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До настоящего времени в Еврейской автономной области было известно около 630 видов базидиальных макромице-
тов. В течение сезонов 2013–2014 гг. было выявлено еще 29 видов. Из них 1 вид – Tylopilus porphyrosporus – редкий для
России.
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Еврейская автономная область (ЕАО) располо-
жена в юго-западной части российского Дальнего
Востока. Она граничит с Хабаровским краем и
Амурской областью, и через Амур – с Китаем. В
юго-восточной части территории области преоб-
ладают равнинные ландшафты Среднеамурской
низменности. Северо-западную часть занимают
возвышенности Малого Хингана с отметками до
1400 м над уровнем моря.

Видовое разнообразие базидиальных макроми-
цетов изучалось в течение ряда лет в заповеднике
«Бастак» [1]. Позднее там же проводились плано-
мерные исследования биоты афиллофоровых гри-
бов [4–6]. В заповеднике, в целом, отражено все
разнообразие растительности, представленное в
ЕАО, за исключением долинной части Среднеамур-
ской низменности [10]. Таким образом, по резуль-
татам указанных работ можно считать сравнитель-
но полно охарактеризованной микобиоту лесной
зоны всей ЕАО. Всего было установлено порядка
630 видов. Двенадцать видов были включены в
региональную Красную книгу [2] (5 из них – ред-
кие для России [9]).

Наши гербарные сборы проводились в 2013–
2014 гг. в Биробиджанском и Облученском муни-
ципальных районах ЕАО, а также в черте г. Биро-
биджана. Было выявлено 29 видов грибов, впер-
вые отмечаемых на территории области. Образцы
находятся в региональном гербарии Биолого-по-
чвенного института ДВО РАН (VLA).

При определении видов использовались как об-
щие региональные определители [3], так и публи-
кации последних лет по отдельным группам [11, 12].

Один из впервые зарегистрированных для ЕАО
видов – Tylopilus porphyrosporus – занесен в Крас-
ную книгу РФ [9]. Нужно отметить, что экземпляр
этого вида был найден в пределах проектируемого
биосферного полигона заповедника «Бастак» [8].

Население ЕАО активно занимается сбором
дикоросов. Фактически все доступные для посе-
щения участки местности в период вегетации и
плодоношения подвержены интенсивной антропо-
генной нагрузке, что может приводить к угнете-
нию либо выпадению видов, чувствительных к
условиям обитания. В связи с этим стоит подчерк-
нуть значимость режима особой охраны террито-
рий для сохранения биоразнообразия.

В приводимом списке приоритетные латинские
названия видов и сокращения имен авторов даны
в соответствии с «Индексом грибов» [7]. Таксоны
расположены в алфавитном порядке. Для мест сбо-
ра приняты следующие сокращения: I – Биробид-
жанский район, 17-й км Биршоссе, отроги            хр.
Щуки-Поктой (заказник «Щуки-Поктой»); II –
Облученский район, окрестности пос. Трек, отро-
ги г. Кедровая Сопка.

1. Agaricus semotus Fr. – Шампиньон выделяю-
щийся. I: широколиственный лес, на подстилке,
03.08.2013, VLA M-24242.

2. Amanita caesarea (Scop.) Pers. – Цезарев (Ке-
сарев) гриб. I: дубняк с березой, на почве,
20.07.2013, VLA M-24250.

3. Amanita ceciliae (Berk. et Broome) Bas – По-
плавок странный. I: широколиственный лес, на
почве, 03.08.2013, VLA M-24257.
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4. Amanita pantherina (DC.) Krombh. – Мухомор
пантерный. II: лиственный лес, на почве,
28.07.2013, VLA M-24263; Биробиджанский р-н,
окр-ти пос. Августовский, лиственный лес, на по-
чве, 04.08.2013, VLA M-24243.

5. Auricularia cornea Ehrenb. – Аурикулярия
твёрдая. Биробиджан, центр, газон с посадками ели
и тополя, на пне, 19.07.2013, VLA M-24237.

6. Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers. – Аури-
кулярия плёнчатая. I: лиственный лес с преобла-
данием осины, на валежном стволе осины,
26.05.2013, VLA M-24254.

7. Auricularia villosula Malysheva – Аурикуля-
рия ворсистая. Биробиджанский р-н, пос. «13-й
км», на сухостое ивы, 07.07.2013, VLA M-24259.

8. Boletus edulis Bull. – Белый гриб. Биробид-
жанский р-н, окр-ти пос. Алексеевка (бассейн
р. Малая Бира), дубняк с березами даурской и бе-
лой и липой, на почве под березой белой,
07.08.2014, VLA M-12294.

9. Clitocybe trulliformis (Fr.) P. Karst. – Говоруш-
ка ковшевидная. Биробиджанский р-н, окр-ти пос.
Августовский, смешанный лес, на подстилке,
31.07.2013, VLA M-24256.

