetidae имеют булавовидную или 

цилиндрическую, урновидную или вильчатую одноклеточную (лишенную 

перегородки) базидию. Базидиоспоры обычно прорастают в мицелий или 

размножаются делением, образуя студенистые структуры. Грибы этого 

подкласса почвенные сапротрофы, ксилотрофы, микоризообразователи, реже 

микопаразиты. Около 30 тыс. видов не менее чем из 14 порядков: Agaricales, 

Atheliales, Boletales, Cantharellales, Corticales, Geastrales, Gloeophyllales, 

Gomphales, Hymenochaetales, Phallales, Polyporales, Russulales, Sebacinales, 

Thelephorales. В нашем атласе рассмотрены представители семи порядков. 

У грибов подкласса Heterobasidiomycetidae, включающего единственный 

порядок аурикуляриевых (Auriculariales), базидии сильно вытянутые, 

цилиндрические, четырехклеточные с тремя перегородками. Споры при 

прорастании образуют вторичные споры, мало отличающиеся от базидиоспор. 

Представители подкласса в основном сапротрофы и ксилотрофы. Плодовые 

тела в сырую погоду студенистой консистенции, в сухую – в виде корочек или 

роговидных пленок. 
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Отдел Аскомикоты (Ascomycota) объединяет около 30 тыс. видов грибов 

с клеточным, или септированным мицелием.  

Их отличительными признаками являются следующие: 

1. В результате полового процесса, а именно, гаметангиогамии (слияние 

двух многоядерных клеток с недифференцированным на гаметы содержимым, 

напоминающим оогамию у высших сумчатых), образуются эндогенные споры – 

аскоспоры, заключенные в одноклеточном вместилище – сумке или аске 

шаровидной, булавовидной или цилиндрической формы. Обычно внутри аска 

созревает 8 аскоспор (рис. 23).  

  

2. Клеточные стенки двуслойные, ламеллярные, с тонким 

электронноплотным наружным слоем и относительно толстым 

электроннопрозрачным внутренним слоем (у базидиомикот клеточные стенки 

многослойные). 

3. Вегетативное тело представляет собой гаплоидный мицелий из 

одноядерных и многоядерных клеток, разделенных перегородками (септами). В 

центре септы имеется пора, через которую из одной клетки в другую мигрируют 

клеточные органеллы и происходит обмен цитоплазмой между отдельными 

клетками. У Sacharomycetales вегетативное тело представляет собой одиночные 

почкующиеся клетки. 

1 – аскогон с трихогиной; 

2 – развитие сумок по способу 

крючка;  

3 – молодая сумка после 

мейоза;  

4 – молодая сумка с восьмью 

гаплоидными ядрами;  

5 – зрелая сумка с 

аскоспорами. 

 
Рис. 23. Половой процесс и 

развитие сумки у аскомицетов 
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4. Бесполое размножение осуществляется экзогенными конидиями, 

формирующимися на конидиеносцах (рис. 24). В цикле развития преобладает 

конидиальное спороношение, обеспечивающее массовое размножение в период 

вегетации. У паразитических видов конидиальное спороношение часто 

развивается на живом растении-хозяине, а сумчатое – на его отмерших частях. 

  

Рис. 24. Конидиеносцы и конидии аскомицетов (http://ru.wikipedia.org) 

 
5. Среди аскомикот есть гомоталличные и гетероталличные виды; 

гетероталлизм (разнополость мицелия) биполярный: пол определяется одной 

парой аллелей (рис. 25). На рис. 26 отражена схема жизненного цикла аскомикот. 

  

   

Рис. 25. Схема распределения пола у грибов 

     При биполярном определении 

пола все гифы, выросшие из спор 

плодового тела, распадаются на 

две группы.  

     Половой процесс происходит 

при соединении мицелиев этих 

двух групп. 

     При тетраполярном 

определении пола гифы, 

выросшие из спор одного 

плодового тела, распадаются на 

четыре половые группы. 

http://ru.wikipedia.org/
https://www.pesticidy.ru/dictionary/Gifa
https://www.pesticidy.ru/dictionary/Fruit_body
https://www.pesticidy.ru/dictionary/Sexual_reproduction
https://www.pesticidy.ru/dictionary/Mycelium
https://www.pesticidy.ru/dictionary/Gifa
https://www.pesticidy.ru/dictionary/Spore
https://www.pesticidy.ru/dictionary/Fruit_body
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Рис. 26. Жизненный цикл аскомикот на примере жизненного цикла  

Neurospora crassa. Стадии 1–4 – от прорастания аскоспор до оплодотворения; 

стадии 4–6 – от оплодотворения до созревания 

 

6. Классы аскомикот выделяются исходя их особенностей строения сумок. 

Наиболее древние (класс Archiascomycetes, или Taphrinomycetes) имеют 

эутуникатные сумки (сумки с плотной оболочкой и аппаратом для активного 

разбрасывания спор). Голосумчатые (класс Hemiascomycetes с основным 

порядком Sacharomycetales) имеют прототуникатные сумки (сумки с тонкой 

оболочкой и пассивным высвобождением спор). Плодовые тела у представителей 

этих двух классов отсутствуют. Настоящие сумчатые (класс Euascomycetes) 

имеют эутуникатные однослойные (унитуникатные), реже прототуникатные 

сумки, образующиеся внутри или на поверхности плодовых тел. (рис. 27). 

Локулоаскомицеты (Loculoascomycetes = Dothideomycetes) имеют эутуникатные 

двуслойные (битуникатные) сумки, образующиеся в полостях, возникающих в 

скоплениях мицелия¸ – аскостроме, или псевдотеции. 
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Различают три типа плодовых тел эуаскомицетов:  

клейстотеции – округлые, полностью замкнутые плодовые тела. Сумки в 

них располагаются беспорядочно или пучком. Созревшие аскоспоры 

освобождаются пассивно в результате постепенного разрушения оболочек 

плодового тела и асков или активно выбрасываются через разрывы их оболочек 

(у фитопатогенных видов); 

перитеции – округлые плодовые тела, имеющие естественное удлиненное 

отверстие в виде горлышка колбы (колбовидные). Сумки расположены чаще 

всего пучком и выбрасываются активно через отверстие, реже наблюдается 

пассивное их выделение со слизью. Внутри перитеция образуются булавовидные 

или цилиндрические аски со спорами, перемежающиеся с длинными 

стерильными гифами – парафизами. Ближе к выходному отверстию перитеция 

аски и парафизы заменены короткими гифами – перифизами; 

апотеции – плодовые тела чашеобразной формы, плотно сросшиеся с 

субстратом или на ножке. Сумки в апотециях расположены слоем и 

выбрасываются активно на расстояние до 60 см. 

 

По типу плодового тела в классе эуаскомицетов выделяют группы порядков 

плектомицетов (плодовые тела клейстотеции), пиреномицетов (плодовые тела 

перитеции) и дискомицетов (плодовые тела апотеции). В некоторых системах 

этим (и некоторым другим группам) присвоен ранг классов.  

1, 2 – клейстотеций;  

3 – перитеций;  

4,5 – апотеций. 

     а – сумка; 

     б – парафизы; 

     в – перифизы 

Рис. 27. Плодовые тела 

эуаскомицетов 

(http://old.forest.ru/rus) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA_(%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%84%D0%B0
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Комментарий к системе аскомикот 

Результаты молекулярно-генетических исследований обусловили пересмотр 

системы аскомикот. Локулоаскомицеты в основном вошли в класс 

Dothideomycetes, пиреномицеты – в класс Sordariomycetes, плектомицеты – в 

класс Eurotiomycetes. Дискомицеты оказались сборной группой, и их 

представители были включены в различные классы новой системы (при этом 

большинство лихенизированных видов дискомицетов вошло в класс 

Lecanoromycetes, нелихенизированных – в класс Leotiomycetes). Гемиаскомицеты 

в их старом понимании были разделены на два подотдела (Taphrinomycotina с 

четырьмя классами и Saccharomycotina с одним), а эуаскомицеты – объединены 

вместе с локулоаскомицетами в подотдел Pezizomycotina. 

В последнее время система аскомикот существенно изменилась и число 

классов превысило 20.  

В нашем атласе рассматриваются представители только одного порядка – 

Pezizales класса Pezizomycetes. Это большая и разнообразная группа грибов 

(около 19 семейств) с апотециями в форме чашечки, или с выпуклой 

поверхностью, или в виде складчатой шляпки на ножке (рис. 28). Консистенция 

плодовых тел обычно кожисто-мясистая, а окраска нередко яркая. Некоторые 

виды съедобны (сморчки, сморчковые шапочки, трюфели).  

 

   

Рис. 28. Плодовые тела эуаскомицетов: 

Morshella conica (слева) и Peziza sp. (справа) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Taphrinomycotina
https://ru.wikipedia.org/wiki/Saccharomycotina
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pezizomycotina
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Отдел Миксомикоты (Myxomycota) включает эукариотные гетеротрофные 

организмы, вегетативная стадия которых представлена плазмодием – голым 

многоядерным протопластом размером от нескольких микрометров до 

нескольких сантиметров, способным к амебоидному движению по субстрату. 

Репродуктивная стадия – простой или сложный спорангий, размещенный, 

обычно, на (в) спорокарпе.  

Нас, в первую очередь, интересуют представители класса Myxomycetes, в 

составе которого более 400 видов. Характерными признаками его представителей 

являются следующие: 

1. Плазмодий состоит, главным образом, из воды (70–73%), белков (25–

30%), небольшого количества липидов, гликогена, пигментов и содержит 

многочисленные диплоидные ядра. Находясь внутри субстрата (гнилые пни, 

скопления растительных остатков, отпад, лесная подстилка), он обладает 

положительным гидро– и трофотаксисом и, до определенного момента, 

отрицательным фототаксисом. Достигнув определенной стадии развития в 

благоприятных условиях, плазмодий приобретает положительный фототаксис и 

выползает на поверхность субстрата. В это время он имеет вид бесцветного или 

окрашенного слизистого комочка (рис. 29). Затем он довольно быстро (в течение 

нескольких часов) переходит к генеративной стадии – образование спорангиев 

со спорами. Обычно в спорангий или в спорангии превращается весь плазмодий. 

  

Рис. 29. Плазмодий миксомицетов при большом увеличении 

(https://pikabu.ru) 

https://pikabu.ru/
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2. Спорангии миксомицетов очень разнообразны по форме, размерам и 

строению (рис. 30). В них образуется масса спор и, у многих видов, – капиллиций 

– особые нити, обладающие гигроскопическими движениями и способствующие 

разрыхлению споровой массы и рассеиванию спор. У некоторых миксомицетов 

(например, у Lycogala epidendrum) группы спорангиев покрыты общей оболочкой 

– образуются плодовые тела. В этом случае собственные оболочки спорангиев 

разрушаются, а их остатки образуют псевдокапиллиций. Такие плодовые тела 

называются эталиями. 

   

Рис. 30. Молодые (слева) и зрелые (справа) спорангии миксомицета Trihia sp. 

(https://nl.wikipedia.org) 

 
3. Споры образуются в результате редукционного деления диплоидных ядер 

плазмодия. Попав на субстрат эти споры прорастают в гаплоидные зооспоры с 

двумя гладкими жгутиками на переднем конце (рис. 31). У некоторых видов 

зооспоры вскоре сливаются, но у большинства других они размножаются путем 

деления, теряют жгутики и превращаются в гаплоидные миксамебы. Миксамебы 

также могут размножаться путем деления, но непременно сливаются, образуя 

диплоидные миксамебы. В случае слияния зооспор или миксамеб разных знаков 

имеет место гетероталлизм. После кариогамии диплоидные миксамебы активно 

растут, число ядер в них за счет митоза увеличивается, и образуются плазмодии, 

вновь уходящие вглубь субстрата. При неблагоприятных условиях плазмодий 

переходит в покоящуюся стадию – склероций, а зооспоры и миксамебы – в 

микроцисты. 

https://nl.wikipedia.org/
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4. Миксомицеты – в основном сапротрофы, поселяющиеся на растительных, 

реже животных остатках, на помете животных, на базидиальных грибах, мхах, 

лишайниках, в почве, реже – внутриклеточные паразиты растений. 

 

 

Рис. 31. Гетероталличный цикл миксомицета 

 (https://biomolecula.ru) 

 

В отделе миксомикот три класса; самый крупный – класс Myxomycetes. 

Классы Protosteliomycetes и Ceratiomyxomycetes включают очень простые по 

строению сапротрофные миксомицеты с микроскопическими плазмодиями и 

спорангиями с 1 или 2–8 спорами. Половой процесс у них не обнаружен. 

https://biomolecula.ru/
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Экологические группы грибов 

При выделении экологических групп учитывают место обитания грибов и 

характер субстрата, который они используют для жизнедеятельности. По 

месту обитания выделяют водные, почвенные, древесные, копрофильные, 

микофильные, карбофильные, зоофильные, домовые грибы. По способу питания 

– сапротрофные, паразитные и симбиотрофные грибы.  

Водные грибы – большая группа грибов, связанных с водой. Они могут 

быть сапротрофами, поселяющимися на растительных остатках и паразитами 

водных животных, водорослей, высших водных растений. К ним относятся, 

например, сапролегниевые грибы. 

Почвенные сапротрофы – грибы, живущие за счет органического 

вещества отмерших остатков в подстилке и почве. Они перерабатывают 

листовой опад, хвою, шишки, ветки, разрушают пни, валежник. Участвуют не 

только в процессах регенерации элементов минерального питания и углерода, но 

и выполняют санитарную роль. Очень велико значение грибов-сапротрофов в 

образовании гумуса, формировании почвенной структуры, создании комплекса 

физиологически активных соединений (антибиотики, токсины). 

Сапротрофы делятся на гумусовые, мицелий которых распространен в 

гумусовом слое почвы (как и у микоризных грибов, но они не имеют 

симбиотических связей с корнями растений), и подстилочные, мицелий которых 

сосредоточен в лесной подстилке. Первые обычно растут на открытых 

пространствах: полях, лугах, выгонах. Вторые – типичные обитатели леса. 

Почвенные микоризные грибы образуют симбиоз с высшими растениями. 

Это содружество растений и грибов часто отождествляется с их названием 

(подберезовик, подосиновик, подольшанник и др.). При встрече в почве с 

мелкими корешками определенных видов растений гифы определенного вида 

грибов оплетают их, и возникает грибной чехлик. Часть гиф внедряется в кору 

корней, но клеток не повреждает, а идет по межклетникам. По типу контакта с 

растениями выделяют три типа микориз: эктотрофную, эндотрофную и 

промежуточную между ними – экто-эндотрофную. Гриб от растения получает 
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углеводы, а растения – влагу с растворенными в ней минеральными веществами. 

Без микоризы мицелий симбиотических грибов существует в почве, но, как 

правило, не образует плодовых тел. Микотрофное растение без своих грибных 

симбионтов развивается плохо, легко подвергается заболеваниям, а иногда и 

погибает. 

Копротрофы поселяются на экскрементах травоядных животных. При 

благоприятных температурных условиях и высокой влажности на экскрементах 

развиваются представители разных групп грибов. Это специфические виды, для 

которых такой субстрат является постоянным, во многих случаях, единственным 

местообитанием в природе. Наиболее типичными представителями копротрофов 

являются, например, некоторые съедобные грибы навозники. 

Карботрофы объединяют грибы, поселяющиеся в пирогенных условиях 

(например, места пожарищ). Экологическая роль этих грибов состоит в том, что, 

заселяя пирогенные местообитания, они постепенно подготавливают их для 

поселения различных растений. Заселение пирогенных мест грибами происходит 

двумя основными путями: заносом спор из воздуха и проникновением с соседних 

территорий. Типичными представителями карботрофов являются чешуйчатка 

угольная, псатирелла перистая. 

Зоофильные хищные грибы – очень небольшая группа (около 200 видов) 

почвенных и водных грибов, обладающих способностью с помощью особых 

приспособлений (ловчие кольца, клейкие головки и сети) ловить нематод, 

коловраток, простейших, иногда мелких насекомых. К ним относятся 

анаморфные гифомицеты, некоторые зигомицеты (зоопаговые), оомицеты и 

хитридиомицеты. 

Особую группу представляют зоофильные грибы-паразитоиды (грибы 

рода Entomophthora, виды рода Cordiceps, гипокрейные аскомицеты), 

поселяющиеся на некоторых беспозвоночных, например, на насекомых, клещах, 

тихоходках. Беспозвоночные являются субстратом для развития и размножения 

грибов, которые постепенно убивают своих хозяев токсинами.  
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 Древесные грибы-ксилотрофы – благодаря специфическому комплексу 

ферментов осуществляют деструкцию древесины. Это типичные обитатели 

лесов, поселяющиеся на растительных остатках, на стволах и корнях живых 

деревьев, сухостое, валежных стволах и ветвях, на пнях и кусочках древесины, 

погребенных в почве и лежащих на ее поверхности. Их делят на две подгруппы: 

паразиты и сапротрофы. К ксилотрофам-сапротрофам относятся, например, 

вешенки, чешуйчатки, трихаптумы, траметесы, некоторые навозники, коллибии, 

рогатиковые и др. К ксилотрофам-паразитам в первую очередь относится опенок 

осенний, паразитирующий на 200 видах древесных и кустарниковых растений, 

корневая губка, некоторые виды рода Phellinus и др. 

 
 

 
В атласе представлены некоторые ксилофильные грибы и миксомицеты, 

встречающиеся на территории Челябинской области. Фотографии выполнены в 

природных условиях. Описания подготовлены с использованием ряда руководств 

к определению грибов и материалов сайта «Грибы Сибири» (http://mycology.su): 

Бондарцева М.А., Пармасто Э.Х. 1986. Определитель грибов СССР. Порядок 

афиллофоровые. Вып. 1. Семейства гименохетовые, лахнокладиевые, кониофоровые, 

щелелистниковые. Л.: Наука. 192 с. 

Бондарцева М.А. 1998. Определитель грибов России. Порядок афиллофоровые; 

Вып. 2: Семейства альбатрелловые, апорпиевые, болетопсиевые, бондарцевиевые, 

ганодермовые, кортициевые (виды с порообразным гименофором), лахнокладиевые 

(виды с трубчатым гименофором), полипоровые (роды с трубчатым гименофором), 

пориевые, ригидопоровые, феоловые, фистулиновые. СПб.: Наука. 391 с. 

Гарибова Л.В., Сидорова И.И. 1977. Грибы. Энциклопедия природы России. М.: 

ABF. 352 с. 

Грибы. Большая энциклопедия. 2005. «Ридерз Дайджест». 368 с.  

Грибы Среднего Урала. Справочник-определитель. 2007. Екатеринбург: «Сократ». 

200 с. 

Нездойминого Э.Л. 1996. Определитель грибов России. Порядок Агариковые. 

Вып. 1. Семейство Паутинниковые. СПб.: Наука. 407 с. 

Новожилов Ю.К. 1993. Определитель грибов России. Отдел Слизевики. Вып. 1. 

СПб.: Наука. 288 с. 
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Всего дано описание:  

  77 видов базидиомикот – 75 видов гомобазидиальных грибов, относящихся 

к 7 порядкам и 28 семействам, двух видов гетеробазидиальных грибов из порядка 

аурикуляриевых;  

  трех видов аскомикот из трех семейств порядка пецицевых;  

  пяти видов миксомикот из трех порядков и четырех семейств. 

Систематика грибов дана по Index Fungorum (http://www.indexfungorum.org). 

ОТДЕЛ BASIDIOMYCOTA – БАЗИДИОМИКОТЫ 

КЛАСС AGARICOMYCETES – АГАРИКОМИЦЕТЫ 

ПОДКЛАСС HOMOBASIDIOMYCETIDAE – ГОМОБАЗИДИАЛЬНЫЕ 

I. Порядок Agaricales – агариковые 

Cемейство Agaricaceae – агариковые 

1. Дождевик грушевидный Lycoperdon pyriforme Schaeff.: Pers. 

Семейство Amylocorticiaceae – амилокортициевые 

2. Пликатура курчавая Plicatura crispa (Pers.) Rea P. Karst. 

Семейство Hymenogastraceae – гименогастровые 

3. Гимнопил Юноны Gymnopilus junonius (Fr.) P.D. Orton 

Семейство Lyophyllaceae – лиофилловые 

4. Гипсизигус ильмовый Hypsizygus ulmarius (Bull.) Redhead 

Семейство Omphalotaceae – омфалотовые 

5. Гимнопус лесолюбивый Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill 

Семейство Physalacriaceae – физалакриевые 

6. Опенок осенний Armillariella mellea (Vahl.) P. Kumm. 

7. Опенок зимний Flammulina velutipes (Curtis) Singer 

Семейство Pleurotaceae – плевротовые 

8. Вешенка покрытая (осиновая) Pleurotus calyptratus (Lindbl. ex Fr.) Sacc. 

9. Вешенка легочная Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quel. 

Семейство Pluteaceae – плютейевые 

10. Плютей олений Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. 

11. Плютей львино-желтый Pluteus leoninus (Schaeff.) P. Kumm. 

Семейство Psathyrellaceae – псатирелловые 

12. Навозник насеянный Coprinus disseminatus (Pers.) Gray 

13. Навозник мерцающий Coprinus micaceus (Bull.) Fr. 

Семейство Schizophyllaceae – шизофилловые 

14. Щелелистник обыкновенный Schizophyllum commune Fr. 

Семейство Strophariaceae – строфариевые 

http://www.indexfungorum.org/
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15. Опенок ложный Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. 

16. Опенок летний Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer et A.H. Sm. 

17. Чешуйчатка сальная Pholiota adiposa (Batsch.) P. Kumm. 

18. Чешуйчатка золотистая Pholiota aurivella (Batsch.) P. Kumm. 

19. Чешуйчатка разрушающая Pholiota populnea (Pers.) Kayper et Tjall.-Beuk 

20. Чешуйчатка оттопыренно-чешуйчатая Pholiota squarrosa (Vahl.) P. Kumm. 

II. Порядок Gloeophyllales – глеофилловые 

Семейство Gloeophyllaceae – глеофилловые 

21. Глеофиллюм продолговатый Gloeophyllum protractum (Fr.) Imazeki 

22. Глеофиллюм заборный Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst. 

23. Неолентинус красивый Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead et Ginss  

III. Порядок Gomphales – гомфовые 

Семейство Gomphaceae – гомфовые  

24. Рогатик прямой Ramaria stricta (Pers.) Quel. 

25. Рамария красивая Ramaria formosa (Pers.) Quel. 

IV. Порядок Hymenochaetales – гименохетовые 

Семейство Hymenochaetaceae – гименохетовые 

26. Сухлянка двухлетняя Coltricia perennis (L.) Murrill 

27. Чага, или трутовик скошенный Inonotus obliquus (Pers.) Pilat 

28. Трутовик радиальный (лучевой) Inonotus radiatus (Sowerby) P. Karst. 

29. Трутовик лисий Inocutis rheades (Pers.) Bondartsev & Singer 

30. Онния войлочная Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst.   

31. Фелинус Гартига Phellinus hartigii (Allesch. et Schnabl) Pat. 

32. Трутовик ложный Phellinus igniarius (L.) Quel. 

33. Трутовик ложный дубовый Phellinus robustus (P. Karst.) Bourdot et Galzin  

34. Трутовик ложный осиновый Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev et P.N. 

Borisov 

35. Губка сосновая Porodaedalea pini (Brot.) Murill 

36. Трихаптум буро-фиолетовый Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden 

37. Трихаптум пергаментный Trichaptum pergamenum (Fr.) Cunn. 

Семейство Oxyporaceae – оксипоровые 

38. Оксипорус тополевый Oxyporus populinus (Schumach.) Donk. 

V. Порядок Polyporales – полипоровые 

Семейство Cerrenaceae – церреновые 

39. Церрена одноцветная Cerrena unicolor (Bull.) Murrill 

Семейство Fomitopsidaceae – фомитопсисовые 

40. Губка дубовая Daedalea quercina (L.) Fr. 

41. Трутовик березовый Fomitopsis betulinus (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han et Y C. Dai 
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41. Трутовик Каяндера Fomitopsis cajanderi (P. Karst.) Kotl. et Pouzar 

42. Трутовик лекарственный Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev et Singer 

43. Трутовик окаймленный Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. 

Семейство Irpicaceae – ирпексовые 

44. Ирпекс молочно-белый Irpex lacteus (Fr.) Fr. 

Семейство Laetiporaceae – летипоровые 

45. Трутовик серно-желтый Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill  

46. Феолус Швейница Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. 

