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Сообщается о новой находке редкого вида плевротоидного гриба Lignomyces vetlinianus на Ура-
ле, в природном парке «Река Чусовая» (Свердловская обл.). Вид был описан С. Доманьским в роде
Pleurotus, затем перенесен М. Мозером в род Resupinatus и совсем недавно для него был описан мо-
нотипный род Lignomyces. Микологами этот вид часто смешивался с представителями родов Phyllo-
topsis, Pleurocybella и Lentinus. В целях широкого знакомства отечественных микологов с тонкими
морфологическими особенностями Lignomyces vetlinianus дается расширенный диагноз этого вида,
проиллюстрированный фотографиями базидиом и их микроструктур. Обсуждаются распростране-
ние этого вида и его экологические особенности.
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A new record of rare species of pleurotoid Lingnomyces vetlinianus was made in Urals, in the «Chuso-
vaya River» Nature Park (Sverdlovsk Region, Russia). The species in question was described by S. Do-
manski as Pleurotus member, later this was transferred into Resupinatus by M. Moser, and recently it was
adopted for monotypic genus Lignomyces. In previous reports this little-known species was confused with
Phyllotopsis, Pleurocybella, or Lentinus representatives. Having a purpose on wide presentation of fine
morphological features of L. vetlinianus, the paper contains an enlarged diagnosis of this species illustrated
by macro- and micro-photographic plates. The distribution and ecology of this rare species are briefly cha-
racterized, too.
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Lignomyces vetlinianus относится к числу малоизве-
стных таксонов. В полевых условиях его часто прини-
мали за Phyllotopsis nidulans или Pleurocybella porri-
gens и далее внимательно не изучали. Некоторые ага-
рикологи ошибочно соотносили образцы Lignomyces
vetlinianus с видами рода Lentinus. В последнее время
на территории России появилось несколько находок
этого вида. Он был выделен в культуру, получены дан-
ные о его идентичности и родственных связях (Peter-
sen et al., 2015), в связи с чем интерес микологов к это-
му виду стал возрастать.

Вид был описан С. Доманьским под названием
Pleurotus vetlinianus (Domaсski, 1964) и позднее пере-
несен в род Resupinatus (Moser, 1979). Решение М. Мо-
зера кажется необычным только на первый взгляд:

несмотря на то что данный вид характеризуется до-
вольно крупными мясистыми плодовыми телами, в то
время как наиболее известный представитель рода Re-
supinatus — R. applicatus имеет редуцированные бази-
диомы, все микроструктуры «Pleurotus vetlinianus» со-
ответствуют таковым тропических представителей
рода Resupinatus, характеризующихся эллипсоидально-
цилиндрическими спорами (Thorn, Barron, 1986). До
настоящего времени систематическое положение таксона
оставалось неопределенным. Сравнительные исследо-
вания области рибосомального кластера ДНК в общем
подтвердили принадлежность рассматриваемого вида
к филогенетической радиации Resupinatus (Tricholo-
mataceae, Agaricales), хотя позволили описать для него
монотипный род Lignomyces (Petersen et al., 2015).
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Довольно длительное время — с начала 1960-х гг. —
Lignomyces vetlinianus не отмечался за пределами Цен-
тральной Европы, где был известен по нескольким
местонахождениям в восточных и южных областях
Карпат: на горном массиве Магура Вятковска, возле
сельских поселений городского округа Устшики-До-
льне Подкарпатского воеводства, в национальных пар-
ках «Бещады» и «Плитвицкие озера» (Red book.., 2008;
Petersen et al., 2015). Однако изучение ДНК, выде-
ленной из образцов, собранных в 2008 г. в окрест-
ностях Звенигородской биологической станции МГУ
(LE 265212, 251591), а также найденных в 2012—
2014 гг. в Новгородской обл. (LE 287712, 287713,
287550) и выделенных из них культур (LE—BIN 2335,
2339, 3253), позволило все их отнести к рассматривае-
мому виду (Petersen et al., 2015). Таким образом, к на-
стоящему времени установлено, что ареал L. vetlinia-
nus не ограничен горно-лесной областью Центральной
Европы, а простирается и восточнее. Кроме того, этот
вид может развиваться как в горных, так и в равнинных
биотопах в хвойно-широколиственных и таежных лесах.

При проведении мониторинговых исследований в
природном парке «Река Чусовая» (Свердловская обл.),
расположенном в низкогорьях восточного склона
Уральского хребта в подзоне южнотаежных пихто-
во-еловых и елово-пихтовых лесов, на участке вторич-
ного спелого соснового с пихтой, елью, осиной и мож-
жевельником в подлеске вейниково-мелкотравно-зеле-
номошного леса на известняковой террасе р. Межевая
Утка в окрестностях д. Баронская (57°37ґ82ґґ с. ш.,
59°03ґ46ґґ в. д.; 213 м над ур. м.), были обнаружены
два образца с плевротоидными базидиомами, предва-
рительно идентифицированные как Hohenbuehelia
mastrucata. Образцы (LE 287617; РЧ-314-2015 SVER),
хранящиеся в микологических коллекциях Ботаниче-
ского института им. В. Л. Комарова РАН и в музее Ин-

ститута экологии растений и животных УрО РАН,
были найдены 03 08 2015 на ветви низкоствольного
растущего дерева Populus tremula (диаметр ствола око-
ло 6 см). После тщательного изучения собранного ма-
териала было установлено, что образцы принадлежат
Lignomyces vetlinianus. Далее дается диагноз этого пока
еще мало известного отечественным микологам вида.

