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Введение

Го су дар ст вен ный при род ный за по вед ник 
«Пас вик» рас по ло жен в се ве ро-за пад ной час ти 
Мур ман ской об лас ти на гра ни це с Нор ве ги ей 
и Фин лян ди ей. Он был ор га ни зо ван в 1992 г. с 
це лью со хра не ния и изу че ния со сно вых ле сов 
на пре де ле сво его се вер но го рас про стра не ния 
в Ев ро пе, об шир ных вод но-бо лот ных уго дий с 
бо га той ор ни то фау ной, и ком плекс но го мо ни-
то рин га се вер ных эко си стем. Со сня ки (Pinus 
sylvestris ssp. sylvestris L.) за ни ма ют око ло 90 % 
тер ри то рии за по вед ни ка, бе рез ня ки (Betula 
pubescens Ehrh.) – 10 %, на са ж де ния с пре об-
ла да ни ем в со ста ве оси ны про из ра ста ют на 
пло ща ди все го 4,5 га. Ред кой по ро дой для за по-
вед ни ка яв ля ет ся ель си бир ская (Picea obovata 

Led.), в на стоя щее вре мя здесь об на ру же ны три 
кур ти ны чис лен но стью до 20 де ревь ев, ко то рые 
счи та ют ся са мы ми се вер ны ми мес та ми ее ес-
те ст вен но го про из ра ста ния в Ев ро пе [От чет по 
ле со уст рой ст ву.., 2007].

Све де ния о на хо ж де нии на тер ри то рии 
за по вед ни ка пред ста ви те лей груп пы афил-
ло фо ро вых гри бов име ют ся в ле то пи си при-
ро ды за по вед ни ка «Пас вик» [1999]. В ней 
от ме че ны 8 ви дов: Coltricia perennis, Fomes 
fomentarius, Fomitopsis pinicola, Hydnellum 
caeruleum, Inonotus obliquus, Piptoporus 
betulinus, Stereum hirsutum, Calocera viscosa. 
Ме сто на хо ж де ние ред ко го для Мур ман ской 
об лас ти ви да Cantharellus cibarius на тер ри-
то рии за по вед ни ка из вест но из Крас ной кни-
ги [2003]. 
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Ма те риа лы и ме то ды

Ис сле до ва ния на тер ри то рии за по вед ни ка 
и его ок ре ст но стей про во ди лись с 29 ию ля по 
5 ав гу ста 2008 г. А. В. Руо ко лай нен, с 27 ию ля 
по 6 ав гу ста 2009 г. В. И. Кру то вым и в сен тяб ре 
2009 г. Ю. Р. Хи мич на клю че вых уча ст ках мар-
шрут ным ме то дом. Рай он ра бот ох ва ты вал юж-
ную, цен траль ную и се вер ную час ти за по вед ни-
ка и не ко то рые при ле жа щие тер ри то рии (ок ре-
ст но сти оз. Ни ли яр ви и г. Ко раб лекк). Об раз цы 
пе ре да ны в гер ба рий за по вед ни ка «Пас вик»  
(п. Рая ко ски), не ко то рые дуб ле ты хра нят ся в 
гер ба ри ях Ин сти ту та ле са КарНЦ РАН (Пет ро за-
водск, PTZ) и Ин сти ту та про блем про мыш лен-
ной эко ло гии Се ве ра КНЦ РАН (Апа ти ты, INEP).

Ре зуль та ты и об су ж де ние

При ис сле до ва ни ях в за по вед ни ке «Пас вик» 
вы яв ле ны 92 ви да де ре во раз ру шаю щих и фи-
то па то ген ных мик ро- и мак ро ми це тов, от но ся-
щих ся к 60 ро дам, 40 се мей ст вам, 25 по ряд кам 
сум ча тых и ба зи ди аль ных гри бов по сис те ме, 
пред став лен ной в свод ке Nordic macromycetes 
[1997] с не боль ши ми из ме не ния ми. 