Семейство Meruliaceae – мерулиевые 

47. Климакодон северный Climacodon septentrionalis (Fr.) P. Karst 

48. Спонгипеллис губчатый Spongipellis spumeus (Sowerby) Pat. 

49. Флебия дрожащая Phlebia tremellosa (Schrad.) Nacasone et Burds. 

Семейство Panaceae – пановые 

50. Трутовик щетинистый Panus lecomtei (Fr.) Corner 

Семейство Phanerochaetaceae – фанерохетовые 

51. Бъеркандера опаленная Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. 

52. Гапалопилюс красноватый Hapalopilus rutilans (Pers.) Murill 

Семейство Polyporaceae – полипоровые  

53. Пестряк чешуйчатый Cerioporus squamosus (Huds.) Quel. 

54. Дедалеопсис шершавый Daedaleopsis confragosa (Bolt.) J. Schroet. 

55. Дедалеопсис трехцветный Daedaleopsis tricolor (Bull.) Bondartsev et Singer 

56. Дедалеопсис северный Daedaleopsis septentrionalis (P. Karst.) Niemela  

57. Дипломитопорус желтый Diplomitoporus flavescens (Bres.) Domansky 

58. Трутовик настоящий Fomes fomentarius (L.) Fr. 

59. Фуналия Трога Funalia trogii (Berk.) Bondartsev et Singer 

60. Трутовик плоский Ganoderma applanatun (Pers.) Pat. 

61. Лензитес березовый Lenzites betulinus (L.) Fr. 

62. Трутовик каштановый Picipes badius (Pers.) Zmitr. et Kovalenko 

63. Пикнопорус киноварно-красный Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst. 

64. Траметес горбатый Trametes gibbosa (Pers.) Fr. 

65. Траметес волосистый Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd 

66. Траметес охряный Trametes ochracea (Pers.) Gilbn. et Ryvarden 

67. Траметес опушенный Trametes pubescens (Schumach.) Pilat 

69. Траметес душистый Trametes suaveolens (L.) Fr. 

69. Траметес разноцветный Trametes versicolor (L.) Lloyd 

Семейство Stecсherinaceae – стекхериновые 

70. Стекхеринум Мурашкинского Stecсherinum murashkinskyi (Burt.) Maas Geest 

VI. Порядок Russulales – сыроежковые 
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Семейство Auriscalpiaceae – аурискальпиевые 

71. Пилолистничек уховидный Lentinellus cochleatus (Pers.) P. Karst. 

Семейство Hericiaceae – герициевые 

72. Ежовик коралловидный Hericium coralloides (Scop.) 

Семейство Stereaceae – стереумовые 

73. Стереум жестковолосистый Stereum hirsutum (Willd.) Pers. 

74. Стереум нежновойлочный Stereum subtomentosum Pouzar 

VII. Порядок Thelephorales – телефоровые 

Семейство Thelephoraceae – телефоровые 

75. Телефора наземная Thelephora terrestris Ehrh. 

ПОДКЛАСС HETEROBASIDIOMYCETIDAE – ГЕТЕРОБАЗИДИАЛЬНЫЕ 

VIII. Порядок Auricularialales – аурикуляриевые 

Cемейство Auriculariaceae – аурикуляриевые  

76. Аурикулярия извилистая Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers. 

77. Эксидия железистая Exidia glandulosa (Bull.) Fr. 

ОТДЕЛ ASCOMYCOTA – АСКОМИКОТЫ, ИЛИ СУМЧАТЫЕ ГРИБЫ 

КЛАСС PEZIZOMYCETES – ПЕЦИЦОМИЦЕТЫ 

IX. Порядок Pezizales – пецицевые  

Семейство Pezizaceae – пецицевые  

1. Пецица коричневая Peziza badia Pers. 

Семейство Pyronemataceae – пиронемовые 

2. Гумария полушаровидная Humaria hemisphaerica (F.G. Wigg.) Fuckel 

Семейство Sarcoscyphaceae – саркосцифовые 

3. Саркосцифа ярко-красная Sarcoscypha coccinea (Scop.) Lambotte 

ОТДЕЛ MYXOMYCOTA – МИКСОМИКОТЫ 

КЛАСС MYXOMYCETES – МИКСОМИЦЕТЫ 

I. Порядок Liciales – лициевые 

Семейство Reticulariaceae – ретикуляриевые 

1. Энтеридиум дождевиковый Enteridium lycoperdon (Bull.) M.L. Farr 

Семейство Tubiferaceae – тубиферовые 

2. Ликогала древесинная Lycogala epidendrum (L.) Fr. 

II. Порядок Physarales – физаровые 

Семейство Physaraceae – физаровые 

3. Фулиго гнилостный Fuligo septica (L.) F.G. Wigg. 

4. Фулиго средний Fuligo intermedia T. Macbr. 

III. Порядок Stemonitiales – стемонитовые 

Семейство Stemonitiaceae – стемонитовые 

5. Стемонитис бурый Stemonitis fusca Roth. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/F.H.Wigg.
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КЛАСС AGARICOMYCETES – АГАРИКОМИЦЕТЫ 

ПОДКЛАСС HOMOBASIDIOMYCETIDAE – ГОМОБАЗИДИАЛЬНЫЕ 

 
Порядок Agaricales – агариковые 

Cемейство Agaricaceae – агариковые 

  
Дождевик грушевидный Lycoperdon pyriforme Schaeff.: Pers.  

(Syn.: Lycoperdon betulinum Velen.) 

 
Плодовые тела 1.0–7.0 см высотой и 0.5–3.0 см в диаметре, обратно-

грушевидные, мелко-бородавчатые или гладкие, в молодом возрасте снаружи 

(перидий) белые, затем с коричневатым или сероватым оттенком; внутри (глеба) 

сначала белые, затем желто-зеленые и, наконец, умброво-коричневые. Из 

нижней, стерильной, суженой ножковидной части в субстрат проникают 

многочисленные белые, разветвленные мицелиальные тяжи.  

Споры 3.0–4.0 мкм в диаметре, шаровидные, гладкие, желто-коричневые.  

В момент спороношения перидий на вершине гриба разрывается, огромное 

число спор высыпается и подхватывается воздушными (конвекционными) 

потоками в приземном слое атмосферы. Иногда в распространении спор 

принимают участие насекомые, особенно жуки семейств Leiodidae, Latridiidae и 

Staphylinidae.  

Обычен в лесах, нередко встречается в садах и парках. Растет довольно 

плотными, большими скоплениями. Сапротроф, активно участвующий в 

минерализации мертвой древесины и древесных остатков в подстилке. 

Встречается летом и осенью (с июля по октябрь) на гнилой древесине пней и 

стволов лиственных (часто) и хвойных (реже) деревьев, иногда на почве среди 

мхов. Старые плодовые тела сохраняются до следующего лета. 

Несмотря на сильный запах глебы, напоминающий запах газа, хороший 

съедобный в молодом возрасте гриб. Можно жарить. 

Обладает очень широким ареалом; почти космополит – найден на всех 

континентах, кроме Южной Америки.  
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Семейство Amylocorticiaceae – Амилокортициацевые 

 
Пликатура курчавая Plicatura crispa (Pers.) Rea P. Karst. 

(Syn.: Merulius crispus (Pers.) Pers.; Plicaturopsis crispa (Pers.) D.A. Reid.   

Trogia crispa (Pers.) Fr.; Trombetta crispa (Pers.) Kuntze). 

 
Плодовые тела однолетние, 1.0–2.0 см в диаметре, различной формы в 

зависимости от расположения на субстрате и способа прикрепления к нему: при 

произрастании на боковых поверхностях – вееровидные, полураспростертые, 

прикрепленные краем и расположенные, обычно, черепитчато; на нижних 

поверхностях – перевернуто-чашевидные, прикрепленные центральной частью 

или эксцентрично. Поверхность тонкоопушенная, бархатистая. Окраска в 

молодом возрасте белая или кремовая, при созревании становится коричневато-

желтой или коричневатой с неясной зональностью. Край неровный, волнистый 

или лопастный, долго остается светлее основной окраски. 

Мякоть кожистой консистенции, очень тонкая, мягкая и непрочная, при 

высыхании становится хрупкой. 

Гименофор радиально-складчатый, извилистый, с частыми разветвлениями, 

вначале белый, позднее – сизоватый или грязно-белый, у старых грибов – 

пепельно-серый. 

Базидии 15.0–22.0 × 3.0–4.5 мкм, узкобулавовидные, со слабой центральной 

перетяжкой, 4-споровые, c пряжкой в основании.  

Цистид нет. 

Споры 3.0–4.5 × 0.7–1.3 мкм, аллантоидные, гиалиновые или желтовато-

зеленоватые, гладкие, тонкостенные слабо-амилоидные. 

Гифальная система мономитическая (имеются только генеративные гифы).  

Растет скоплениями на сухих стволах и ветвях лиственных пород, чаще на 

березе, реже на липе, ольхе, иногда на свежих затесах и в морозобоинах живых 

деревьев.  

Плодоносит с июля по сентябрь. 
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Семейство Hymenogastraceae – гименогастровые 

 
Гимнопил Юноны Gymnopilus junonius (Fr.) P.D. Orton 

(Syn.: Agaricus junonius Fr.; Pholiota junonia (Fr.) P. Karst.; Pholiota spectabilis  

var. junonia (Fr.) J.E. Lange; Gymnopilus spectabilis var.  junonius (Fr.)).  

 
Плодовое тело типично агарикоидное, дифференцированное на шляпку и 

ножку. 

Шляпка 2.5–15.0 см в диаметре, вначале полушаровидная с подвернутым 

внутрь краем, а при раскрывании выпукло-распростертая; при этом край долгое 

время остается опущенным вниз. Поверхность шелковисто-волокнистая, с 

мелкими, мягкими чешуйками – волокнами. Окраска яркая, оранжево-желтая, 

желто-коричневая. 

Мякоть бледно-желтая, с запахом миндаля, горькая на вкус. 

Гименофор пластинчатый. Пластинки приросшие зубцом, широкие, частые, 

у молодых грибов желтые, покрыты паутинистым частным покрывалом, в 

зрелости – желто-коричневые. 

Ножка 3.0–10.0 (иногда 20.0) см длиной, 0.8–1.0 (до 3.0) см в диаметре, 

утолщенная в нижней части или булавовидная, плотная с кольцом. Поверхность 

продольно волокнистая, одного цвета со шляпкой. Кольцо желтое, волокнисто-

пленчатое, свисающее. 

Базидии 27.0–35.0 × 7.0–8.0 мкм, булавовидные, 4- или 2-споровые, с 

пряжкой в основании. 

Цистиды имеются. 

Споры 7.7–10.3 × 4.8–6.3 мкм, эллипсоидные, бородавчатые, желто-

коричневые. 

Растет одиночно или группами (сростками) на мертвой древесине 

лиственных пород, в наших лесах обычно на березе в основании стволов или на 

небольшой высоте от земли. 

Плодоносит с августа по октябрь. 

Несъедобный. Вероятно, ядовит и обладает галлюциногенными свойствами. 
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Семейство Lyophyllaceae – лиофилловые 

  
Гипсизигус вязовый Hypsizygus ulmarius (Bull.) Redhead 

(Syn.: Lyophyllum ulmarium (Bull.) Kuhn.; Pleurotus ulmarius (Fr.) P. Kumm. 

 
Плодовые тела типично агарикоидные, дифференцированные на шляпку и 

ножку. 

Шляпка широкая, 5.0–8.0 (до 15.0) см в диаметре, сначала выпуклая, с 

завернутым краем, с многочисленными крупными водянистыми коричневатыми 

пятнами, образующими мраморный рисунок, затем выпукло-рапростертая или 

распростертая, нередко с тупым бугорком или слегка вдавленная; иногда 

эксцентрическая, с подогнутым краем и каплями жидкости на пластинках или по 

их краю, в целом довольно светлая, беловатая, палевая, коричнево-серая. 

Пластинки частые, широкие, широкоприросшие, белые или желтоватые. 

Мякоть плотная, упругая, волокнистой структуры, светлая или серовато-

желтая с сырым, мучным запахом. 

Ножка 5.0–8.0 (10.0) см длиной, 1.0–1.5 см в диаметре, центральная или 

немного эксцентрическая, иногда изогнутая, расширенная к основанию, нередко 

с полостью внутри, беловатая или сероватая с белым налетом, желтеющая от 

прикосновения. 

Базидии 18.0–25.0 × 4.5–6.0 мкм, булавовидные с явственной центральной 

перетяжкой, 2- и 4-споровые, с пряжкой в основании. 

Цистиды отсутствуют. 

Споры 4.0–6.0 × 5.0–6.0 мкм, почти шаровидные, не амилоидные, 

гиалиновые, цианофильные. 

Факультативный сапротроф. Растет в лиственных и смешанных лесах, в 

садах и парках, на пнях, валежнике и в основании живых лиственных деревьев, 

обычно березы, вяза, осины, небольшими группами (сростками), реже одиночно. 

Плодоносит с начала сентября до середины октября. 

Съедобный. Можно солить, мариновать, жарить, сушить. 
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Семейство Omphalotaceae – омфалотовые 

Гимнопус лесолюбивый Gymnopus dryophilus (Bull.) Murr. 

(Syn.: Agaricus dryophilus Bull.; Collybia dryophila (Bull.) P. Kumm.; Marasmius 

dryophilus (Bull.) P. Karst.; Omphalia dryophila (Bull.) Gray) 

 
Плодовые тела типично агарикоидные, дифференцированные на шляпку и 

ножку. 

Шляпка 2.5–6.5 см в диаметре, вначале полушаровидная, выпуклая, потом 

распростертая, плоская, в центре слабо вдавленная, гигрофанная, иногда по краю 

полосатая, рыжеватая или бледно-охряная, с возрастом выцветающая. 

Пластинки сначала приросшие, затем свободные, закругленные у ножки, узкие, 

частые, белые или кремовые.  

Мякоть тонкая, беловатая. 

Ножка 4.0–7.0 см высотой, 0.4–0.7 см в диаметре, цилиндрическая, полая 

внутри, прямая или изогнутая, редко немного утолщенная у основания, 

хрящеватая, при основании с мелкими волокнистыми хлопьями, одного цвета со 

шляпкой, вверху несколько светлее. 

Базидии 18.0–24.0 × 6.0–9.0 мкм, булавовидные, 4-споровые. 

Базидиолы 10.5–23.0 × 2.5–5.5 мкм, булавовидные, цилиндрические или 

слегка веретеновидные. 

Споры 3.5–6.5 × 2.5–4.0 мкм, широкоэллипсоидные, часто слегка 

яйцевидные. Споровый порошок белый или светло-желтый. 

Трама пластинок состоит из цилиндрических гиф 10.0–15.0 мкм в диаметре. 

Край пластинки стерильный. 

Хейлоцистиды 15.0–70.0 × 4.0–12.0 мкм, булавовидные, разветвленные или 

с выростами по бокам, тонкостенные. Плевроцистиды отсутствуют. 

Сапротроф. Встречается в хвойных, лиственных и смешанных лесах на 

подстилке или старых пнях. Растет одиночно или группами. 

Плодоносит с мая по октябрь. 

Съедобный. Можно солить, мариновать, жарить, сушить. 
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Семейство Physalacriaceae – физалакриевые 

  
Опенок осенний Armillariella mellea (Vahl.) P. Karst. 

(Syn.: Armillaria mellea (Vahl.) P. Kumm.; Omphalia mellea (Vahl) Quel.). 

 
Плодовые тела типично агарикоидные, дифференцированные на шляпку и 

ножку. 

Шляпка 5.0–10.0 см в диаметре, сначала выпуклая, затем плоская, 

распростертая, иногда с бугорком в середине, тонкомясистая. Цвет ее варьирует 

от коричневого, охристого или оливково-коричневого до желтого, бледно-

коричневого с оливковым оттенком волокнисто-шерстистых чешуек, особенно в 

центре шляпки. Чешуйки мелкие, быстро исчезающие, с возрастом коричневые 

или бурые, но чаще одного цвета со шляпкой. Пластинки нисходящие, телесного 

цвета. 

Мякоть беловатая, рыхлая, мягкая, с приятным запахом и кисловато-

вяжущим вкусом. 

Ножка 8.0–10.0 см длиной и 1.0–2.0 см в диаметре, сплошная, со светлой 

желто-коричневой поверхностью, более темная в нижней части и покрытая 

хлопьевидными чешуйками. Плодовые тела часто срастаются основаниями 

ножек. Кольцо на ножке прочное, войлочное, часто двойное или 

мембрановидное, белое, желтоватое или соломенного цвета, по краю с желтыми 

войлочными чешуйками. 

Базидии без пряжек. 

Споры 7.0–9.5 × 5.0–6.0 мкм, бесцветные, гладкие, элипсовидные. 

Образует толстые черные ризоморфы. 

Поражает многие ослабленные лиственные деревья (березу, клен, дуб, граб, 

ольху, иву и др.), стволы плодовых деревьев. Обычно растет большими группами 

на пнях, стволах, корнях, одиночные плодовые тела встречаются на древесных 

остатках в подстилке. 

Плодоносит с середины августа до начала ноября. 

Съедобный. Можно мариновать, солить, жарить, сушить. 
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Опенок зимний Flammulina velutipes (Curtis) Singer 

(Syn.: Agaricus velutipes Curtis, Collybia velutipes (Fr.) Kumm.; Myxocollybia 

velutipes (Curtis) Singer). 

 
Плодовые тела типично агарикоидные, дифференцированные на шляпку и 

ножку. 

Шляпка 2.0–10.0 см в диаметре, округло-выпуклая, затем плоская, гладкая, 

слизистая, желтоватая или кремовая, иногда буроватая в центральной части и   

слабополосатая по краю. Пластинки редкие, широкие, слабо приросшие к ножке, 

позже отстающие, желтовато-белые, выемчато-зубчатые.  

Мякоть тонкая, мягкая, желтоватая. 

Ножка 5.0–8.0 см высотой, 0.5–0.8 см в диаметре, цилиндрическая, плотная, 

упругая, у пластинок светлая, желтоватая, к основанию коричневая, а в самом 

основании черно-бурая, волокнисто-бархатистая. 

Споры 7.0–9.0 × 4.5–6.0 мкм, бесцветные, гладкие, эллипсоидные. 

Встречается в лесах, садах, парках. Паразит или сапротроф, растет 

большими группами на ослабленных и поврежденных лиственных деревьях или 

на мертвой древесине, часто на ивах, осинах, тополях, яблонях. 

Плодоносит с сентября до конца ноября, иногда до середины декабря. 

Продолжает плодоносить во время зимних оттепелей, его часто можно 

обнаружить под снегом. 

Съедобный. Можно мариновать, солить, жарить, сушить. 

Культивируется в странах Дальнего Востока, особенно, в Японии и Корее, 

где имеются специализированные заводы и фермы по выращиванию зимнего 

гриба, который является предметом экспорта в другие страны. Мировое 

производство составляет до 100 тыс. тонн в год. 

В китайской, японской, корейской и вьетнамской медицинах препараты и 

настои из опенка зимнего применяются в профилактике и лечении 

злокачественных новообразований, а также злокачественных заболеваний крови 

и лимфатической системы. 
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Семейство Pleurotaceae – плевротовые 

  
Вешенка покрытая (осиновая) Pleurotus calyptratus (Lindbl. ex Fr.) Sacc. 

(Syn.: Dendrosarcus calyptratus (Lindbl. ex Fr.) Kuntze; Tectella calyptrata (Lindbl. 

ex Fr.) Sing.). 

 
Плодовые тела сидячие. 

Шляпка 5.0–10.0 см в диаметре, выпуклая, выпукло-распростертая с 

округлым, подвернутым краем с остатками частного покрывала. В сухую погоду 

поверхность гладкая, шелковистая, в сырую – липкая. Цвет шляпки 

неоднородный, с темными радиальными полосками на сером, свинцово-сером, 

светло-коричневом или коричневом фоне. Пластинки частые, узкие, с 

пластиночками, разветвленные, с ровным или разорванным краем, кремовые, 

иногда с розовым оттенком, при высыхании желтеют. У молодых плодовых тел 

прикрыты пленчатым частным покрывалом. 

Мякоть кожисто-мясистая, твердая, белая, со временем желтеющая. 

Ножка отсутствует или в виде утолщения в месте прикрепления плодового 

тела к субстрату. 

Базидии 22.0–35.0 × 5.5–8.0 мкм, булавовидные, 4-споровые с пряжкой у 

основания. 

Споры 8.7(10.0)–17.0 × 4.0–6.0 мкм, широкоэллипсоидные, гладкие, 

тонкостенные, не амилоидные, кремовые в массе. 

Цистид нет. 

Гифальная система димитическая. Генеративные гифы 4.5–7.0 мкм в 

диаметре, тонкостенные, разветвленные в пластинках (анастомозирующие в 

покрывале), прозрачные с пряжками. Скелетные гифы 4.0–6.5 мкм в диаметре, 

тонкостенные, слегка разветвленные. 

Растет одиночно или небольшими скоплениями на сухостойной (часто) или 

валежной (редко) древесины лиственных пород, как правило, осины. Вызывает 

белую гниль. 

Гриб практически несъедобный из-за кожистой плотной мякоти. 
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Вешенка легочная Pleurotus pulmonarius (Fr.) Kumm. 

(Syn.: Agaricus pulmonarius Fr.; Pleurotus araucariicola Sing.). 

 
Плодовые тела сидячие или агарикоидные, дифференцированные на шляпку 

и ножку. 

Шляпка 3.0–10.0 см в диаметре, округлая, уховидная, лопастная или 

неправильной формы, выпукло- или слабовогнуто-распростертая с ровным или 

волнистым краем, иногда слегка подвернутым, гладкая или редкочешуйчатая, 

часто с радиальными гигрофанными зонами, белая, кремовая, сероватая, 

охряная, или цвета кофе с молоком. Пластинки нисходящие, частые, узкие с 

пластиночками, с редкими анастомозами и ровным волнистым либо 

мелкозубчатым краем, белые, сероватые или кремовые. Покрывало отсутствует. 

Мякоть тонкая, но плотная, эластичная (при высыхании ломкая), белая, при 

поранении и высыхания желтая, с нейтральным или слабо анисовым запахом и 

сладковатым вкусом. 

Ножка 1.0–4.0 см длиной, 0.5–2.0 см в диаметре, короткая или совсем 

отсутствует боковая или эксцентрическая, цилиндрическая, сплошная, белая, 

опушенная в основании. 

Базидии 20.0–30.0 × 5.0–8.0 мкм, булавовидные, 2-х или 4-споровые, с 

пряжкой у основания. 

Споры 7.5–12.0 × 3.0–4.5 мкм, эллипсоидные или слегка миндалевидные, 

неравнобокие, гладкие, тонкостенные, не амилоидные, в массе белые, 

желтоватые или сероватые. 

Гифальная система мономитическая. Имеются только генеративные гифы 

2.0–10.0 мкм в диаметре с регулярными пряжками. 

Растет группами, реже одиночно на мертвой древесине лиственных (береза, 

ольха, осина, липа, дуб, ива), редко хвойных (ель, пихта) пород. 

Плодоносит с мая по сентябрь. 

Съедобный. Можно мариновать, солить, жарить, сушить. 

Культивируется в промышленных масштабах. 
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Семейство Pluteaceae – плютейевые 

  
Плютей олений Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm.  

(Syn.: Pluteus patricius (Schulzer) Boud.; Pluteus atricapillus (Batsch) Fayod). 

 
Плодовые тела агарикоидные, дифференцированные на шляпку и ножку. 

Шляпка 3.0–13.0 см в диаметре, вначале колокольчатая, затем плоско-

выпуклая или плоская, иногда с низким бугорком; поверхность гладкая или 

волокнисто-шелковистая с мелкими темными чешуйками ближе к центру, белая, 

буровато-серая или коричневого цвета, по краю полосатая, сухая, а в сырую 

погоду выраженно липкая, ломкая. Пластинки очень частые, свободные, 

шириной до 15.0–20.0 мм, вначале белые, позднее розовые, с ровным или 

мелкобахромчатым краем. Мякоть довольно плотная, белая. Частного и общего 

покрывала нет. 

Мякоть плотная, белая, волокнистая. 

Ножка 3.0–20.0 см длиной, 0.5–2.0 см в диаметре, цилиндрическая, иногда с 

утолщенным основанием, белая с черными хлопьевидными волокнами.  

Базидии 15.0–35.0 × 5.0–12.0 мкм, булавовидные, 4-споровые, иногда с 

перетяжкой посередине. 

Пряжек, как правило, нет. Иногда они присутствуют на перегородках гиф 

поверхности ножки. 

