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В статье обобщены данные о распространении грибов рода Sistotrema на территории России. Рассмот-
рена таксономическая история рода и дана его морфологическая характеристика. Таксономическое
положение рода принято в составе семейства Hydnaceae порядка Cantharellales. Для России в настоящее
время известно 22 вида рода (один – Sistotrema heteronemum – провизорный). Представлен ключ для их
определения, оригинальные морфологические описания видов, аннотированный список с данными о
субстратах, условиях обитания и распространении по территории России. Список составлен с учетом
собственных данных, гербарных материалов и литературных источников.
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ВВЕДЕНИЕ

Статья продолжает критическое изучение ро-
дов резупинатных представителей кантарелловых
грибов России (Bondartseva, Zmitrovich, 2018) и
посвящена довольно крупному роду Sistotrema
(Hydnaceae, Cantharellales, Agaricomycetes).

Род Sistotrema был описан Персоном в 1794 г.
(Persoon, 1794) и включал 2 вида: Sistotrema conflu-
ens Pers. и S. cinereum Pers. [последний в настоящее
время рассматривается в качестве синонима Cerre-
na unicolor (Bull.) Murrill из порядка Polyporales].
Это название было принято Фризом (Fries, 1821) с
отбором типового вида, Sistotrema confluens Pers. ex
Fr. В настоящее время название Sistotrema Pers.
считается типонимом Sistotrema Fr. Долгое время
род Sistotrema принимался в узкой трактовке Фри-
за – с включением лишь одного вида S. confluens,
характеризующегося напочвенными ортотропны-
ми сливающимися базидиомами. Донк (Donk,
1956) на основании признака урновидных и часто
6–8-споровых базидий добавил в этот род целый
ряд деревообитающих кортициоидных грибов и
эту концепцию развили Кристиансен (Christian-
sen, 1960), Пармасто (Parmasto, 1968) и их после-
дователи, описывая в роде все новых кортициоид-
ных представителей с урновидными многоспоро-
выми базидиями.

Данные молекулярной систематики (Moncalvo
et al., 2006), однако, показали, что в трактовке
Донка и последователей род является гетероген-
ным и распадается минимум на 4 независимые

клады: 1) сестринская роду Hydnum клада, вклю-
чающая типовой вид S. confluens, а также S. albolu-
teum и S. muscicola; 2) независимая и пока никак не
названная клада S. raduloides; 3) клада, включаю-
щая S. oblongisporum, S. brinkmannii, S. resinicystidi-
um, внутри которой располагается род проблема-
тичного телеоморфного статуса Rogersiomyces
(Psurtseva et al., 2016) и это название, по-видимо-
му, в будущем закрепится за филородом; 4) клада,
включающая S. eximum, S. efibulatum, S. octosporum,
S. sernanderi, название которой соотносится с ро-
дом Urnobasidium (Parmasto, 1968).

Различные критерии, используемые в система-
тике грибов в разные периоды, стали причиной
многократных перемен в определении таксоно-
мического положения рода, который рассматри-
вался в составе порядков Aphyllophorales, Stereales,
Polyporales, Xenasmatales. В 1982 г. Юлих описал се-
мейство Sistotremataceae (Jülich, 1982), которое в
течение ряда лет было принято в систематике.
В настоящее время, в соответствии с результатами
молекулярно-таксономических исследований,
род Sistotrema входит в состав семейства Hydnace-
ae, относящегося к порядку Cantharellales (Hibbett
et al., 2014).

Для России на настоящий момент известно
22 вида этого рода (из них один – S. heteronemum –
провизорный).

Данные об их распространении в пределах Рос-
сии имеются в ряде статей и книжных публикаций,
представляющих собой региональные списки ви-
дов для разных территорий. Целью настоящей ра-
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боты является обобщение таксономических, мор-
фологических и географических данных по роду
Sistotrema в его традиционной трактовке. В статье
представлено описание рода, ключ для определе-
ния видов, найденных в России, и сведения о суб-
стратах, на которых были обнаружены изученные
виды. Данные об известных местонахождениях в
России представлены в виде списка со ссылками
на гербарные и литературные материалы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве источников информации по рас-

пространению представителей рода Sistotrema на
территории России использованы собственные
наблюдения, материалы Микологического герба-
рия Ботанического института им. В.Л. Комарова
РАН (LE), а также опубликованные данные о рас-
пространении афиллофороидных грибов в раз-
личных регионах России. Всего было изучено бо-
лее 220 образцов рода Sistotrema, включая и со-
бранные вне территории России.

Микроморфологический анализ базидиом
проводился с использованием светового микро-
скопа AxioImager.A1 на базе Лаборатории систе-
матики и географии грибов БИНа. Микропрепа-
раты для изучения гифальной морфологии гото-
вили с использованием 5%-го раствора KOH,
измерения базидиоспор проводили в дистиллиро-
ванной воде, а оболочку базидиоспор оттеняли с
использованием Cotton Blue.

При идентификации материала был использо-
ван ряд фундаментальных обработок (Jülich, Stalp-
ers, 1980; Eriksson et al., 1984; Bernicchia, Gorjón,
2010).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Большинство видов рода Sistotrema имеют резу-

пинатные – распростертые по субстрату базидио-
мы с гладким (нередко порулезным или паутини-
стым), мелкобугорчатым, бородавчатым, шипо-
видным, зубчатым или настоящим трубчатым
гименофором, хотя, как упоминалось ранее, ти-
повой вид рода – S. confluens – имеет ортотропные
пластичные по форме базидиомы, напоминаю-
щие по некоторым деталям строения базидиомы
представителей рода Hydnum (рис. 1). Гифальная
система у всех видов мономитическая, но встреча-
ются виды с несколько утолщенными стенками
субикулярных гиф. У большинства видов гифы с
пряжками (нередко ампуловидно вздутыми), при-
чем пряжки часто присутствуют в основаниях ба-
зидий, но есть виды, лишенные пряжек. Гимени-
альные гифы иногда имеют многочисленные мас-
лянистые включения, которые в сухом состоянии
превращаются в бесформенные конгломераты.
Род Sistotrema характеризуется базидиями стихи-
ческого типа, деление ядер которых происходит
по продольной оси базидии. В онтогенезе базидий
отчетливо выражена стадия пробазидии, на кото-
рой они имеют яйцевидную или боченковидную
форму, и метабазидии, образующейся путем вы-
тягивания верхней части пробазидии. Таким об-
разом, зрелая базидия имеет вздутую нижнюю
часть (гипобазидия) и более тонкую и иногда из-
вилистую верхнюю часть (эпибазидия); базидия
такого типа именуется урновидной (урниформ-
ной). У ряда видов рода базидии с 2–4 стеригма-
ми, но больше половины видов имеют 6–8-споро-