Мак си маль ное ко ли че ст во ви дов за ре ги ст-
ри ро ва но на ос нов ных ле со об ра зую щих по ро-
дах: со сне – 43, бе ре зе – 24, иве – 15, на ос таль-
ных по ро дах мень ше: ели – 8, оси не – 4 ви да и 
на поч ве – 5 ви дов. Из них наи бо лее пред став-
ле ны афил ло фо ро ид ные ба зи дио ми це ты (61 
вид), боль шин ст во ко то рых – са про тро фы, за-
се ляю щие и раз ру шаю щие мерт вую дре ве си ну 
су хо стой ных и ва леж ных де ревь ев. Толь ко 6 ви-
дов из вест ны как воз бу ди те ли ство ло вых гни-
лей на жи вых и от ми раю щих де ревь ях: на стоя-
щий тру то вик (Fomes fomentarius) – на бе ре зе, 
окайм лен ный тру то вик (Fomitopsis pinicola) и 
со сно вая губ ка (Phellinus pini) – на со сне, ело-
вая губ ка (Ph. chrysoloma) – на ели, лож ный тру-
то вик (Ph. igniarius) – на иве и бе ре зе и лож ный 
оси но вый тру то вик (Ph. tremulae) – на оси не. Из 
пя ти ви дов сум ча тых гри бов два – воз бу ди те ли 
бо лез ней хвои со сны ти па «шют те»: снеж но го 
(Phacidium infestans) и се ро го (Lophodermella 
sulcigena). Taphrina betulina вы зы ва ет об ра зо-
ва ние «ведь ми ных метел» на бе ре зе пу ши стой, 
а Venturia tremulae – воз бу ди тель пар ши (по чер-
не ния) ли сть ев и мо ло дых по бе гов оси ны. Даль-
ди ния кон цен три че ская (Daldinia concentrica) 
час то за се ля ет ство лы бе ре зы, по вре ж ден ной 
ог нем, по это му и за ре ги ст ри ро ва на на усох ших 
де ревь ях на га рях 1992 и 2005 г. Все пред ста ви те-
ли по ряд ка ржав чин ных (Uredinales) – воз бу ди те ли 
бо лез ней: Melampsoridium betulinum – ржав чи ны 
ли сть ев бе ре зы, Melampsora sp. – ли сть ев ивы, 

Peridermium pini – ра ка-се рян ки со сны. Един-
ст вен ный пред ста ви тель по ряд ка Agaricales – 
опе нок се вер ный (Armillaria borealis) – был най-
ден (в ви де ми це лия) на од ном из усох ших де-
ревь ев в бе рез ня ке. 

Сре ди афил ло фо ро вых гри бов вы яв ле ны  
13 ин ди ка тор ных ви дов, из них 10 ви дов – ин-
ди ка то ры ста рых со сно вых и ело вых ле сов и 
3 – дев ст вен ных со сно вых ле сов (по: Kotiranta, 
Niemelä, 1996). К пер вым от но сят ся ви ды, 
встре чаю щие ся в хвой ных дре во сто ях, не под-
вер гав ших ся руб кам (не счи тая вы бо роч ных) 
в те че ние мно гих де ся ти ле тий и не прой ден-
ных сплош ны ми руб ка ми со вре мен но го ти-
па. Они ха рак тер ны для за клю чи тель ной фа зы 
лес ной сук цес сии, ко гда дре во стой счи та ет ся 
ста рым и име ет боль шое ко ли че ст во ес те ст-
вен но го ва ле жа. К ин ди ка то рам ста рых ле сов 
от но сят ся: Сhaetoderma luna, Fomitopsis rosea, 
Gloeoporus taxicola, Phellinus chrysoloma, Ph. 
ferrugineofuscus, Ph. lundellii, Ph. pini, Ph. viticola, 
Postia lateritia, P. placenta. Под ин ди ка то ра ми 
дев ст вен ных ле сов по ни ма ют ся де ре во раз ру-
шаю щие гри бы, рас ту щие поч ти ис клю чи тель но 
в са мых ста рых хвой ных ле сах. Их по пу ля ции не 
со хра ня ют ся в на са ж де ни ях, на ру шен ных ле со-
за го тов ка ми или иной хо зяй ст вен ной дея тель-
но стью. Не ко то рые ви ды из этой груп пы встре-
ча ют ся толь ко на зам ше лом раз ло жив шем ся 
ва леж ни ке, на ле жа щих су хих и очень тол стых 
ство лах. В за по вед ни ке встре че ны: Antrodia 
albobrunnea, Gloeophyllum protractum и Postia 
hibernica.