Споры 5.5–9.5 × 3.5–6.0 мкм, эллипсоидные, широкоэллипсоидные, реже 

продолговатые, иногда яйцевидные или слегка перетянутые посередине. 

Споровый порошок розовый. 

Космополит Северного полушария. 

Растет одиночно, группами, изредка сростками до 10 штук на пнях, валеже 

лиственных пород, на погруженных в почву древесных остатках, иногда на кучах 

опилок. Встречается не только в лесах, но и в городской черте. 

Плодоносит с мая по сентябрь.  

Съедобный. Можно солить, мариновать, жарить, сушить. 

В тундре охотно поедается оленями. 
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Плютей львино-желтый Pluteus leoninus (Schaeff.) P. Kumm. 

(Syn.: Pluteus sororiatus P. Karst.) 

 
Плодовые тела типично агарикоидные, дифференцированные на шляпку и 

ножку. 

Шляпка 2.0–8.0 см в диаметре, вначале почти яйцевидная, затем умеренно 

колокольчатая, выпукло-распростертая до распростертой, иногда с широким 

низким бугорком. Поверхность бархатистая, красивого лимонно-желтого цвета, 

с более или менее выраженным сетчатым коричневатым рисунком. Пластинки 

частые, свободные, с пластиночками, вначале белые, затем постепенно 

становятся розовыми, край пластинок белый или желтоватый. 

Мякоть белая, под кутикулой лимонно-желтая с приятным грибным 

запахом. 

Ножка 4.0–7.0 см длиной, 0.5–1.0 см в диаметре, цилиндрическая или слегка 

утолщенная книзу, гладкая, продольно-волокнистая, желтоватая либо с 

желтовато-коричневыми продольными волокнами, у основания окрашена 

интенсивнее, кверху становится почти белой. 

Базидии 22.0–40.00 × 7.0–11.0 мкм. 

Хейлоцистиды 60.0–100.00 × 20.0–30.0 мкм бутылковидные, тонкостенные, 

бесцветные или с желтым внутриклеточным пигментом. 

Плевроцистиды 30.0–70.0 × 10.0–25.0 мкм, очень вариабельны по форме, 

веретеновидные, булавовидные, с апикальным придатком или без него, могут 

быть с крючковидными придатками на вершине, тонкостенные. 

Споры 5.5–8.0 × 4.5–7.0 мкм, широкоэллипсоидные, гладкие, розовые. 

Гифы тонкостенные, без пряжек. 

Встречается в лиственных и смешенных лесах на валеже лиственных пород, 

чаще березы, иногда дуба. 

Плодоносит с середины июня до середины сентября. 

Малоизвестный съедобный гриб. Можно мариновать, солить, жарить, 

сушить. 
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 Семейство Psathyrellaceae – псатирелловые 

 
Навозник насеянный Coprinus disseminatus (Pers.) Gray 

(Syn.: Agaricus disseminatus Pers.; Coprinarius disseminatus (Pers.) P. Kumm.; 

Psathyrella disseminata (Pers.) Quel.). 

 
Плодовые тела агарикоидные, дифференцированные на шляпку и ножку.  

Шляпка до 2.0 см в диаметре, вначале почти шаровидная, яйцевидная, затем 

коническая и распростертая, светло-коричневая, желто-коричневая, с возрастом 

до пепельно-серой, в центре более темная. Край часто с рыжеватой каймой. 

Поверхность шляпки складчато-полосатая, мелкозернистая. Пластинки частые, 

вначале белые, кремовые, при созревании почти черные. 

Ножка 2.0–5.0 см в длину, 0.1–0.15 см в диаметре, центральная, 

цилиндрическая, полая, хрупкая, беловатая, с белым хлопьевидным опушением. 

Базидии 16.0–40.0 × 5.0–8.0 мкм, булавовидные, 4-споровые. 

Споры 6.5–9.5 × 4.0–6.0 мкм, эллипсоидные, миндалевидные, коричневые. 

Растет большими скоплениями на валеже, пнях и на корнях вокруг них, реже 

на основании стволов живых деревьев в лесах, парках, садах. 

Плодоносит с мая по сентябрь. Несъедобный.  

 

Навозник мерцающий Coprinus micaceus (Bull.) Fr. 

 
Плодовые тела агарикоидные, дифференцированные на шляпку и ножку.  

Шляпка 3.0–6.0 см в диаметре, колокольчатая, рыжая или желто-ржавая, 

внизу волокнистополосатая, покрыта блестящими, позже исчезающими 

чешуйками. Пластинки ланцетовидные, слабо приросшие к ножке, сначала 

белые, затем темно-коричневые и, наконец, черные. Мякоть тонкая, палевая. 

Ножка 2.0–4.0 см в длину, 0.5–1.5 см в диаметре, полая, ровная, беловатая, 

шелковисто-волокнистая. 

Растет большими группами на пастбищах, огородах, на обочинах дорог, 

около гнилых пней в лесах. 

Плодоносит с мая по сентябрь. В молодом возрасте съедобный.  
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Семейство Schizophyllaceae – шизофилловые  

 
Щелелистник обыкновенный Schizophyllum commune Fr. 

(Syn.: Agaricus alneus L.; Merulius communis (Fr.) Spirin et Zmitr.). 

 
Плодовые тела однолетние, иногда зимующие, сидячие, без ножки 0.5–7.0 

см в диаметре. Форма и прикрепление плодовые тел к субстрату зависит от 

расположения. При боковом прикреплении плодовые тела веерообразные с 

рудиментарной боковой ножкой; при расположении в нижней части субстрата – 

округлые, колокольчатые. Край лопастный, подвернутый внутрь, часто глубоко 

рассечен. Поверхность вначале бархатистая, мелкощетинистая, затем войлочная. 

Цвет с возрастом меняется от белого до светло-коричневого или буроватого.  

Мякоть буроватая, кожистая, в свежем виде эластичная, при высыхании 

ломкая. 

Гименофор состоит из радиально расположенных, расщепленных надвое 

пластинок белого, серого или лиловато-винного цвета. В сухую погоду края 

пластинок соприкасаются и закрывают гимениальный слой, что позволяет 

долгое время сохранять жизнеспособность спор; при наступлении влажной 

погоды края разгибаются. 

Базидии 15.0–30.0 × 5.0–7.0 мкм, цилиндрические с центральной 

перетяжкой, 4-споровые, с пряжкой в основании.  

Споры 4.0–9.0 × 1.5–2.5 мкм, цилиндрические со слегка зауженной 

верхушкой, гладкие, тонкостенные, неамилоидные. 

Гифальная система псевдодимитическая, включает как тонкостенные 

генеративные гифы, так и характеризующиеся утолщенными стенками, живым 

протопластом и пряжками псевдоскелетные гифы. 

Растет одиночно или черепитчатыми группами на мертвой древесине 

лиственных (липа, ольха, береза, дуб), реже хвойных пород, иногда на живых 

деревьях в местах повреждений. Вызывает белую гниль. 

Активный рост плодовых тел происходит с середины лета до поздней осени. 
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Семейство Strophariaceae – строфариевые  

 
Опенок ложный Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. 

(Syn.: Hypholoma sulphureum G.M. Taylor et P.K.). 

 
Плодовые тела агарикоидные, дифференцированные на шляпку и ножку. 

Шляпка 4.0–6.0 см в диаметре, сначала выпуклая, потом полураспростертая, 

в центре часто с бугорком, желтоватая, в центре более темная, с красноватым или 

оранжевым оттенком. Пластинки приросшие, сначала серно-желтые, а с 

возрастом зеленовато-оливковые. Мякоть светло-желтая, на вкус горькая. 

Ножка тонкая, полая, желтая. 

Споры 5.9–7.3 × 3.5–4.3 мкм, эллипсоидные, гладкие, толстостенные, с 

порой, серо-желтые. 

Растет группами, часто сростками, на пнях лиственных, реже хвойных 

пород и около них, иногда на стволах живых деревьев. 

Плодоносит с июня по сентябрь. Ядовитый. 

 

Опенок летний Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. 

 
Плодовые тела агарикоидные, дифференцированные на шляпку и ножку. 

Шляпка 4.0–6.0 см в диаметре, сначала полуокруглая, затем плоско-

выпуклая, при полном созревании почти распростертая, с опушенным внизу 

краем и широкоокруглым выступающим бугром в центре. Окраска шляпки 

ржаво-буро-коричневая, с концентрическими водянистыми более светлыми 

просвечивающими полосами. Пластинки нисходящие по ножке или приросшие, 

сначала кремовые, затем коричневые. Мякоть тонкая, белая, водянистая. 

Ножка 3.5–5.0 см в длину и 0.3–0.4 см в диаметре, цилиндрическая, немного 

суженная книзу, полая, выше кольца кремовая, ниже – бурая. 

Споры 6.0–7.0 × 3.5–5.0 мкм, эллипсоидные, с порой. 

Растет большими группами на пнях лиственных, реже хвойных пород. 

Плодоносит с июня по сентябрь. Хороший, ароматный съедобный гриб. 

Можно солить, мариновать, жарить, сушить. 
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Чешуйчатка сальная Pholiota adiposa (Batsch.) P. Kumm. 

 
Плодовые тела агарикоидные, дифференцированные на шляпку и ножку. 

Шляпка 4.0–14.0 см в диаметре, мясистая, вначале полушаровидная с 

подвернутым краем, при созревании плоско-выпуклая с искривленным краем. 

Поверхность в сырую погоду сильно клейкая, при высыхании блестящая. 

Окраска золотисто-желтая, иногда с оранжевым оттенком у молодых грибов, в 

зрелом возрасте – от желтой до желто-коричневой, часто с более темным, почти 

коричневым центром. Чешуйки 0.3–1.0 см шириной, тонкие, треугольные, 

прижатые или приподнятые, в сырую погоду покрыты слизистым слоем. 

Пластинки обычно полностью приросшие, от беловато-желтых до коричневых. 

Мякоть плотная, бледно-желтая, в основании ножки ржаво-коричневая. 

Ножка 5.0–20.0 см высотой, 0.5–2.0 см в диаметре, цилиндрическая, часто 

изогнутая, иногда расширенная к основанию, у зрелых плодовых тел полая. 

Растет небольшими группами, часто пучками на живых и мертвых стволах 

лиственных и хвойных пород в естественных и антропогенных местообитаниях. 

Плодоносит в августе–сентябре. Съедобный. 

 

Чешуйчатка золотистая Pholiota aurivella (Batsch.) P. Kumm. 

 
Плодовые тела агарикоидные, дифференцированные на шляпку и ножку. 

Шляпка 4.0–18.0 см в диаметре, мясистая, вначале полушаровидная с 

подвернутым краем, при созревании раскрывается до выпуклой и плоско-

выпуклой. Окраска грязно-золотистая или ржаво-желтая с разбросанными по 

всей поверхности красноватыми хлопьевидными чешуйками. Пластинки 

широкие, приросшие к ножке зубцом, сначала светло-соломенно-желтые, при 

созревании оливково-коричнево-бурые. Мякоть беловато-желтоватая. 

Ножка 7.0–10.0 см в длину, 1.0–1.5 см в диаметре, плотная, желто-бурая с 

коричневыми чешуйками и золотистым кольцом, исчезающим в зрелости. 

Растет большими группами на стволах лиственных деревьев или около них. 

Плодоносит в августе–сентябре. Съедобный. 
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Чешуйчатка разрушающая Pholiota populnea (Pers.) Kayper et Tjall.-Beuk 

 
Плодовые тела агарикоидные, дифференцированные на шляпку и ножку. 

Шляпка 5.0–20.0 см в диаметре, выпукло-округлая, желтовато-белая или 

светло-бурая, с широкими белыми волокнистыми чешуйками, исчезающими при 

полном созревании. Край шляпки волокнистый, извилистый. Пластинки 

приросшие или слабо нисходящие по ножке, частые, сначала белые, затем темно-

коричневые. Мякоть белая, в основании ножки желтовато-коричневая. 

Ножка 5.0–15.0 см в длину, 2.0–3.0 см в диаметре, иногда эксцентрическая, 

утонченная к вершине и вздутая к основанию, одного цвета со шляпкой, 

покрытая крупными хлопьевидными белыми чешуйками, с белым кольцом, 

исчезающим при полном созревании плодовых тел. 

Растет одиночно или группами на пнях и засыхающих стволах лиственных 

пород, особенно на тополе, осине, ольхе. 

Плодоносит с августа по октябрь. Запах неприятный. Вкус сначала очень 

горький, к моменту созревания сладкий. Съедобные свойства неизвестны. 

 

Чешуйчатка оттопыренно-чешуйчатая Pholiota squarrosa (Vahl.) P. Kumm. 

 
Плодовые тела агарикоидные, дифференцированные на шляпку и ножку. 

Шляпка 6.0–9.0 см в диаметре, выпукло-округлая, сухая, буровато-

охристая, по краю бледно-желтая, с многочисленными бурыми, заостренными 

отстающими чешуйками. Пластинки частые, приросшие или немного 

нисходящие, светло-зеленовато-коричневые, при созревании темно-коричневые. 

Ножка 8.0–12.0 см в длину, 1.5–2.5 см в диаметре, цилиндрическая, к 

основанию суженная, плотная, одного цвета со шляпкой, с хлопьевидным 

кольцом, над кольцом гладкая, ниже кольца густо покрытая отстающими 

темными щетинистыми, концентрически расположенными чешуйками. 

Растет большими группами на отмерших, реже на живых стволах 

(преимущественно, в их основании) лиственных, иногда хвойных пород. 

Плодоносит в августе–сентябре. Съедобный; лучше мариновать и сушить. 
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Порядок Gloeophyllales – глеофилловые  

Семейство Gloeophyllaceae – глеофилловые  

 
Глеофиллум продолговатый Gloeophyllum protractum (Fr.) Imazeki 

 
Плодовые тела однолетние или зимующие, редко многолетние, ночные, 

сидячие, иногда распростертые, обычно продолговатые, 2.0–12.0 см длиной, 1.0–

5.0 см шириной, 0.5–3.0 см толщиной, кожисто-пробковой консистенции. 

Поверхность шляпки голая, у молодых плодовых тел тускло-блестящая, 

позже неровная, мелкобугорчатая, с концентрическими зонами, неясно 

радиально-штриховатая, грязно охряная, коричнево-желтая, буроватая, с 

возрастом грязно-серая, с металлическим блеском, иногда с трещинами. Край 

острый, часто волнистый до лопастного, обычно светлее окрашенный. 

Мякоть кожистая, гибкая, слегка волокнистая, 2.0–5.0 мм толщиной, ржаво-

бурая, каштаново-бурая, без запаха, темнеющая под воздействием KOH. 

Гименофор трубчатый; трубочки толстостенные 3.0–9.0 мм длиной, поры 

крупные, трубочки до 2.0–7.0 мм длиной и 0.5–1.0 мм в диаметре. Окраска 

варьирует от желто-охряной до буро-рыжей.  

Базидии 20.0–30.0 × 5.0–6.0 мкм, 4-споровые. Цистиды обильные, 

веретеновидные или с притупленной верхушкой, тонко- или толстостенные. 

Споры 8.5–12.5 × 3.0–4.0 мкм, цилиндрические, с одной стороны 

уплощенные, у основания заостренные, гладкие, тонкостенные, неамилоидные. 

Гифальная система тримитическая. Генеративные гифы гиалиновые, 

тонкостенные, септированные, с многочисленными пряжками, 3.0–4.0 мкм в 

диаметре. Скелетные гифы светло-желтые, рыжеватые, толстостенные и 

сплошные, до 5.0 мкм в диаметре, длинные, волнистые. Связывающие гифы 

умеренно ветвящиеся, очень редкие, только в старых участках ткани. 

Растет на хорошо освещенных участках леса (поляны, вырубки, гари) на 

мертвой древесине (пни и валеж) хвойных пород, особенно сосны и ели, в виде 

исключения на некоторых лиственных (осина, тополь). Вызывает бурую гниль. 

Встречается круглый год. Несъедобный. 
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Глеофиллум заборный Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst. 

(Syn.: Lenzites sepiaria (Wulfen) Fr.). 

 
Плодовые тела однолетние, зимующие или 3–4-летние, сидячие, изредка 

распростертые, при росте на торцах бревен, на поверхности пней и досках 

округлые, в середине вдавленные, прикрепленные немного оттянутым центром. 

Длина плодовых тел 2.0–10.0 см, ширина 0.1–0.6 см, толщина 0.4–0.8 см. Край 

острый, ровный или волнистый, часто жесткореснитчатый. Консистенция 

мягкопробковая, кожисто-пробковая, эластичная.  

Поверхность шляпки неровная, бороздчатая, мелко-трещиноватая, 

войлочно-приглаженная, щетинистая, позже гладкая, с неявно выраженными 

трехцветными концентрическими зонами: с внутренней стороны темно-

коричневыми, с внешней – красно-коричневыми, по краю оранжево-желтыми. 

Старые экземпляры одноцветно бурые и черноватые. 

Мякоть тонкая, ржаво-рыжая или коричнево-рыжая. 

Гименофор вначале поровидно-лабиринтовидный, затем пластинчатый. 

Пластинки довольно тонкие 4.0–7.0 мкм длиной, без анастомозов, по краю 

иногда лабиринтовидные, коричневые, нередко светлее, чем в основной части.  

Споры 6.0–12.0 × 3.0–5.0 мкм, короткоцилиндрические, гладкие, 

бесцветные. 

Гифальная система тримитическая. 

Широко распространен в хвойных лесах, часто встречается на вырубках, 

гарях, в местах ветровалов на валеже и пнях сосны, ели, крайне редко на березе 

и осине. Бывает обычен на деревянных частях мостов, шпалах, заборах, 

деревянных постройках.  

Вызывает бурую деструктивную гниль. Пораженная древесина сначала 

желтеет, затем краснеет и буреет, на ней образуются мелкие трещинки, она 

приобретает приятный ароматический запах. 

Наносит значительный ущерб при длительном хранении древесины.  

Встречается круглый год. Несъедобный. 
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Неолентинус красивый Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead et Ginss 

(Syn.: Agaricus lepideus Fr.; Lentinus squamosus (Schaeff.) Murrill).  

 
Плодовые тела арагикоидные, дифференцированные на шляпку и ножку, 

растут одиночно или небольшими группами. 

Шляпка 3.0–15.0 см диаметром, сначала выпуклая, с загнутым краем, затем 

плоско-вдавленная, слабоворончатая, с тонким краем, сухая, мясистая, грязно-

белая, желтоватая, светло-охряная с коричневыми и бурыми чешуйками, 

наибольшего размера в центре шляпки. 

Гименофор пластинчатый. Пластинки частые или средней частоты, 

нисходящие, светлые, желтоватые, с крупно зазубренными, неровными краями. 

Мякоть твердая, упругая, светлая с грибным запахом, с возрастом жесткая. 

Ножка 2.0–8.0 см длиной и 1.0–2.0 см диаметром, цилиндрическая, 

центральная или эксцентрическая, сильно суженная к основанию, часто 

изогнутая, сплошная, твердая, светло-охряная с буроватыми чешуйками. 

Базидии 23.0–35.0 × 5.0–7.0 мкм, булавовидные, с центральной перетяжкой 

и пряжкой у основания, 4-споровые.  

Споры 8.0–12.5 × 3.5–5.0 мкм, тонкостенные, цилиндрические или 

узкоэллиптические, с заметно оттянутым основанием, гиалиновые, бесцветные. 

Споровый порошок белый. 

Гифальная система димитическая. Генеративные гифы 2.5–7.5 мкм в 

диаметре, с пряжками, в ножке и мякоти шляпки умеренно ветвящиеся, в 

пластинках плотно расположенные с образованием неправильной трамы, в 

кутикуле радиально расположенные, гиалиновые или с утолщенными 

буроватыми стенками. Скелетные гифы 2.0–3.0 мкм в диаметре, гиалиновые, 

преобладают в ножке. 

Встречается с июня до сентября на пнях, валеже, сухих хвойных деревьях, 

преимущественно, сосны, на обработанной древесине (столбах, шпалах, срубах). 

Съедобный в молодом возрасте. После отваривания можно жарить, солить, 

мариновать.  
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Порядок Gomphales – гомфовые  

Семейство Gomphaceae – гомфовые  

 
Рогатик прямой Ramaria stricta (Pers.) Quel. 

 
Плодовые тела 4.0–10.0 см высотой и 4.0–8.0 см шириной, кустистые, 

разветвленные, со стройными вертикально-прямыми, острыми на вершинах 

веточками, лимонно-желтые, соломенно-желтые, розовато-желтые, красновато-

бурые, иногда с белым опушением. Ножки высотой 1.0–6.0 см, толщиной 0.5–1.0 

см, сначала бледно-желтые или желто-охряные, розово-желтые, с белыми 

мицелиальными нитями и пленкой в основании, затем охряно-коричневые. 

Мякоть мягкая, беловатая, при надавливании красновато-бурая, горькая, с 

пряным запахом. 

Споровый порошок охряный. 

Растет в смешанных и хвойных лесах на гниющей древесине березы, сосны, 

пихты, ели. 

Плодоносит с конца июля до конца сентября.  

Несъедобный. 

 
Рамария красивая Ramaria formosa (Pers.) Quel. 

 
Плодовые тела 7.0–30.0 см высотой и 6.0–15.0 см шириной, сильно 

разветвленные с тонкими продолговато-морщинистыми ветвями, окрашенными 

в белый, розовый, желтый цвета. Ножки 3.0–6.0 см высотой, плотные, 

массивные, в молодости ярко-розовые, позже беловатые. Старые экземпляры 

одноцветно бурые.  

Мякоть белая, ломкая, при надавливании иногда краснеет, на вкус горькая. 

Споровый порошок охряный. 

Растет в лиственных лесах, на лугах на почве и древесных остатках в 

подстилке, иногда на старых гнилых пнях. 

Плодоносит с конца июля до конца сентября. 

Несъедобный. 
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Порядок Hymenochaetales – гименохетовые  

Семейство Hymenochaetaceae – гименохетовые 

  
Сухлянка двухлетняя Coltricia perennis (L.) Murrill 

(Syn.: Polyporus perennis (L.) Fr.; Trametes perennis (L.) Fr.; Polystictus 

perennis (L.) Fr.; Microporus perennis (L.) Kunt.). 

 
Плодовые тела агарикоидные, дифференцированные на шляпку и ножку, 

однолетние. 

Шляпка 1.5–10.0 см в диаметре, тонкая (0.2–0.3 см толщиной), округлая, 

вдавленная в центре до почти воронковидной, кожистая, с лопастным, слегка 

волнистым, заостренным, иногда бахромчатым краем, подгибающаяся при 

высыхании. Поверхность явственно зональная, от золотистой до коричневато-

бурой или ржаво-бурой окраски, с возрастом выцветающей до светло-серой. 

Мякоть тонкая, кожистая, ржаво-бурая или коричневая. 

Гименофор трубчатый, пористый. Трубочки 1.0–3.0 мм длиной, рыжевато-

охряные или желто-бурые. Поры угловатые. 

Ножка 3.0–6.0 см длиной, 0.3–0.8 см в диаметре, цилиндрическая, сплошная, 

более плотная в средней части и мягко-войлочная у поверхности, бархатистая, 

желтовато-коричневая или ржавая. 

Базидии 15.0–25.0 × 5.0–7.5 мкм, булавовидные, 4-споровые, без пряжки в 

основании. 

Споры 5.5–8.5 × 3.5–5.0 мкм, эллипсоидные, гладкие, желтоватые. 

Споровый порошок золотисто-бурый. 

Гифальная система мономитическая. Генеративные гифы тонко- или 

толстостенные, прозрачные или с желтоватыми стенками, ветвящиеся, 

извилистые, 3.0–7.0 мкм в диаметре. 

Растет одиночно или небольшими группами преимущественно на песчаных 

почвах в сосновых лесах, часто на гарях. 

Плодоносит с конца июня до конца октября. 

Несъедобный. 
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Чага, или трутовик скошенный Inonotus obliquus (Pers.) Pil. 

(Syn.: Poria obliqua (Fr.) P. Karst.; Fomes obliquus (Fr.) Cooke; Phaeoporus 

obliquus (Fr.) J. Schrot.; Phellinus obliquus (Fr.) Pat.). 

 
Плодовые тела в виде неправильного нароста или розетки. 

То, что в народе называют чагой, представляет собой стерильную стадию 

трутовика скошенного – крупные наросты на стволах живых или ослабленных 

берез, состоящие из массы мицелия гриба и тканей дерева-хозяина, разросшиеся 

под воздействием гормонов и активных веществ гриба. Это не плодовые тела в 

строгом смысле; в них не образуются половые споры, и они, таким образом, не 

являются органами полового размножения. 