Рис. 1. Основные типы гименофора и текстуры бази-
диом представителей рода Sistotrema: а – гипохноид-
ные базидиомы с гладким гименофором (Sistotrema oc-
tosporum, LE 23733); б – кортициоидные с гладким
сплошным гименофором (S. sernanderi, LE 169864);
в – кортициоидные мелкопорулезные базидиомы с
бородавчатым (грандиниоидным) гименофором
(S. brinkmannii, LE 208061); г – мелкопорулезные кор-
тициоидные базидиомы с шиповидным (одонтоид-
ным) гименофором (S. muscicola, LE 212648); д – резу-
пинатные сплошные базидиомы шиповидно-скребко-
видным (одонтиоидно-радулоидным) гименофором
(S. raduloides, LE 252636); е – ортотропные базидиомы
мясисто-восковидной текстуры с ирпикоидным (зуб-
чато-порообразным) гименофором (S. confluens, LE
303886); ж – резупинатные пориоидные базидиомы
мягковосковидной текстуры с трубчатым гименофо-
ром (S. alboluteum, LE 212644). Масштаб – 1 мм.

(а) (б)

(в) (г)

(е)

(д)

(ж)
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вые базидии. Цистиды (глеоцистиды) у ряда видов
имеются, у большей части видов отсутствуют.
Форма спор варьирует от почти шарообразной до
эллипсоидной, узкоэллипсоидной, аллантоидной,
субаллантоидной и веретеновидной.

Базидиомы образуются на мертвой, часто силь-
но разрушенной древесине различных хвойных и
лиственных пород, на мелких растительных остат-
ках, в том числе не обязательно древесного проис-
хождения (очес папоротников, старые слоевища
лишайников, побеги мхов), иногда на живых эк-
земплярах мхов и лишайников. Все виды рода вы-
зывают визуально белую гниль, обозначенную в
недавнем исследовании как “анцестральная мяг-
кая гниль” (Nagy et al., 2015). Этот тип гнили ха-
рактерен для всех лигнотрофных аскомицетов и
наиболее примитивных семейств лигнотрофных
базидиомицетов и характеризуется очень слабой
лакказной, но выраженной гидролазной активно-
стью. Для видов, ассоциированных с почвой, экс-
периментально доказана способность к образова-
нию эктомикориз (Nilsson et al., 2006). Представи-
тели рода отмечены в большем или меньшем
количестве во всех климатических зонах России
(кроме высоких широт). Наиболее распростране-
ны виды S. brinkmannii, S. confluens, S. oblongispo-
rum, S. octosporum, S. raduloides. Единичными на-
ходками представлены такие виды, как S. alboluteum,
S. autumnale, S. citriforme, S. hirschii, S. intermedium.

Род Sistotrema
Sistotrema Fr., Syst. Mycol. 1: 426, 1821.
Базидиомы резупинатные или реже ортотроп-

ные, шпателеобразные, нередко с дифференциро-
ванной ножкой; резупинатные базидиомы ги-
похноидные, кортициоидные, грандиниодные
или пориоидные, белые, желтые, сероватые или

буроватые. Гименофор гладкий, мелкобородавча-
тый, зубчатый или изредка трубчатый; как прави-
ло, рыхлый и порулезный, особенно на ранних
стадиях развития. Край плесневидный, мелкоба-
хромчатый, иногда с обильными мицелиальными
тяжами. Подстилка рыхлая и обычно тонкая.

Гифальная система мономитическая. Генера-
тивные гифы с пряжками или без пряжек, нередко
с ампуловидными вздутиями у перегородок, тон-
костенные или в субикулярной части с утолщен-
ными стенками, короткоклеточные или длинно-
клеточные, ветвящиеся б.ч. под прямым углом,
гиалиновые или желтоватые, нередко с гетероген-
ной протоплазмой. Глеоцистиды мешковидные,
цилиндрические или веретеновидные, слабо вы-
ступающие за пределы гимения, с желтоватым
или буроватым содержимым. Базидии стихиче-
ские, с выраженной вздутой гипобзидией, вначале
яйцевидные или боченковидные, затем урновид-
ные до утриформных, с выраженной центральной
перетяжкой и 2–4–6–8 длинными, слегка искрив-
ленными стеригмами; развиваются в кластерах. Ба-
зидиоспоры от почти шаровидных до веретено-
видных, нередко эллипсоидные, цилиндриче-
ские, в исключительных случаях тетраэдрические,
иногда слегка согнутые, обычно неравнобокие, с
выраженным апикулюсом, гиалиновые, нередко с
липидными глобулами, гладкие, тонкостенные
или со слегка утолщенной стенкой, инамилоид-
ные, ацианофильные или слабоцианофильные.

На мертвой древесине и растительном детрите
в верхних слоях лесной подстилки; вызывают ви-
зуально белую гниль; напочвенные виды способ-
ны к формированию эктомикоризы.

Тип рода: Sistotrema confluens Pers., 1794.
В России род представлен 22 видами.

