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3ВВЕДЕНИЕ  

Жителям Севера довольно трудно представить окружа-
ющую природу без грибов. Они знакомы каждому, по-
всеместно распространены и согласно современным 
научным воззрениям объединяются в самостоятельное 
царство. Большинство людей под словом «грибы» под-
разумевают лишь шляпочные грибы, которые собирают в 
лесу. Однако существует множество форм, включая ми-
кроскопические грибы — микромицеты, которые подчас 
можно увидеть только с помощью микроскопа. Крупные, 
хорошо заметные грибы — макромицеты, состоят из пло-
дового тела (то, что мы и называем «грибом») и мицелия, 

или грибницы. По характери-
стикам плодовых тел мож-

но определить вид гриба. 

 Плодовые тела видны на поверхности почвы, древесных 
остатков, и именно их собирают грибники, мицелий же 
находится в глубине почвы или древесины. Объединяет 
их то, что они состоят из сплетённых тонких нитей —  
гиф, которые обеспечивают транспорт питательных эле-
ментов, рост и расселение.

Многие любят собирать грибы и чувствуют себя в 
этом деле асами. Но здесь необходимо предостеречь 
читателей — легкость определения грибов кажущаяся. 
Всем привычные сосудистые растения (деревья, кустар-
ники, травы) обладают целым комплексом устойчивых 
признаков, сочетания которых уникально для каждого 
вида. Грибы внешне очень изменчивы, что зависит и от 
места, и от условий обитания, и от возраста. И описа-
ния видов в специальных книгах — определителях, ко-
торые используются для различения грибов, не всегда 
ясны. Так, отличить грязно-жёлтую, зеленовато-жёлтую, 
коричневато-жёлтую шляпку от шляпки бледно-жёлто- 
оранжевой, со светло-жёлтоватым или оливково-жёлто-
ватым краем бывает порой проблематично.

Каждый вид имеет свои особенности биологии, при-
уроченность к конкретным субстратам, требования к 
микроклиматическим условиям среды обитания, опре-
деленный ареал распространения. Грибы участвуют в 
создании экологических ниш для обитания многих ор-
ганизмов. Птицы используют разрушающиеся деревья 
для гнездования, в древесине и плодовых телах грибов  
обитают насекомые и их личинки, также некоторые 
млекопитающие (олени, мелкие млекопитающие и др.)  
и моллюски питаются частями грибов.

Грибы являются одним из основных компонентов 
лесных экосистем. Они полностью зависят от леса, но 
и сами оказывают на лес огромное влияние. Наиболь-
шее разнообразие грибов свойственно старовоз-
растным лесам (более 100 лет), ненарушенным хозяй-
ственной деятельностью, богатых опадом и валежом 
на разных стадиях разложения. В таёжной зоне гри-
бы доминируют среди почвенных микроорганизмов,  

оттесняя бактерии на второй план. Сапротрофы опа-
да и подстилки вместе с другими группами микро-
организмов участвуют в разложении органического 
вещества и возвращении микроэлементов и углерода 
в круговорот веществ. Можно сказать, что дереворазру-
шающие грибы выполняют роль «санитаров» леса: при 
их отсутствии поверхность Земли покрылась бы толстым 
слоем мертвых деревьев. Микоризные грибы играют 
особенно важную роль в питании древесных растений. 
Все основные лесообразующие породы таёжной зоны 
формируют микоризу. Через неё осуществляются вну-
три- и межвидовые связи растений различных ярусов 
растительного сообщества, которые, благодаря этому, 
выступают в роли целостной экологической системы. 
Обилие в лесных почвах мицелия микоризных грибов 
обеспечивает перераспределение элементов питания 
среди растений лесов. Кроме того, микоризные грибы 
защищают корни древесных растений от патогенных гри-
бов и вредного влияния на растения загрязнения почвы. 
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Заповедник «Пасвик» расположен на самом краю се-
верной тайги в Европе на границе с лесотундрой. Усло-
вия заповедника обеспечивают сохранение массивов 
нетронутых, малонарушенных лесов. В таких лесных 
экосистемах развиваются виды с различной специа-
лизацией: виды-пионеры, поселяющиеся на ослаблен-
ных живых и усыхающих деревьях; виды, разлагающие 
недавно упавшие ветровальные и валёжные ветви и 
стволы; виды, приуроченные к средней и сильно раз-
ложившейся древесине, подстилочные сапротрофы, 
гумусо- и микоризообразователи.

Сразу оговоримся, что представляемая брошюра не 
является справочником, и тем более определителем. 
Главная задача, стоящая перед авторами — познакомить 
читателей, интересующихся грибами и вообще живой 
природой, с многообразием грибов наших северных 
лесов, на примере заповедника «Пасвик». В данном из-
дании сосредоточено внимание на видовом составе на-
почвенных и деревообитающих грибов с крупными пло-
довыми телами. Хотя уже накоплено достаточно много 
информации и о патогенных микромицетах, изучением 
которых занимался доктор биологических наук, профес-
сор В. И. Крутов. В нашем обзоре мы их не упоминаем. 

В настоящее время список грибов заповедника «Па-
свик» насчитывает 6 видов сумчатых грибов, 105 видов 
агарикоидных (шляпочных) и 124 вида афиллофоровых 
грибов. После кратких обзоров разнообразия шляпоч-
ных и афиллофоровых грибов приведена таблица с ука-
занием всех видов грибов из рассматриваемых групп, 
известных к настоящему времени. Учитывая, что запо-
ведник «Пасвик» является частью трансграничного Трёх-
стороннего парка «Пасвик-Инари», который объединяет 
охраняемые природные территории России, Норвегии 
и Финляндии, в таблице названия грибов даны на четы-
рех языках: латинском, русском, норвежском и финском. 
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7ГДЕ НАХОДИТСЯ ЗАПОВЕДНИК «ПАСВИК»

Государственный природный заповедник «Пасвик» орга-
низован в 1992 г. на северо-западе Мурманской области 
на границе с Норвегией. Он создан с целью сохране-
ния и изучения высоковозрастных сосновых лесов, на-
ходящихся на северном пределе распространения. Его 
площадь 14 687 га, протяженность с юга на север 44 км 
(между 68º◦25´ и 69º07´ с. ш.). Сосновые леса занимают 
около 90% лесопокрытой площади, среди них преобла-
дают сосняки зеленомошные. По берегам рек и ручьев, 
а также на бывших сельскохозяйственных землях произ-
растают березняки, которые составляют около 10% ле-
сопокрытой площади заповедника. Осина чаще произ-
растает как примесь в сосняках и березняках на более 
плодородных почвах (Мошников, Крутов, 2010). Еловые 
леса для заповедника редки, отмечено всего несколько 
куртин численностью до 20 деревьев. Они считаются са-
мыми северными местами естественного произрастания 
ели в Европе.
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9ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ГРИБОВ 
В ЗАПОВЕДНИКЕ «ПАСВИК»

ШЛЯПОЧНЫЕ ГРИБЫ

Шляпочные грибы — несистематическая группа грибов, 
плодовые тела которых имеют шляпку и ножку. К ним 
относятся не только базидиомицеты, или высшие грибы,  
главным образом относящиеся к агарикоидным или шам-
пиньоноподобным грибам (например, такие как всем 
известные подосиновики или мухоморы), но и сумчатые 
грибы, например, сморчки. Плодовые тела шляпочных 
грибов могут развиваться на почве, на древесине, как 
мёртвой, так и живой, на экскрементах животных и т. д. 
Часть напочвенных грибов вступает в симбиоз с растени-
ями, формируя микоризу или грибокорень. За счет мико-
ризы растение через гифы гриба получает из почвы боль-
ше воды и минеральных веществ, значительно увеличивая 
площадь всасывания, а гриб, в свою очередь, получает 
от растения углеводы, аминокислоты и фитогормоны.