Со глас но ин ди ка ци он ной шка ле, пред-
ло жен ной фин ски ми ми ко ло га ми (Kotiranta, 
Niemelä, 1996), сум ма бал лов 16, по лу чен ная от 
оцен ки вы яв лен ных здесь ин ди ка тор ных ви дов, 
сви де тель ст ву ет о цен но сти ле сов за по вед ни ка 
как ма ло на ру шен ных эко си стем в уни каль ных 
при род ных ус ло ви ях Се ве ра. Ме сто оби та ния 
ин ди ка тор ных и крас но книж ных ви дов тре бу ют 
осо бо го ре жи ма ох ра ны.

Да лее при во дит ся ан но ти ро ван ный спи сок 
ви дов, в ко то ром так со ны рас по ло же ны в ал-
фа вит ном по ряд ке. При ука за нии мест сбо ра 
об раз цов при ня ты сле дую щие со кра ще ния: В –  
о. Вар ла ма и его ок ре ст но сти, Гп – Глу хая пло-
ти на (ок ре ст но сти Скуг фос ской ГЭС), ок ре ст-
но сти оз. Бос со яв рре, р. Ме ник кай о ки, Ка – ок-
ре ст но сти г. Кал ку пя, Кк – ок ре ст но сти г. Ко-
раб лекк, по бе ре жье оз. Ни ли яр ви, КБ – пой ма 
ру чья, вы те каю ще го из Кас ка ма яр ви в Бос со яв-
рре, Сг – со сня ки, прой ден ные по жа ром в 1992 
и 2005 г. (око ло до ро ги г. Ни кель – п. Рая ко ски), 
Хе – по бе ре жье оз. Хею хенъ яр ви. Для не ко то-
рых ви дов в квад рат ных скоб ках при во дят ся 
наи бо лее час то упот реб ляе мые си но ни мы.
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Amylocorticium cebennense (Bourdot) Pouzar – 
Сг: на ва леж ных ство лах со сны в со сня ке, прой-
ден ном по жа ром, ред ко, INEP 527.

Antrodia albobrunnea (Romell) Ryvarden – Ка: 
на ва леж ных ство лах со сны в со сня ках брус нич-
ных и во ро нич ных, не ред ко, PTZ 1336.

A. serialis (Fr.) Donk – КБ, Сг: на ва леж ных 
ство лах со сны в раз лич ных ти пах ле са, в со сня-
ках, прой ден ных по жа ром, час то, INEP 519, 520.

A. sinuosa (Fr.) P. Karst. – Гп, Ка, КБ: на ва леж-
ных ство лах и брев нах со сны в раз лич ных ти пах 
ле са, час то, INEP 521.

A. xantha (Fr.: Fr.) Ryvarden [= Amyloporia 
xantha (Fr.: Fr.) Bondartsev et Singer] – В, Гп, Ка, 
КБ, Сг: на ва леж ных ство лах со сны и брев нах в 
со сня ках брус нич ных и во ро нич ных, в со сня ке, 
прой ден ном по жа ром, час то, PTZ 1279, INEP 
534.