Наросты могут достигать 40.0–50.0 см в диаметре и выступать над 

поверхностью субстрата на 5.0–10.0 см. Под черным поверхностным слоем 

находится более мягкая и рыхлая масса пробковой, с возрастом, деревянистой 

консистенции охристого цвета с желтыми прожилками. 

Половая стадия появляется под корой, когда дерево начинает отмирать, 

имеет вид тонкого темно-коричневого слоя, состоящего из трубчатого 

гименофора 0.3–1.5 см толщиной, часто покрывающего ствол на значительном 

протяжении (до 1.0–4.0 м). 

Трубочки однослойные, до 1.0 см длиной, расположены под углом 20–300 к 

стволу. Поры 0.2–0.3 мм в диаметре, округлые, продолговатые. 

Базидии 19.0–20.0 × 9.0–12.0 мкм, 2- и 4-споровые, без пряжки в основании. 

Базидиоспоры 8.0–10.0 × 5.0–7.5 мкм, эллипсоидные, гиалиновые, с 

каплями масла. Споровый порошок белый, желтоватый. 

Гифальная система мономитическая. Гифы 2.0–7.0 мкм в диаметре, 

толстостенные, разветвленные, желто-коричневые, перегородки без пряжек. 

Паразитический ксилотрофный гриб, развивающийся на березе, 

значительно реже на осине, ольхе, вязе, клене и дубе. Вызывает белую гниль. 

Используется в лечебных и профилактических целях в виде отвара и других 

экстрактивных форм. 
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Трутовик радиальный (лучевой) Inonotus radiatus (Sowerby) P. Karst. 

 
Плодовые тела однолетние, сидячие или распростерто-отогнутые. 

Шляпка до 8.0 см в диаметре и до 3.0 см толщиной, треугольная в сечении, 

с извилистым, заостренным, иногда подогнутым краем. Поверхность неровная, 

радиально-морщинистая, у молодых грибов войлочная, с возрастом гладкая. 

Окраска от ярко-желтой до оранжево-красной и, затем, ржаво-коричневой. 

Мякоть волокнисто-пробковая, оранжевая с зонами коричневых оттенков. 

Гименофор трубчатый. Трубочки 0.2–0.8 см длиной, однослойные, поры 

округлые или угловатые, у растущих плодовых тел с серебристым опушением. 

Базидии 18.0–22.0 × 4.0–5.0 мкм, булавовидные, 4-споровые.  

Споры 4.0–7.0 × 3.0–5.0 мкм, широкоэллипсоидальные или яйцевидные, 

гладкие, бесцветные или желтоватые. Споровый порошок желтоватый. 

Гифальная система мономитическая. Гифы желто-коричневого цвета, от 

тонко- до толстостенных. 

Растет нередко большими группами как сапротроф на древесине ольхи, 

редко березы. Вызывает белую гниль. 

 
Трутовик лисий Inocutis rheades (Pers.) Bondartsev et Singer 

 
Плодовые тела однолетние, полураспростертые, сидячие. 

Шляпка до 10.0 см в диаметре и до 8.0 см толщиной. Поверхность 

жестковолосистая, войлочно-щетинистая, со временем теряет опушение, 

бугорчатая, иногда радиально зональная. Окраска рыжая, оранжевая, с возрастом 

бурая или коричневая. Край округлый, с возрастом более острый. 

Мякоть мягкая, с возрастом пробково-деревянистая, бурая или коричневая. 

Гименофор трубчатый, более светлой окраски. Трубочки до 15.0 мм длиной, 

однослойные, коричневые. Поры до 2.0 мм в диаметре, округлые или угловатые. 

Базидии 11.0–18.0 × 5.0–7.0 мкм, булавовидные, 4-споровые, без пряжек. 

Споры 5.0–6.0 × 3.5–4.0 мкм, яйцевидные, бледно-золотисто-коричневые. 

Гифальная система мономитическая. Гифы 3.0–10.0 мкм в диаметре. 

Растет на осине, реже на ольхе, березе, иве, рябине. Вызывает белую гниль. 
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Онния войлочная Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst.   

(Syn.: Boletus tomentosus (Fr.) Spreng.; Coltricia tomentosa (Fr.) Murrill; Inonotus 

tomentosus (Fr.) Teng.). 

 
Плодовые тела однолетние, в начале роста пестиковидные, булавовидные, 

затем дифференцированные на шляпку и ножку. 

Шляпка округлой формы, 3.0–10.0 см в диаметре, плоская, воронковидная, 

с тонким прямым или опущенным краем, концентрически мелкобороздчатая, 

войлочно-бархатистая, с возрастом почти голая. Основная окраска бурая, буро-

коричневая, край шляпки охряный, бледно-желтый, с возрастом приобретает 

серый оттенок. В сырую погоду шляпка насыщенно-коричневая. 

Мякоть гриба тонкая, кожистая, сухая, плотная и волокнистая, охряно-

желтого цвета, со слабым редечным запахом. 

У молодых грибов гименофор коричневый, бурый, с возрастом становится 

желтоватым. Трубчатый слой изначально почти гладкий, сетчатый, затем 

мелкопористый, нисходящий. Поры 2.0–4.0 мм в диаметре, угловатые, ячеистые, 

неправильной формы. 

Ножка 2.0–5.0 см длиной и 0.5–1.0 см толщиной, центральная или 

эксцентрическая, суженная к основанию, с небольшим клубеньком, снаружи 

войлочная, внутри волокнистая. 

Споры округлой формы. Споровый порошок желтоватый. 

Встречается в хвойных и смешанных лесах, обычно на песчаных почвах и 

во мху. 

Ксилотроф. Развивается обычно группами на корнях сосны, лиственницы, 

ели, после гибели дерева продолжает расти как сапротроф.  

Вызывает белую гниль. 

Плодовые тела образует с конца июня до сентября, но наиболее активно в 

июле – начале сентября. 

Несъедобный.  
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Фелинус Гартига Phellinus hartigii (Allesch. et Schn.) Pat. 

(Syn.: Fomitoporia hartigii (Allesch. et Schnabl) Bourd. et Galzin.; Polyporus 

hartigii Allesch. et Schnabl). 

 
Плодовые тела многолетние, обычно одиночные, сначала желвакообразные, 

затем копытообразные, прикрепленные широким основанием, массивные, от 5.0 

до 28.0 см шириной и до 20.0 см толщиной. 

Верхняя поверхность базидиокарпов грубая, с неясными широкими 

концентрическими, ступенчато расположенными зонами, сначала желто-бурая, 

со временем грязно-серая или черноватая, в старости растрескивающаяся и 

покрывающаяся зелеными водорослями. Край закругленный, туповатый, светло-

рыжеватый или охряно-коричневый. 

Мякоть деревянистая, очень твердая, желто-ржавая, ржаво-коричневая, 

зональная с шелковистым блеском на изломах.  

Гименофор с неясно слоистыми трубочками длиной до 0,3 см и мелкими 

ржаво-коричневыми округлыми или слегка угловатыми порами. Каждый слой 

трубочек отделяется прослойкой из стерильной ткани. 

Базидии 10.0–15.0 × 7.0–10.0 мкм, булавовидные. 

Споры 6.0–9.0 × 6.5–7.5 мкм, от яйцевидных до шаровидных, гладкие, 

толстостенные, бесцветные. 

Гифальная система тримитическая. Генеративные гифы 2.0–3.5 мкм в 

диаметре, длинные, тонкостенные, септированные. Скелетные гифы в ткани 4.0–

7.5 мкм в диаметре, в стенках трубочек 3.5–6.0 мкм в диаметре, длинные, слабо 

переплетенные, почти параллельные с утолщенными стенками, с редкими 

перегородками. 

Ксилотроф. Встречается круглогодично в хвойных и смешанных лесах на 

живых, а затем и на мертвых стволах, сухостое, высоких пнях и ветвях хвойных 

пород, особенно часто на пихте, реже – на ели, сосне. Опасный патоген пихты.  

Вызывает активно развивающуюся белую стволовую гниль, отграниченную 

узкими черными извилистыми линиями от здоровой древесины. 
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Трутовик ложный Phellinus igniarius (L.) Quel. 

(Syn.: Fomes igniarius (L.) Fr.; Scindalma igniarium (L.) Kunt.; Pyropolyporus 

igniarius (L.) Murr.). 

 
Плодовые тела многолетние, твердые, деревянистые, сидячие, широко 

приросшие, вначале шаровидные, затем половинчато-округлые, копытовидные, 

иногда распростертые. В возрасте 40–50 лет могут достигать 35.0 см в диаметре 

и 15.0 см толщины. 

Поверхность в молодом возрасте рыжеватая, коричневая, с бледно-серым 

пушком, с возрастом покрывается серовато-черной матовой коркой с 

концентрическими бороздками и глубокими трещинами. Край закругленный, 

пушистый, от ржаво-коричневого до серого цвета. 

Мякоть очень твердая, деревянистая, рыжевато-бурая со слабо заметными 

полосами на срезе. 

Гименофор трубчатый, трубочки расположены слоями, каждый год 

появляется новый слой 3.0–6.0 мм толщиной, а предыдущие слои внутри 

зарастают белой тканью. Цвет молодых трубочек с весны до конца лета 

рыжевато-бурый, коричневый, к зиме серый. Поры 0.1–0.2 мм в диаметре, 

округлые, с ржаво-коричневыми притупленными краями, в молодом возрасте с 

серым налетом. 

Базидии 10.0–20.0 × 5.0–9.0 мкм, 4-споровые. Цистид нет. 

Споры 4.5–7.0 × 4.0–6.0 мкм, почти шаровидные, гладкие, бесцветные. 

Споровый порошок белый. 

Гифальная система димитическая. Генеративные гифы 2.0–3.0 мкм в 

диаметре, тонкостенные, перегородки без пряжек. Скелетные гифы 3.0–5.0 мкм 

в диаметре, толстостенные, коричневые. 

Развивается на живых и отмерших стволах лиственных пород, главным 

образом, ив, реже берез (var. cinereus Niemela на березе иногда рассматривается 

как самостоятельный вид). Вызывает белую гниль. 

Плодовые тела можно встретить в течение всего года.  
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Трутовик ложный дубовый Phellinus robustus (P. Karst.) Bourd. et Galzin 

(Syn.: Fomitoporia robusta (P. Karst.) Fiasson et Niemela). 

 
Плодовые тела многолетние, твердые, деревянистые, сидячие, широко 

приросшие, вначале шаровидные, затем половинчато-округлые, копытовидные, 

иногда распростертые. В возрасте 20–30 лет могут достигать 30.0 см в диаметре 

и до 12.0–15.0 см толщины. 

Поверхность гладкая, матовая, с характерными концентрическими зонами, 

у грибов старше 2 лет растрескивается, трещины расположены радиально. 

Окраска плодовых тел в молодом возрасте коричневая до светло-ржавой, с 

возрастом серая, черноватая до почти черной. Плодовые тела часто покрыты 

слоем зеленых водорослей, что придает им характерную зеленовато-серую 

окраску. Край широкий, закругленный, тупой, ржаво-рыжий, желто-бурый или 

охряный.  

Мякоть очень твердая, деревянистая, от желтовато-ржавой до буровато-

желтой, на разрезе с шелковистым блеском и заметной зональностью. 

Гименофор трубчатый. Трубочки 2.0–4.0 мм длиной, желтовато-рыжие или 

табачно-бурые, поры округлые. Щетинки в гимении редкие, заостренные, ржаво-

коричневые, размером 12.0–20.0 × 4.0–6.0 мкм. Поровая поверхность у 

перезимовавших базидиом сероватая. 

Споры 5.6–6.0 × 4.5–7.0 мкм, почти шаровидные, гладкие, бесцветные. 

Споровый порошок белый или желтоватый. 

Гифальная система тримитическая. 

Встречается в течение всего года в лиственных лесах, дубравах, парках 

одиночно или небольшими группами на живых стволах дуба, значительно реже 

на некоторых других широколиственных породах (клен, тополь, бук, граб, 

каштан).  

Вызывает медленно развивающуюся белую гниль смешанного типа, которая 

со временем сильно угнетает дерево, и оно ломается от ветра. 

Занесен в Красную книгу Челябинской области (III категория – редкий вид). 



91 

 

 

 



92 

 

Трутовик ложный осиновый Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev et 

Borisov 

 
Плодовые тела многолетние, пробково-деревянистые, полукопытовидные с 

расширенным основанием, часто полураспростертые или почти распростертые, 

мелко и неясно бороздчатые с продольными трещинами на шляпке. 

Поверхность у основания почти черная, к периферии плодовых тел серо-

черная, по краю ржаво-коричневая или сероватая. 

Мякоть твердая, деревянистая, каштаново-бурая. 

Гименофор трубчатый, трубочки 3.0–4.0 мм длиной, ржаво-коричневые. 

Поры округлые, мелкие. 

Споры 4.8–5.6 × 3.5–5.0 мкм, почти шаровидные, бесцветные. 

Гифальная система димитическая, гифы без пряжек. 

Растет на живых и мертвых стволах осины. Вызывает белую гниль. 

 
Губка сосновая Porodaedalea pini (Brot.) Murill 
 

Плодовые тела многолетние, сидячие, консолевидные, копытообразные, 

редко распростертые, 10.0–20.0 см шириной, 2.0–10.0 см толщиной. 

Поверхность слабо-бугристая с узкими концентрическими бороздками и 

радиальными трещинами, от грубошероховатой до щетинистой, темно- или 

ржаво-бурая, с возрастом чернеющая, обычно покрыта лишайниками и мхами. 

Край острый или слегка волнистый, более светлый. 

Мякоть очень твердая, пробково-деревянистая, ржаво-коричневая. 

Гименофор трубчатый, слоистый, трубочки до 10 мм длиной, поверхность 

гименофора желтовато-бурая, ржаво-коричневая, иногда с сероватым налетом. 

Поры крупные, толстостенные, угловатые, вытянутые до лабиринтовидных. 

Споры 5.5–7.0 × 4.0–5.5 мкм, яйцевидные или почти шаровидные, сначала 

бесцветные, позднее соломенно-желтые до буроватых. 

Гифальная система димитическая. 

Встречается в течение всего года на средневозрастных и старых живых 

соснах, продолжает развитие и после гибели дерева. Вызывает белую гниль. 
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Трихаптум буро-фиолетовый Trichaptum fuscoviolaceum (Fr.) Ryvarden 

(Syn.: Irpex fuscoviolaceus (Ehrenb.) Fr.). 

 
Плодовые тела однолетние, распростерто-отогнутые или распростертые. 

Шляпки диаметром до 5.0 см, 1.0–2.5 см шириной и 0.2–0.3 см толщиной, 

располагаются на субстрате одиночно или черепитчатыми группами, часто 

срастаясь между собой боковыми сторонами.  

Поверхность беловато-серая, от бархатистой до слегка щетинистой, с 

белым, сиреневатым, с возрастом коричневатым неровным краем, часто с 

налетом зеленых водорослей. 

Мякоть тонкая, 0.5–0.9 мм, кожистая, белая, при высыхании сероватая, 

жесткая, ломкая. 

Гименофор с радиально расположенными короткими пластинками, которые 

с возрастом частично разрушаются и превращаются в плоские зубцы. У молодых 

грибов он окрашен в ярко-фиолетовый цвет, по мере созревания и отмирания 

плодовых тел приобретает бурую окраску. 

Базидии 15.0–24.0 × 4.0–6.5 мкм.  

Цистиды 16.0–38.0 × 4.5–7.0 мкм, цилиндрические, веретеновидные, тонко- 

или толстостенные, на вершине часто инкрустированные. 

Споры 6.0–9.0 × 2.0–3.0 мкм, цилиндрические, слегка изогнутые, суженные 

и заостренные на одном конце, гладкие, гиалиновые. Споровый порошок белого 

цвета. 

Гифальная система димитическая. Генеративные гифы 3.0–4.0 мкм в 

диаметре, почти не ветвящиеся, тонкостенные, с многочисленными пряжками. 

Скелетные гифы 3.5–6.0 мкм в диаметре, длинные, слабо ветвящиеся, 

толстостенные, несептированные, гиалиновые с пряжками в основании. 

Растет на валеже и пнях хвойных пород, преимущественно на сосне, реже 

ели, пихты, лиственницы. Вызывает белую гниль. 

Плодовые тела образуются в течение всего вегетационного сезона и 

содержат вещества, подавляющие саркому. 
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Трихаптум пергаментный Trichaptum pergamenum (Fr.) Cunn. 

(Syn.: Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden). 

 
Плодовые тела однолетние, двулетние, сидячие, распростерто-отогнутые 

или распростертые, суженные к основанию, кожистые, до 2.0–5.0 см в диаметре, 

0.4–0.6 см толщиной, располагаются черепитчатыми группами, часто срастаются 

между собой, на верхней части стволов образуют розетки, на нижней части 

обычно формируют только слой гименофора. 

Поверхность шелковистая, коротковойлочная, с возрастом становится почти 

голой, с концентрическими зонами. Цвет с возрастом изменяется от лилового, 

фиолетового до светло-желто-коричневого; на старых плодовых телах 

поселяются водоросли и цианобактерии, окрашивающие грибы в зеленый цвет. 

Край тонкий, острый, часто лопастной, долго сохраняет лиловую окраску. 

Мякоть волокнисто-кожистая, белая или кремовая. 

Гименофор трубчатый, но трубочки в начале развития базидиом очень 

короткие, до 0.5 мм длиной, с возрастом удлиняются до 5.0 мм, их стенки 

разрушаются, в результате чего гименофор приобретает шиповатый, рассеченно-

зубчатый (ирпексовидный) вид. Поры мелкие 0.2–0.3 мм в диаметре, округлые, 

продолговатые, лабиринтовидные, зазубренные. 

Базидии 12.0–22.0 × 4.0–5.5 мкм, булавовидные. 

Цистиды 20.0–35.0 × 3.0–5.0 мкм, веретеновидные с инкрустацией в верхней 

части и пряжкой в основании. 

Споры 6.0–7.0 × 2.0–2.5 мкм, аллантоидные. Споровый порошок белый. 

Гифальная система димитическая. Генеративные гифы 2.5–7.0 мкм в 

диаметре, тонкостенные, иногда разветвленные, с пряжками. Скелетные гифы 

3.0–6.0 мкм в диаметре, толстостенные, редко разветвленные. 

Растет в лиственных и смешанных лесах на сухостойных и валежных, часто 

обгорелых стволах лиственных пород (береза, осина, ольха, дуб), в виде 

исключения – на хвойных (сосна). Вызывает белую гниль. 

Плодовые тела содержат антибиотик биформин. 
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Семейство Oxyporaceae – оксипоровые  

Оксипорус тополевый Oxyporus populinus (Schumach.) Donk. 

(Syn.: Fomes conatus (Weinm.) Gill.). 

 
Плодовые тела многолетние, сидячие, одиночные или состоящие из 

черепитчато расположенных шляпок 2.0–12.0 см шириной, 2.0–5.0 см длиной, 

1.0–5.0 см толщиной, или распростерто-отогнутые до полностью распростертых. 

Поверхность у молодых грибов нежновойлочная, кремовая, с возрастом 

оголяющаяся и темнеющая, у основания часто покрытая мхами. Край острый и 

слегка завернутый книзу, слабо волнистый, кремовый, иногда сероватый или 

буроватый, у свежих плодовых тел слегка темнеющий при поранении. 

Мякоть вначале пробковая, затем твердеющая, беловато-кремовая или цвета 

древесины, иногда с более темными сероватыми зонами, c приятным грибным 

запахом. 

Гименофор трубчатый, слоистый. Трубочки ежегодно нарастающие на 2.0–

5.0 мм, в свежем состоянии волокнистые, белые, при высыхании твердо-

пробковые, кремовые. Поры округлые или слегка угловатые, правильные, 

довольно толстостенные. 

Базидии 8.0–14.0 × 5.0–5.5 мкм, яйцевидные или булавовидные, 4-споровые. 

Цистиды 20.0–35.0 × 3.0–4.5 мкм, булавовидные или цилиндрические, 

тонкостенные, многочисленные. 

Споры 3.5–4.5 × 3.0–4.0 мкм, округлые, почти шаровидные, бесцветные. 

Споровый порошок белый. 

Гифальная система мономитическая. Гифы 2.5–4.5 мкм в диаметре, 

тонкостенные. 

Встречается в лиственных и смешанных лесах, парках, скверах. 

Начинает свое развитие как паразит на живых деревьях клена, рябины, 

тополя, осины, реже березы, ольхи и некоторых других лиственных деревьях, 

заканчивает как сапротроф на отмерших. Вызывает стволовую центральную 

белую, затем желтовато-коричневую гниль. 
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Порядок Polyporales – полипоровые 

Семейство Cerrenaceae – церреновые  

Церрена одноцветная Cerrena unicolor (Bull.) Murrill 

(Syn.: Daedalea unicolor (Bull.) Fr.; Coriolus unicolor (Bull.) Pat.).  

 
Плодовые тела однолетние, сидячие, распростерто-отогнутые, иногда 

полностью распростертые, на субстрате обычно располагаются черепитчатыми 

группами. 

Шляпки вееровидные, 2.0–10.0 см в диаметре, 0.2–0.6 см толщиной, 

кожистые, гибкие, часто срастаются боками. Поверхность концентрически 

зональная, щетинисто-волосистая, с возрастом может оголяться. Окраска серая, 

желтоватая, рыжеватая, с возрастом буроватая, коричневая. Старые плодовые 

тела серо-зеленые из-за водорослей. Край острый, волнистый или лопастный, 

обычно более светлый. 

Мякоть 1.0–3.0 мм толщиной, двойная: верхний слой мягкий, губчатый, 

нижний слой – кожистый, отделен от верхнего слоя темной зоной. 

Гименофор у молодых грибов трубчатый, впоследствии стенки трубочек 

начинают разрушаться, превращая его сначала в лабиринтовидный, а у старых 

грибов – в зубчатый (ирпексовидный). Поверхность гименофора кремовая, 

желтоватая, сероватая, с возрастом грязно-серая или бурая. 

Базидии 2.0–25.0 × 5.0–6.0 мкм, булавовидные, 4-споровые, с пряжкой в 

основании. 

Споры 5.0–7.0 × 2.5–4.0 мкм, эллипсоидные, почти цилиндрические, 

гладкие, гиалиновые. 

Гифальная система тримитическая. Генеративные гифы 2.0–4.0 мкм в 

диаметре, тонкостенные с перегородками и пряжками. Скелетные гифы 3.0–6.0 

мкм в диаметре, толстостенные до сплошных, длинные, без перегородок. 

Связывающие гифы 2.0–4.0 мкм в диаметре, толстостенные, сильно ветвящиеся. 

Растет в лиственных и смешанных лесах на валежных и сухостойных стволах 

и толстых ветках многих лиственных пород (береза, ольха, осина, клен, ясень).  

Вызывает белую гниль. 
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Семейство Fomitopsidaceae – фомитопсисовые  

Губка дубовая Daedalea quercina (L.) Fr. 

 
Плодовые тела 3–4-летние, одиночные, иногда срастающиеся и образующие 

черепитчатые группы, сидячие или распростерто-отогнутые, половинчатые, 

треугольные в сечении, 15.0–20.0 см в диаметре и 4.0–8.0 см толщиной, с 

расширенным основанием и относительно тонким краем, пробковой или 

пробково-деревянистой консистенции. 

Поверхность плоская или слегка выпуклая, гладкая, мелкобугорчатая или 

морщинистая, иногда с концентрическими бороздками, мягко-опушенная или 

голая, бежевого, кремового или песочного цвета. Край острый или 

притупленный, часто охряный, особенно у молодых грибов. 

Мякоть толстая, пробковая, желтовато-бежевая, охряная, табачно-буроватая 

с резиновым или грибным запахом. 

Гименофор лабиринтовидный или в виде анастомозирующих пластинок 

0.8–3.0 см высотой, с толстыми цельными краями, по краю почти трубчатый с 

округлыми или продолговатыми порами. Поры 1.0–4.0 мм в диаметре, стенки 

1.0–3.0 мм толщиной. Окраска бледно-буроватая, бледно-древесинная, иногда с 

беловатым налетом. 

Базидии 20.0–25.0 × 4.0–6.0 мкм, булавовидные, 4-споровые. Цистид нет. 

Споры 5.5–7.5 × 2.5–3.5 мкм, цилиндрические, эллипсовидные, гладкие, 

тонкостенные, косо приостренные у основания. Споровый порошок белый. 