Ключ для определения видов рода Sistotrema, распространенных в России

1. Базидиомы ортотропные, шпателеобразные, нередко с дифференцированной ножкой S. confluens
– Базидиомы резупинатные 2
2. Гименофор трубчатый, ирпикоидный или гидноидный 3
– Гименофор гладкий до порулезного или грандиниоидного 7
3. Гименофор трубчатый 4
– Гименофор ирпикоидный или гидноидный 6
4. Базидиоспоры шаровидные S. alboluteum
– Базидиоспоры цилиндрические или субаллантоидные 5
5. Поверхность гименофора кремовая, базидиоспоры 3.1–4.3 × 2.3–2.6 мкм S. dennisii
– Поверхность гименофора коричневатая, базидиоспоры 4.6–6.7 × 2.5–2.9 мкм S. brunneolum
6. Базидиоспоры шаровидные S. muscicola
– Базидиоспоры веретеновидные S. raduloides
7. Гифы без пряжек 8
– Гифы с пряжками 9
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Виды рода Sistotrema, обнаруженные в России
1. S. alboluteum (Bourdot et Galzin) Bondartsev et

Singer, Ann. Mycol. 39: 47, 1941. (рис. 1ж). 
Базидиомы однолетние, резупинатные, порио-

идные. Гименофор трубчатый, нежновосковид-
ной консистенции, кремовый или желтый; поры
1–2(4) на 1 мм, слегка угловатые. Гифы тонко-
стенные, с пряжками и маслянистым содержи-
мым. Цистид нет. Базидии урновидные, с 2–4 сте-
ригмами и базальной пряжкой, 20–30 × 7–10 мкм.
Базидиоспоры почти шаровидные, с тонкой или
слегка утолщенной оболочкой, 5.4–6.5(6.8) × 5.9–
6 мкм. 

На сильно разрушенной древесине и других
растительных остатках, а также на почве, преиму-
щественно в лиственных лесах. Отмечен в Архан-
гельской (Ezhov et al., 2019), Липецкой (Volobuev
et al., 2018), Нижегородской (Spirin, Shirokov, 2005;
Spirin, Zmitrovich, 2007) областях.

2. S. autumnale Ryvarden et H. Solheim, Mycotax-
on, 6(2): 378, 1977. 

Базидиомы однолетние, резупинатные, ги-
похноидные. Гименофор гладкий или паутини-
сто-шероховатый, белый. Гифы тонкостенные, с
пряжками, 3–4(5) мкм в диам. [по Jülich, Stalpers
(1980) – 3.5–6 мкм], в свежем состоянии с много-
численными жировыми включениями, в сухом – с
неправильными конгломератами маслянистых
тел. Базидии узкоурновидные до субцилиндриче-
ских, 25–50 × 5–7 мкм, с базальной пряжкой и 2-мя,
изредка 4-мя стеригмами до 7 мкм дл. Базидио-
споры крупные, эллипсоидные до узковеретено-
видных, сужающиеся в месте прикрепления в за-
метный апикулюс, тонкостенные, с несколькими
маслянистыми каплями в гранулированной цито-
плазме, 10–15(18) × 5.5–8 мкм [по Jülich, Stalpers
(1980) – 10–14(16) мкм дл.]. 

На валеже осины и дуба в дубняках ясменнико-
во-снытевом и снытево-волосистоосоковом. Ни-
жегородская обл. (Spirin, 2002). В гербарии БИН РАН
2 образца (LE 208443, LE 212644).

8. Базидиоспоры тетраэдрические, в некоторых проекциях почти шаровидные S. citriforme
– Базидиоспоры узкоэллипсоидные S. efibulatum
9. Цистиды (глеоцистиды) имеются 10
– Цистид нет 12
10. Базидии с 1–4 стеригмами S. sernanderi
– Базидии с (4)6–8 стеригмами 11
11. Гименофор гладкий, содержимое глеоцистид желтоватое S. coroniferum
– Гименофор грандиниоидный, содержимое глеоцистид бурое S. resinicystidium
12. Базидии с 2–4 стеригмами 13
– Базидии с (4)6–8 стеригмами 16
13. Большинство базидий с 4 стеригмами 14
– Большинство базидий с 2 стеригмами 15
14. Базидиоспоры субаллантоидные, 6–9(11) × 2–4 мкм S. hirschii
– Базидиоспоры миндалевидные, 8.5–9(11) × 4.5–5(6.5) мкм S. intermedium
15. Базидиоспоры крупные (от 10 мкм дл.), веретеновидные S. autumnale
– Базидиоспоры до 10 мкм дл., цилиндрические S. eximum
16. Базидиоспоры почти шаровидные или яйцевидные S. diademiferum
– Базидиоспоры эллипсоидные, субаллантоидные или веретеновидные 17
17. Гименофор грандиниоидный 18
– Гименофор гладкий до порулезного 19
18. Край базидиомы с обильными мицелиальными тяжами, споры эллипсоидные S. coronilla
– Край базидиомы мелкобахромчатый, без мицелиальных тяжей, споры субаллантоидные S. brinkmannii
19. Гифы цианофильные, базальные гифы буроватые S. heteronemum
– Гифы гиалиновые, ацианофильные 20
20. Базидиоспоры субаллантоидные 21
– Базидиоспоры удлиненноэллипсоидные или веретеновидные S. octosporum
21. Базидиоспоры 4–6 × 1.5–2 мкм S. oblongisporum
– Базидиоспоры 3.5–4.5 × 2–2.8 мкм S. porulosum
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3. S. brinkmannii (Bres.) J. Erikss., K. Fysiogr.
Sallsk. Lund. Forhandl. 18(8): 134, 1948. (рис. 1в).

Базидиомы однолетние, резупинатные, корти-
циоидные. Гимений более или менее грандинио-
идный с редкими или скученными бугорками
округло-коническо-субцилиндрической формы,
гифы с пряжками, 3 мкм в диам., в подстилке сво-
бодно переплетенные, в субгимении более плотно
расположенные и более обильно ветвящиеся, не-
которые базальные гифы прямые, с несколько
утолщенными стенками, остальные – тонкостен-
ные. Протоплазма с обильными маслянистыми
включениями. Кристаллические включения ча-
сты, особенно в старых базидиомах. Базидии 12–
20(24) × 3–5(7) мкм, сначала овальные, потом ур-
новидные, с 6–8 (изредка 4) стеригмами и базаль-
ной пряжкой. Базидиоспоры субаллантоидные
или почти веретеновидные, с вогнутой адаксиаль-
ной и выпуклой аксиальной стороной, гладкие,
тонкостенные, неамилоидные, не цианофильные,
иногда с 1–2 каплями масла, 3.5(4)–4.5(5.5) ×
× 2–2.5 мкм. 