Armillaria borealis Marxm. et Korhonen – Гп: на 
от мер ших и от ми раю щих де ревь ях бе ре зы в бе-
рез ня ке хво що во-раз но трав ном, не ред ко. 

Athelia epiphylla Pers. – Ка: на ва леж ном ство-
ле ели в со сня ке зе ле но мош но-во ро нич ном, 
еди нич ная на ход ка, PTZ 1572. 

Basidioradulum radula (Fr.: Fr.) Nobles – В: на 
су хо стой ном ство ле бе ре зы в бе рез ня ке раз но-
трав ном, INEP 806, собр. Л.Г. Исае ва.

Botryobasidium botryosum (Bres.) J. Erikss. – 
Сг: на бу ре лом ных со снах в со сня ке, прой ден-
ном по жа ром, ред ко, INEP 560.

B. subcoronatum (Höhn. et Litsch.) Donk – Ка, 
Сг: на вет ро валь ных и ва леж ных ство лах ели и 
со сны в кур ти не елей в пой ме ру чья, в со сня ке, 
прой ден ном по жа ром, не ред ко, INEP 563.

Calocera cornea (Batsch: Fr.) Fr. – Кк: на ва-
леж ных ство лах со сны без ко ры в со сня ке брус-
нич ном, ред ко.

Cantharellus cibarius Fr. – Гп: на поч ве в со-
сня ке брус нич но-во ро нич ном, ред ко. 

Ceriporiopsis resinascens (Romell) Domański – 
В: на ва леж ных вет вях ивы в бе рез ня ке раз но -
трав ном, ред ко, PTZ 1335.

Cerrena unicolor (Bull.: Fr) Murrill – В, Гп, Ка, 
КБ, Хе: на су хо стой ных и ва леж ных ство лах и 
пнях бе ре зы и оси ны в раз лич ных ти пах ле са, 
час то.

Сhaetoderma luna (Romell ex D. P. Rogers et H. 
S. Jacks.) Parmasto – В, Ка: на ва леж ных сучь-
ях и ство лах со сны, брев нах на сти ла в со сня ках 
ли шай ни ко вых и брус нич но-во ро нич ных, не-
ред ко, PTZ 1277. 

Clavulina cinerea (Bull.: Fr.) Schröt. – Гп: на 
пес ча ной поч ве в со сня ке, ред ко, собр. О.А. Ма-
ка ро ва.

C. coralloides (L.: Fr.) J. Schröt. [= C. cristata 
(Holmsk.: Fr.) Schröt.] – В: на поч ве в сме шан ном 
ле су, ред ко, PTZ 1570.

Coltricia perennis (L.: Fr.) Murrill – Гп, Кк: на пес-
ча ной поч ве на лес ных до ро гах и тро пах в со сня-
ках ли шай ни ко вых и брус нич ных, час то, PTZ 1237.

Coniophora arida (Fr.) P. Karst. – В, КБ: на со-
сно вых брев нах и дос ках в со сня ках брус нич но-
во ро нич ных, час то.

C. olivacea (Fr.: Fr.) P. Karst. – Ка, КБ: на ва-
леж ном ство ле ели в кур ти не елей у ру чья, ва-
леж ных ство лах со сны и брев нах в со сня ках 
брус нич но-во ро нич ных и бе рез ня ке раз но трав-
ном, не ред ко, INEP 525.

C. puteana (Schumach.: Fr.) P. Karst. – Сг: на 
об го рев ших вет ро валь ных со снах в со сня ке, 
прой ден ном по жа ром, INEP 526.

Corticium boreoroseum Boidin et Lanquetin – 
Гп: на вет вях ва леж ных со сен в сме шан ном со-
сно во-бе ре зо вом ле су, ред ко, INEP 562.

Cylindrobasidium evolvens (Fr.) Jülich – В: на 
су хих вет вях ивы в бе рез ня ке раз но трав ном, 
не ред ко, PTZ 1280.