Гифальная система тримитическая. Генеративные гифы 1.5–4.0 мкм в 

диаметре, тонкостенные, ветвящиеся, с пряжками. Скелетные гифы 3.0–6.0 мкм 

в диаметре, толстостенные до сплошных, с резкими дихотомическими ветвями, 

без перегородок, буроватого цвета. Связывающие гифы 2.0–3.0 мкм в диаметре, 

толстостенные, сильно разветвленные, золотисто-желтой окраски. 

Растет на пнях и мертвых стволах дуба, бука. Вызывает бурую гниль. 

Используется в народной медицине. При болезни Боткина (желтухе) пьют 

отвар этого гриба 3 раза в день по ½ стакана. 
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Трутовик березовый Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han et Y.C. Dai 

(Syn.: Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) P. Karst.; Polyporus betulinus (Bull.) Fr.). 

 
Плодовые тела однолетние, половинчатые, прикрепленные к субстрату в 

одной точке, полукруглые до полностью округлых, сидячие или с зачаточной 

ножкой, или с суженным основанием, напоминающим ножку, иногда почти 

подвешенные, выпуклые или плоские, 5.0–20.0 см в диаметре и 2.0–6.0 см 

толщиной. 

Поверхность шляпки гладкая, белая, вскоре становящаяся желтоватой, 

сероватой, под конец выцветающая, незональная, покрытая тонкой, с возрастом 

иногда растрескивающейся, отделяющейся корочкой. Край притупленный, 

округлый, слегка подвернутый внутрь. 

Мякоть белая, мягко-пробковая, позднее слегка волокнистая, довольно 

легко отделяющаяся от слоя трубочек. 

Гименофор трубчатый. Трубочки 2.0–8.0 мм длиной, однослойные. Поры 

округлые, цельнокрайние, сначала с толстыми, с возрастом утончающимися 

стенками, у старых плодовых тел зазубренные и расщепленные. Окраска 

гименофора вначале белая, затем желтоватая, после отмирания базидиом грязно-

соломенная, буроватая. 

Базидии 15.0–20.0 × 4.0–6.0 мкм. 

Споры 4.5–6.0 × 1.3–1.5 мкм, цилиндрические, согнутые или слегка 

косооттянутые у основания, гиалиновые. 

Гифальная система долгое время мономитическая, затем становится 

димитической. Генеративные гифы 3.0–4.0 мкм в диаметре, тонкостенные, слабо 

ветвящиеся, септированные, с пряжками. Скелетные гифы 4.0–6.0 мкм в 

диаметре, составляют основную массу ткани шляпки, толстостенные, длинные, 

извилистые, часто с зачаточными или короткими выростами. 

Растет только на березах.  

Вызывает бурую гниль. 
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Трутовик Каяндера Fomitopsis cajanderi (P. Karst.) Kotl. et Pouzar 

(Syn.: Fomes cajanderi P. Karst.; Fomitopsis roseozonata (Lloyd) S. Ito; Fomitopsis 

subrosea (Weir.) Bondartsev et Singer). 

 
Плодовые тела многолетние, сидячие или распростерто-отогнутые, реже 

полностью распростертые, одиночные или в группах, нередко срастающиеся 

боками или черепитчатые, 2.0–7.0 см в длину, 2.0–16.0 см в ширину и 0.5–1.5 см 

в толщину, плоские, тонкие, жесткокожистые. 

Поверхность ясно или неясно зональная, иногда бороздчатая, с мелкими 

бугорками у основания, шероховатая или гладкая, винно-коричневая, розовато-

бурая, красно-бурая, серая или черноватая. Край острый, слегка волнистый, 

стерильный снизу, одного цвета с поверхностью шляпок или светлее. 

Мякоть пробковая, незональная, светло-розовая, розово-бурая, 2.0–10.0 мм 

толщиной. 

Гименофор трубчатый. Трубочки неясно слоистые, 1.0–4.0 мм длиной в 

каждом слое, светло-розовые, в старости зарастающие белым мицелием. Поры 

округлые с цельными краями. Окраска гименофора розовая, с возрастом бурая. 

Базидии 15.0–20.0 × 4.0–6.0 мкм, булавовидные, 4-споровые. 

Цистидиолы 15.0–18.0 × 3.5–5.0 мкм, тонкостенные, веретеновидные, с 

базальной пряжкой, не выступающие над уровнем гимения.  

Споры 5.0–7.0 × 1.5–2.0 мкм, цилиндрические, аллантоидные, гиалиновые. 

Гифальная система димитическая. Генеративные гифы 2.0–4.0 мкм в 

диаметре, тонкостенные, с перегородками и пряжками, гиалиновые. Скелетные 

гифы 2.0–6.0 мкм в диаметре, толстостенные до сплошных, изредка ветвящиеся, 

без перегородок, светло-буроватые с розовым оттенком. 

Встречается в течение всего года. 

Растет на пнях и древесине хвойных пород, особенно лиственницы, ели, 

сосны, реже пихты, как исключение на лиственных (осина, слива).  

Вызывает бурую кубическую гниль. 
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Трутовик лекарственный Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev et Singer 

(Syn.: Polyporus officinalis Vill.: Fr.; Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. et Pouz.). 

 
Плодовые тела многолетние, сидячие, одиночные, копытовидные или 

вытянутые вверх, почти цилиндрические, толстые, твердые, с возрастом ломкие, 

могут достигать более 60.0–65.0 см в длину и 15.0 см в диаметре в самой 

широкой части. 

Поверхность шероховатая, концентрически-бороздчатая, с беловатыми, 

желтыми, коричнево-бурыми или серыми зонами, с сильно растрескивающейся, 

тонкой коркой. Край тупой, закругленный, одного цвета с поверхностью. 

Мякоть в свежем состоянии довольно мягкая, позднее твердеющая, 

крошащаяся и рыхлая, легкая, белая или желтоватая, с мучнистым запахом и 

горьким вкусом. 

Гименофор трубчатый. Трубочки неясно слоистые, 0.5–1.0 см длиной в 

каждом слое. Окраска поверхности гименофора белая, кремовая, буроватая, у 

старых грибов грязно-серая. Поры до 1.0 мм в диаметре, округлые до угловатых, 

с цельными, со временем разорванными краями. 

Базидии 20.0–25.0 × 6.0–8.0 мкм, булавовидные, 4-споровые. 

Цистид и других стерильных элементов гимения нет.  

Споры 4.5–6.5 × 3.0–4.0 мкм, эллипсоидальные до яйцевидных, у основания 

приостренные, гиалиновые, изредка слегка желтоватые. Споровый порошок 

светло-желтый. 

Гифальная система димитическая. Генеративные гифы 2.0–4.0 мкм в 

диаметре, тонкостенные, слабо ветвящиеся, с перегородками и пряжками, 

гиалиновые. Скелетные гифы 2.5–5.0 мкм в диаметре, толстостенные до 

сплошных, длинные, волнистые. 

Растет на живых лиственницах и соснах, нередко поврежденных молнией.  

Вызывает бурую кубическую сердцевинную гниль. 

Обладает лекарственными свойствами; содержит агарициновую кислоту. 

Внесен в Красную книгу Челябинской области (II категория – вид, с 

сокращающейся численностью). 
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Трутовик окаймленный Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.  

(Syn.: Fomes pinicola (Sw.) Fr.; Fomitopsis marginata (Pers.) P. Karst.). 

 
Плодовые тела многолетние, одиночные, иногда растущие небольшими 

группами, сидячие, копытовидные, подушковидные, от распростерто-отогнутых 

до полностью распростертых, шириной 5.0–40.0 см, длиной от основания до края 

5.0–20.0 см и толщиной 3.0–15.0 см.  

Поверхность с твердой, смолистой, слегка блестящей коркой, голая 

неровная, бороздчато-зональная, разнообразно окрашенная от светло-желтой, 

рыжеватой до красновато-каштановой, киноварно-красной, иногда сероватая до 

почти черной, всегда с иной, более светлой или более яркой окраской по краю. 

Край островатый, притупленный или толстый, вздутый, валикообразный, снизу 

бесплодный, сверху ржаво-желтый или разных оттенков красного цвета. 

Мякоть пробково-деревянистая, на разрезе неясно зональная, древесинно-

желтая до кремово-бурой с резким, неприятным запахом. 

Гименофор трубчатый. Трубочки слоистые, 3.0–4.0 мм длиной в одном слое, 

белого, желтого, желто-коричневого цвета, в старости зарастающие белым 

мицелием. Поры округлые, цельнокрайние. Поверхность гименофора бледно-

кремовая, древесинно-желтая, светло кофейная. 

Базидии 15.0–20.0 × 6.0–8.0 мкм. 

Споры 6.0–8.0 × 3.5–4.0 мкм, эллипсоидальные до удлиненно-яйцевидных, 

приостренные у основания, гиалиновые. Споровый порошок белый. 

Гифальная система димитическая. Генеративные гифы 1.5–3.0 мкм в 

диаметре, тонкостенные, ветвящиеся, септированные с пряжками, гиалиновые. 

Скелетные гифы 4.0–6.0 мкм в диаметре, толстостенные до сплошных, длинные, 

с резким дихотомическим ветвлением, субгиалиновые. 

Часто поселяется как паразит на поврежденных деревьях, затем продолжает 

расти как сапрофит. Встречается на лиственных (береза, осина, ольха, бук) и 

хвойных (сосна, ель, пихта) породах. Вызывает бурую гниль.  

Содержит вещества, препятствующие развитию саркомы. 
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Семейство Irpicaceae – ирпексовые  

Ирпекс молочно-белый Irpex lacteus (Fr.) Fr. 

(Syn.: Irpex sinuosus Fr.) 

 
Плодовые тела однолетние, распростерто-отогнутые с узкой ногтевидной 

шляпкой, до полностью распростертых, сплошь покрывающих субстрат. 

Шляпки 0.5–1.0 см шириной и до 0.2 см толщиной, слегка опушенные, 

белые, кремовые, после зимовки грязновато-серые, неясно концентрически-

бороздчатые. Край 0.5–3.0 мм шириной, ясно очерченный, широколопастный, 

пленчатый, стерильный, обычно светлее поверхности базидиомы. 

Мякоть кожистая, белая, до 0.5 мм толщиной, у основания отогнутых шляпок 

может быть толщиной до 4.0–5.0 мм. 

Гименофор у молодых грибов ячеисто-лабиринтовидный, с возрастом 

трубочки расщепляются в неправильные пластинки, плоские надрезанные шипы 

или зубцы длиной до 5.0 мм у основания шляпок, часто располагающиеся 

характерными концентрическими рядами. 

Базидии 15.0–25.0 × 3.0–5.0 мкм, булавовидные, 2–4-споровые. 

Цистиды 50.0–130.0 × 4.0–6.0 мкм, многочисленные, веретеновидные или 

цилиндрические до булавовидных, с утолщенными стенками, гладкие или 

инкрустированные на верхней части. 

Споры 4.0–6.0 × 1.8–3.0 мкм, удлиненно-цилиндрические, удлиненно-

эллипсоидальные, у основания косо приостренные. 

Гифальная система димитическая. Генеративные гифы 2.0–4.0 мкм в 

диаметре, тонкостенные, извилистые, ветвящиеся, с простыми перегородками, 

без пряжек, гиалиновые. Скелетные гифы 4.0–5.0 мкм в диаметре, толстостенные, 

длинные, неветвящиеся, волокнистые, плотно сплетенные. 

Растет в лиственных и смешанных лесах, в парках, садах, городских зонах 

озеленения на мертвых, реже живых стволах, ветвях и древесине многих 

лиственных пород: карагане, клене, ольхе, березе, липе, тополе, иве, ясене, дубе, 

рябине, черемухе, изредка на хвойных (сосна, ель).  

Вызывает белую гниль. 
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Семейство Laetiporaceae – летипоровые 

Трутовик серно-желтый Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill  

(Syn.: Polypilus sulphureus (Bull.) P. Karst.; Leptoporus sulphureus (Bull.) Quel.). 

 
Плодовые тела однолетние, до 15.0 см шириной и до 2.0 см толщиной с 

боковой ложноножкой или сидячие, одиночные или собраны в большие 

черепитчатые группы. 

Поверхность слегка опушенная или гладкая, радиально морщинистая, 

лимонно-желтая, оранжевая, с концентрическими полосами и желтым краем, с 

возрастом светло-бурая. Край волнистый, закругленный. 

Мякоть мягкая и сочная, довольно ломкая, белого или желтоватого цвета, 

при высушивании становится ломкой, волокнистой и очень легкой. 

Гименофор трубчатый. Трубочки до 4.0 мм длиной, серно-желтые. Поры 

округлые, угловатые или вытянутые. 

Базидии 20.0–25.0 × 6.0–9.0 мкм, булавовидные, 4-споровые. 

Цистиды и другие стерильные элементы гимения отсутствуют.  

Споры 5.0–8.0 × 4.0–5.0 мкм, эллипсоидные, гладкие, прозрачные. 

Споровый порошок белый. 

Гифальная система димитическая. Генеративные гифы 6.0–12.0 мкм в 

диаметре, тонкостенные, с перегородками. Скелетные гифы 3.0–20.0 мкм в 

диаметре, толстостенные, без перегородок. 

Начинает развиваться на еще живых лиственных деревьях – тополе, иве, 

липе, березе, клене, дубе, а также на некоторых фруктовых и хвойных деревьях 

(лиственнице, ели). Вызывает бурую гниль. 

Массовое плодоношение наблюдается с мая до конца июня. 

В молодом возрасте съедобный гриб. Имеет приятный грибной запах и 

употребляется в жареном, соленом и маринованном виде. Может использоваться 

в вегетарианской кухне в качестве заменителя куриного мяса. 

Содержит вещества, препятствующие развитию саркомы. 

Горящие и тлеющие плодовые тела отпугивают кровососущих насекомых. 
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Феолус Швейница Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. 

(Syn.: Polyporus schweinitzii Fr.; Polystictus schweinitzii (Fr.) P. Karst.). 

 
Плодовые тела однолетние, разнообразные по форме в зависимости от типа 

заселяемого субстрата: на корнях деревьев, погруженных в почву, они 

воронковидные, в виде розеток, дифференцированные на шляпку и ножку, на 

стволах деревьев – сидячие, консолевидные, вееровидные, иногда с зачаточной 

ножкой. Могут достигать 30.0 см в диаметре и 3.0 см в толщину. 

Поверхность вначале бархатистая, позднее щетинисто-войлочная, неровная. 

Расцветка зональная, разных по насыщенности оттенков коричневого цвета, от 

светло-коричневого, оранжево-желтого до красновато-бурого и бурого. Край у 

молодых грибов толстый и закругленный, ярко-желтого цвета, с возрастом 

заостряется, теряет яркость и контрастность. 

Мякоть молодых грибов губчатая, водянистая, с возрастом более жесткая и 

волокнистая, желто-оранжевая, коричневатая, у старых грибов насыщенного 

темно-коричневого цвета. 

Гименофор трубчатый. Трубочки 6.0–8.0 мм длиной, вначале округлые, с 

возрастом извилистые. Окраска гименофора в молодом возрасте желтая, затем 

оливково-зеленая, у старых плодовых тел темно-бурая. 

Базидии 20.0–30.0 × 6.0–8.0 мкм, 4-споровые. 

Имеются псевдоцистиды 20.0–90.0 × 7.0–12.0 мкм, цилиндрические или 

слегка веретеновидные, с тонкими или утолщенными стенками. 

Споры 5.5–9.0 × 3.0–5.0 мкм, от эллипсоидных до яйцевидных, с одной 

стороны уплощенные, у основания косо оттянутые, гладкие, гиалиновые. 

Гифальная система мономитическая. Генеративные гифы 8.0–15.0 мкм в 

диаметре, тонкостенные, ветвящиеся, с простыми перегородками, без пряжек. 

Растет одиночно или группами на пнях, корнях и на нижней части живых 

стволов сосны, лиственницы, ели. Иногда встречается на лиственных породах. 

Вызывает бурую гниль. 

Несъедобный. 
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Семейство Meruliaceae – мерулиевые 

Климакодон северный Climacodon septentrionalis (Fr.) P. Karst 

(Syn.: Creolophus septentrionalis (Fr.) Banker; Hydnum septentrionale Fr.)  

 
Плодовые тела крупные, черепитчато расположенные, состоят из больших 

языковидных или листовидных шляпок, срастающихся основаниями.  

Шляпки до 15.0 см в диаметре, толщиной 2.0–4.0 см, сначала беловатые, 

затем желтоватые до грязно-рыжей окраски в зрелом состоянии. Поверхность 

шляпок почти голая, шероховатая или слабо опушенная. Край острый, при 

высыхании несколько волнистый, подогнутый. 

Мякоть 1.0–3.0 см толщиной, у молодых грибов светлая, кожистая, 

пробковая, позднее твердая, почти костная, с запахом вяленой рыбы. 

Гименофор шиповатый, состоит из густых, мягких, ровных, конических, 

белых, позднее желтоватых шипиков длиной 2.0–8.0 мм. 

Гифы шляпки 3.0–7.0 мкм в диаметре, тонкостенные или с несколько 

утолщенными стенками, с перегородками, иногда ветвящиеся, расположенные в 

пучках, чередующихся с более рыхлой тканью, состоящей из таких же гиф, 

переплетающихся в различных направлениях. 

Гифы шипов 3.0–3.5 мкм в диаметре, тонкостенные, несколько 

желатинозные, плотно сливающиеся. 

Цистиды гимениального слоя 22.0–45.0 × 12.0–15.0 мкм от цилиндрической 

до веретеновидной или грушевидной формы, с несколько утолщенными 

стенками, иногда покрыты шапочкой слившихся кристаллов или небольшим 

количеством разобщенных кристаллов.  

Споры 3.5–4.0 × 2.0 мкм, эллипсоидальные, с одной стороны несколько 

уплощенные. Споровый порошок белого цвета. 

Встречается с середины июля до середины сентября в лиственных и 

смешанных лесах, парках на мертвой и живой древесине лиственных пород, 

чаще на березе, осине, вязе, клене. Вызывает белую гниль. 

Несъедобный. 



119 

 

 



120 

 

Спонгипеллис губчатый Spongipellis spumeus (Sowerby) Pat. 

(Syn.: Polyporus spumeus Sow.: Fr.; Spongipellus foetidus (Velen.) Bond.). 

 
Плодовые тела однолетние, сидячие, половинчатые, подушковидные или 

распростертые, широко прикрепленные основанием, или с ложной ножкой, 2.0–

10.0 см в диаметре и 2.0–6.0 см толщиной, в свежем состоянии мягкие, мясисто-

губчатые или волокнистые, в сухом – пробково-деревянистые. 

Поверхность тонковолосистая до войлочной, щетинисто-волосистой, белая, 

желтоватая, с возрастом охристая, буроватая. Край тупой, округлый, бархатистый 

до почти голого, белый, кремовый, в сухом состоянии рыжеватый. 

Мякоть двойная, белая, с возрастом желтоватая или бледно-бурая; верхний 

слой губчатый до 1.0 см толщиной, нижний, прилегающий к трубочкам, более 

плотный, до 5.0 см толщиной. 

Гименофор трубчатый. Трубочки 0.5–2.0 см длиной, белые. Поры до 1.0 мм 

в диаметре, округлые или угловатые, постепенно становящиеся неправильными, 

с цельными мелкозубчатыми краями. Поверхность гименофора в молодом 

возрасте белая, затем соломенно-желтая и охряная у сухих грибов. 

Базидии 20.0–30.0 × 7.0–9.0 мкм.  

Цистид нет. 

Споры 5.0–7.5 × 4.0–6.0 мкм, гиалиновые, широкоэллипсоидальные или 

почти шаровидные, часто немного оттянутые у основания, с 1 крупной каплей.   

Гифальная система мономитическая. Гифы ткани шляпки 3.0–8.0 мкм в 

диаметре, толстостенные или сплошные, в субгимении 2.5–4.5 мкм в диаметре, 

тонкостенные с редкими перегородками и пряжками, довольно плотно 

сплетенные, в трубочках слившиеся, с неясными контурами.  

Растет в лиственных лесах, рощах, парках на лиственных породах: ольхе, 

ясене, яблоне, рябине, липе, вязе, дубе и др. 

Вызывает белую центральную, активно развивающуюся гниль. В результате 

в дереве нередко образуется дупло. 

Несъедобный. 



121 

 

 

 



122 

 

Флебия дрожащая Phlebia tremellosa (Schrad.) Nacasone et Burds. 

(Syn.: Merulius tremellosus Schrad.; Sesia tremellosa (Schrad.) Kunt.). 

 
Плодовые тела мягкие, студенистые, обычно растущие группами, вначале 

распростертые с постепенно отгибающимся верхним краем, с возрастом 

разрастающиеся, сливающиеся друг с другом и образующие значительные по 

величине скопления с площадью до нескольких десятков сантиметров. 

Верхняя поверхность ворсисто-шиповатая, бархатистая, бежевая, желтоватая 

или розовая, с белым налетом. Край извилистый, полупрозрачный, бахромчатый. 

Мякоть эластичная, прочная с невыразительным запахом и вкусом. 

Гименофор формируется постепенно. Вначале он представляет собой 

сморщенную поверхность, которая при созревании собирается в складки и затем 

превращается в неравномерно сетчатую структуру, напоминающую 

лабиринтовидный гименофор дедалеопсиса шершавого. С возрастом изменяется 

и окраска: вначале светлая, бежевая, затем темнеющая до розовой, оранжевой, 

светло-коричневой, коричневой с явно или неявно выраженной зональностью – 

от темного центра до почти белого края. 

Базидии 20.0–25.0 × 3.0–4.0 мкм, узкобулавовидные, с пряжкой в основании, 

4-споровые. 

Цистиды отсутствуют, но имеются торчащие наружу инкрустированные 

окончания гиф, из которых состоит гименофор. 

Споры 3.5–4.5 × 1.0–1.5 мкм, алантоидные, гладкие, прозрачные, иногда с 

каплями масла. 

Гифальная система мономитическая. Гифы тонкостенные 2.0–4.0 мкм в 

диаметре, перегородки с пряжками. 

Встречается в хвойных и смешанных лесах во влажных местообитаниях на 

валеже березы, осины, липы, сосны. 

Вызывает белую гниль. 

Плодоносит с середины лета до глубокой осени. 

Несъедобный. 
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Семейство Panaceae – пановые 

Трутовик щетинистый Panus lecomtei (Fr.) Corner  

(Syn.: Lentinus strigosus (Schw.) Fr.). 

 
Плодовые тела, преимущественно, агарикоидные, дифференцированные на 

шляпку и ножку, иногда сидячие, одиночные или в небольших группах. 

Шляпка 2.0–7.0 см в диаметре, эксцентрическая или полулатеральная, 

иногда чашковидная или воронковидная, редко веерообразная, жесткая, 

желтовато-рыжеватая или светло-коричневая, с прямостоящими, собранными в 

пучки волосками. 

Ножка 2.0–3.0 см в диаметре, 1.0–2.0 см в высоту, эксцентрическая, густо 

покрытая волосками, одного цвета со шляпкой. 

Мякоть кожистая, белая, без выраженного аромата. 

Гименофор пластинчатый. Пластинки узкие, нисходящие, сначала беловато-

розовые, позже желтоватые, светло-охряные. 

Базидии 17.0–28.0 × 4.5–6.0 мкм, булавовидные со слабо выраженной 

центральной перетяжкой и пряжкой у основания, 4-споровые. 

Хейлоцистиды 30.0–80.0 × 8.0–25.0 мкм, бутылковидные, с сильно 

утолщенными стенками, желтовато-бурые. 

Плевроцистиды не дифференцированы. 

Споры 5.0–6.0 × 3.0–3.5 мкм, эллипсоидально-цилиндрические. Споровый 

порошок кремовый. 

Гифальная система димитическая. Генеративные гифы 2.5–5.0 мкм в 

диаметре, с пряжками, в пластинках параллельно расположенные, а также 

сильно переплетенные с образованием более или менее дивергентной трамы. 

Скелетные гифы 2.0–5.0 мкм в диаметре, преобладают на поверхности шляпки, 

образуя триходермоидную палисаду. 

Встречается с мая по ноябрь в хвойных и лиственных лесах на валежных 

стволах и пнях как лиственных, так и хвойных пород. 

Съедобный в молодом возрасте. В пищу употребляются только шляпки 

после термической обработки. Не подходит для сушки, маринования и засолки. 
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Семейство Phanerochaetaceae – фанерохетовые 

Бъеркандера опаленная Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. 

(Syn.: Polyporus adustus Willd.: Fr.). 