На сухостое, валежных стволах и ветвях, мерт-
вой коре и мелких остатках лиственных (березы,
осины, ольхи, дуба, лещины, ивы, липы, орешни-
ка, рябины и др.) и хвойных (ели, сосны) пород, а
также на отмерших базидиомах Fomes fomentarius,
Ganoderma applanatum, Byssomerulius corium, Onnia
leporina в различных типах еловых и смешанных
лесов. Известен из Архангельской (Ezhov et al.,
2011, Ezhov, 2013), Мурманской (Ezhov, 2013; Isae-
va, Khimich, 2011), Ленинградской (Zmitrovich, 1999;
Zmitrovich et al., 2015), Псковской (Popov et al.,
2013), Курской (Volobuev, 2015), Орловской (Volo-
buev, 2015), Брянской (Popov, 2001; Popov, Volo-
buev, 2014), Тверской (Kotkova, 2014), Кировской
(Stavishenko, Luginina, 2011), Нижегородской (LE
212656, В.А. Спирин), Свердловской (Shiryaev et al.,
2010), Иркутской (LE20388, Т.Л. Николаева) обла-
стей, с Сев. Кавказа (Mukhamedshin, 1992, Gho-
bad-Nejhad et al., 2009), из г. Санкт-Петербурга
(Bondartseva et al., 2014), Республик Карелия (Los-
itskaya, 2000; Bondartseva et al., 2001), Татарстан
(LE 315094, опр. С.Ю. Большаков) и Коми (Koso-
lapov, 2008), из Приморского края (Azbukina et al.,
2006) и с Камчатки (LE 23758, Т.Л. Николаева).

4. S. brunneolum Spirin et Zmitr., Karstenia 47: 57,
2007.

Базидиомы однолетние, резупинатные, порио-
идные. Гименфор трубчатый, мягковосковидной
консистенции, кремово-коричневатый до охря-
ного; поры 3–6 на 1 мм, угловатые и неравновели-
кие. Гифы с пряжками, 3.5–7 мкм в диам., тонко-
стенные. Базидии 2–4-споровые, урновидные,
15–22 × 4.5–7 мкм, с базальной пряжкой. Бази-
диоспоры короткоцилиндрические до узкоэллип-
соидных, со слегка утолщенной стенкой, 4.6–
6.7 × 2.5–2.9 мкм, слабоцианофильные.

На осиновом детрите в южнотаежном смешан-
ном лесу, Нижегородская обл. (Spirin, Zmitrovich,
2007).

5. S. citriforme (M.P. Christ.) K.H. Larss. et Hjort-
stam, Mycotaxon 29: 318, 1987.

Базидиомы однолетние, резупинатные, корти-
циоидные. Гименофор гладкий, гифы с тонкими,
изредка слегка утолщенными стенками, без пря-
жек, 2–3 мкм в диам., базидии урновидные, 20–
25 × 5 мкм, с 6(8) изогнутыми стеригмами и без
базальной пряжки. Базидиоспоры 5–6 × 3–4 мкм,
почти шаровидные или субангулярные, суживаю-
щиеся к апикулюсу, гладкие, с тонкой или слегка
утолщенной оболочкой.

Обнаружен на сухостое лещины в дубняке тра-
вяном в Новгородской обл. (Kotkova, 2012).

6. S. confluens Pers., Neues Mag. Bot. 1: 108, 1794.
(рис. 1е).

Базидиомы однолетние, ортотропные, лопат-
чатые, лепестковидные или вееровидные, с боко-
вой, эксцентрической, реже центральной ножкой;
шляпки неправильной формы, часто сливающие-
ся. Гименофор порообразный или ирпикоидный,
с цилиндрическими зубчиками 1–2 мм дл. Гифы с
пряжками, 2–3 мм в диам., иногда с ампуловид-
ными вздутиями до 5–6 мкм. Базидии с 6–8 сте-
ригмами и базальной пряжкой, 13–18(22) × 3.5–
4.5(6) мкм. Базидиоспоры узкоэллипсоидные, суб-
аллантоидные, тонкостенные, 4.5–6 × 2–2.5 мкм.

На разрушенной валежной древесине хвойных
и лиственных пород, среди растительного детрита
различного происхождения, среди мхов, опавшей
листвы, на хвойной подстилке, в основном в ле-
сах, реже на открытых пространствах. Обычен. В
Архангельской (Ezhov, 2013), Ленингрдской (Zmi-
trovich et al., 2015), Псковской (Popov, 2001; Popov
et al., 2013), Калининградской (Dedkov et al., 2007),
Нижегородской (LE 212632, В.А. Спирин), Киров-
ской (LE 310587, В.М. Коткова), Костромской
(LE 23786, Л.А. Лебедева), Московской (LE 35909,
det. R. Hennings), Свердловской (Shiryaev et al.,
2010) областях, на юго-западном побережье Бай-
кала (LE 206860, А.Н. Петров), Еврейской АО
(Bukharova, Zmitrovich, 2014), в Республиках Каре-
лия (Bondartseva et al., 2001), Коми (Kosolapov,
2008), Мордовской (Bolshakov, 2015), Татарстане,
Верхнем Приобье (Vlasenko, 2013), Приморском
крае (Azbukina et al., 2006). В гербарии БИН РАН
(LE) имеется много образцов с территории Санкт-
Петербурга и несколько образцов из Республики
Карелия.