Dacryobolus karstenii (Bres.) Oberw. ex 
Parmasto – Ка: на ва леж ном ство ле со сны в со-
сня ке скаль ном брус нич ном, ред ко.

Daedaleopsis confragosa (Bolton: Fr.) Schroet. – 
В: на су хо стой ном ство ле бе ре зы в бе рез-
ня ке раз но трав ном, ред ко, INEP 809, собр.  
Л.Г. Исае ва.

D. septentrionalis (P. Karst.) Niemelä – В: на су-
хо стой ных ство лах бе ре зы в бе рез ня ке раз но-
трав ном, ред ко, PTZ 1232.

Daldinia concentrica (Bolton: Fr.) Ces.– et De 
Not. – Сг: на су хо стой ных ство лах бе ре зы на га-
рях, не ред ко. 

Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk – Ка: на 
пнях оси ны в осин ни ке, ред ко, INEP 523.

Gloeoporus dichrous (Fr.: Fr.) Bres. – В: на пне 
бе ре зы в бе рез ня ке раз но трав ном, ред ко, INEP 
804, собр. Л.Г. Исае ва.

Exidia glandulosa (Bull.: Fr.) Fr. – В: на ва леж-
ных вет вях ивы в бе рез ня ке раз но трав ном, не-
час то.

Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. – В, Гп, Ка, Кк, 
КБ, Сг: на су хо стой ных и ва леж ных ство лах бе-
ре зы в раз лич ных ти пах ле са, в со сня ке, прой-
ден ном по жа ром, час то.

Fomitopsis pinicola (Sw.: Fr.) P. Karst. – Ка, Сг: 
на ва леж ных ство лах со сны в со сня ке брус нич-
но-во ро нич ном, в со сня ке, прой ден ном по жа-
ром, не ред ко.

F. rosea (Alb. et Schwein.: Fr.) P. Karst. – Гп: на 
ва леж ном ство ле со сны в со сня ке брус нич ном, 
ред ко. 

Gloeocystidiellum luridum (Bres.) Boidin – В: 
на ва леж ных вет вях ивы в бе рез ня ке раз но трав-
ном, ред ко.

Gloeophyllum protractum Imazeki – КБ, Сг: на 
ста рых со сно вых брев нах стол бов и раз ру шен-
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ной баш ни, в со сня ке, прой ден ном по жа ром, 
ред ко, PTZ 1238.

G. sepiarium (Wulfen: Fr.) P. Karst. – Ка, Сг: на 
ва леж ных ство лах со сны в со сня ке брус нич ном 
и прой ден ном по жа ром, час то, PTZ 1241.

Gloeoporus taxicola (Pers.: Fr.) Gilb. et Ryvarden 
[= Meruliopsis taxicola (Pers.: Fr.) Bondartsev] – 
Ка: на ва леж ном ство ле ели в кур ти не елей в 
пой ме ру чья, еди нич ная на ход ка, PTZ 1230. 

Hapalopilus rutilans (Pers.: Fr.) P. Karst. – В: на 
вет ви су хо стой ной бе ре зы в бе рез ня ке раз но-
трав ном, ред ко, INEP 803, собр. Л.Г. Исае ва.

Hyphoderma setigerum (Fr.) Donk – В: на ва-
леж ных вет вях ивы в бе рез ня ке раз но трав ном, 
не ред ко.

Hyphodontia floccosa (Bourdot et Galzin) J. 
Erikss. – Ка, КБ: на ва леж ных ство лах со сны в 
со сня ке скаль ном брус нич ном и ли шай ни ко-
вом, не ред ко, PTZ 1292, PTZ 1332.

H. pallidula (Bres.) J. Erikss. – Гп: на ком ле ивы 
на по бе ре жье в сме шан ном ле су, ред ко.

H. subalutacea (P. Karst.) J. Erikss. – Гп: на ва-
леж ном ство ле со сны в со сня ке брус нич ном на 
по бе ре жье р. Ме ник кай о ки, ред ко.