 
Плодовые тела однолетние, зимующие, сидячие, распростерто-отогнутые, 

редко распростертые, как правило черепитчатые, тонкие, гибкие, кожистые, при 

высыхании пробково-деревянистые, 1.0–4.0 см длиной, 2.0–7.0 см шириной и 

0.1–0.5 см толщиной. 

Поверхность шляпки ровная или слегка морщинистая, тонковойлочная, с 

возрастом шероховатая или оголяющаяся, неясно-зональная, серовато-беловатая, 

желто-серая, иногда буровато-желтая или бурая. Край тонкий, острый, немного 

волнистый, обычно темнее остальной поверхности, снизу стерильный. 

Мякоть мягкокожистая, в сухом состоянии пробковая, беловатая, с возрастом 

буроватая, часто с тонкой темной линией между войлочным слоем и тканью. 

Гименофор трубчатый. Трубочки 1.0–2.0 мм в диаметре, сначала белые, а с 

возрастом сероватые. Поры округло-угловатые, тонкостенные, правильные. 

Окраска поверхности гименофора у зрелых грибов дымчатая, черноватая. 

Базидии 10.0–14.0 × 4.0–5.0 мкм, булавовидные, 4-споровые. 

Споры 4.5–6.0 × 2.5–3.0 мкм, эллипсоидальные, у основания скошенные, 

гладкие, гиалиновые. Споровый порошок белый. 

Гифальная система мономитическая. Гифы 3.0–6.0 мкм в диаметре, от 

тонко- до толстостенных, слабо ветвящиеся, с пряжками, гиалиновые или слегка 

сероватые, довольно свободно переплетенные в ткани, параллельные и почти 

агглютинированные в трубочках. 

Встречается в течение всего года в лиственных, смешанных и хвойных 

лесах, в парках, скверах, садах, городских зонах озеленения на пнях, сухостое, 

валеже, изредка на ослабленных живых деревьях многих лиственных пород: 

березе, клене, ольхе, иве, тополе, осине, яблоне, вязе, сливе, рябине, липе, сирени, 

карагане, редко на хвойных (пихта, ель).  

Вызывает белую гниль. 
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Гапалопилус красноватый Hapalopilus rutilans (Pers.) Murill 

(Syn.: Hapalopilus nidulans (Fr.) P. Karst.; Polystictus nidulans (Fr.) Gill. et Luc.; 

Phaeolus nidulans (Fr.) Pat.). 

 
Плодовые тела однолетние, мягкой консистенции, сидячие, прикрепленные 

широким или зауженным основанием, половинчатые, почти плоские или 

почковидные, выпуклые, иногда распростерто-отогнутые, реже черепитчатые 

или растущие ровными рядами вдоль субстрата, до 10.0 см шириной и 1.0–5.0 см 

толщиной. 

Поверхность шляпки тонкоопушенная, позднее голая, слегка шероховатая, 

иногда неровная, рыжевато-глинистая, кирпичная, охряная. Край цельный, 

острый или туповатый. 

Мякоть мягко-кожистая, волокнистая, при высыхании хрупкая, бледно-

коричневая, охряно-красная, 0.5–2.0 см толщиной. 

Гименофор трубчатый, охряного или коричнево-бурого цвета. Трубочки 

тонкостенные, 1.0–1.5 см длиной, поры угловатые, с возрастом неправильные. 

Все части базидиомы окрашиваются в фиолетово-пурпуровый цвет под 

воздействием КОН. 

Базидии 15.0–20.0 × 4.0–6.0 мкм, булавовидные, 4-споровые. 

В гимении имеются веретеновидные, тонкостенные цистидиолы 5.0–20.0 × 

4.0–5.0 мкм. 

Споры 3.5–5.0 × 2.0–3.0 мкм, эллипсоидальные, с одной стороны прижатые, 

гиалиновые. Споровый порошок желтоватый. 

Гифальная система мономитическая. Генеративные гифы 6.0–10.0 мкм в 

диаметре, тонкостенные или толстостенные, ветвящиеся, инкрустированные, с 

пряжками, гиалиновые. 

Встречается в лиственных и смешанных лесах на отмерших ветвях, реже на 

тонких стволиках лиственных пород (березы, ольхи, липы, осины, рябины), в 

виде исключения на хвойных (пихта, сосна). 

Вызывает белую волокнистую гниль. 
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Семейство Polyporaceae – полипоровые 

Пестряк чешуйчатый Cerioporus squamosus (Huds.) Quel. 

 
Плодовые тела однолетние, одиночные, иногда скученные, крупные, 

мясистые, дифференцированные на шляпку и ножку. 

Шляпки 5.0–35.0 см в диаметре, 0.5–5.0 см толщиной, вначале округлые, 

позднее бокальчатые, вееровидные, в центре или ближе к основанию несколько 

вдавленные, с цельным, тонким, слегка волнистым и немного подвернутым краем. 

Поверхность шляпки кремовая, охряная, буроватая, с возрастом более 

темная, покрытая крупными прижатыми коричневыми или темно-бурыми, более 

или менее концентрически расположенными чешуйками. 

Мякоть однородная, до 4.0 см толщиной, сочномясистая, беловатая или 

соломенно-желтая, при высушивании пробковая, с приятным грибным запахом. 

Ножка короткая, 3.0–10.0 × 2.0–6.0 см, боковая, реже эксцентрическая, очень 

редко центральная, в верхней части покрыта сетчатыми порами, беловатая или 

бежеватая, у основания темно-бурая или почти черная, вздутая, плотная. 

Гименофор трубчатый. Трубочки 5.0–10.0 мм длиной, с разорванными 

краями, беловатые или кремово-желтоватые, при высушивании темнеющие. 

Поры очень крупные, 1.0–2.5 × 0.5–1.5 мм, неправильные, угловатые. 

Базидии 40.0–60.0 × 7.0–9.0 мкм с 2–4 стеригмами. 

Споры 10.0–14.0 × 6.0–8.0 мкм, удлиненно-эллипсоидальные, заостренные, 

гладкие, гиалиновые, с 1 или несколькими каплями внутри. 

Гифальная система димитическая. Генеративные гифы 3.0–4.5 мкм в 

диаметре, тонкостенные, с пряжками, гиалиновые. Скелетосвязывающие гифы 

1.5–8.0 мкм в диаметре, толстостенные или сплошные, слабо ветвящиеся, 

несептированные. 

Встречается в лесах, но чаще в парках и городских насаждениях на живых 

и мертвых деревьях различных лиственных пород (клен, ясень, дуб, бук, липа, 

вяз, осина, береза, яблоня и др.).  

Вызывает белую гниль ядровой части ствола. 

Съедобный. Можно жарить, сушить.  
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Дедалеопсис шершавый Daedaleopsis confragosa (Bolt.) J. Schroet.  

 
Плодовые тела однолетние, реже двух-, трехлетние, сидячие, иногда 

полураспростертые или прикрепленные широким основанием, одиночные, реже 

черепитчатые, относительно плоские или слегка выпуклые, нередко с горбиком 

над местом прикрепления, 2.0–10.0 см длиной, 3.0–15.0 см шириной и 0.5–5.0 см 

толщиной, пробково-кожистые. 

Поверхность шляпки голая, с возрастом шероховатая, обычно неровная, 

радиально-морщинистая, концентрически-бороздчатая, часто с мелкими 

бугорками, располагающимися ближе к основанию, вначале гряновато-беловатая, 

кожисто-желтая, с возрастом красновато-бурая до кирпично-красной, в старости 

обычно выцветающая. Край прямой, притупленный или слегка заостренный, 

более светло окрашенный. 

Мякоть пробково-кожистая, на разрезе неясно зональная, волокнистая, при 

высыхании твердеющая, желтоватого, буро-красного цвета, до 2.0 см толщиной. 

Гименофор в начале роста базидиом трубчатый, затем лабиринтовидный 

(дедалеевидный), в зрелом состоянии пластинчатый, причем пластинки 

развиваются уже по краю плодовых тел. Поверхность гименофора от бледно- до 

темно-бурой, иногда красно-коричневая. 

Базидии 15.0–35.0 × 4.0–5.0 мкм, узкобулавовидные, 4-споровые. 

Цистид нет. 

Споры 8.0–11.0 × 2.0–2.5 мкм, цилиндрические, слегка согнутые, 

тонкостенные, гиалиновые. Споровый порошок белый. 

Гифальная система тримитическая. Генеративные гифы 2.0–3.0 мкм в 

диаметре, тонкостенные, септированные, с пряжками. Скелетные гифы 4.0–6.0 

мкм в диаметре, толстостенные до сплошных, длинные, волнистые, ветвящиеся. 

Связывающие гифы 2.0–4.5 мкм в диаметре, толстостенные до сплошных, 

обильные, сильно ветвящиеся, гиалиновые. 

Растет на пнях, валеже и сухостое многих лиственных пород; иве, березе, 

клене, ольхе, черемухе, рябине и др.  

Вызывает белую гниль. 
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Дедалеопсис трехцветный Daedaleopsis tricolor (Bull.) Bondartsev et Singer 

 
Плодовые тела однолетние, одиночные, сидячие, широко прикрепленные 

или с оттянутым основанием, черепитчатые, иногда срастающиеся боковыми 

краями шляпок, плоские, тонкие, часто с бугорком у основания, 2.0–5.0 см 

длиной, 2.0–10.0 см шириной и 0.5–1.5 см толщиной. 

Поверхность шляпки голая, радиально-морщинистая, концентрически-

зональная, каштановая, пурпурно-бурая, рыжеватая, в старости выцветающая. 

Край острый, неровный, у молодых грибов заметно светлее остальной части 

шляпки. 

Мякоть тонкая, до 3.0 мм толщиной. кожисто-пробковая, буроватая. 

Гименофор в виде тонких, дихотомически разветвленных, у основания 

часто анастомозирующих пластинок, вначале от желтовато-кремовых, позднее 

бледно-коричневато-красноватых и, наконец, почти умбровых с серебристым 

оттенком. От близкого вида D. confragosa отличается отсутствием пор у зрелых 

базидиом и более ровными, регулярными пластинками, в том числе у молодых 

экземпляров. 

Базидии 15.0–35.0 × 4.0–5.0 мкм, узкобулавовидные, 4-споровые. 

Цистид нет. 

Споры 8.0–11.0 × 2.0–2.5 мкм, цилиндрические, слегка согнутые, 

тонкостенные, гиалиновые. Споровый порошок белый. 

Гифальная система тримитическая. Генеративные гифы 2.0–3.0 мкм в 

диаметре, тонкостенные, септированные, с пряжками. Скелетные гифы 4.0–6.0 

мкм в диаметре, толстостенные до сплошных, длинные, волнистые, ветвящиеся. 

Связывающие гифы 2.0–4.5 мкм в диаметре, толстостенные до сплошных, 

обильные, сильно ветвящиеся, гиалиновые. 

Встречается в лиственных и смешанных лесах на валежных стволиках и 

ветвях, иногда на пнях лиственных пород, особенно часто на березе, реже на 

ольхе, рябине и черемухе.  

Вызывает белую гниль. 

Плодовые тела содержат вещества, препятствующие развитию саркомы. 
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Дедалеопсис северный Daedaleopsis septentrionalis (P. Karst.) Niemela  

 
Плодовые тела однолетние, сидячие, округлые, одиночные или, несколько 

реже, черепитчатые, до 5.0–7.0 см в наибольшем измерении (по ширине) и 1.0–

2.0 см толщиной у основания. 

Поверхность шляпки плоская или слегка выпуклая, у основания с бугорком, 

гладкая или слегка шероховатая, мелкобугорчатая, тонкорадиально-

морщинистая, желтовато-буроватая, светло-шоколадная, с чередующимися более 

светлыми и темными зонами; старые и перезимовавшие базидиомы выцветают 

до грязно-белых. Край острый, волнистый. 

От близкого вида D. tricolor отличается относительно небольшими по 

размеру плодовыми телами, их менее контрастной расцветкой с неявственными, 

размытыми границами между разноокрашенными зонами. 

Мякоть кожистая, 0.5–1.0 см толщиной, древесинно-желтоватая, иногда 

буроватая, у основания слегка концентрически-зональная.  

Гименофор закладывается в виде продолговатых трубочек, с возрастом 

становится пластинчатым. Пластинки 0.5–0.8 мм толщиной, дихотомически 

разветвленные, иногда анастомозирующие, от бледно-буроватых до почти бурых. 

Базидии 15.0–35.0 × 4.0–5.0 мкм, узкобулавовидные, 4-споровые. 

Цистид нет. 

Споры 8.0–11.0 × 2.0–2.5 мкм, цилиндрические, слегка согнутые, 

тонкостенные, гиалиновые. Споровый порошок белый. 

Гифальная система тримитическая. Генеративные гифы 2.0–3.0 мкм в 

диаметре, тонкостенные, септированные, с пряжками. Скелетные гифы 4.0–6.0 

мкм в диаметре, толстостенные до сплошных, длинные, волнистые, ветвящиеся. 

Связывающие гифы 2.0–4.5 мкм в диаметре, толстостенные до сплошных, 

обильные, сильно ветвящиеся, гиалиновые. 

Встречается в лиственных и смешанных лесах на живых и мертвых 

стволиках и ветвях лиственных пород, особенно на березе, иве, ольхе.  

Вызывает белую гниль. 
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Дипломитопорус желтый Diplomitoporus flavescens (Bres.) Domansky 

(Syn.: Coriolellus flavescens (Bres.) Bondartsev et Singer; Trametes flavescens Bres.).  

 
Плодовые тела однолетние, плотно приросшие, распростертые или 

распростерто-отогнутые, часто черепитчатые с узкими отогнутыми шляпками, 

до 9.0 см в наибольшем измерении и 0.5–3.5 см толщиной, пробковые. 

Поверхность шляпки бархатисто-войлочная, с неявственной зональностью, 

белая, сероватая, вскоре становящаяся желто-охряной, светло-коричневой, с 

округлым тупым краем. Край распростертой части базидиом ясно очерченный, 

до 1.0 мм шириной, белый или желтоватый. С возрастом шляпки приобретают 

неравномерную зеленую окраску из-за поселяющихся на них водорослей. 

Мякоть тонкая, 0.5–3.0 мм толщиной, волокнистая, мягкопробковая, белая, 

кремовая, желтоватая. 

Гименофор трубчатый. Трубочки 0.3–0.6 см длиной, на вертикальных 

субстратах до 2.0 см. Поры округлые или угловатые, вначале с цельными и 

тупыми, затем с тонкими зубчатыми краями. 

Базидии 15.0–20.0 × 4.0–6.0 мкм. 

Цистид нет. 

Цистидиолы 16.0–20.0 × 4.0–5.0 мкм. 

Споры 6.0–8.0 × 2.0–3.0 мкм, аллантоидные или цилиндрические, у 

основания косо оттянутые. Споровый порошок белый. 

Гифальная система димитическая. Генеративные гифы 2.0–4.0 мкм в 

диаметре, тонкостенные или со слегка утолщенными стенками, с пряжками, 

гиалиновые. Скелетные гифы 2.0–6.0 мкм в диаметре, толстостенные до 

сплошных, волнистые, несептированные, гиалиновые. 

Встречается в хвойных и смешанных лесах на валеже и сухостое сосны. 

Новые плодовые тела появляются с середины лета, прошлогодние можно 

обнаружить весной. 

Вызывает белую гниль.  

Несъедобный. 



139 

 

 

 



140 

 

Трутовик настоящий Fomes fomentarius (L.) Fr. 

(Syn.: Polyporus fomentarius (L.) Fr.; Placodes fomentarius (L.) Quel.). 

 
Плодовые тела многолетние, сидячие, копытообразные, до 20.0–40.0 см 

шириной, 5.0–20.0 см высотой, деревянистые.  

Поверхность базидиомы покрыта твердой коркой, концентрически-

бороздчатая, серая, черноватая, буровато-желтоватая ближе к основанию, по 

краю чаще светло-рыжеватая, слегка опушенная. Край тупой. 

Мякоть довольно тонкая, до 1.0 см толщиной, клочковато-пробковая, 

грубоволокнистая, рыжеватая или буро-ржавая. 

Гименофор трубчатый. Трубочки слоистые, каждый слой 2.0–6.0 мм 

толщиной, светло-бурые, старые трубочки заполнены белым мицелием. Поры с 

цельными тупыми опушенными краями. 

Поверхность гименофора светло-серая, бледно-бурая, прямая или слегка 

вогнутая. 

Базидии 25.0–30.0 × 8.0–11.0 мкм, сильно спадающиеся. 

Споры 15.0–20.0 × 5.0–7.0 мкм, гладкие, удлиненные, эллипсоидальные, с 

одной стороны немного прижатые. Споровый порошок бледно-лимонно-желтый. 

Гифальная система тримитическая. Генеративные гифы 4.0–5.0 мкм в 

диаметре, тонкостенные, септированные, с пряжками, гиалиновые. Скелетные 

гифы 7.0–8.0 мкм в диаметре, толстостенные до почти сплошных, слабо 

ветвящиеся, рыжеватые или золотисто-бурые. Связывающие гифы 2.0–3.0 мкм в 

диаметре, толстостенные до почти сплошных, извилистые, сильно ветвящиеся, 

окрашенные, как и скелетные гифы. 

Встречается в течение всего года. Часто начинает свой жизненный цикл как 

паразит на поврежденных деревьях, затем продолжает расти как сапрофит. 

Заселяет валеж, пни и сухостой многих лиственных пород (береза, осина, ольха, 

липа, ива, черемуха). Вызывает вначале сердцевинную, светло-желтую, затем 

белую гниль с черными линиями, отделяющими загнивающую древесину от 

здоровой. Древесина в разрушенных местах становится ломкой. 
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Фуналия Трога Funalia trogii (Berk.) Bondartsev et Singer  

(Syn.: Coriolopsis trogii (Berk.) Domanski; Trametes trogii Berk.) 

 
Плодовые тела однолетние, сидячие, распростерто-отогнутые, одиночные 

или черепитчатые, полукруглые или продольно вытянутые, 2.0–10.0 см шириной 

и 0.5–3.0 см толщиной. 

Поверхность шляпки покрыта жесткими, щетинистыми или прижатыми 

волосками, в заостренных пучках, зональная или без зон, по направлению к краю 

шероховато-бархатистая, буроватая, тускло-желтоватая, иногда сероватая. Край 

утолщенный или островатый. 

Мякоть беловатая или желтоватая, двойная: верхний слой волокнисто-

губчатый, постепенно переходит в прилегающий к трубочкам пробковый слой. 

Гименофор трубчатый. Трубочки 3.0–8.0 мм длиной, тонкостенные, с 

внутренней стороны покрытые сероватым налетом. Поры угловатые, 

неправильные, с цельными, позднее зубчатыми краями. Поверхность гименофора 

беловато-сероватая, с возрастом бледно-кожано-желтая. 

Базидии 15.0–23.0 × 6.0–8.0 мкм, булавовидные. 

Споры 7.5–12.0 × 3.0–3.5 мкм, цилиндрические, у основания слегка и косо 

оттянутые, гладкие, гиалиновые с мелкозернистым содержимым. Споровый 

порошок белый. 

Гифальная система тримитическая. Генеративные гифы 3.0–4.0 мкм в 

диаметре, тонкостенные, септированные, с пряжками, гиалиновые. Скелетные 

гифы 5.0–7.0 мкм в диаметре, толстостенные до почти сплошных, гиалиновые, 

длинные, волнистые, слабо ветвящиеся. Связывающие гифы 2.0–3.0 мкм в 

диаметре, толстостенные до почти сплошных, гиалиновые, сильно ветвящиеся. 

Встречается в лиственных и смешанных лесах, в городских зеленых зонах 

на пнях и стволах многих лиственных пород, главным образом на осине, тополе, 

иве, реже на березе, ольхе, как исключение на сосне. 

Вызывает белую гниль.  
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Трутовик плоский Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.  

(Syn.: Ganoderma lipsiense (Batsch.) G.F. Atk.). 

 
Плодовые тела многолетние, одиночные, иногда по 2, располагающиеся 

друг под другом, сидячие, 5.0–40.0 (60.0) см в диаметре, 1.5–12.0 см толщиной у 

основания, половинчатые, изредка языковидно вытянутые, очень редко 

копытообразные. 

Поверхность неровная, часто бугорчатая, покрытая сначала тонкой, затем 

утолщающейся, твердеющей коркой серовато-белой, с возрастом коричневато-

буроватой окраски от покрывающих ее спор. Край прямой, тонкий, 

притупленный или закругленный, вначале сверху беловатый, серый или кожано-

желтый, позднее одного цвета с остальной поверхностью, снизу стерильный. 

Мякоть твердая, пробковая, неяно зональная, войлочно-волокнистая при 

разрыве, красновато-бурая. 

Гименофор трубчатый. Трубочки слоистые, часто с заметными тонкими 

прослойками стерильной ткани между слоями, с возрастом заполняющиеся 

белым мицелием. Поры цельнокрайние, округлые, мелкие. Поверхность 

гименофора белая, затем желтоватая, с возрастом более темная, буроватая. 

Базидии 10.0–13.0 × 7.0–9.0 мкм. 

Споры 6.5–8.5 × 4.5–6.0 мкм, с двойной оболочкой, эллипсоидально-

яйцевидные, на вершине усеченные. Споровый порошок коричневый. Внутри 

полостей в траме иногда образуются хламидоспоры. 

Гифальная система тримитическая. Генеративные гифы тонкостенные, 

гиалиновые, септированные, с пряжками. Скелетные гифы 4.0–6.0 мкм в 

диаметре, очень толстостенные до почти сплошных, сильно ветвящиеся, бурые. 

Связывающие гифы очень немногочисленные. 

Встречается в течение всего года в смешанных, лиственных и хвойных 

лесах главным образом на пнях и валеже лиственных пород (береза, осина, 

тополь, ива, дуб, ясень и др.), иногда на хвойных и обработанной древесине. 

Вызывает белую или желтовато-белую гниль. 
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Лензитес березовый Lenzites betulinus (L.) Fr. 

(Syn.: Daedalea betulina Fr.; Lenzites flaccida (Bull.) Fr.; Trametes betulina (L.) Pil.). 
 
Плодовые тела однолетние, сидячие, одиночные, черепитчатые, иногда 

срастающиеся боками вдоль субстрата, половинчатые, с широким или несколько 

суженным основанием, на верхней поверхности субстрата розетковидные, 

круглые, прикрепляющиеся в центре, 2.0–10.0 см в наибольшем измерении и 0.5–

1.5 см толщиной. 

Поверхность шляпки бороздчато-зональная, войлочная, волосистая или 

короткощетинистая, белая, позднее серая или кремовая, часто зеленоватая от 

покрывающих ее водорослей, иногда рыжеватая, буроватая. Край острый, тонкий 

или несколько утолщенный, ровный или крупнолопастный. 

Мякоть кожистая, кожисто-пробковая, 1.0–3.0 мм толщиной, белая. 

Гименофор пластинчатый. Пластинки радиально расходящиеся, 

дихотомически ветвящиеся по направлению к краю, анастомозирующие, 

местами иногда до ирпексовидно-надрезанных, 2.0–10.0 мм высотой, беловатые, 

позднее кремовые до желтовато-охряных.  

Базидии 15.0–20.0 × 4.0–5.0 мкм, булавовидные, 4-споровые. 

Споры 5.0–6.0 × 2.0–3.0 мкм, цилиндрические, часто слегка согнутые, 

гиалиновые, тонкостенные, неамилоидные. Споровый порошок белый. 

Гифальная система тримитическая. Генеративные гифы 2.0–5.0 мкм в 

диаметре, тонкостенные, в мякоти со слегка утолщенными стенками, гиалиновые, 

ветвящиеся, с пряжками. Скелетные гифы являются преобладают в базидиоме, 

3.0–7.0 мкм в диаметре, толстостенные до сплошных. Связывающие гифы в 

мякоти 3.0–5.0 мкм в диаметре, в гимении – до 10.0 мкм, толстостенные, извитые, 

сильно ветвящиеся. 

Встречается в лиственных и смешанных лесах на пнях, сухостое, валеже 

лиственных пород, особенно на березе, осине, в виде исключения заселяет 

хвойные. Плодоносит с июня по октябрь.  

Вызывает белую гниль. 

Может развиваться на постройках сельского типа как домовый гриб. 
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Трутовик каштановый Picipes badius (Pers.) Schwein.  

(Syn.: Polyporus picipes Fr.). 

 
Плодовые тела арагикоидные, дифференцированные на шляпку и ножку, 

однолетние, одиночные или срастающиеся, мясисто-кожистые, упругие, с 

возрастом твердеющие, в сухом состоянии ломкие, 4.0–12.0 см в диаметре, очень 

тонкие, воронковидные или вееровидные.  