По расположению ножки относительно шляпки фор-
мы плодовых тел шляпочных грибов можно разделить 
на центральные (ножка соединена с центром шляпки), 
эксцентрические (ножка смещена относительно центра 
шляпки) и боковые (ножка соединена с краем шляпки), 
а также сидячие (совсем не имеющие ножки). У агари-
коидных грибов нижняя поверхность шляпки, несущая 
споры, называется гименофором. Гименофор может быть 
трубчатым, как, например, у подберёзовиков, или пла-
стинчатым, как у сыроежек.

В заповеднике «Пасвик» и на прилегающих территори-
ях по результатам наших исследований зарегистрирова-
но 6 видов сумчатых грибов и 105 видов агарикоидных 
грибов. Большинство шляпочных грибов относятся к ми-
коризообразователям (54%), что характерно для таежных 
лесов. Остальные виды представлены сапротрофами 
(извлекающими питательные вещества из мертвого ор-
ганического материала), среди которых 13% обитают на 
древесине, 14% — на лесной подстилке, 8% — на почве.

Наиболее бедная микобиота на вершинах горы Калкупя 
в зоне горной тундры, здесь встречены только колибия 
пятнистая — Rhodocollybia maculata var. maculata, под-
березовик обыкновенный — Leccinum scabrum , лакови-
ца розовая — Laccaria laccata  и сыроежка карликовая —  
Russula nana, причем карликовая сыроежка является ми-
коризообразователем для карликовых березы и ивы.

В заповедниках регистрируются сроки появления грибов 
и проводится оценка их урожайности. Результаты вклю-
чатся в «Летопись природы» — ежегодный научный отчёт 
о состоянии заповедной территории. В ходе этой рабо-
ты в 1993–1994 гг. научным сотрудником заповедника  
«Пасвик» М. С.  Сметанниковой был составлен первый спи-
сок грибов, включивший около 40 видов (Летопись..,1997). 
К 1997 г. список достиг 94 видов (Летопись.., 1999), одна- 
ко, гербарные образцы не сохранились. 

В 2008–2009 гг. были начаты целенаправленные 
научные исследования видового разнообразия гри-
бов сотрудниками Института леса (ИЛ КарНЦ РАН) 
д. б. н. В. И. Крутовым, к. б. н. О. О. Предтеченской и к.б.н. 
А. В. Руоколайнен (г. Петрозаводск) и Института проблем 
промышленной экологии Севера (ИППЭС КНЦ РАН) 
к. б. н. Ю. Р. Химич, к.б.н. М. В. Корнейковой (г. Апатиты). Кроме 
того, в сборе грибов участвовали к. б. н. О. А. Макарова, к.г.н. 
Н. В. Поликарпова, к. с.-х. н. Л. Г. Исаева, к. б. н. Е. А. Борови-
чев и к. г. н. Г. П. Урбанавичюс. Образцы грибов хранятся 
в гербариях ИППЭС КНЦ РАН (INEP), ИЛ КарНЦ РАН (PTZ)  
и заповедника «Пасвик». В дальнейшем результаты были 
опубликованы (Предтеченская, 2011; Руоколайнен и др., 
2011; Крутов и др., 2012; Корнейкова, 2013; Химич и др., 
2015 а, б, в). Научные исследования проводятся начаты и 
продолжают проводиться в рамках многолетней програм-
мы экологического мониторинга АО «Кольская ГМК» 
ПАО «Норильский никель» в сотрудничестве с заповед-
ником «Пасвик» на крайнем северо-западе Печенгского 
района в долине реки Паз.
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Л. Г. Исаева на полевой работе в Пасвике

Березовик обыкновенный

Авторы-составители благодарны коллективу заповедника 
«Пасвик» и всем, кто помог выходу в свет этой брошюры,
особенно И. В. Змитровичу (г. Санкт-Петербург) и Rein 
Midteng (Норвегия)».



11В сосняках встречаются 38 видов шляпочных гри-
бов. Среди них можно отметить паутинники: бело- 
фиолетовый — Cortinarius alboviolaceus, браслетчатый —  
C. armullatus, слизистый — C. mucosus, кроваво-красно-
ватый — C. semisanguineus, козий — C. traganus. Паутин-
ник браслетчатый или приболотник массово встречается 
на северо-западе России и относится к съедобным гри-
бам. Также часто встречаются лаковица розовая, мохо-
вики зеленый — Boletus subtomentosus, жёлто-бурый —  
Suillus variegatus, маслёнок поздний — S. luteus, сви-
нушка тонкая — Paxillus involutus, горькуша — Lactarius 
rufus, сыроежки жёлтая — Russula claroflava и лесная —  
R. vesca, плодоносящие на валеже плютей олений — 
Pluteus cervinus, рядовки красивая — Tricholomopsis 
decora  и жёлто-красная — T. rutilans. По обочинам до-
рог отмечены валуй ложный — Hebeloma crustuliniforme 
и говорушка булавоногая — Ampulloclitocybe clavipes. 
На сосновых гарях в основании стволов массово пло-
доносит ложноопёнок кирпично-красный — Hypholoma 
lateritium.
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13В березняках отмечены 46 видов шляпочных грибов. 
Здесь зарегистрированы 6 видов сыроежек и 5 видов 
млечников, среди которых можно отметить сыроежку зе-
лёную — Russula aeruginea, волнушки розовую — Lactarius 
torminosus и белую — L. pubescens. Часто встречаются 
подберёзовик обыкновенный — Leccinum scabrum, по-
досиновик жёлто-бурый — L. versipelle, опёнок летний —  
Kuehneromyces mutabilis, паутинник пачкающий — 
Cortinarius collinitus, коллибия лесолюбивая — Gymnopus 
dryophilus, ядовитая говорушка побелённая — Clitocybe 
dealbata, на валеже отмечена мицена кровяноножковая —  
Mycena haematopus. Также в березняках отмечен по-
досиновик белый, который является цветовой формой 
подосиновика жёлто-бурого, а раньше выделялся как 
самостоятельный вид (Leccinum percandidum) и был 
включен в Красную книгу Мурманской области (2003).
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В целом среди шляпочных грибов заповедника к съе-
добным относятся 40 видов, 18 видов ядовиты, 4 обла-
дают лечебными свойствами. 