Hypochnicium bombycinum (Sommerf.: Fr.) 
J. Erikss. – В: на су хо стой ных ство лах бе ре зы 
и ивы в бе рез ня ке раз но трав ном, ред ко, PTZ 
1569.

Inonotus obliquus (Pers.: Fr.) Pilát – В, Гп, КБ: 
на жи вых и от ми раю щих ство лах бе ре зы в раз-
лич ных ти пах ле са, не ред ко.

Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.: Fr.) 
P. Karst. – Ка: на ва леж ном ство ле ели в кур ти не 
ели в со сня ке зе ле но мош но-во ро нич ном, еди-
нич ная на ход ка, PTZ 1233.

Leucogyrophana romellii (Fr.) Ginns – Гп: на ва-
леж ной дре ве си не со сны в сме шан ном со сно-
во-бе ре зо вом ле су, ред ко, INEP 547.

Lophodermella sulcigena (Link.) Höhn. [= 
Hyphodermella sulcigena Tub.] – Гп: на хвое круп-
но го под рос та со сны в со сня ке брус нич но-во-
ро нич ном, не ред ко.

Melampsora sp. – Гп: на ли сть ях ивы вдоль 
до ро ги, час то. 

Melampsoridium betulinum (Fr.) Kleb. – В: на 
ли сть ях бе ре зы, час то.

Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden [= 
Rigidoporus corticola (Fr.) Pouzar] – В: на су хо-
стой ных и ва леж ных ство лах и вет вях ивы в бе-
рез ня ке раз но трав ном, ред ко, PTZ 1276.

O. populinus (Schumach.: Fr.) Donk [= 
Rigidoporus populinus (Schumach.: Fr.) Pouzar] – 
КБ: на пне ли ст вен но го де ре ва (бе ре зы ?) в бе-
рез ня ке раз но трав ном, ред ко.

Peniophora cinerea (Pers.: Fr.) Cooke – В: на 
ва леж ных вет вях ивы в бе рез ня ке раз но трав-
ном, ред ко, PTZ 1337.

P. pithya (Pers.) J. Erikss. – Сг: на ко ре бу ре-
лом ных со сен в со сня ке, прой ден ном по жа ром, 
INEP 551.

Peridermium pini Kleb. – Кк, Гп: на ста рых де-
ревь ях со сны в со сня ках брус нич но-во ро нич-
ных, ред ко.

Phacidium infestans P. Karst. – Гп: на хвое под-
рос та со сны в со сня ке брус нич но-во ро нич ном, 
час то. 

Phanerochaete calotricha (P. Karst.) J. Erikss. 
et Ryvarden – В: на ва леж ных вет вях ивы в сме-
шан ном ле су, ред ко, PTZ 1333.

Ph. sanguinea (Fr.) Pouzar – Гп: на бу ре лом-
ных и ва леж ных ство лах со сны в сме шан ном со-
сно во-бе ре зо вом ле су, INEP 559. 

Ph. sordida (P. Karst.) J. Erikss. et Ryvarden – В, 
Сг: на ва леж ных ство лах и вет вях бе ре зы и ивы 
в бе рез ня ке раз но трав ном и со сня ке, прой ден-
ном по жа ром, ред ко, PTZ 1278, INEP 566.

Phellinus chrysoloma (Fr.) Donk [= 
Porodaedalea chrysoloma (Pers.: Fr.) Fiasson et 
Niemelä] – Ка: на ва леж ном ство ле ели в кур ти-
не ели, еди нич ная на ход ка, PTZ 1234.

Ph. ferrugineofuscus (P. Karst.) Bourdot 
[= Phellinidium ferrugineofuscum (P. Karst.) 
Fiasson et Niemelä] – Сг: на ва леж ном ство ле 
со сны в со сня ке, прой ден ном по жа ром, ред ко, 
INEP 516.