7. S. coroniferum (Höhn. et Litsch.) Donk, Fungus
26: 4, 1956.

Базидиомы однолетние, резупинатные, корти-
циоидные. Гименофор гладкий, все гифы с пряж-
ками, субгимениальные тонкостенные, коротко-
клеточные, сильно ветвящиеся, 3–4 мкм в диам.,
базальные – 4–6 мкм в диам., прямые, с редкими
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ответвлениями, с тонкими или слегка утолщен-
ными стенками, иногда с ампуловидными вздути-
ями около перегородок. Глеоцистиды (20)60–
100 × 6–10 мкм, тонкостенные, извилистые, часто
с перетяжками, обычно погруженные или немно-
го выступающие (на 20–40 мкм), малочисленные
и неравномерно распределенные, трудно замет-
ные. Участки гимения с группой цистид и почти
полностью их лишенные чередуются. Содержи-
мое глеоцистид гранулированное или масляни-
стое, бесцветное или желтоватое, в сухом матери-
але образуются неправильной формы тяжи из
участков маслянистой протоплазмы. Базидии
урновидные, 15–25(29) × 4–5 мкм в суженной и
6–8 мкм шир. в базальной части, обычно с (4)–6–
(8) стеригмами. Базальная пряжка имеется. Бази-
диоспоры (4.5)5–6(7) × 2–2.5 мкм, субаллантоид-
ные или яйцевидные, часто более широкие ниже
средней линии, адаксиальная сторона несколько
вогнутая, но может быть и прямой.

На сильно разрушенной влажной древесине
хвойных (преимущественно ели) и лиственных
(березы, осины, ясеня, ивы) пород. В Ленинград-
ской (Popov et al., 2007), Нижегородской (Spirin,
2002), Тверской, Калужской (Popov, Volobuev,
2014) и Свердловской областях (Shiryaev et al.,
2010), в Пермском крае (Bondartseva, Zmitrovich,
2004). На почве, среди мхов, на опавших листьях и
других растительных остатках в лиственных и
хвойных лесах, изредка парках. Имеется несколь-
ко образцов в гербарии БИН РАН.

8. S. coronilla (Höhn. et Litsch.) Donk ex D.P. Rogers,
Univ. Iowa Stud. nat. Hist. 17, 1: 23, 1935.

Базидиомы однолетние, резупинатные, ги-
похноидные. Гименофор гладкий, рыхлый, ча-
стично грандиниоидный, бурые луковки (цисти-
дообразные выросты) иногда имеются. Гифы с
пряжками, менее 7 мкм в диам., ацианофильные.
Цистид нет. Базидии 11–20 × 3–5.5 мкм, сначала
яйцевидные, затем урновидные, с 6–8 стеригмами
и базальной пряжкой. Базидиоспоры узкоэллип-
соидные до почти веретеновидных или цилиндри-
ческих, 4.5–6 × 2–2.5 мкм.

На валежном стволе осины и мелком древес-
ном детрите. Белгородская (Bolshakov, Volobuev,
2016); Нижегородская (Spirin, 2002), Оренбург-
ская (Safonov et al., 2015) области.

9. S. dennisii Malençon, Kew Bull. 31(3): 490, 1976.
Базидиомы однолетние, резупинатные, порио-

идные, обычно мелкие. Гименофор трубчатый,
мягкий, ломкий в сухом состоянии, белый до кре-
мового; поры 2–3 на 1 мм, правильные на гори-
зонтальном субстрате, неправильные на верти-
кальном. Гифы с пряжками, 2–5 мкм в диам., тон-
костенные, с маслянистыми включениями, слабо
ветвящиеся повсюду за исключением субгимения,
где ветвление обильное. Цистид нет. Базидии 14–
20 × 5–7 мкм, иногда длиннее, с базальной пряж-

кой, в молодом возрасте овальные, позднее урно-
видные, с 6-ю, изредка 8-ю стеригмами. Споры
субаллантоидные, тонкостенные, гладкие,
(4.1)4.3–5(5.2) × (2)2.2 – 2.3(2.4) мкм.

На валежных ветвях преимущественно сосны в
хвойных и смешанных лесах. Отмечен в Архан-
гельской (Bolshakov et al., 2018), Нижегородской
(Spirin, Zmitrovich, 2007), Свердловской (Shiryaev
et al., 2010) областях.

10. S. diademiferum (Bourdot et Galzin) Donk,
Fungus 26: 4, 1956.

Базидиомы однолетние, резупинатные, ги-
похноидные. Гименофор гладкий, сначала пору-
лезный, позднее сплошной, беловатый. Гифы с
пряжками, тонкостенные, менее наполнены мас-
лянистым содержимым, чем у других видов рода.
Субгимениальные гифы с короткими клетками,
сильно ветвящиеся, 2–3 мкм в диам., иногда ши-
ре. Базальные гифы прямые, редко ветвящиеся,
3–4(5) мкм в диам. Цистид нет. Базидии урновид-
ные, 15–21 × 5–7 мкм, в основном с 6-ю стеригма-
ми (иногда с 7-ю, изредка их число варьирует от
4 до 8 на разных базидиях), с базальной пряжкой.
Споры гладкие, тонкостенные, (3.5)4–4.5(6) × 3–
3.5 мкм.

На валеже и детрите дуба, ивы, клена, липы,
ольхи, осины, рябины, сосны. Зафиксирован в
г. Санкт-Петербурге (Bondartseva et al., 2014), в
Краснодарском (Ghobad-Nejhad, 2009) и Перм-
ском (Perevedentsev, Stepanova, 1981) краях, в Ар-
хангельской обл. (Ezhov et al., 2017), Ленинград-
ской (Popov et al., 2007), Московской (Kotkova,
Notov, 2018), Орловской (Volobuev, 2015), Калуж-
ской (Popov, 2001; Popov, Volobuev, 2014), Твер-
ской (Kotkova, 2014) и Свердловской (Shiryaev et al.,
2010) областях.