Лекарственные свойства грибов известны с давних 
времен, это подтверждено и современными исследова-
ниями. Из грибов выделены антибиотики, противоопу-
холевые средства, сердечно-сосудистые препараты. Из 
лекарственных грибов в заповеднике отмечены мухо-
мор красный — Amanita muscaria , лаковица розовая —  
Laccaria laccata, плютей олений — Pluteus cervinus и сви-
нушка тонкая — Paxillus involutus.

Мухомор красный, являющийся при этом ядовитым 
грибом, издавна используется для приготовления мазей 
и настоев для лечения суставов. В настоящее время пре-
параты из мухомора используются и при лечении раз-
личных кожных заболеваний. 

Лаковица розовая обладает бактериостатическим 
действием, аналогичным антибиотикам: левомицетину, 
биомицину, стрептомицину.

Плютей олений растет на разлагающейся древесине, 
свое название получил за то, что на севере служит до-
полнительной пищей для северных оленей, наряду с 
ягелем. В нём обнаружены антикоагулянты — вещества, 
препятствующие свертыванию крови.

Свинушка тонкая использовалась в народной медици-
не для расслабления мышц и снятия мышечных спазмов. 
Этот гриб долго считался условно-съедобным грибом, 
т. е. пригодным в пищу после отваривания, но как оказа-
лось, ядовитые вещества, содержащиеся в нём, накапли-
ваются в организме человека постепенно, и отравление 
может произойти после нескольких лет употребления 
его в пищу. Несмотря на то, что многие шляпочные грибы 
содержат вещества, имеющие лечебные свойства, мы не 
советуем заниматься самолечением с помощью грибов.

Если говорить о съедобных грибах, то помимо всем 
хорошо известных маслят (Suillus luteus), моховиков 
(Suillus variegatus, Boletus subtomentosus), волнушек 
(Lactarius pubescens, L.  torminosus), груздей (Lactarius 
resimus), гладышей (Lactarius trivialis), горькуш (L. rufus), 
сыроежек (Russula aeruginea, R.  claroflava, R.  delica,  
R.  paludosa, R.  puellaris, R.  vesca, R.  xerampelina), подбе-
рёзовиков (Leccinum scabrum, L.  variicolor), подосинови-
ков (Leccinum versipelle), в заповеднике распространены  
и другие менее известные съедобные грибы.

В молодом возрасте, до начала созревания спор, съе-
добны дождевики (Lycoperdon perlatum, L. pyriforme). К 
съедобным видам относятся вешенки (Pleurotus ostreatus, 
P. pulmonarius), лаковицы (Laccaria bicolor, L.  laccata, 
L.  proxima), говорушки (Ampulloclitocybe clavipes, 
Clitocybe gibba, C. odora, Infundibulicybe geotropa), ря-
довка скученная (Lyophyllum decastes), опенок летний 
(Kuehneromyces mutabilis), различные виды колли-
бий (Gymnopus confluens, G. dryophilus, Rhodocollybia 
butyracea). Съедобны многие виды паутинников. Вкусо-
вые качества многих мало известных съедобных грибов 
весьма посредственны, как, например, у плютея оленье-
го, который, хоть и съедобен, но совершенно безвкусен. 

Необходимо отметить, что употреблять в пищу можно 
только хорошо известные вам грибы.
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1717 ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИЕ ГРИБЫ 

Разрушение древесины — процесс длительный (до 50 
лет и более) и на разных этапах в нём участвуют опре-
делённые виды грибов. Основной вклад принадлежит 
представителям разнообразной и многочисленной 
группы афиллофоровых грибов. Грибы из этой груп-
пы имеют плодовые тела разной формы (со шляпками, 
копытообразные, распростертые по субстрату, тонень-
кие пленочки), среди которых выделяются однолетние  
и многолетние. Нижняя часть шляпки (плодового тела) —  
гименофор — может выглядеть в виде пор (постия си-
невато-серая), складок (флебия лучистая), лабиринта  
(глеофиллюм заборный), шипов (базидиорадулум скре- 
бущий,) и др. В основном афиллофоровые грибы раз-
виваются на мертвых древесных остатках, лишь неболь-
шая часть видов относится к патогенам, способным 
поражать живые и ослабленные деревья и приводить 
их к усыханию. Некоторые афиллофоровые грибы спо-
собны разрушать растительные остатки и древесину, 
погребенные в почве и формируют плодовые тела на 
её поверхности; они участвуют в формировании гуму- 
сового горизонта — показателя плодородия почвы. 
Среди них есть виды, образующие на корнях деревьев  
микоризу. Напочвенные афиллофоровые грибы в ос-
новном имеют ножку и шляпку, а снизу (с нижней сто-
роны) шляпки могут быть покрыты слоем пор, шипов 
или складок, похожих на пластинки. Так же выделяют 
такие макромицеты, которые образуют необычные по 
форме плодовые тела — булава, коралловидные кустики, 
поэтому их называют булавницами или рогатиковыми.

Согласно нашим исследованиям в настоящее  
время список афиллофоровых грибов заповед- 
ника «Пасвик» насчитывает 124 вида. Это в основ- 
ном широко распространенные виды таёжных лесов.

Большинство афиллофоровых грибов — сапротрофы —  
активные разрушители мёртвой древесины сухостойных 
и валежных деревьев хвойных и лиственных пород. Хотя 
некоторые из встреченных видов известны как возбудите-
ли стволовых гнилей живых деревьев: сосны — сосновая 
губка — Phellinus pini, ели — еловая губка или феллинус 
золотисто-окаймлённый — Phellinus chrysoloma, берёзы — 
дедалеопсис северный — Daedaleopsis septentrionalis, 
чага или скошенный трутовик — Inonotus obliquus, 
ложный трутовик — Phellinus igniarius, ложный трутовик 
осиновый — Phellinus tremulae. О чаге наслышаны мно-
гие. Мало кто знает, что чёрный нарост, используемый в 
лечебных целях, это стерильная форма гриба, а плодо-
вое тело гриба представляет собой распростертый слой 
трубочек, немного скошенных, тёмно-коричневого цвета. 
Часто гриб не замечают, т. к. его на расстоянии можно 
спутать с побуревшей корой . 
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19На основной лесообразующей породе заповедника — 
сосне — обнаружено 58 видов, на древесине ели — все-
го 9 (Athelia epiphylla — ателия налистная, ботриобази-
диум субвенценосный — Botryobasidium subcoronatum, 
кониофора оливковая — Coniophora olivacea, трутовик 
окаймлённый — Fomitopsis pinicola, глеопорус тиссовый —  
Gloeoporus taxicola, ишнодерма смолисто-пахучая —  
Ischnoderma benzoinum, фанерохете кроваво-красная —  
Phanerochaete sanguinea, еловая губка, постия зимняя — 
Postia hibernica), на березе — 37, иве — 32, на осине — 
8 видов. Из напочвенных афиллофоровых грибов заре-
гистрировано 5 видов. Один гриб из них знаком мно-
гим — это лисичка настоящая — Cantharellus cibarius, 
нередко растущая довольно большими группами. 
Сухлянка двулетняя — Coltricia perennis и телефора 
наземная — Thelephora terrestris  встречаются часто  
и обычно «сопровождают» путника вдоль песчаных дорог  
и троп. Представители рогатиковых грибов, обитающих 
на почве, почти не известны широкому кругу любите-
лей собирать грибы, например, клавулина пепельно- 
серая — Clavulina cinerea и клавулина коралловидная —  
C. coralloides.