Поверхность шляпки голая, гладкая, блестящая, сначала коричневая, 

буроватая, красно-бурая, позднее каштановая, более светлая по краю и почти 

черная в центре. Край острый, волнистый, часто лопастный. 

Мякоть белая или буроватая, жесткомясистая, позднее пробковая, твердая и 

ломкая. 

Ножка 2.0–3.0 см длиной и 0.5–1.5 см в диаметре, плотная, у основания 

темно-бурая или почти черная, сначала слегка опушенная, с возрастом голая. 

Гименофор трубчатый. Трубочки 1.0–2.0 мм длиной, белые или бледно-

охряные. Поры мелкие, округлые до угловатых, с тонкими, в старости бахромчато 

надрезанными краями. Поверхность гименофора белая до буроватой, желто-

охряной. 

Базидии 15.0–25.0 × 6.0–9.0 мкм, булавовидные, тонкостенные. 

В гимении имеются тонкостенные веретеновидные цистидиолы, 17.0–20.0 × 

5.0–7.0 мкм. 

Споры 5.0–9.0 × 3.0–4.0 мкм, удлиненно-эллипсоидальные, почти 

цилиндрические, часто несколько веретеновидные, с зернистым содержимым. 

Гифальная система ди- или тримитическая. Генеративные гифы 3.0–5.0 мкм 

в диаметре, тонкостенные, с простыми перегородками. Скелетные гифы 2 .0–

7.0 мкм в диаметре, тонкостенные, редко ветвящиеся, без перегородок. 

Скелетосвязывающие гифы 3.0–5.0 мкм в диаметре, толстостенные, древовидно 

разветвленные, без перегородок. 

Встречается в лиственных и смешанных лесах на древесине ольхи, осины, 

липы, ивы, дуба, в виде исключения на хвойных.  

Вызывает белую гниль. 
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Пикнопорус киноварно-красный Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst. 

 
Плодовые тела однолетние, одиночные, срастающиеся вдоль субстрата или 

черепитчатые, сидячие или распростерто-отогнутые, полукруглые, 3.0–11.0 см 

шириной, 1.0–2.0 см толщиной, мягкокожистые в свежем состоянии и пробковые 

в сухом. Поверхность шляпки у молодых грибов опушенная, с возрастом голая, 

гладкая или мелкоморщинистая, вначале красно-оранжевая, киноварно-красная, 

с возрастом обесцвечивающаяся. Край обычно тонкий и острый. 

Мякоть вначале мягкая, губчатая, затем мягкопробковая и эластичная, 2.0–

10.0 мм толщиной, не имеет запаха и вкуса. 

Гименофор трубчатый. Трубочки однослойные, 2.0–6.0 мм длиной. Поры 

округлые или угловатые, цельнокрайние. Споровый порошок белый. 

Гифальная система тримитическая. 

Встречается в лиственных и смешанных лесах на пнях, валеже, мертвых 

ветвях лиственных пород, чаще березы, черемухи, осины, рябины, изредка на 

хвойных. Вызывает белую гниль. 

 
Траметес охряный Trametes ochracea (Pers.) Gilbn. et Ryvarden  

 
Плодовые тела однолетние или зимующие, обычно черепитчатые, сидячие 

или распростерто-отогнутые, половинчатые, вееровидные, у основания часто 

суженные, сверху обычно выпуклые, обычно с бугорком у основания, 2.0–7.0 см 

шириной, 0.5–1.0 см толщиной, кожистые или кожисто-пробковые. Поверхность 

шляпки концентрически-зональная, с зонами, чередующимися по опушению и 

по интенсивности окраски, сероватая, охряная, светло-коричневая, ржаво-желтая, 

умброво-каштановая. Край тонкий, часто более светло окрашенный.  

Мякоть тонкая, белая, пробково-кожистая. 

Гименофор трубчатый. Трубочки 1.0–2.0 мм длиной, белые, кремовые, с 

возрастом буроватые. Поры от округлых до угловатых. Споровый порошок белый. 

Гифальная система тримитическая. 

Встречается в лиственных и смешанных лесах на осине, березе, иве, ольхе, 

как исключение на хвойных. Вызывает белую гниль. 
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Траметес горбатый Trametes gibbosa (Pers.) Fr. 

(Syn.: Pseudotrametes gibbosa (Pers.) Bondartsev et Singer). 

 
Плодовые тела однолетние, одиночные, иногда по 2–3 черепитчато 

расположенные, половинчатые, сидячие, плоские, прикрепленные широким, 

редко суженным основанием, у основания обычно приподнятые в виде бугорка, 

5.0–15.0 см шириной, 1.0–4.0 см толщиной. 

Поверхность шляпки опушенная, бархатистая до коротковойлочной, с 

возрастом оголяющаяся, зональная, вначале белая, сероватая, с возрастом 

желтоватая, светло-охряная, у основания обычно темнее. Край ровный, обычно 

притупленный, снизу стерильный. 

Мякоть пробковая, плотная, белая до желтоватой, твердая при высушивании, 

до 3.0 см толщиной у основания. 

Гименофор трубчатый. Трубочки обычно однослойные, 5.0–15.0 мм длиной, 

белые, иногда слегка желтоватые. Поры прямоугольные, вытянутые, радиально 

расположенные, 1.5–5.0 мм длиной, иногда почти лабиринтовидные или, даже, 

переходящие в пластинки. Поверхность гименофора белая, кремовая, светло-

соломенно-желтая. 

Базидии 14.0–16.0 × 3.0–4.0 мкм, булавовидные. 

Споры 4.0–5.0 × 2.0–2.5 мкм, почти цилиндрические, с одной стороны 

прижатые, на конце заостренные, гиалиновые. Споровый порошок белый. 

Гифальная система тримитическая. Генеративные гифы 2.0–4.0 мкм в 

диаметре, тонкостенные, септированные, ветвящиеся, с пряжками. Скелетные 

гифы 3.0–7.0 мкм в диаметре, толстостенные до сплошных, длинные, слегка 

волнистые, неветвящиеся, преобладающие в базидиоме. Связывающие гифы 2.0–

4.0 мкм в диаметре, толстостенные до сплошных, сильно извитые и ветвящиеся. 

Встречается в лиственных и смешанных лесах на сухостойных стволах, 

крупном валеже и пнях осины, березы, клена, ольхи.  

Плодовые тела образует в июне; они сохраняются до следующего года. 

Вызывает белую гниль. 
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Траметес волосистый Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd 

 
Плодовые тела однолетние или зимующие, одиночные, половинчатые, реже 

срастающиеся боками или черепитчатые, сидячие, иногда распростерто-

отогнутые, плоские, 3.0–10.0 см шириной и 0.5–1.0 см толщиной. 

Поверхность шляпки зональная, концентрически-бороздчатая, почти 

щетинистая, желтоватая, рыжевато-желтая, пепельно-серая, с возрастом иногда 

буроватая. Зоны бывают различно окрашенными. Край более или менее 

утолщенный, закругленный, цельный или волнистый до лопастного, обычно 

темнее окрашенный, чем остальная поверхность шляпки. Мякоть тонкая, 

кожистая, при высыхании жесткая, белая. 

Гименофор трубчатый. Трубочки до 6.0 мм длиной. Поры округлые до 

угловатых, цельнокрайние. Поверхность гименофора белая, буроватая или серая. 

Гифальная система тримитическая. 

Развивается на сухостое, пнях, валеже и обработанной древесине березы, 

ольхи, черемухи, осины, иногда на пихте и ели. Вызывает белую гниль. 

 
Траметес опушенный Trametes pubescens (Schumach) Pil. 

 
Плодовые тела однолетние, сидячие, половинчатые, одиночные или 

черепитчатые, срастающиеся основаниями и боками, тонкие и плоские, реже 

толстоватые, с бугорком у основания, 3.0–10.0 см шириной и 1.0–1.5 см толщиной.  

Поверхность шляпки ясно или неясно зональная, радиально-бороздчато-

морщинистая, бархатистая, белая, желтоватая, при высушивании охряная. Край 

острый, цельный, иногда слегка подогнутый. Мякоть мягкокожистая до пробково-

волокнистой, очень легкая, белая. 

Гименофор трубчатый. Трубочки до 5.0 мм длиной. Поры угловатые, 

цельнокрайние, с возрастом их края становятся зубчатыми, а сами поры 

извилистыми, местами почти ирпексовидными или дедалевидными. 

Гифальная система тримитическая. 

Появляется во второй половине вегетационного периода в лиственных и 

смешанных лесах на отмерших стволах, ветвях и пнях многих лиственных пород, 

особенно березы, ольхи, осины, рябины, ясеня. Вызывает белую гниль. 
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Траметес разноцветный Trametes versicolor (L.) Lloyd 

(Syn.: Coriolus versicolor (L.) Quel.). 

 
Плодовые тела однолетние, растущие черепитчато или в розетках, часто 

срастающиеся основаниями, половинчатые, вееровидные, чашевидные, 

прикрепляющиеся к субстрату суженным основанием, тонкие, кожистые, 1.0–8.0 

см шириной и 0.2–0.5 см толщиной. 

Поверхность шляпки концентрически-зональная, с различно окрашенными 

в оттенках черного, серого, сине-черного, голубовато-сероватого, голубовато-

бурого, желто-коричнево-бурого, желтовато-коричневого цветов зонами, гладкая, 

бархатистая. Край обычно более светлый, тонкий, острый, стерильный снизу. 

Мякоть тонкая, белая, кожистая, с заметной темной зоной под слоем 

опушения. 

Гименофор трубчатый. Трубочки до 1.0–2.0 мм длиной. Поры от округлых 

до угловатых, у молодых грибов с цельными, позднее зубчато-надрезанными или 

расщепленными краями. Поверхность гименофора белая, беловатая, кремовая, 

соломенно-желтая. 

Базидии 10.0–15.0 мкм. 

Споры 5.5–6.0 × 1.5–2.5 мкм, от цилиндрических до аллантоидных, гладкие, 

гиалиновые. Споровый порошок желтоватый. 

Гифальная система тримитическая. Генеративные гифы трудно различимые, 

2.0–4.0 мкм в диаметре, тонкостенные, септированные, с пряжками. Скелетные 

гифы 4.0–8.0 мкм в диаметре, толстостенные до сплошных, неветвящиеся, 

несептированные. Связывающие гифы 2.5–5.0 мкм в диаметре, толстостенные до 

сплошных, сильно извитые и разветвленные. Волоски на поверхности шляпки 

образованы гифами 3.0–6.0 мкм в диаметре, гиалиновыми или соломенно-

желтыми. 

Встречается в лиственных и смешанных лесах, на вырубках, в городских 

зеленых насаждениях на пнях, валеже, реже сухостое многих лиственных пород: 

на березе, осине, ольхе, липе, черемухе, яблоне, рябине.  

Вызывает белую гниль. 
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Семейство Steccherinaceae – стехериновые 

Стекхеринум Мурашкинского Steccherinum murashkinskyi (Burt.) Maas Geest 

(Syn.: Hydnum murashkinskyi Burt.; Irpex murashkinskyi (Burt.) Kotir. et Saaren.). 

 
Плодовые тела однолетние, гибкие, пробково-кожистой консистенции, в 

виде сидячих, нередко срастающихся боками шляпок 1.0–6.0 см в диаметре и до 

2.0 см толщиной, редко распростерто-отогнутые или распростертые. Поверхность 

неясно зональная, концентрически-бороздчатая, коротко опушенная, покрытая 

жесткими, более или менее радиально расположенными, прижатыми волосками, 

ближе к основанию с небольшими желвачками. Окраска в зависимости от 

возраста и влажности беловато-желтая, кремовая, реже розовато-коричневая, 

местами у края красно-бурая. Край острый, неровный, волнистый, стерильный 

снизу на 2.0–5.0 мм. 

Мякоть кожистая, при высыхании пробковая, слегка желтоватая, с приятным 

анисовым запахом, который сохраняется даже у высохших гербарных образцов. 

Гименофор шиповидный, шипы длиной до 5.0 мм, гладкие, конические или 

слегка уплощенные, острые или притупленные. Окраска гименофора палево-

розовая, рыжевато-красная, красно-бурая, край более светлый желтоватый или 

рыжеватый. 

Базидии 9.0–12.0 × 2.5–3.5 мкм, 4-споровые. 

Споры 3.0–4.5 × 2.0–3.0 мкм, амилоидные, коротко цилиндрические. 

Споровый порошок белый. 

Гифальная система димитическая. Генеративные гифы 5.0–7.0 мкм в 

диаметре, толстостенные, склерифицированные.  

Встречается в лиственных, особенно осиновых лесах, на древесине многих 

лиственных пород (береза, ольха, осина, вяз, клен, ива, липа, рябина, лещина), 

иногда встречается в хвойных лесах на пихте.   

Вызывает белую гниль.  

Плодоносит с середины лета до глубокой осени, весной следующего года 

можно встретить перезимовавшие и высохшие прошлогодние экземпляры.  
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Порядок Russulales – сыроежковые 

Семейство Auriscalpiaceae – аурискальпиевые 

Пилолистничек уховидный Lentinellus cochleatus (Pers.) P. Karst. 

 
Плодовые тела однолетние, кожисто-мясистые до кожистых, с центральной 

или эксцентрической ножкой, реже сидячие, от 1.0 до 10.0 см в диаметре, 

окрашены с различной интенсивностью в кремовые, светло-охряные или 

красновато-бурые тона, нередко с выраженной зональностью – более светлые по 

краю и коричнево-бурые в основании, часто с сильным запахом. 

Шляпки с ровным или лопастным, нередко заворачивающимся краем, иногда 

сливающиеся друг с другом. 

Мякоть мягко-мясистая или кожисто-мясистая, гомогенная, кремовой или 

коричневатой окраски с морковным вкусом и анисовым запахом. 

Ножка 3.0–9.0 см длиной и 0.5–1.5 см в диаметре, очень плотная, светло-

коричневая, в основании буро-коричневая.  

Гименофор пластинчатый, пластинки варьируют от тонких и частых до 

толстых и редких, как правило, с неровными пильчатыми или зубчатыми краями, 

мягкие. 

Базидии 20.0–25.0 мкм в длину, булавовидные, с заметной центральной 

перетяжкой и пряжкой в основании, 4-споровые. 

Споры 4.0–5.5 × 3.2–4.5 мкм, амилоидные, широкоэллипсоидальные до 

почти шаровидных, с утолщенными бородавчатыми или шиповатыми стенками. 

Споровый порошок белый. 

Гифальная система мономитическая. Гифы тонкостенные или умеренно 

толстостенные, с пряжками, с гиалиновым или преломляющим свет содержимым 

(глеоплероидные гифы). 

Плодоносит с августа до поздней осени в лиственных и смешанных лесах на 

валеже и невысоком сухостое лиственных (береза, рябина, дуб, бук) и хвойных 

пород (ель, сосна). Вызывает белую гниль. 

Съедобный в молодом возрасте. Можно варить, жарить. 
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Семейство Hericiaceae – герициевые  

Ежовик коралловидный Hericium coralloides (Scop.) 

(Syn.: Clavaria madreporaeformis Retz.; Hydnum coralloides Scop.; Medusina 

coralloides (Scop.) Chevall.; Merisma coralloides (Scop.) Spreng.). 

 

Плодовые тела однолетние, 15.0–40.0 см в ширину и до 30.0 см в высоту, 

коралловидные, древовидно-разветвленные, кустистые (главные «ветви» до 1.0 см 

толщиной), иногда у основания желвакообразные, мясистой консистенции, 

белые, при высыхании твердеющие, желтоватые.  

Мякоть мясистая, слегка губчатая, белая, затем желтоватая, с приятным, но 

слабым грибным запахом. 

Гименофор шиповатый. Шипы густо расположенные, свисающие, прямые 

или слегка изогнутые, до 1.5 см длиной, покрывают «ветви» почти до самого их 

основания, в свежем состоянии белые, затем кремовые с розоватым оттенком, 

буреющие при высыхании. 

Базидии 30.0–45.0 × 5.0–6.0 мкм, узкобулавовидные, 4-споровые с пряжкой 

в основании. 

Споры 6.0–7.0 × 4.5–5.5 мкм, широкоэллипсоидальные, толстостенные, 

гладкие, бесцветные. Споровый порошок белый. 

Гифальная система мономитическая. Гифы ткани плодового тела 4.0–18.0 

мкм в диаметре, желатинозные, со слабо или сильно утолщенными стенками, 

амилоидные, иногда с перегородками и пряжками. Гифы шипов 4.0–15.0 мкм в 

диаметре, тонкостенные, с частыми перегородками, иногда с пряжками. В осевой 

части шипов расположены сосудовидные гифы с утолщенными стенками, 

правильной цилиндрической или неправильной формы. 

Плодоносит с конца июля до конца сентября. 

Встречается в лиственных и смешанных лесах на валежных стволах и пнях 

березы, ольхи, вяза, липы, осины, дуба и некоторых других лиственных пород.  

Вызывает белую гниль. 

Съедобный. Содержит вещества, улучшающие пищеварение и снижающие 

усталость. Можно жарить, варить, сушить. 
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Семейство Stereaceae – стереумовые 

Стереум жестковолосистый Stereum hirsutum (Willd.) Pers. 

(Syn.: Stereum ochraceum Lloyd.; Thelephora hirsuta Fr.). 

  
Плодовые тела однолетние, жесткокожистые, 1.0–8.0 см шириной, тонкие, 

разнообразной формы: дисковидные, сливающиеся и широко простирающиеся 

по поверхности субстрата, со свободным или отогнутым краем, в виде 

половинчатых шляпок, приросших к субстрату широким основанием, реже 

розеточные, воронковидные с зачаточной ножкой. Поверхность щетинисто-

волокнистая, желтовато-бурая, желто-оранжевая или разных оттенков серого (у 

перезимовавших плодовых тел) со слабо выраженной концентрической 

бороздчатостью и зональностью. Край оранжевый, желтоватый или беловатый, 

прямой, ровный или лопастной, в сухом состоянии закручивающийся внутрь. 

Гименофор гладкий, желтовато-оранжевый, охряно-желтый, с возрастом и 

в сухом состоянии бледно-серый. 

Базидии 20.0–30.0 × 5.0–6.0 мкм. 

Споры 5.0–8.0 × 2.5–3.5 мкм, бесцветные, амилоидные, тонкостенные, 

цилиндрические с закругленными концами или эллипсоидные с оттянутым 

основанием и слегка уплощенные на вершине. Споровый порошок белый. 

Гифальная система димитическая. Генеративные гифы 1.5–3.0 мкм в 

диаметре, тонкостенные, ветвящиеся. Скелетные гифы 5.0–7.0 мкм в диаметре, 

толстостенные, плотно сплетенные, прямые, неразветвленные, в гимении 

заканчиваются псевдоцистидами. 

Встречается в лиственных и смешанных лесах на валеже, пнях и сухостое 

многих лиственных, редко хвойных пород, иногда поселяется на живых деревьях, 

но плодовые тела образует на уже отмерших частях древесины. Иногда заселяет 

древесину построек. 

Вызывает белую гниль. 

Плодовые тела содержат вещества, обладающие противоопухолевым 

действием и антибиотической активностью. 
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Стереум нежновойлочный Stereum subtomentosum Pouz. 

(Syn.: Stereum arcticum (Fr.) Mussat). 
 

Плодовые тела однолетние, двулетние, растущие в ряд или черепитчатыми 

группами, распростерто-отогнутые, вееровидные, прикрепленные, к субстрату 

широким основанием, иногда воронковидные или свернутые в виде раковины и 

прикрепленные сужающейся боковой ложной ножкой, 1.0–8.0 см шириной и 0.5–

7.0 см от края до основания. Поверхность бархатистая, тонковойлочная, окрашена 

ярко и контрастно, концентрически зональная с полосами разных оттенков 

рыжего, коричневого, серого и, иногда, почти черного цветов. Край волнистый 

или лопастный, белый или желтоватый. В старости и в засушливую погоду 

поверхность тускнеет, выцветает, а во влажных местообитаниях покрывается 

налетом зеленых и сине-зеленых водорослей. 

Мякоть волокнистая, упругая, жестко-кожистая, охряно-коричневая со 

слабым грибным запахом. 

Гименофор гладкий, слегка бугорчатый, матовый, иногда с концентрически 

расположенными бороздками, серо-желтый, светло-коричневый, светло-охряный, 

на поврежденных участках желтеет. 

Базидии 45.0–60.0 × 5.0–6.0 мкм, узкобулавовидные, без пряжки в основании, 

4-споровые. 

Базидиолы 15.0–20.0 × 1.5–3.5 мкм в диаметре, тонкостенные, бесцветные, 

иногда заостренные на вершине. 

Цистид нет, за них можно принять толстостенные окончания скелетных гиф, 

оканчивающихся в гимениальном слое округлой головкой 8.0–12.0 мкм в диаметре. 

Споры 5.5–6.5 × 2.0–3.0 мкм, эллипсоидно-цилиндрические, гладкие, 

гиалиновые. Споровый порошок белый. 

Гифальная система димитическая. Генеративные гифы 2.5–4.0 мкм в 

диаметре, тонко- и толстостенные. Скелетные гифы до 8.0 мкм в диаметре, 

толстостенные, прямые. Перегородки гиф без пряжек. 

Встречается в лиственных и смешанных лесах. Развивается на валежной 

древесине березы, ольхи, осины, клена, дуба, бука. Плодовые тела образует в 

течение всего вегетационного сезона. 

Вызывает белую гниль.  
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Порядок Thelephorales – телефоровые  

Семейство Thelephoraceae – телефоровые  

Телефора наземная Thelephora terrestris Ehrh. 

(Syn.: Hyphoderma terrestre (Ehrh.) Wallr.; Phylacteria terrestris (Ehrh.) Pat.; 

Thelephora minor Velen.; Thelephora tristis Sacc.). 

 
Плодовые тела однолетние или двулетние, сидячие или с небольшой ножкой, 

состоят из нескольких веерообразных лепестков, которые могут быть раскрытыми 

или свернутыми в розетки. Лепестки часто срастаются боковыми частями и 

образуют сростки до 25.0 см в диаметре. Верхняя поверхность неровная, 

концентрически-зональная, волокнисто-кожистая, с продольно расположенными 

волосками, неравномерной ржаво-коричневой, бурой-розовой, серо-коричневой 

окраски. Край светло-коричневый, полностью опушенный, войлочный. 

Мякоть 2.0–6.0 мм толщиной, волокнистая, кожистая, твердеющая к концу 

вегетационного периода с землистым запахом и мягким грибным вкусом. 

Гименофор гладкий или радиально ребристый, морщинистый, бородавчатый, 

коричнево-серый. 

Базидии 55.0–90.0 × 8.0–10.0 мкм, узкобулавовидные, 4-споровые с пряжкой 

в основании. 

Цистиды отсутствуют. 

Споры 8.0–9.0 × 6.5 мкм, эллипсоидные, с бородавками, наростами, 

шипиками, коричневые. Споровый порошок коричневый. 

Гифальная система мономитическая. Гифы 3.0–6.0 мкм в диаметре, светло-

коричневые, перегородки с пряжками. 

Растет одиночно и группами в хвойных и смешанных лесах на почве, на 

пнях, гниющих остатках древесины и хвои. Плодоносит с июля до ноября. 

Может образовывать микоризу с хвойными (сосна, ель). Нередко встречается на 

сухих песчаных почвах в лесных питомниках, на лесосеках. Не являясь паразитом 

растений может в ряде случаев вызывать их гибель, обволакивая сеянцы сосны 

и других хвойных пород, а также травянистые растения. Лесоводы называют это 

явление «удушением сеянцев».  
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ПОДКЛАСС HETEROBASIDIOMYCETIDAE – ГЕТЕРОБАЗИДИАЛЬНЫЕ 

Порядок Auricularialales – аурикуляриевые 

Cемейство Auriculariaceae – аурикуляриевые  

Аурикулярия извилистая Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers. 

(Syn.: Auricularia mesenteriformis Brogn.). 

 
Плодовые тела однолетние, с распростерто отогнутыми шляпками или 

почти распростертые (резупинантные), сливающиеся, 3.0–12.0 см шириной и 2.0–

4.0 мм толщиной.  

Верхняя сторона шляпки концентрически бороздчатая, покрыта длинными 

жесткими волосками, серовато-охряная до коричневой. 

Мякоть студенистая, но прочная и эластичная, при высыхании хрупкая, 

восстанавливающая студенистую консистенцию после дождя. 