11. S. efibulatum (J. Erikss.) Hjortstam in J. Erikss.,
Hjortstam et Ryvarden, Cort. N. Eur. 7: 1337, 1984.

Базидиомы однолетние, резупинатные, ги-
похноидные. Гименофор гладкий, порулезный,
беловатый, иногда с сероватым оттенком, край не
дифференцированный. Гифы без пряжек, субги-
мениальные – тонкостенные, 2–4 мкм в диам., су-
бикулярные – толстостенные, 4–6 мкм в диам.
Цистид нет. Базидии 6-споровые, урновидные,
20–25 × 5–7 мкм, без пряжки у основания. Бази-
диоспоры узкоэллипсоидные, 5–6 × 2.5–3 мкм.

Отмечен на еловом детрите в Республике Коми
(Viner, 2015).

12. S. eximum (H.S. Jacks.) Ryvarden et Solheim,
Mycotaxon 6(2): 380, 1977.

Базидиомы однолетние, резупинатные, ги-
похноидные. Гименофор гладкий или мелкосет-
чатый, белый. Гифы с пряжками, 3.5–4.5 мкм в
диам. Цистид нет. Базидии с 2-мя, изредка с 3–
4-мя стеригмами до 8.5 мкм дл., урновидные, 20–
25 × 7–8.5 мкм, с перетяжкой, до 5 мкм в диам. в
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средней части. Базидиоспоры эллипсоидные,
тонкостенные, 8–10.5 × 5.5–6 мкм.

В Краснодарском крае и Республике Адыгея
(Ghobad-Nejhad, 2009).

*13. S. heteronemum (J. Erikss.) Å. Strid, Wahlen-
bergia 1: 76, 1975.

Базидиомы однолетние, резупинатные, корти-
циоидные. Гименофор грандиниоидный или
гладкий, вначале волокнисто-сетчатый, затем по-
рулезный, под конец сплошной, белый до желто-
ватого, иногда c мицелиальными шнурочками по
краю. Гифы с пряжками, базальные гифы бурова-
тые, 6–10 мкм в диам., субгимениальные – 2–
6 мкм в диам., тонкостенные, цианофильные. Ба-
зидии с 6–8-ю стеригмами, 18–25(30) дл., 6–7 мкм
в диам. в наиболее широкой части, 3.5–5 мкм – в
узкой. Цистид нет. Базидиоспоры (4.5)5–5.5(6) ×
× 2.2–2.5(3) мкм, узкоэллипсоидные, адаксиаль-
ная сторона от слегка вогнутой до слегка выпук-
лой, с заметным апикулюсом, тонкостенные, неа-
милоидные, цианофильные, но это плохо заметно
из-за очень тонких стенок.

Очень редкий вид, растущий на земле, на раз-
личных типах растительного детрита, в том числе
на мертвых папоротниках и шишках лиственни-
цы, а также на разрушенной древесине листвен-
ных пород. Поскольку восточные находки этого
известного в Северной Европе вида находятся в
относительной близости от республики Карелия и
Псковской области, мы включаем его в данный
список в качестве провизорного вида.

14. S. hirschii (Donk) Donk, Fungus 26: 4, 1956.
Базидиомы однолетние, резупинатные, ги-

похноидные. Гименофор гладкий, рыхлый, пору-
лезный, белый до кремового или сероватого, со
слабым лиловатым оттенком в свежем состоянии.
Гифы с пряжками, 2.5–5 мкм в диам. Базидии ур-
новидные, с 2–4-мя стеригмами, 13–25 × 4–
6(6.5) мкм. Цистид нет. Базидиоспоры цилиндри-
ческие, изогнутые, часто несколько сжатые в
средней части (с небольшой перетяжкой) 6–
9(11) × 2–4 мкм.

На валеже клена в Оренбургской обл. (Safonov
et al., 2006).

15. S. intermedium Hjortstam, Mycotaxon 17: 578,
1983.

Базидиомы однолетние, резупинатные, корти-
циоидные. Гименофор гладкий, вначале порулез-
ный, затем сплошной, растрескивающийся при
высушивании, гладкий или мелкобугорчатый под
лупой, белый до кремового. Гифы с пряжками, ба-
зальные гифы с несколько утолщенными стенка-
ми, гладкие или слегка инкрустированные, 3–
5 мкм в диам., с маслянистыми включениями,
субгимениальные гифы тонкостенные, с коротки-
ми клетками, сильно ветвящиеся. Цистид нет. Ба-
зидии узкоурновидные, 30–40 × 6–7 мкм, с 4, из-
редка с 2–3 толстыми стеригмами, с базальными

пряжками. Базидиоспоры 8.5–9(11) × 4.5–5(6.5)
мкм, миндалевидные, тонкостенные, гладкие,
адаксиальная сторона выпуклая.

На валеже ели в Республике Коми (Viner, 2015)
и Нижегородской обл. (LE 210681).

16. S. muscicola (Pers.) S. Lundell, Fungi Exsiccati
Suecici 29–30: 11, 1947. (рис. 1, г).

Базидиомы однолетние, резупинатные, гран-
диниоидные. Гименофор грандиниоидный до
одонтоидного или ирпикоидно-пориоидного с
зубчиками или пластинками 1–2 мм дл., бело-
кремовый до желтоватого, у старых сухих образ-
цов темнеющий. Мицелиальные шнурочки име-
ются или часто отсутствуют. Гифы с пряжками, 2–
5 мкм в диам., тонкостенные, в подстилке и верти-
кальных участках гименофора прямые, с редкими
пряжками и ответвлениями. Субгимениальные
гифы сильно ветвящиеся и переплетенные, с мно-
гочисленными масляными каплями, в сухом ма-
териале – с неправильными тяжами, контрасти-
рующими с протоплазмой. Цистид нет. Базидии
урновидные, вначале овальные, зрелые 14–20 ×
× 4–7 мкм, иногда длиннее, обычно 6-споровые,
изредка 8-споровые, с базальной пряжкой. Бази-
диоспоры широкоэллипсоидные до почти шаро-
видных, 3–4.4(5) × 2.5–3.5(4.4) мкм.