В сосновых лесах 
широко распространы 
представители рода антродия 
(Antrodia serialis, A. sinuosa, A. xantha), поселяющиеся 
в основном на поваленных деревьях сосны на нижней 
стороне ствола. Антродии представляют собой распро-
стёртые плодовые тела беловато-кремового цвета с по-
ровой поверхностью, отличаются между собой внешне  
и микроскопически по размеру спор. Довольно просто 
в полевых условиях распознать антродию золотистую — 
Antrodia xantha, у которой окраска может быть не только 
беловато-кремовая, но и хорошо заметного лимонно- 
желтого цвета с очень мелкими порами. На старых ва-
лежных стволах и ветвях сосны часто встречается фа-
нерохете кроваво-красная — Phanerochaete sanguinea, 
у которой в свежем влажном состоянии плодовое 
тело в виде беловато-красноватых бугристых складок, 
в более сухих условиях подсыхает и выглядит на по-
добие пленочки с красными тяжами, древесина так 
же окрашивается в красноватый цвет. На сухостойных  
и недавно упавших деревьях сосны часто формируются 
веероподобные шляпки гриба трихаптума пихтового —  
Trichaptum abietinum. Хенасмателла серно-жёлтая — 
Xenasmatella vaga  встречается на древесных остатках  
сосны и березы, повсеместно распространена в запо- 
веднике, плодовое тело похоже на густую сеточку в 
несколько слоев коричневато-желтоватого цвета, часто  
с хорошо заметной радиально расходящейся «бахро-
мой» по краю. Некоторые виды были отмечены на 
валежных стволах единично. Например, амилокор-
тициум севеннский — Amylocorticium cebennense  
и флебиопсис гигантский — Phlebiopsis gigantea .
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21Березовые леса занимают небольшие по площади тер-
ритории в заповеднике. Наиболее изучен вторичный бе-
резняк на о. Варлама, где особенно часто на древесине 
березы отмечены черепитчато расположенные плодовые 
тела церрены одноцветной — Cerrena unicolor. Неред-
ко можно наблюдать «копыта» настоящего трутовика — 
Fomes fomentarius, здесь есть и чага. На усыхающих и 
валежных ветвях ивы в ивовых зарослях на берегу р. Паз 
часто встречается глеоцистидиеллум бело-жёлтый — 
Gloeocystidiellum leucoxanthum. 

Дереворазрушающие грибы в заповеднике отмечены 
не только на живых деревьях и древесных остатках в лес-
ных массивах, но и на бревнах, гниющих досках настилов 
и разрушенных деревянных построек. Наиболее обычен 
на таких субстратах гриб резинициум мучнистый —  
Resinicium furfuraceum, представляющий собой беловато- 
серый налет под увеличительным стеклом, а иногда и не-
вооруженным глазом, заметны на поверхности неболь-
шие бородавочки. Так же были встречены, и зачастую 
единично: антродия рядовая — Antrodia serialis, хетодер-
ма лунообразно-споровая — Chaetodermella luna, кони-
офора оливковая — Coniophora olivacea, глеофиллум про-
долговатый — Gloeophyllum protractum, леукогирофана 

схожая — Leucogyrophana sororia, одонтициум  
Ромеля — Odonticium romellii, скелетокутис 

бигуттирующий — Skeletocutis biguttulata, 
томентелла Елича — Tomentella ellisii.
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Помимо широко распространенных в регионе грибов, 
характерных для таёжных лесов, на территории заповед-
ника «Пасвик» отмечены виды, занесённые в Красную 
книгу Мурманской области (2014). К ним относится ли-
сичка настоящая и постия зимняя — Postia hibernica с 
категорией 3 (редкий). Лисичка настоящая встречается 
весьма разрозненно, хотя плодоношение может быть до-
вольно обильным на склонах гор. Постия зимняя на дан-
ный момент известна в области только по единичной на-
ходке в заповеднике «Пасвик» на валежном стволе ели в 
центральной части заповедника в районе горы Калкупя. 

Интересны также и другие отмеченные в заповеднике  
грибы, для которых имеются единичные находки в ре-
гионе. Часть из них широко распространена в Фенно-
скандии и в силу слабой изученности микобиоты ранее 
не была известна в Мурманской области. Среди видов, 
совсем недавно выявленных в регионе, встречаются  
и довольно редкие виды. Например, паулликортициум 
петлевидный — Paullicorticium ansatum, по распро-
странению которого в Фенноскандии практически нет 
данных, и лишь в Финляндии отмечены его единичные 
находки в зоне южной тайги.

Грибы — хорошие индикаторы состояния леса, т. к. 
определённые виды выживают только в ненарушенных 
местообитаниях (Выявление…, 2009). Из общего чис-
ла обнаруженных видов 10 считаются индикаторами 
«девственности» или ненарушенности лесных экоси-
стем. Среди них антродия беловато-буроватая — An-
trodia albobrunnea, хетодерма лунообразно-споровая —  

Chaetodermella luna, трутовик розовый — Fomitopsis rosea, 
глеофиллум продолговатый — Gloeophyllum protractum, 
глеопорус тиссовый — Gloeoporus taxicola , феллинидиум 
(феллинус) ржавчинно-бурый — Phellinidium ferrugi-
neofuscum, еловая губка, ложный трутовик Лунделла —  
Ph. lundellii, родония распластанная — Rhodonia placenta, 
систотремаструм шведский — Sistotremastrum suecicum. 
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24 Приведенный список не является исчерпыва-
ющим для заповедника «Пасвик». При про-
должении регулярных исследований в разные 
годы (с более теплым или прохладным летом, 
более влажным или сухим), в разные периоды 
вегетационного сезона, в разных местооби-
таниях (биотопах) список выявленных видов 
может быть дополнен. 

Все заповедники, как и охраняемые террито-
рии с любым статусом (заказники, националь-
ные парки) играют важную роль для выявле-
ния, изучения и сохранения биоразнообразия, 
сохранения местообитаний видов, особенно 
редких, в поддержании экологического баланса  
и равновесия в природе. Роль лесных экоси-
стем заповедника «Пасвик» для Мурманской 
области и всего Северо-Запада Европейской 
части России очень велика.
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Агариковые (агарикоидные, пластинчатые, шляпочные) грибы (лат. Agaricales) — группа базидиальных грибов, 
к которой относится большинство видов грибов, употребляемых человеком в пищу. Грибы, имеющие плодовые 
тела мясистой, хрящеватой или кожистой консистенции, состоящие из шляпки с расположенным на ее нижней 
поверхности пластинчатым или трубчатым гименофором и ножки (иногда может быть редуцирована).