Гименофор волнисто-ребристый или жилковатый, красновато-коричневый, 

пурпурово-коричневый или светло-коричневый с лиловым оттенком. 

На окраску гриба влияет вид древесины, на которой гриб произрастает и 

стадия его роста. Кроме того, на грибах могут поселяться зеленые водоросли, 

придавая им зеленоватый оттенок. 

Базидии 45.0–50.0 × 3.0–4.0 мкм, цилиндрические. 

Споры 15.0–18.0 × 5.0–6.0 мкм, эллипсоидные, аллантоидные, бесцветные. 

Споровый порошок белый. 

Плодоносит с конца августа до конца октября в лиственных и смешанных 

лесах, парках, садах. Обычно проявляет себя как сапротроф; заселяет гниющую 

древесину лиственных пород, главным образом, вяза, клена, ясеня, тополя. 

Иногда поселяется на ослабленных деревьях, особенно в насаждениях, 

подверженных сильному воздействию рекреации. 

Съедобный. Подходит для быстрой засолки холодным способом. Однако 

наиболее вкусна аурикулярия извилистая в виде варенья с добавлением цедры 

лимона.  

В лечебных целях используется при заболеваниях горла. 
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Эксидия железистая Exidia glandulosa (Bull.) Fr. 

(Syn.: Tremella glandulosa Bull.; Tremella atra O.F. Müll.; Tremella rubra J.F. 

Gmel.; Tremella glauca Pers.). 

  
Плодовые тела однолетние, подушковидные, студенистые, округлые, 1.0–

2.0 см шириной и 0.5–1.0 см толщиной, сливающиеся и образующие группы до 

20.0–30.0 см шириной, от гладких до волнисто-морщинистых, тесно прижатые к 

субстрату, с более или менее широкими свободными краями, черные, буро-

черные. При высыхании становятся твердыми, покрывают субстрат в виде корки. 

Выдерживают длительные засухи, после дождя восстанавливают студенистую 

консистенцию. 

Мякоть тонкая, оливково-бурая или черная, желатинозная, эластичная, без 

выраженного запаха. 

Гимениальная поверхность покрыта рассеянными булавовидными или 

коническими бугорками, стерильная поверхность шероховатая. 

Базидии 9.0–16.0 × 7.5–10.0 мкм, яйцевидные или почти шаровидные, с 

пряжкой в основании, 4-споровые. 

Споры 10.0–14.0 × 3.5–5.0 мкм, аллантоидные, гиалиновые, тонкостенные с 

капельками масла. Споровый порошок белый. 

Гифальная система мономитическая. Гифы разветвленные, тонкостенные, 

гиалиновые или слегка окрашенные, с многочисленными пряжками. 

Встречается в лиственных и смешанных лесах на мертвой древесине 

лиственных пород, чаще дуба, бука, лещины, березы, ольхи, осины. Может 

поселяться на ветвях ослабленных деревьев. Иногда представляет опасность для 

молодых растений, поселяется на их стволах и вызывает гниль древесины.  

Плодоношение наблюдается с ранней весны до поздней осени. 

Несъедобный. Потенциально лекарственный. Обладает противоопухолевым 

действием; полисахариды, полученные из мицелиальной культуры, показали в 

экспериментах на мышах способность полностью останавливать рост саркомы и 

твердой карциномы Эрлиха. 
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КЛАСС PEZIZOMYCETES – ПЕЦИЦОМИЦЕТЫ 

Порядок Pezizales – пецицевые  

Семейство Pezizaceae – пецицевые  

Пецица коричневая Peziza badia Pers. 

(Syn.: Galactinia badia (Pers) Arnold; Plicaria badia (Pers.) Fuckel; Scodellina 

badia (Pers.) Gray). 

 
Плодовые тела (апотеции) 1.0–10.0 см в диаметре, в молодом возрасте почти 

шаровидные, затем чашевидные или блюдцевидные, волнисто-округлые, иногда 

овально-сплющенные, с зернистой поверхностью, сидячие, располагаются на 

субстрате группами. Поверхность сухая, матовая, в сырую погоду блестящая, 

гимениальный слой каштаново-коричневый, нижняя сторона несколько светлее 

– оливково-зеленоватой или коричневой окраски. 

Мякоть тонкая, довольно упругая, но на изгиб ломкая, сероватая или 

буроватая, без особого запаха и вкуса. 

Сумки цилиндрические, 300.0–330.0 × 12.0–16.0 мкм, 8-споровые, от йода 

синеющие. 

Парафизы септированные, разветвленные, до 3.0 мкм шириной, на 

верхушке расширенные до 6.0 мкм, слегка желтоватые. 

Споры 15.0–20.0 × 8.0–11.0 мкм, эллипсоидальные, с толстой, слегка 

бородавчатой оболочкой, с одной или двумя каплями масла, расположены в 

верхней части сумки в один ряд. Споровый порошок белый. 

Сапротроф. Встречается с середины мая (в период плодоношения сморчков 

и сморчковых шапочек) до середины сентября в хвойных, лиственных, 

смешанных лесах, предпочитает влажные места и селится как на почве, так и на 

гнилой древесине (обычно березы и осины), на валежнике и пнях. 

Съедобный, но без выраженного вкуса. Можно сушить, жарить, отваривать. 

Хорошо подходит для украшения холодных блюд. Способствует восстановлению 

функций нервной системы, улучшению пищеварения, сжиганию жиров, 

предупреждает развитие варикозной болезни и тромбофлебита. 
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Семейство Pyronemataceae – пиронемовые 

Гумария полушаровидная Humaria hemisphaerica (F.G. Wigg.) Fuckel 

(Syn.: Peziza hemisphaerica F.H. Wigg.; Peziza replicata Tode). 

 
Плодовые тела (апотеции) 1.0–3.0 см в диаметре, 1.0–2.0 см в высоту, вначале 

шаровидные, при созревании раскрываются до чашевидных или блюдцевидных. 

Верхняя, спороносная поверхность гладкая, белая, бледно-желтая, сероватая. 

Нижняя, стерильная поверхность коричневая или коричнево-желтая, густо 

покрыта волосками длиной до 1.0–1.5 мм. 

Сумки 230.0–270.0 × 10.0–13.0 мкм, 8-споровые. 

Парафизы 230.0–390.0 × 3.0 мкм, бесцветные, нитевидные, с перегородками, 

в основании разветвленные, на верхушке расширенные, до 9.0 мкм. 

Споры 22.5–27.0 × 10.0–13.0 мкм, широкоэллипсоидные, гиалиновые, мелко 

или крупно бородавчатые, с двумя каплями масла. 

Сапротроф. Встречается с июля по сентябрь в лиственных, хвойных и 

смешанных лесах на влажной почве или на гнилой древесине. 

Несъедобный. 

 
Семейство Sarcoscyphaceae – саркосцифовые 

Саркосцифа ярко-красная Sarcoscypha coccinea (Scop.) Lambotte 

 
Плодовые тела (апотеции) тонкомясистые, 2.0–5.0 см в диаметре, 

бокаловидные, чашевидные или блюдцевидные, по краю иногда разорванные, 

внутри ярко-красные, снаружи розовые, с погруженной в субстрат беловатой 

ножкой длиной 1.0–3.0 см и толщиной 2.0–4.0 мм, растут группами. 

Мякоть белая, плотная, без запаха. 

Споры 25.0–40.0 × 10.0–12.0 мкм, бесцветные, гладкие, эллипсоидные. 

Сапротроф. Встречается с конца апреля до начала июня в лиственных и 

смешанных лесах на погребенных в почве ветках и фрагментах древесины 

березы, осины, ольхи, клена, ивы и других лиственных пород. 

Съедобный после отваривания. Обладает приятным грибным вкусом и 

ароматом.    
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ОТДЕЛ MYXOMYCOTA – МИКСОМИКОТЫ 

КЛАСС MYXOMYCETES – МИКСОМИЦЕТЫ 

Порядок Liciales – лициевые 

Семейство Reticulariaceae – ретикуляриевые 

Энтеридиум дождевиковый Enteridium lycoperdon (Bull.) M.L. Farr 

(Syn.: Reticularia lycoperdon Bull.) 

 
Эталии (плодовые тела, спорофоры) одиночные, редко скученные, 

подушковидные, 2.0–8.0 см в диаметре, вначале серебристо-белые, со временем 

коричневатые. Гипоталлус белый, выступает за края эталия; со временем 

становится слабо заметным в результате попадания на него спор. Кортекс эталия 

пленчатый, толстый, блестящий. Псевдокапиллиций состоит из 

перфорированных пленок и ветвящихся нитей, отходящих от основания эталия 

и свободно заканчивающихся в его полости.  

Споры 8.0–9.0 мкм в диаметре, свободные, шаровидные или вытянутые, 

орнаментированы сеточкой, которая занимает примерно 2/3 от их поверхности. 

Споровый порошок коричневый.  

В разносе спор активное участие принимают двукрылые (т.н. слизистая 

муха Epicypta testata) и жесткокрылые (лейодиды, стафилиниды, скрытники). 

Насекомые успевают развиваться в спорофорах до созревания спор и выходят из 

куколок в момент массового спороношения, перенося споры на поверхности тела 

в новые подходящие субстраты. 

Плазмодий белый, с возрастом кремовый. Питается путем фагоцитоза 

бактериями, простейшими, спорами грибов, мелкими органическими остатками. 

При неблагоприятных условиях «мигрирует» в темные, влажные места и 

переходит в состояние склероция. 

Встречается с июля по октябрь в смешанных и широколиственных лесах на 

гнилой древесине, пнях и коре живых деревьев хвойных и лиственных пород 

(особенно предпочитает сосну, ольху, вяз и березу). Обычно заселяет сырые 

местообитания у затопленных участков леса, болот, в поймах ручьев и рек.  
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Семейство Tubiferaceae – тубиферовые 

Ликогала древесинная, или волчье молоко Lycogala epidendrum (L.) Fr. 

(Syn.: Lycoperdon epidendrum L.). 

 
 

Спорофоры – рассеянные или скученные, полушаровидные, подушковидные, 

иногда неправильной формы розовые, светло-красные, наполненные жидкостью 

(на ранних стадиях развития), желто-коричневые, темно-оливковые, серые или 

почти черные (в зрелости), эталии шириной 0.3–1.5 см. При созревании они 

лопаются на вершине (апикальное созревание).  

Кортекс (перидий) тонкий, ломкий, орнаментирован мелкими, 

уплощенными, желтыми или темно-коричневыми чешуйками.  

Псевлокапиллиций состоит из ветвящихся, уплощенных, сморщенных 

трубочек диаметром 12.0–25.0 мкм – дериватов внутренних стенок спорангиев, 

а также трубочек диаметром 6.0–12.0 мкм с многочисленными свободными 

окончаниями. 

Споры 6.0–7.5 мкм в диаметре, бесцветные, целиком или частично сетчатые. 

Споровый порошок белый. 

Плазмодии незаметные, матово-красные или розовые, встречаются обычно 

под корой, в корнях деревьев, под гнилыми ветками, в подстилке, где постоянно 

перемещаются в поисках пищи – бактерий, фрагментов грибов, простейших. При 

благоприятных условиях (прежде всего, достаточном количестве влаги), попав 

на подходящий субстрат, сливаются и покрываются общей оболочкой, образуя 

спорофоры. 

Встречается с начала июня до середины сентября в хвойных, лиственных и 

смешанных лесах на гнилых пнях, сырых валежных стволах, фрагментах коры 

хвойных и лиственных пород. Наиболее активно плодоносит в сырую погоду с 

июля до начала сентября. 

Несъедобный. В некоторых источниках характеризуется как опасный для 

человека вид, вызывающий микозы и ряд других трудно диагностируемых 

заболеваний, связанных с поражением пищеварительной и кровеносной систем.  
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Порядок Physarales – физаровые 

Семейство Physaraceae – физаровые 

Фулиго гнилостный Fuligo septica (L.) F. H. Wigg. 

 
Эталии одиночные, подушковидной формы, различной окраски: белые, 

жёлтые, ржаво-оранжевые, фиолетовые, 2.0–20.0 см в наибольшем измерении, до 

3.0 см толщиной. Гипоталлус однослойный или многослойный, неокрашенный 

или коричневый. Кортекс толстый и ломкий, реже тонкий или вовсе отсутствует.  

Перидий неокрашенный, плёнчатый, с включениями извести. Капиллиций 

состоит из белых, жёлтых и буроватых сплетений, соединённых гиалиновыми 

нитями.  

Споры 6.0–9.0 мкм в диаметре, светло-коричневые, шаровидные, 

мелкошиповатые. Споровый порошок темно-коричневый или почти черный. 

Плазмодий чаще жёлтого цвета, реже белый или кремовый, сначала имеет 

сметанообразную консистенцию, затем напоминает комок манной каши; при 

созревании уплотняется и приобретает бурую или коричневую окраску.  

При наступлении неблагоприятных условий (сухость субстрата, низкие 

температуры, отсутствие пищи, погодные аномалии) может превращаться в 

утолщенную, твердеющую массу – склероций – и в таком состоянии длительное 

время сохранять жизнеспособность (до нескольких лет).  

Склероций вновь превращается в плазмодий при наступлении 

благоприятных условий. Плазмодий способен к активному амебоидному 

движению со скоростью до 5.0 мм в час. Питается бактериями, простейшими, 

спорами грибов, для размножения перемещается на хорошо освещенный 

участок. 

Встречается с мая по октябрь в лиственных, хвойных и смешанных лесах во 

влажных местах на валежной древесине, фрагментах коры, на пнях, почве и 

опаде. 

Несъедобный, возможно ядовитый. 
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Фулиго средний Fuligo intermedia T. Macbr. 

 
Эталии подушковидные, компактные, собранные в группы, серо-желтые 

или желто-коричневые, обычно 0.5–3.0 см длиной, но иногда до 6.0 см и более, 

1.0–10.0 мм толщиной Гипоталлус пленчатый, желтый. Кортекс тонкий, 

пленчатый, быстро разрушается по мере созревания эталия, обычно сохраняется 

в виде отдельных обрывков, иногда совсем отсутствует, и иногда спорофор 

выглядит как масса плотно упакованных или слившихся, белых или охряных 

спорангиев. Капиллиций состоит из широких, неправильной формы узелков с 

известью и связывающих их коротких обызвествленных тяжей, а также 

небольшого количества связывающих прозрачных тонких нитей.  

Споры 10.0–13.0 мкм в диаметре, шаровидные, желто-коричневые, 

мелкошиповатые. Споровый порошок черный.  

Плазмодий не известен. 

 
Порядок Stemonitiales – стемонитовые 

Семейство Stemonitiaceae – стемонитовые 

Стемонитис бурый Stemonitis fusca Roth. 

Спорангии красновато-коричневые, скученные, на ножках, высотой 0.5–2.0 

см, часто образуют обширные колонии. Гипоталлус (пленка, на которой 

располагаются спорангии) общий для всей колонии спорангиев, пленчатый, 

бурый. Перидий после созреваний спорангиев исчезает. Ножка шиловидная, 

черная, блестящая, составляет до ½ общей высоты спорангия. Колонка темно-

коричневая или почти черная, обычно достигает окончания спорангия. 

Капиллиций состоит из нитей, отходящих от колонки по всей ее длине и 

образующих на периферии спорангия мелкоячеистую сеточку.  

Споры 7.0–9.0 мкм в диаметре, одиночные, фиолетово-коричневые, 

бородавчатые или шиповатые с недоразвитой сеточкой. Споровый порошок 

серо-фиолетовый или фиолетово-коричневый. 

Плазмодий белый. 

Встречается с июня по сентябрь в лиственных лесах на гнилой древесине. 
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Словарь основных терминов 

Алантоидная (спора) – сосковидная, слабо изогнутая, цилиндрическая 

спора с закругленными концами. 

Амилоидный – реакция структурных элементов базидиомы под влиянием 

реактива Мельцера (раствор йода в йодистом калии): стенки окрашиваются в 

голубой, синий или фиолетовый цвет. 

Анастомоз – соединение, частичное сращение, например, пластинок 

грибов. 

Апотеции – открытые, чашевидной, дисковидной формы плодовые тела 

сумчатых грибов (аскомицетов), на верхней стороне которых расположен слой 

сумок и парафиз.  

Аски – одноклеточные структуры, содержащие фиксированное число 

аскоспор (обычно восемь) и образующиеся у аскомицетов в результате полового 

процесса.  

Базидии – основные органы спороношения базидиальных грибов. 

Представляют собой особые клетки булавовидной или иной формы со 

стеригмами, на которых экзогенно образуются базидиоспоры. На каждой 

базидии образуется преимущественно по четыре базидиоспоры. 

Базидиола – базидиевидный стерильный элемент гимения, лишенный 

стеригм. 

Базидиом (базидиома) – плодовое тело у базидиальных грибов, структура, 

не которой развивается гимений, состоящий из базидий. 

Базидиоспора – экзогенная спора, образующаяся на особом органе – 

базидии. Является половым спороношением базидиальных грибов. 

Гимений – слой базидий, иногда включающий стерильные элементы 

(глеоцистиды, цистиды, цистидиолы, щетинки и др.). 

Гименофор – часть плодового тела гриба, несущая на поверхности 

спороносный слой –гимений.  

Гифиды – неизмененные или модифицированные окончания гиф, 

выступающие в гимении между базидиями. Различают: 

астерогифиды – гифиды звездчатой формы; 

дендрогифиды – древовидно разветвленные гифиды; 

дихогифиды – повторно дихотомически ветвящиеся гифиды; 

скелетогифиды – толстостенные окончания скелетных гиф в гимении.  

Гифы – нитевидные образования у грибов, состоящие из многих клеток или 

содержащие множество ядер. Основная функция гиф – поглощение воды и 

питательных веществ. Различают: 
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вегетативные гифы – дифференцирующиеся от генеративных 

толстостенные гифы, быстро утрачивающие плазматическое содержимое, 

выполняющие в базидиоме вегетативную функцию; 

генеративные гифы – тонкостенные, как правило гиалиновые, ветвящиеся, 

содержащие цитоплазму, гифы с пряжками или простыми перегородками 

(септами), дающие начало другим структурам в базидиоме, в том числе базидиям 

и вегетативным типам гиф, иногда имеющие вторично утолщенные стенки; 

глеоплевроидные гифы – тонкостенные, обычно неправильной формы, с 

изменяющимся диаметром, с сильно преломляющим свет гомогенным или, 

чаще, зернистым гиалиновым, желтоватым или буроватым содержимым гифы 

генеративного типа;  

дихогифы – гифы с повторно дихотомически ветвящимися окончаниями; 

инкрустированные – гифы, покрытые кристалликами щавелевокислого кальция 

или других соединений;  

псевдоскелетные – генеративные гифы с вторично утолщенными стенками 

и регулярными перегородками, иногда пряжками;  

связывающие – толстостенные, сильно ветвящиеся вегетативные гифы 

ограниченного роста, развивающиеся, развивающиеся позади зоны роста, в 

неокрашенных базидиомах гиалиновые, в окрашенных – гиалиновые или 

окрашенные; 

скелетные – толстостенные, почти неветвящиеся вегетативные гифы 

неограниченного роста, развивающиеся в зоне роста. Часто дают начало 

толстостенным цистидам, выступающим в гимении. 

Гифальная система – организация гиф в плодовых телах базидиальных 

грибов: 

мономитическая – базидиома состоит только из генеративных гиф;  

амфимитическая – базидиома состоит из генеративных и связывающих гиф 

(так же называется димитическая со связывающими гифами);  

димитическая – базидиома состоит из генеративных и либо скелетных, либо 

связывающих гиф;  

гетеромитическая – базидиома состоит из генеративных и вегетативных 

(связывающих и(или) скелетных гиф);  

псевдодимитичекая – базидиома состоит из генеративных и 

псевлоскелетных (толстостенных с регулярными вторичными перегородками, 

иногда пряжками) гиф;  

тримитическая – базидиома состоит из гиф всех трех типов – 

генеративных, скелетных и связывающих. 
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Глеба – внутренняя часть плодового тела гастеромицетов. 

Глеоцистиды – тонкостенные, булавовидные или неправильной формы 

стерильные элементы гимения с гиалиновым, желтоватым, буроватым или 

зеленоватым, сильно преломляющим свет содержимым. 

Гниль – деструкция древесины под воздействием грибов:  

белая – результат разложения древесины лигнинразрушающими грибами с 

частичным разложением целлюлозы; оставшаяся целлюлоза окрашивает 

древесину в белый цвет; 

бурая – результат разложения грибами целлюлозных и гемицеллюлозных 

компонентов древесины; высвобождающийся лигнин окрашивает древесину в 

бурый цвет;  

пестрая (ямчатая, ситовина) – вариант белой гнили, когда в процессе 

разложения лигнина остаются пустоты, ямки. 

Декстриноидный – тип реакции структурных элементов базидиомы с 

реактивом Мельцера (раствором йода в йодистом калии): стенки окрашиваются 

в желтовато-бурый или бурый цвет (то же, что псевдоамилоидный). 

Капиллиций (волосяное сплетение) – совокупность нитевидных 

образований, которые пронизывают споровую массу в плодовых телах многих 

миксомицетов и некоторых гастеромицетов. 

Клейстотеции – округлые, полностью замкнутые плодовые тела сумчатых 

грибов, содержащие только сумки; стерильные элементы (парафизы) 

отсутствуют. 

Корка – твердый, блестящий на разрезе поверхностный слой базидиомы, 

отличающийся расположением плотно сплетенных гиф от прилегающей части 

ткани. 

Кортикальный слой – поверхностный слой шляпки, образующий корку. 

Мицелий (грибница) – вегетативное тело грибов и актиномицетов 

(некоторые исследователи, подчёркивая бактериальную природу 

актиномицетов, называют их аналог грибного мицелия тонкими нитями), 

состоящее из тонких (1.5–10.0 мкм толщиной у грибов и 0,5–1,0 мкм у 

актиномицетов) разветвлённых нитей, называемых гифами. 

Парафизы – стерильные элементы плодовых тел аскомицетов, 

находящиеся между сумками. 

Перидий – оболочка плодовых тел гастеромицетов. 

Перитеции – полузамкнутые плодовые тела сумчатых грибов, обычно 

округлые или полушаровидные с узким отверстием на вершине. Присутствуют 

стерильные элементы – парафизы и перифизы. 
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Перифизы – короткие нитевидные гифы, расположенные в носике 

перитеция и направленные к выходу. 

Поры – отверстия трубочек у трубчатого гименофора. По форме бывают: 

округлые, угловатые, шестигранные, извилистые, дедалевидные (удлиненные, 

анастомозирующие), рассеченные, ирпексовидные (в виде рассеченных 

пластинок, зубцов, шипов), пластинчатые и др.  

Пряжки – гифальные выросты, которые при делении клетки соединяют 

верхнюю клетку с нижней и служат для перехода ядра. В результате каждая 

новая клетка (отделённый септой сегмент гифы) получает набор различных ядер 

– дикарион, сформировавшийся в результате слияния гиф разных половых типов. 

Ресупинатный (резупинантный) – тип развития базидиома, когда 

независимо от положения он остается распростертым по субстрату. 

Стеригма – вырост, расположенный в верхней части базидий у 

базидиомицетов, на котором образуется спора. 

Строма – плотное мицелиальное образование, внутри которого образуются 

споры. 

Ткань – мицелиальная часть базидиомы, развивающаяся над субгимением 

или гименофором; у ресупинантных базидиом носит название подстилки и 

развивается между субстратом и гименофором. 

Трама – мицелиальная часть трубчатого, пластинчатого или шиповатого 

гименофора, несущего гимений. Используется в сочетании: трама трубочек, 

трама пластинок и т.д. 

Цистидиолы – тонкостенные гиалиновые стерильные элементы гимения, 

развивающиеся между базидиями у некоторых видов, имеющие булавовидную, 

чаще коническую, или веретеновидную форму.  

Цистиды – стерильные гиалиновые, с толстыми или тонкими стенками, 

представляющие собой окончания скелетных или генеративных гиф 

булавовидной, цилиндрической, веретеновидной или конической формы, часто 

инкрустированные на вершине, в верхней части или по всей поверхности 

гиалиновыми кристаллами или буроватой живичной смолистой массой. 

Щетинки – толстостенные окончания скелетных, реже генеративных гиф, 

обычно конической, шиловидной или веретеновидной формы, развивающиеся в 

субгимении или траме и выступающие в гимении между базидиями. Характерны 

для семейства Hymenochaetaceae. 

Экзоперидий – внешний слой оболочки плодовых тел гастеромицетов. 

Эндоперидий – внутренний слой оболочки плодовых тел гастеромицетов. 
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