Lignomyces vetlinianus (Domaсski) R. H. Petersen et
Zmitr., Mycologia 107(5): 1045, 2015. — Pleurotus vetli-
nianus Domaсski, Acta Soc. Bot. Pol. 33(2): 243, 1964. —
Resupinatus vetlinianus (Domaсski) M. M. Moser, Beih.
Sydowia 8: 275, 1979 (ut «wetlinianus»).

Базидиомы однолетние, плевротоидного облика,
средних размеров, 2.5—7(10) в диам. и 0.3—1.5 см
толщ., полукруглые или почковидные в очертании, бо-
лее или менее выпуклые, с субдорсально расположен-
ным основанием, глубоко проникающим в субстрат;
одиночные или в небольших сростках. Поверхность
шляпки белая, кремовая до палево-кремовой, войлоч-
но-ворсистая — покрытая грубыми серовато-желтова-
тыми волнистыми волосками до 1—3 мм выс. Край
тонкий, нередко немного лопастной, в сухом состоя-
нии волнистый и подворачивающийся внутрь. Ткань
в свежем состоянии беловатая, хрящевато-мясистая,
толстая 50—80(150) мм толщ., при высыхании блед-
но-серовато-глинистая, роговидная, с толстым хорошо
различимым срединным светло-коричневым желати-
нозным слоем 1—1.5(2) мм толщ. Пластинки до 1 мм
шир. и 80 мм выс., расходящиеся от (обычно субдор-
сальной) области прикрепления шляпки, с пластиноч-
ками 2—3 уровней, в свежем состоянии беловато-кре-
мовые, мягко-эластичные, с ровными или иногда у
основания пильчато-зазубренными краями, при высы-
хании коричневато-глинистые, сильно извилистые, ро-
говидные, с хорошо различимым желатинозным слоем
по краю (рис. 1).
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Рис. 1. Внешний вид базидиомы Lignomyces vetlinianus (РЧ-314-2015 SVER): а — шляпка с верхней поверхности, б — пла-
стинчатый гименофор, в — край гименофора (заметны пластинки и пластиночки). Масштаб — 1 мм.



Гифальная система мономитическая, гифы с пряж-
ками. В траме шляпки гифы 2.5—10.5 (ампуловидные
вздутия — до 45) мкм в диам., с выраженными или
утолщенными стенками, несут смолисто-зернистые
или кристаллические отложения. Гифы желатинозного
слоя трамы толстостенные, в среднем 6—17 мкм в
диам. В медиострате пластинок гифы плотно перепле-
тенные, быстро набухающие в KOH, 1.7—3.2(7) мкм в
диам. Субгимениальные гифы тонкостенные, нередко
разветвленные, с частыми пряжками, 2—2.5 мкм. Цис-
тиды субгимениального происхождения, двух типов:

1) редкие плевроцистиды 50—100 � 6—10 (в среднем
39—65 � 6—9) мкм, веретеновидные или цилиндри-
ческие и немного извитые, тонкостенные, гиалиновые
или с желтоватым содержимым, выступающие на 10—
35 мкм за пределы гимения; 2) многочисленные хейло-
цистиды 50—80 � 5—8 мкм, более или менее цилинд-
рические, тонкостенные, гиалиновые, выступающие
на 10—20 мкм за пределы гимения. Базидии булаво-
видные, 26—45 � 5—8 мкм, с 4 стеригмами и пряжкой
у основания. Базидиоспоры 7—9 � 3.5—4.5 мкм, эл-
липсоидально-цилиндрические, в некоторых проекци-
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Рис. 2. Микроструктуры Lignomyces vetlinianus (РЧ-314-2015 SVER): а — гифы пилларов опушения шляпки; б — вздутые
гифы медуллярной части; в — плевроцистида среди развивающихся базидий; г, д — хейлоцистиды; е — гимений с бази-

диолами и плевроцистидой; ж — гимений с базидиолами и базидией; з — базидиоспоры. Масштаб — 5 мкм.



ях арахисовидные или неясно почковидные, со слабо
оттянутым основанием, тонкостенные, неамилоидные,
цианофильные, гладкие, но иногда с пристающими к
поверхности липидными глобулами (рис. 2).

На основании имеющихся данных L. vetlinianus яв-
ляется сапротрофом с умеренно выраженной патоген-
ной активностью, приуроченным преимущественно к
древесине осины. Вид может служить индикатором
старых лесов, поскольку все известные его местооби-
тания — старые ненарушенные или малонарушенные
коренные широколиственные, хвойно-широколист-
венные или таежные леса, либо вторичные леса на
заключительных этапах лесовосстановительной су-
кцессии.
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