Аскомицеты (сумчатые грибы) (лат. Ascomycetes) — отдел царства грибов с многоклеточным мицелием  
и спорами, образующимися в специальных органах — сумках (асках). К ним относятся многие микроскопические 
грибы, например, дрожжи и плесневые грибы. Часть видов, например, сморчки, формируют плодовые тела, имею-
щие шляпку и ножку, и могут быть отнесены к шляпочным грибам.

Афиллофоровые (афиллофороидные, непластинчатые дереворазрушающие) грибы (лат. Aphyllophorales) — 
группа базидиальных грибов, спороносная поверхность которой — гименофор — обычно гладкая или в виде 
складок, шипиков, зубцов или трубочек (исключая белый гриб, подберёзовик, масленок, которые рассматрива-
ются в группе агарикоидных грибов). Вторая по численности группа базидиальных грибов после агарикоидных.

Базидиома (плодовое тело) — специализированная структура гриба разнообразного облика и консистенции, 
на которой развивается половое спороношение базидиомицетов, базидиома дереворазрушающих грибов обыч-
но разделена на стерильную часть и гименофор. 

Базидиомицеты (базидиальные грибы) (лат. Basidiomycota) — отдел царства грибов, включающий виды, про-
изводящие споры в булавовидных структурах — базидиях. 

Биотрофы (от греч. слов bios — жизнь, живой и trophe — питание) — грибы, поселяющиеся на живых деревьях. 
Разделяются на две группы — облигатные паразиты (см. ниже) и грибы, обладающие факультативными свойствами: 
факультативные сапротрофы и факультативные паразиты (см. ниже). Дереворазрушающие грибы биотрофы, обла-
дая широким ферментативным спектром, поселяются на живых деревьях, вызывая гнили стволов и корней, осла-
бление и гибель растений, а при переходе деревьев в древесный отпад, используя свои факультативные свойства, 
продолжают, как правило, определенное время функционировать на мёртвой древесине, входя составной частью 
в комплекс ксилотрофов. 

Гименофор — 1) спороносящий слой плодового тела различного строения, в котором формируются базиди-
альные структуры, продуцирующие споры; 2) часть базидиомы, несущая гимений. У большинства видов агакико-
идных и афиллофоровых (дереворазрушающих) грибов гименофор размещается на нижней, обращённой к земле, 
стороне плодового тела. 

Гифы — микроскопические ветвящиеся нити; основной строительный материал мицелия и плодовых тел грибов.
Гифальная система — организация гиф в базидиоме.
Гниль — разрушенная под действием гриба древесина. Процесс гниения сопровождается изменением меха-

нических свойств древесины, влагосодержания и окраски: светлая (трухляво-волокнистая, коррозионная) гниль — 
результат преимущественной деградации лигнина, древесина становится продольно-волокнистой и приобретает 
светлую (почти белую на лиственных породах или светло-охряную на хвойных породах) окраску; бурая (деструк-

тивная, кубическая или призматическая) гниль — результат деградации целлюлозы (разрушение стенок клеток), при 
которой древесина растрескивается по вертикальной и горизонтальной проекциям и приобретает бурую окраску. 

Ксилотрофы (от греч. слов xylon — срубленное дерево, мёртвая древесина и trophe — пища, питание) — дере-
воразрушающие грибы, поселяющиеся на мёртвой древесине и осуществляющие её деструкцию. Ксилотрофы — 
типичные обитатели лесов, поселяющиеся на отмерших органах живых деревьев, сухостое, валежных стволах  
и ветвях, на пнях и фрагментах древесины, погребенных в почве и лежащих на её поверхности. 

Микориза (от греч. гриб и корень, грибокорень) — тип взаимовыгодных отношений, симбиотическая ассоци-
ация мицелия гриба с корнями высших растений, особая структура, образующаяся на концах корней растения. 
Микориза позволяет грибам получать органические вещества из растения, а растения снабжаются водой и труд-
нодоступными элементами минерального питания.

Микоризообразователи (симбиотрофные макромицеты, микоризные грибы, симбиотрофы) — грибы (специ-
ализированная экологическая группа грибов), образующие микоризу на корнях деревьев, кустарников и травяни-
стых растений. Данная группа грибов специфична тем, что ее представители заключают симбиоз с высшими рас-
тениями, не имеют ферментов для разложения целлюлозы и лигнина и проявляют энергетическую зависимость от 
симбионта, в качестве которого выступает растение. 

Мицелий (грибница) — вегетативное тело грибов, состоящее из скопления тонких (1,5–10 мкм толщиной) 
разветвленных нитей, называемых гифами. Развивается в субстрате и на его поверхности.

Облигатные паразиты — грибы, поселяющиеся на различных органах только живых деревьев. К ним относят-
ся мучнисторосяные, тафриновые и ржавчинные. Эти грибы практически не могут развиваться на искусственных 
питательных средах, хотя в последнее время появились сведения о возможности культивирования, например, 
ржавчинных грибов. Среди дереворазрушающих грибов типичных облигатных паразитов нет.

Плодовое тело — см. Базидиома.
Сапротрофы (от греч. sapros — гнилой и trophe — пища, питание) — грибы, развивающиеся на мёртвых остатках: 

древесине (см. ксилотрофы), опаде и отпаде, а также на почве (гумусовые сапротрофы), лесной подстилке (под-
стилочные сапротрофы), экскрементах (копротрофы) и т.д. Обширную группу составляют облигатные сапротрофы, 
которые не способны к паразитическому существованию. Факультативные сапротрофы, напротив, предпочитают 
поселяться на живых деревьях, но способны функционировать определённое время на древесном отпаде. Факуль-
тативные паразиты — грибы по типу питания относящиеся, как правило, к сапротрофам, но способные при опреде-
лённых условиях поселяться на живых деревьях.

Факультативные виды — группа грибов, способных проявлять в разной степени как паразитические, так  
и сапрофитические свойства (см. ниже).

Факультативные сапротрофы — дереворазрушающие грибы, предпочитающие поселяться на живых дере-
вьях, вызывая гнили корней стволов и ветвей, но способные в определённых условиях, после гибели деревьев, 
продолжать функционировать на древесном отпаде, переходя в группу ксилотрофов и выполняя их функции. 