Ph. igniarius (L.: Fr.) Quél. – В, Ка: на жи вых, 
су хо стой ных и ва леж ных ство лах бе ре зы в раз-
лич ных ти пах ле са, не ред ко.

Ph. laevigatus (P. Karst.) Bourdot et Galzin – 
В, Гп: на ва леж ных ство лах бе ре зы в со сня ках 
брус нич ных, не ред ко, PTZ 1287.

Ph. lundellii Niemelä – В: на усы хаю щих ство-
лах бе ре зы в бе рез ня ке раз но трав ном, ред ко.

Ph. pini (Brot.: Fr.) A. Ames [= Porodaedalea 
pini (Brot.: Fr.) Murrill] – Кк, Гп: на ста рых жи вых и 
бу ре лом ных ство лах со сны в со сня ках брус нич-
ных и во ро нич ных, ред ко, INEP 515.

Ph. tremulae (Bondartsev) Bondartsev et 
Borissov – Ка: на ство лах жи вых осин в осин ни-
ках раз но трав ных, ред ко.

Ph. viticola (Schwein.: Fr.) Dohk [= Fuscoporia 
viticola (Schwein.: Fr.) Murrill] – Кк: на ва леж ных 
ство лах со сны в со сня ке брус нич ном, ред ко.

Phlebiella sulphurea (Pers.: Fr.) Ginns et 
Lefebvre [= Trechispora vaga (Fr.) Liberta] – Гп: 
на ва леж ных ство лах бе ре зы и со сны, не ред ко, 
INEP 545, 546.

Phlebiopsis gigantea (Fr.: Fr.) Jülich – Сг: на ва-
леж ном ство ле со сны в со сня ке, прой ден ном 
по жа ром, ред ко, INEP 561.

Piloderma fallax (Liberta) Stalpers [= Piloderma 
bicolor (Peck) Jülich, P. croceum J. Erikss. et 
Ryvarden] – КБ: на со сно вых брев нах ста рой 
баш ни, не ред ко.



33

Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) P. Karst. – В, Ка, 
Кк, КБ, Сг: на су хо стой ных и ва леж ных ство лах и 
вет вях бе ре зы в раз лич ных ти пах ле са, в со сня-
ке, прой ден ном по жа ром, час то.

Polyporus varius Fr. [= Polyporus leptocephalus 
Fr.] – Кк: на ва леж ном ство ле ивы в со сня ке 
брус нич ном на по бе ре жье оз. Ни ли яр ви, еди-
нич ная на ход ка.

Postia caesia (Schrad.: Fr.) P. Karst. 
[= Oligoporus caesius (Schrad.: Fr.) Gilb. et 
Ryvarden] – Сг: на ва леж ном ство ле со сны в со-
сня ке, прой ден ном по жа ром, ред ко, INEP 517, 
518.

P. hibernica (Berk. et Broome) Jülich [= 
Oligoporus hibernicus (Berk. et Broome) Gilb. et 
Ryvarden] – Ка: на ва леж ном ство ле ели в кур ти-
не елей у ру чья, еди нич ная на ход ка.

P. lateritia Renvall [= Oligoporus lateritius 
(Renvall.) Ryvarden et Gilb.] – Гп: на ва леж ном 
ство ле со сны в со сня ке брус нич ном с ба гуль ни-
ком, ред ко, PTZ 1290, INEP 531.

P. placenta (Fr.) M.J. Larsen et Lombard 
[= Oligoporus placentus (Fr.) Gilb. et Ryvarden, 
Rhodonia placenta (Fr.) Niemelä, K. H. Larss. et 
Schigel] – Гп: на ва леж ном ство ле со сны в со-
сня ке брус нич ном на по бе ре жье р. Ме ник кай о-
ки, еди нич ная на ход ка, PTZ 1239.

Resinicium bicolor (Alb. et Schwein.: Fr.) 
Parmasto – Ка: на ва леж ных ство лах со сны в со-
сня ке брус нич ном, не ред ко.