На валеже березы, ольхи, осины, ели, сосны, а
также на плодовых телах Fomes fomentarius. Изве-
стен из Мурманской (Isaeva, Khimich, 2011), Ар-
хангельской (Ezhov et al., 2017), Ленинградской
(Popov et al., 2007), Нижегородской (Spirin, 2002),
Кировской (Stavishenko, Luginina, 2011), Сверд-
ловской (Shiryaev et al., 2010) областей, Пермского
края (Bondartseva, Zmitrovich, 2004) и республик
Мордовия и Башкортостан (Bolshakov, 2015).

17. S. oblongisporum M.P. Christ. et Hauerslev in
M.H. Christ., Dansk Bot. Ark. 192: 82, 1960.

Базидиомы однолетние, резупинатные, ги-
похноидные. Гименофор гладкий, вначале пору-
лезный под лупой, позднее почти сплошной. Ги-
фы с пряжками, менее наполнены маслянистым
содержимым, чем у других видов рода. Субгиме-
ниальные гифы с короткими клетками, сильно
ветвящиеся, 2–3 мкм в диам., иногда шире. Ба-
зальные гифы прямые, редко ветвящиеся, с ред-
кими перегородками, 3–4(5) мкм в диам. Цистид
нет. Базидии урновидные, 15–21 × 5–7 мкм, в ос-
новном с 6-ю стеригмами (иногда с 7-ю, изредка
варьирующими от 4 до 8 на разных базидиях), с ба-
зальной пряжкой. Споры от яйцевидных до почти
шаровидных, гладкие, тонкостенные, 4.5–5.5 ×
× 1.5–1.8 мкм.

На валеже березы, дуба, клена, ольхи, рябины,
осины, черемухи, сливы, сосны и других пород.
Собран в г. Санкт-Петербурге (Bondartseva et al.,
2014), Ленинградской (Zmitrovich, 1999, Zmitro-
vich et al., 2015), Калиниградской (Kotkova, 2011b),
Новгородской, Псковской (Popov et al., 2013), Ор-
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ловской (Volobuev, 2015), Белгородской (Bolsha-
kov, Volobuev, 2016), Тверской (Kotkova, 2011a),
Кировской, Нижегородской (Spirin, 2002), Сверд-
ловской (Shiryaev et al., 2010) областях, на Северо-
Западном Кавказе (Mukhamedshin, 1992).

18. S. octosporum (J. Schröt. ex Höhn. et Litsch.)
Hallenb. Cort. N. Eur., 7: 1349, 1984. [incl. S. camsha-
dalicum Parmasto, Eesti NSV Tead. Akad. Toim. Biol.,
seer 14 (2): 230, 1965]. (рис. 1а).

Базидиомы однолетние, резупинатные, корти-
циоидные. Гименофор гладкий, вначале порулез-
ный, затем сплошной, белый или сероватый. Ги-
фы с пряжками, базальные гифы 4–7 мкм в диам.,
с длинными клетками, редким ветвлением и не-
сколько утолщенными стенками, субгимениаль-
ные гифы 3–4 мкм в диам., с короткими клетками,
тонкостенные, сильно ветвящиеся. В протоплаз-
ме много маслянистых капель, которые в сухом
материале превращаются в неправильной формы
конгломераты. Цистид нет. Базидии урновидные,
15–20(30) мкм дл., в базальной части 5–7 мкм в
диам., в области центральной перетяжки 3–5 мкм
в диам., на вершине эпибазидии 5–6 мкм в диам.,
с базальной пряжкой и 6–8-ю стеригмами. Бази-
диоспоры (4)4.5–5.5(7) × 2.5–3 мкм, от узко- до
овальноудлиненных, сужающиеся в направлении
апикулюса.

Собран на валеже осины, березы, лещины, бе-
ресклета, дуба, вяза, липы, cосны, ели, а также на
старых базидиомах Inonotus rheades. В Ленинград-
ской (Zmitrovich et al., 2015), Новгородской, Ор-
ловской (Volobuev, 2015), Тверской (Kotkova,
2011), Псковской, Липецкой, Тюменской обла-
стях (Stavishenko, Zalesov, 2008), в Республике Ко-
ми (Kosolapov, 2008; Viner, 2015) на Северо-Запад-
ном Кавказе (Mukhamedshin, 1992) и Камчатке
(Parmasto, 1965).

19. S. porulosum Hallenb., Mycotaxon 21: 407,
1984.

Базидиомы однолетние, резупинатные, ги-
похноидные. Гименофор гладкий, порулезный,
беловато-сероватый, край мелкобахромчатый.
Гифы с пряжками и ампуловидными вздутиями,
2–4.5 мкм в диам., тонкостенные или в субику-
лярной части толстостенные. Цистид нет. Бази-
дии (4)6–8-споровые, урновидные, 10–20 × 3.5–
4.5 мкм. Базидиоспоры эллипсоидные, 3.5–4.5 ×
× 2–2.8 мкм, тонкостенные, ацианофильные.

Обнаружен на ольховом детрите в Воронеж-
ской обл. (Kotkova, 2019).

20. S. raduloides (P. Karst.) Donk, Fungus 26: 4,
1956. (рис. 1, д).

Базидиомы однолетние, резупинатные, одон-
тиоидно-радулоидные. Гименофор шиповидный;
шипы довольно редкие, большей частью извили-
стые, 1–4 мм дл., в основном заостренные, изред-
ка притупленные. Гифы с пряжками и масляни-
стыми включениями; в субикулярной части и в

центральной части сосочков 2–3 мкм в диам., со
слегка утолщенными стенками и с редким ветвле-
нием, прямые; в субгимении тонкостенные,
обильно ветвящиеся, 2–3 мкм в диам. Цистид нет.
Базидии урновидные, 18–23 × 5–7 мкм, с 6–8-ю
стеригмами и базальной пряжкой. Споры (6)7–9 ×
× (2.5)3–3.5 мкм, цилиндрически-веретеновид-
ные, апикально сужающиеся, часто более широ-
кие в базальной части, нередко в группах по 4–
6 агглютинированных спор.