Факультативные паразиты — дереворазрушающие грибы, предпочитающие поселяться на древесном от-
паде, но способные в определённых условиях поражать живые деревья, переходя в группу биотрофов (факульта-
тивных паразитов).
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СПИСОК ВИДОВ ГРИБОВ 

Сумчатые, агарикоидные и афиллофоровые грибы заповедника «Пасвик» и его окрестностей
BASIDIOMYCOTA (AGARICOMYCETES) of Pasvik State Nature Reserve (Zapovednik) and surroundings 

Выделены: — индикаторные виды для ненарушенных лесов; 
«–» — нет информации.
Обозначения: 
Mr — микоризные, 
Sap — сапротрофы, 
As — осина, 
B — береза, 
P — сосна, 
R — рябина, 
Sp — ель, 
W — ива, 
L — почва; 
MR — Красная книга Мурманской области (2014), 
Nor — Красная книга Норвегии (Norwegian Red List for species, 2010), 
F — Красная книга Финляндии (Red List for Finnish species, 2010); 
категории в Красной книге: 
EN — вид, находящийся под угрозой, 
VU — уязвимый вид, 
NT — вид, находящийся в состоянии, близком к угрожаемому, 
DD — вид, имеющий неопределенный статус, по которому нет достаточно данных.

Marked: — indicator species for the undisturbed forests; 
«–» — no information.
Legend: 
Mr — mycorrhizal, 
Sap — saprotrophic, 
As — aspen, 
B — birch, 
P — pine, 
R — rowan, 
Sp — spruce, 
W — willow, 
L — litter (soil);
MR — Red Data Book of the Murmansk Region (2014), 
Nor –Norwegian Red List for species (2010), 
F — Red List for Finnish species (2010); 
categories in Red Data Book: 
EN — endangered, 
VU — vulnerable, 
NT — near threatened, 
DD — data deficient.
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Русское
Russian

Финское
Finnish

Норвежское
Norwegian

Сумчатые грибы — Ascomycetes 

Cudonia confusa Bres. кудония сомнительная lakkinupikka enfarget hjelmmorkel – Sap

Gyromitra infula (Schaeff.) Quél. строчок осенний piispanhiippa bispelue – Sap

Helvella lacunosa Afzel. гельвелла ямчатая mustamörsky mørk høstmorkel – Sap

Morchella elata Fr. сморчок высокий kartiohuhtasieni – – Sap

Peziza badia Pers. пецица коричневая maksamaljakas brun begersopp – Mr (P, B, As), 
 Sap

Scutellinia scutellata (L.) Lambotte скутеллиния щитовидная ripsimaljakas rødt kransøye – Sap

Агарикоидные — Agaricales

Amanita muscaria (L.) Lam мухомор красный punakärpässieni rød fluesopp – Mr (B, P, Sp)

Amanita pantherina (DC.) Krombh. мухомор пантерный pantterikärpässieni panterfluesopp – Mr (B, P, Sp)

Ampulloclitocybe clavipes (Pers.) 
Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys говорушка булавоногая nuijamalikka klubbetraktsopp – Sap

Boletus pinophilus Pilát et Dermek белый гриб сосновый männynherkkutatti rødbrun steinsopp – Mr (P)

B. subtomentosus L. моховик зеленый samettitatti fløyelsrørsopp – Mr (B, P)

Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille перечный гриб äikätatti pepperrørsopp – Mr (B, P)

Chroogomphus rutilus (Schaeff.)  
O.K. Mill. мокруха пурпурная rusakkonuljaska rabarbrasopp – Mr (P)

Clitocybe dealbata (Sowerby) Gillet говорушка побеленная – grønn anistraktsopp – Sap

C. gibba (Pers.) P. Kumm. говорушка ворончатая suppilomalikka sommertraktsopp – Sap

C. odora (Bull.) P. Kumm. говорушка душистая vihertuoksumalikka grønn anistraktsopp – Sap

Conocybe brunnea  
J.E. Lange et Kühner ex Watling коноцибе бурая – frynseerlehatt – Sap

C. tenera (Schaeff.) Fayod коноцибе нежная ruostekuupikka – – Sap

Cortinarius alboviolaceus (Pers.) Fr. паутинник бело-фиолетовый silkkiseitikki lysfiolett slørsopp – Mr (B, P)

C. armillatus (Fr.) Fr. паутинник браслетчатый punavyöseitikki rødbelteslørsopp – Mr (B)

C. brunneus (Pers.)  
Fr. [= Cortinarius brunneus var. 
glandicolor (Fr.) H. Lindstr. et Melot]

паутинник желудевый hoikkakarhunseitikki mørkbrun slørsopp – Mr (B)
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C. cinnamomeoluteus P.D. Orton паутинник коричнево-желтый pajuseitikki vierkanelslørsopp – Mr

C. cinnamomeus (L.) Fr. паутинник темно-коричневый kaneliseitikki kanelslørsopp – Mr (B, P, Sp)

C. collinitus (Pers.) Fr. паутинник пачкающий kangaslimaseitikki blåbelteslørsopp – Mr (P, Sp)

C. croceus (Schaeff.) Gray паутинник шафрановый keltahelttaseitikki sennepslørsopp – Mr (P, Sp)

C. decipiens (Pers.) Fr. паутинник обманчивый tummalakiseitikki mørkuklet slørsopp – Mr (As)

C. mucosus (Bull.) J. Kickx f. паутинник слизистый nummilimaseitikki sleipslørsopp – Mr (B, P)

C. semisanguineus (Fr.) Gillet паутинник почтикроваво- 
красноватый verihelttaseitikki rødskivekanelslørsopp – Mr (P)

C. traganus (Fr.) Fr. паутинник козий haisuseitikki brunkjøttbukkesopp – Mr (P, Sp)

C. trivialis J.E. Lange паутинник обыкновенный porraslimaseitikki raspslørsopp – Mr (B)

Cyclocybe erebia (Fr.) Vizzini et 
Matheny [= Agrocybe erebia (Fr.) 
Kühner ex Singer]

циклоцибе (агроцибе) 
эребия tummapiennarsieni mørk åkersopp – Sap

Entoloma conferendum (Britzelm.) 
Noordel. энтолома собираемая silorusokas stjernesporet røds – Sap

E. hirtipes (Schumach.) M.M. Moser энтолома пушистоножковая kurkkurusokas snørødskivesopp – Sap

E. rhodopolium (Fr.) P. Kumm. энтолома дымчатая suoparusokas lutrøвызщку – Mr (P)

Galerina hypnorum (Schrank) Kühner галерина гипновая – moseklokkehatt – Mr

G. marginata (Batsch) Kühner галерина отороченная myrkkynääpikkä flatklokkehatt – Sap

G. paludosa (Fr.) Kühner галерина болотная – myrklokkehatt – Mr

G. uncialis (Britzelm.) Kühner галерина дюймовая – – – Sap

Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill гимнопилус проникающий – fregnebittersopp – Sap

Gymnopus confluens (Pers.)  
Antonín, Halling et Noordel. коллибия сливающаяся tupasjuurekas klygeflathatt – Sap

G. dryophilus (Bull.) Murrill коллибия лесолюбивая kalpeajuurekas blek flathatt – Sap

Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quél. валуй ложный kalvastympönen tårereddiksopp – Mr (B, P, Sp)

Hygrocybe calciphila Arnolds гигроцибе кальцелюбивая – kolkvokssopp Nor - VU Mr (B)

Hygrophorus erubescens (Fr.) Fr. гигрофор краснеющий rusotäplävahakas rødflekket vokssopp – Mr (Sp)

Hypholoma lateritium (Schaeff.)  
P. Kumm.