10. Cortinarius porphyropus (Alb. et Schwein.)
Fr. – Паутинник порфирноножковый. II: листвен-
ный лес (дуб, береза, липа), на почве, 28.07.2013,
VLA M-24232.

11. Hydnum rufescens Pers. – Ежовик рыжеющий.
Биробиджанский р-н, окр-ти пос. Алексеевка (бас-
сейн р. Малая Бира), дубняк с березами даурской
и белой и липой, на почве, 07.08.2014, VLA M-
10193.

12. Hygrocybe procera (G. Stev.) E. Horak – Гиг-
роцибе рослая. Биробиджанский р-н, 18-й км Бир-
шоссе, смешанный лес, на подстилке, 20.07.2013,
VLA M-24225.

13. Hygrocybe punicea (Fr.) P. Kumm. – Гигроци-
бе пунцовая. II: смешанный лес, на подстилке,
13.09.2013, VLA M-24127.

14. Hygrophorus hedrychii (Velen.) K. Kult – Гиг-
рофор берёзовый. Биробиджанский р-н, окр-ти пос.
Августовский, лиственный лес, на почве,
04.08.2013, VLA M-24251.

15. Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray – Подо-
синовик красный. II: лиственный лес с преоблада-
нием осины, на почве, 20.07.2014, VLA M-7990.

16. Lepiota lateritiopurpurea Lj.N. Vassiljeva –
Лепиота кирпично-пурпуровая. I: широколиствен-
ный лес, на подстилке, 03.08.2013, VLA M-24236.

17. Leucoagaricus rubrobrunneus E. F. Malysheva,
T. Yu. Svetasheva et E. M. Bulakh – Лейкоагарикус
красно-коричневый. I: широколиственный лес, на
подстилке, 03.08.2013, VLA M-22634.

18. Mutinus caninus (Huds.) Fr. – Мутинус соба-
чий. Биробиджан, в трещинах асфальта на почве и
на обочине тротуара под тополем, 05.07.2013, VLA
M-24246.

19. Mycena acicula (Schaeff.) P. Kumm. – Мице-
на булавка. Биробиджанский р-н, 30-й км Биршос-
се, сопка, дубняк с березой ребристой леспедеце-
вый, на остатках веток и древесины в подстилке,
31.05.2013, VLA M-24247.

20. Mycena pura (Pers.) P. Kumm. – Мицена чис-
тая. Биробиджанский р-н, окр-ти пос. Августовс-
кий, лиственный лес, на подстилке, 31.07.2013,
VLA M-24252.

21. Mycena viridimarginata P. Karst. – Мицена
зеленоокаймленная. Биробиджанский р-н, бассейн
р. Икура, лиственный лес, на замшелом пне,
05.06.2013, VLA M-24339.

22. Mycena vitilis (Fr.) Quél. – Мицена коричне-
во-белая. Биробиджанский р-н, 30-й км Биршос-
се, сопка, дубняк с березой ребристой леспедеце-
вый, на подстилке, 31.05.2013, VLA M-24317.

23. Neolentinus cyathiformis (Schaeff.) Della
Maggiora et Trassinelli [= N. schaefferi Redhead et
Ginns] – Неолентинус Шеффера. Биробиджанский
р-н, окр-ти пос. «13-й км», смешанный лес, на ва-
леже, 07.07.2013, VLA M-24260.

24. Panus neostrigosus Drechsler-Santos et
Wartchow – Лентинус щетинистый. Биробиджанс-
кий р-н, окр-ти пос. «13-й км», край лиственного
леса, на валеже ивы, 07.07.2013, VLA M-24255.

25. Pleurotus calyptratus (Lindblad ex Fr.) Sacc. –
Вешенка покрытая. I: лиственный лес с преобла-
данием осины, на валежном стволе осины,
26.05.2013, VLA M-24238; Биробиджанский р-н,
бассейн р. Икура, распадок, лиственный лес, на
валежном стволе ивы, 05.06.2013, VLA M-24276.

26. Russula aurea Pers. – Сыроежка золотистая.
II: лиственный лес (дуб, береза, липа), на остатках
веток в подстилке и на почве, 28.07.2013, VLA M-
24245.

27. Russula virescens (Schaeff.) Fr. – Сыроежка
зеленоватая. I: широколиственный лес (дуб, бере-
за даурская, клен моно, осина), на почве,
03.08.2013, VLA M-24266.

28. Tylopilus porp15hyrosporus (Fr. et Hök) A.H.
Sm. et Thiers – Порфировик порфироспоровый. II:
лиственный лес (дуб, береза, липа, клен), на по-
чве, 28.07.2013, VLA M-24248.

29. Xerocomellus rubellus (Krombh.) Quél. – Мо-
ховик красный. Биробиджан, центр, обочина тро-
туара (край лиственного леса), на почве, 19.07.2013,
VLA M-24262.
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To the seasons of 2013–2014 it had been known about 630 basidial macromycetes species in the Jewish Autonomous Region.
For that period 29 more species were found in the region; among them – Tylopilus porphyrosporus – a rare species in Russia.
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