R. furfuraceum (Bres.) Parmasto – Ка: на ва-
леж ных ство лах со сны в со сня ке брус нич ном, 
не ред ко.

Skeletocutis biguttulata (Romell) Niemelä – В: 
на со сно вых дос ках на сти ла на тро пе в со сня ке 
брус нич ном, еди нич ная на ход ка, PTZ 1571.

Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Gray – Сг: на су-
хо стой ных ство лах бе ре зы в со сня ке, прой ден-
ном по жа ром, ред ко.

Taphrina betulina Rostr. – Гп: на ство лах бе-
ре зы в бе рез ня ке хво що во-раз но трав ном, 
ред ко.

Thelephora terrestris Ehrh.: Fr. – Ка, Гп: на 
пес ча ной поч ве у до рог и троп, час то, PTZ 
1236. 

Tomentella lateritia Pat. – В: на ва леж ных вет-
вях ивы в бе рез ня ке раз но трав ном, ред ко, PTZ 
1568.

T. radiosa (P. Karst.) Rick – Сг: на ко ре обож-
жен ных со сен в со сня ке, прой ден ном по жа ром, 
ред ко, INEP 528.

Trametes ochracea (Pers.) Gilb. et Ryvarden 
– Гп: на ва леж ных ство лах и пнях бе ре зы в раз-
лич ных ти пах ле са, не ред ко, INEP 554.

T. pubescens (Schumach.: Fr.) Pilát – В: на су-
хо стой ных ство лах и вет вях бе ре зы в бе рез ня ке 
раз но трав ном, не ред ко, PTZ 1235.

Trichaptum abietinum (Dicks.: Fr.) Ryvarden 
– В, Гп, Ка, Кк, КБ, Сг: на су хо стой ных и ва-
леж ных ство лах и пнях со сны в раз лич ных 
ти пах ле са, в со сня ке, прой ден ном по жа ром 
час то.

T. fuscoviolaceum (Ehrenb.: Fr.) Ryvarden – Сг: 
на ва леж ных и су хо стой ных ство лах со сны в со-
сня ках, прой ден ных по жа ром, час то. 

T. laricinum (P. Karst.) Ryvarden – В, Гп: на 
ва леж ных ство лах и пнях со сны, не ред ко, PTZ 
1240, INEP 530.

T. pargamenum (Fr.) G. Cunn. – Сг: на су хо-
стой ных ство лах бе ре зы в со сня ке, прой ден ном 
по жа ром, ред ко.

Tubulicrinis gracillimus (D.P. Rogers et 
H.S. Jacks.) G. Cunn. [= Tubulicrinis 
glebulosus (Fr.) Donk] – В: на ва леж ных вет-
вях ивы в бе рез ня ке раз но трав ном, ред ко, PTZ 
1338.

Veluticeps abietina (Pers.: Fr.) Hjortstam et 
Tellería [= Columnocystis abietina (Pers.: Fr.) 
Pouzar] – КБ: на брев нах и дос ках раз ру шен ной 
баш ни, ред ко, PTZ 1231.

Venturia tremulae Aderh. – Ка: на ли сть ях по-
рос ли оси ны, до воль но час то. 

При даль ней ших ис сле до ва ни ях и про дол-
жи тель ном мо ни то рин ге, в раз ные сро ки ве-
ге та ци он но го пе рио да, в том чис ле в позд ние 
сро ки (вто рая по ло ви на ав гу ста – на ча ло сен-
тяб ря) и на всей тер ри то рии за по вед ни ка, воз-
мож но на хо ж де ние до пол ни тель но го ря да ви-
дов.

Ра бо та вы пол не на при час тич ной фи нан со-
вой под держ ке Про грам мы фун да мен таль ных 
ис сле до ва ний Пре зи диу ма РАН «Био ло ги че-
ское раз но об ра зие».
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