ложноопенок  
кирпично-красный punalahokka teglrød svovelsopp – Mr (P)

Infundibulicybe geotropa (Bull.) 
Harmaja говорушка подогнутая isomalikka heggetraktsopp – Sap

Inocybe erubescens A. Blytt волоконница краснеющая myrkkyrisakas vårtrevlesopp Nor — NT, 
F — VU Mr, Sap

I. lacera (Fr.) P. Kumm. волоконница рваная polkurisakas sandtrevlesopp Mr (P, B, W), 
Sap

I. petiginosa (Fr.) Gillet волоконница маленькая kääplörisakas dvergtrevlesopp F — NT Mr, Sap

Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) 
Singer et A.H. Sm. опенок летний koivunkantosieni stubbeskjellsopp – Sap

Laccaria bicolor (Maire) P.D. Orton лаковица двухцветная kangaslohisieni tofargelakssopp – Mr (B, P)

L. laccata (Scop.) Cooke лаковица лаковая lohisieni lakssopp – Mr (B, P)

L. proxima (Boud.) Pat. лаковица большая isolohisieni Stor lakssopp – Mr (B, P)

Lactarius helvus (Fr.) Fr. млечник серо-розовый lakritsirousku lakrisriske – Mr (P, Sp)

L. mammosus Fr. млечник сосочковый kangaspalsamirousku mørk kokosriske – Mr (P)

L. pubescens Fr. волнушка белая villakarvarousku blek skjeggriske – Mr (B)

L. resimus (Fr.) Fr груздь настоящий koivurousku blek svovelriske – Mr (B)

L. rufus (Scop.) Fr. горькуша kangasrousku rødbrun pepperriske – Mr (P)

L. salicis-herbaceae Kühner млечник высокогорный – gul fjellmoriske – Mr

L. torminosus (Schaeff.) Gray волнушка розовая karvarousku skjeggriske – Mr (B)

L. trivialis (Fr.) Fr. гладыш, млечник  
обыкновенный haaparousku hulriske – Mr (B)

L. uvidus (Fr.) Fr. млечник мокрый лиловеющий korpirousku gråfiolett riske – Mr (B, P)

Leccinum scabrum (Bull.) Gray подберезовик обыкновенный lehmäntatti brunskrubb – Mr (B)

L. variicolor Watling подберезовик разноцветный nokitatti svartskrubb – Mr (B)

L. versipelle (Fr. et Hök) Snell подосиновик желто-бурый koivunpunikkitatti rødskrubb – Mr (B)

Lycoperdon perlatum Pers. дождевик шиповатый känsätuhkelo vorterøyksopp – Sap

L. pyriforme Schaeff. дождевик грушевидный ryhmätuhkelo pærerøyksopp – Sap

Leucocybe connata (Schumach.) 
Vizzini, P. Alvarado, G. Moreno et 
Consiglio [=Lyophyllum connatum 
(Schumach.) Singer]

леукоцибе (лиофилл)  
сросшийся nurmitupaskynsikäs hvit knippesopp – Sap

Lyophyllum decastes (Fr.) Singer лиофилл скученный tuhkatupaskynsikäs grå knippesopp – Sap

Marasmius epiphyllus (Pers.) Fr. негниючник листопадный ruotinahikas løvseigsopp – Sap

Megacollybia platyphylla (Pers.)  
Kotl. et Pouzar

удемансиелла  
широкопластинковая isojuurekas tægesopp – Sap

Mycena galericulata (Scop.) Gray мицена колокольчатая poimuhiippo ryn kehette – Sap

M. haematopus (Pers.) P. Kumm. мицена кровяноножковая hurmehiippo blodhette – Sap

M. leptocephala (Pers.) Gillet мицена мелкоголовая pikkulipeähiippo liten luthette – Sap
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M. pterigena (Fr.) P. Kumm. мицена папоротниковая – bregnehette – Sap

M. pura (Pers.) P. Kumm. мицена чистая sinipunahiippo reddikhette – Sap

Panellus serotinus (Pers.) Kühner вешенка осенняя – gulgrønn lærhatt – Sap

Paxillus involutus (Batsch) Fr. свинушка тонкая pulkkosieni pluggsopp – Mr (B, As, 
Sp, P)

Phaeomarasmius erinaceus (Fr.)  
Scherff. ex Romagn. фэомарасмий шиповатый oksaruostenahikas skjellkvisthatt – Sap

Pholiota aurivella (Batsch) P. Kumm. чешуйчатка золотистая kultahelokka bøkeskjellsopp – Sap

P. squarrosa (Vahl) P. Kumm. чешуйчатка обыкновенная pörhösuomuhelokka raspskjellsopp – Sap

Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. вешенка устричная osterivinokas blågrå østerssopp – Sap

P. pulmonarius (Fr.) Quél. вешенка легочная koivuvinokas bjørkeøsterssopp – Sap

Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. плютей олений koivulahorusokas vanlig skjermsopp – Sap

Protostropharia semiglobata (Batsch) 
Redhead, Moncalvo et Vilgalys 
[=Stropharia semiglobata (Batsch) 
Quél.]

протострофария (строфария) 
полушаровидная lantakaulussieni –

[=sitronkragesopp] – Sap

Psathyrella piluliformis (Bull.) P.D. Orton псатирелла шариковидная kastanjahaprikas kastanjesprøsopp – Sap

P. tephrophylla (Romagn.) Bon псатирелла пеплолюбивая – mørkebrun sprøsopp – Sap

Rhizopogon luteolus Fr. ризопогон желтоватый keltajänönmukula gul ekornnøtt – Mr

Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox коллибия маслянистая valkoviirujuurekas rødbrun flathatt – Mr (P), Sap

R. maculata (Alb. et Schwein.) Singer коллибия пятнистая rusotäpläjuurekas flekkrotsopp – Sap

R. prolixa (Hornem.) Antonín et 
Noordel. [=R. prolixa var. distorta (Fr.) 
Antonín, Halling et Noordel.]

коллибия перекрученная kierrejalkajuurekas tannflathatt – Sap

Russula aeruginea Lindbl. ex Fr. сыроежка зеленая,  
с. медно-зеленая koivuhapero grønnkremle – Mr (B, Sp)