Преимущественно на валеже осины, а также
березы, клена, дуба, яблони, ели сосны и на дру-
гих растительных остатках. Известен из Архан-
гельской (Ezhov et al., 2011; Ezhov, 2013), Ленин-
градской (Zmitrovich et al., 2015), Кировской, Нов-
городской, Нижегородской, Орловской (Volobuev,
2015), Калужской (Popov, 2001; Popov, Volobuev,
2014), Тверской (Kotkova, 2011a, 2014), Воронеж-
ской (Kotkova, 2019), Самарской (Malysheva, Maly-
sheva, 2008), Свердловской (Shiryaev et al., 2010),
Хабаровской, Камчатской областей, в Краснодар-
ском крае (Ghobad-Nejhad, 2009), в Республиках
Карелия (Lositskaya, 2000), Коми (Kosolapov,
2008), Мордовия (Bolshakov, 2015), в Еврейской
АО (Bukharova, Zmitrovich, 2014).

21. S. resinicystidium Hallenb., Mycotaxon 11: 466,
1980.

Базидиомы однолетние, резупинатные, корти-
циоидные. Гименофор гладкий до грандиниоид-
ного, вначале порулезный, затем сплошной, бе-
лый, при высушивании темнеющий до бледно-бу-
рого или бледно-охряного. Гифы с пряжками,
часто с маслянистыми включениями, базальные
гифы малочисленные, 2–4.5 мкм в диам., с тонки-
ми или слегка утолщенными стенками, прямые,
редко ветвящиеся, субгимениальные – 2–2.5 мкм
в диам., тонкостенные, обильно ветвящиеся.
Глеоцистиды не более 50 мкм дл., 8 мкм в диам.,
извилистые, часто с регулярными перетяжками,
тонкостенные, в гербарном материале наполнен-
ные желто-бурым веществом, в основном гомо-
генным, но иногда гранулярным, темнеющим до
бурого в сульфованилине, но без специфической
реакции. Базидии 17–30 мкм дл., урновидные до
почти трубчатых, с расширенной округлой базаль-
ной частью (5–6 мкм шир.) и трубчатой шейкой
(3.5–4.5 мкм шир.), с 6(8)-ю стеригмами и базаль-
ной пряжкой. Споры 4–5.5 × 2–3 мкм, тонкостен-
ные, эллипсоидно-яйцевидные, часто более ши-
рокие в базальной части. Адаксиальная сторона
прямая или несколько выпуклая, иногда слегка
вогнутая.

В России собран на валеже осины, березы, ели,
а также на старых базидиомах Phellopilus nigrolimi-
tatus и Fomitopsis pinicola в Архангельской (Ezhov,
2013), Нижегородской (Spirin, 2002), Тверской
(Kotkova, 2011), Свердловской (Shiryaev et al., 2010)
областях и в Республиках Карелия (Krutov et al.,
2010) и Коми (Viner, 2015).
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22. S. sernanderi (Litsch.) Donk, Fungus 26: 4,
1956. (рис. 1б).

Базидиомы однолетние, резупинатные, корти-
циоидные. Гименофор гладкий, вначале порулез-
ный, затем сплошной, белый до кремового. Гифы
с пряжками; базальные гифы 5–7 мкм в диам., с
тонкими или утолщенными стенками, субгиме-
ниальные – 3–5 мкм в диам., обильно ветвящие-
ся, с маслянистым содержимым. Цистиды (глео-
цистиды) 50–80 × 5–8 мкм, тонкостенные, более
или менее извилистые, с гиалиновым или светло-
окрашенным, с маслянистым или гранулирован-
ным содержимым. Базидии 15–30 × 3.5–6 мкм, с
базальной пряжкой, с 4-мя, изредка 2-мя стериг-
мами. Споры 5–7(9) × 2–3.5 мкм, тонкостенные,
узкоэллипсоидно-субаллантоидные, адаксиаль-
ная сторона у зрелых спор слегка вогнутая.

На валеже и мелком детрите березы, дуба, ели,
осины, сосны, шиповника, на старых плодовых
телах Fomes fomentarius. В Архангельской (Ezhov,
2013), Ленинградской (Zmitrovich, 1999; Zmitro-
vich et al., 2015), Нижегородской (Spirin, 2002), Ли-
пецкой (Volobuev et al., 2018), Самарской (Maly-
sheva, Malysheva, 2008), Свердловской (Shiryaev et al.,
2010) областях, а также в республиках Карелия
(Lositskaya, 2000) и Коми (Kosolapov, 2008).

Работа выполнена в рамках государственного
задания БИН РАН “Биоразнообразие и простран-
ственная структура сообществ грибов и миксоми-
цетов в природных и антропогенных экосисте-
мах” (АААА-А19-119020890079-6). Работа полно-
стью выполнена на оборудовании Центра
коллективного пользования научным оборудова-
нием “Клеточные и молекулярные технологии
изучения растений и грибов” Ботанического ин-
ститута им. В.Л. Комарова РАН (ЦКП БИН РАН).
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The Genus Sistotrema (Cantharellales, Hydnaceae) in Russia
M. A. Bondartsevaa,# and I. V. Zmitrovicha

a Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia
#e-mail: bondartseva@mail.ru

The present paper summarizes our knowledge on the distribution of species of the genus Sistotrema in Russia.
The taxonomic history of the genus is considered and its morphological characteristic is given. The taxonomic
position of the genus is accepted in the Hydnaceae family of the order Cantharellales. In total, 22 species of the
genus are currently known for Russia (one of them, namely Sistotrema heteronemum is provisional). The identi-
fication key for species is presented, and original morphological descriptions of species as well as annotated list
containing data on substrates, habitat conditions and distribution throughout Russia are given. Annotated list is
compiled taking into account the authors’ data, herbarium materials and bibliographic sources.

Keywords: cantharelloid clade, distribution in Russia, identification key, taxonomy
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