
357Раздел VIII. Грибы

ПЕЧЕНОЧНИЦА 
ОБЫКНОВЕННАЯ

Fistulina hepatica (Schaeff.) With.

Семейство Фистулиновые —  Fistulinaceae

Природоохранный статус: 3  —  редкий вид. 
Находится под охраной в  Ульяновской обл. 
(категория 4) [1]. Включен в  первое издание 
Красной книги Самарской обл. со  статусом 
2/0 —  очень редкий вид, тенденции численно-
сти неизвестны [2].
Распространение. Ареал охватывает Европу, 
Дальний Восток, Северную, Центральную 
и Южную Америку и Австралию [3–5]. В Са-
марской обл. встречается в  Заволжье: Волж-
ский, Исаклинский, Кинельский, Кинель-Чер-
касский, Красноярский, Похвистневский р-ны 
и Предволжье: Ставропольский, Сызранский, 
Шигонский р-ны [2, 6–9].
Патогенный и  сапрофитный гриб, вызыва-
ет темно-бурую гниль древесины. Является 
индикатором состояния дубрав: заражению 
способствуют механические повреждения, уг-
нетение дуба экстремальными климатическими 
условиями и паразитами. Произрастает на жи-
вых и гниющих стволах и пнях дуба черешча-
того, обычно в дуплах при основании ствола. 
Съедобный (4  категория) с  нежным вкусом 
и сильным кисловатым привкусом, богат вита-
мином С [2, 3, 7]. Встречается единичными эк-
земплярами на 50–100 стволов дуба, в выявлен-
ных местообитаниях численность стабильна [7].
Особенности биологии. Плодовые тела одно-
летние, сохраняются лишь несколько недель, 
сидячие, часто с неотчетливой боковой нож-
кой, желвако- или лопатчатообразной фор-
мы, иногда почковидные, 10–30  см в  диам., 
2–6 см толщ., сочные, мясистые, с возрастом 
более плотные, волокнистые, до 15 кг. Шляп-

ки одиночные или срастающиеся по  2–3. 
Поверхность покрыта эластичной, радиаль-
но-полосатой с  сосочками, оранжево- или 
кровяно-красной, легко отстающей кожи-
цей. Край притупленный. Мякоть пропитана 
красноватым соком, желтовато-бордовая, ра-
диально-волокнистая, со  слабым фруктовым 
запахом и кислым вкусом. С нижней стороны 
плодового тела развиваются очень мелкие (4–6 
на 1 мм) беловатые свободные, не срастающие-
ся боковыми стенками трубочки, при нажатии 
становящиеся красноватыми. Споры яйцевид-
ные, 4–5 × 3–3,5 мкм [2, 3, 7].
Лимитирующие факторы. Сокращение площа-
дей, занятых дубравами, активный сбор плодо-
вых тел населением.
Принятые и необходимые меры охраны. Ох-
раняется на  территории Жигулевского запо-
ведника, НП «Самарская Лука», ПП «Крас-
ноармейский сосняк» (Кинельский р-н), 
«Древостой дуба естественного происхож-
дения» (г. Самара). Целесообразно введение 
в культуру.
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