R. claroflava Grove сыроежка желтая keltahapero mild gulkremle – Mr (B)

R. delica Fr. подгруздок белый suppilohapero traktkremle – Mr (Sp, 
As, P)

R. depallens Fr. сыроежка выцветающая rusoreunahapero bleknende kremle – Mr (B)

R. emetica (Schaeff.) Pers. сыроежка жгучеедкая tulipanahapero giftkremle – Mr (B, P)

R. fragilis var. fragilis Fr. сыроежка ломкая haurashapero skjørkremle – Mr (P)

R. nana Killerm. сыроежка карликовая – fjellkremle – Mr (B, W)

R. paludosa Britzelm. сыроежка болотная isohapero storkremle – Mr (P)

R. puellaris Fr. сыроежка девичья tytönhapero frøkenkremle – Mr (Sp)

R. vesca Fr. сыроежка лесная, с. пищевая palterohapero nøttekremle – Mr (B, P)

R. vinosa Lindblad сыроежка винно-красная viinihapero vinrød kremle – Mr (P)

R. xerampelina (Schaeff.) Fr. сыроежка селедочная,  
с. буреющая sillihapero rød sildekremle – Mr (B, P, Sp)

Stropharia hornemannii (Fr.)  
S. Lundell et Nannf. строфария Хорнеманна isokaulussieni stor kragesopp – Sap

S. pseudocyanea (Desm.) Morgan строфария бело-синяя – blekgrønn kragesopp – Sap

Suillus luteus (L.) Roussel масленок поздний voitatti smørsopp – Mr (P)

S. variegatus (Sw.) Richon et Roze моховик желто-бурый kangastatti sandsopp – Mr (P)

Tricholomopsis decora (Fr.) Singer рядовка красивая lahovalmuska brungul 
stubbemusserong – Sap

T. fulvum (DC.) Bigeard et H. Guill. рядовка желто-бурая täplähelttavalmuska bjørkemusserong – Mr (P, B, As)

T. rutilans (Schaeff.) Singer рядовка желто-красная purppuravalmuska rød 
stubbemusserong – Sap

Xeromphalina campanella (Batsch) 
Kühner et Maire ксеромфалина колокольчатая kantonapanahikas stubberusthette – Sap

Афиллофоровые — Aphyllophorales 

Amylocorticium cebennense (Bourdot) 
Pouzar амилокортициум севеннский valkovanukka kremjodskinn – P

Antrodia albobrunnea (Romell) 
Ryvarden антродия беловато-буроватая riekonkääpä flekkhvitkjuke Nor — NT, 

F — NT P

A. serialis (Fr.) Donk антродия рядовая rivikääpä rekkekjuke – P

A. sinuosa (Fr.) P. Karst. антродия извилистая kelokääpä hvit tømmerkjuke – P

A. xantha (Fr.) Ryvarden антродия золотистая katkokääpä rutetømmerkjuke – P

Antrodiella onychoides (Egeland) 
Niemelä антродиелла ногтеообразная viitakääpä småkjuke – W

A. romellii (Donk) Niemelä антродиелла Ромеля lehtokääpä vokskjuke – B

Aphanobasidium pseudotsugae (Burt) 
Boidin et Gilles афанобазидиум псевдотсуги liimaharsukka – – P

Athelia epiphylla Pers. ателия эпифилльная peittohämäkkä strøspindelhinne – Sp

Basidioradulum radula (Fr.) Nobles базидиорадулум скребущий kermaraspikka tannsopp – B

Botryobasidium laeve (J. Erikss.) 
Parmasto ботриобазидиум гладкий rytökuurakka – – P

B. subcoronatum (Höhn. et Litsch.) 
Donk

ботриобазидиум  
субвенценосный havukuurakka – – B, P, Sp
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B. vagum (Berk. et M. A. Curtis)  
D. P. Rogers [=B. botryosum]

ботриобазидиум  
странствующий isokuurakka – – P

Cantharellus cibarius Fr. лисичка настоящая keltavahvero kantarell M  – 3 (NT) L

Ceraceomyces microsporus  
K. H. Larss.

церацеомицес  
микроспоровый silolämäkkä – – P

C. serpens (Tode) Ginns церацеомицес ползучий vahalämäkkä kameleonskinn – As, P, W

Ceriporia reticulata (Hoffm.) Domański церипория сетчатая verkkokerikääpä nettkjuke – W

Ceriporiopsis resinascens (Romell) 
Domański

церипориопсис  
смолянеющий petsikääpä sienakjuke – W

Cerrena unicolor (Bull.) Murrill церрена одноцветная pörrökääpä labyrintkjuke – As, B

Chaetodermella luna (Romell ex  
D. P. Rogers et H. S. Jacks.) Rauschert

хетодерма  
лунообразно-споровая kuuorvakka furuplett Nor — NT P

Clavulina cinerea (Bull.) J. Schröt. клавулина пепельно-серая harmaahaarakas grå fingersopp – L

C. coralloides (L.) J. Schröt. клавулина коралловидная korallihaarakas kamfingersopp – L

Coltricia perennis (L.) Murrill сухлянка двулетняя kangaskääpä sandkjuke – L

Coniophora arida (Fr.) P. Karst. кониофора сухая jauhokesikkä gulbrun kjellersopp – P

C. olivacea (Fr.) P. Karst. кониофора оливковая tummakesikkä oliven tømmersopp – P, Sp

C. puteana (Schumach.) P. Karst. кониофора вонючая kellarikesikkä kjellersopp – P

Corticium roseum Pers. кортициум розовый ruso-orvakka blekrosa barksopp – W

Cylindrobasidium evolvens (Fr.) Jülich цилиндробазидиум гладкий pehmikkä favnvedsopp – B, W

Cytidia salicina (Fr.) Burt цитидия ивовая pajupunakka vierblodsopp – W

Dacryobolus karstenii (Bres.)  
Oberw. ex Parmasto дакриоболус Карстена tuoksu-uumakka – – P

Daedaleopsis confragosa (Bolton)  
J. Schröt. дедалиопсис шершавый etelänsärmäkääpä teglkjuke – B

D. septentrionalis (P. Karst.) Niemelä дедалиопсис северный pohjansärmäkääpä lamellkjuke – B

Datronia mollis (Sommerf.) Donk датрония мягкая kennokääpä skerpekjuke – As, B

Fomes fomentarius (L.) Fr. трутовик настоящий taulakääpä knuskkjuke – B

Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. трутовик окаймленный kantokääpä rødrandkjuke – P, Sp

F. rosea (Alb. et Schwein.) P. Karst. трутовик розовый rusokantokääpä rosenkjuke Nor — NT, 
F — NT P

Gelatoporia dichroa (Fr.)  
Ginns [=Gloeoporus dichrous (Fr.) 
Bres.] 

гелатопория двуцветная –
[=tikankääpä]

–
[=tofargekjuke] – B

Gloeocystidiellum leucoxanthum (Bres.) 
Boidin

глеоцистидиеллум  
бело-желтый anistyllikkä – – W

G. luridum (Bres.) Boidin глеоцистидиеллум  
грязно-желтый sinappityllikkä – – W

Gloeophyllum protractum (Fr.) Imazeki глеофиллум продолговатый liekokääpä langkjuke – P

G. sepiarium (Wulfen) P. Karst. глеофиллум заборный,  
трутовик заборный aidaskääpä vedmusling – P, W

Gloeoporus taxicola (Pers.)  
Gilb. et Ryvarden глеопорус тиссовый viinikääpä blodkjuke – P, Sp

Hapalopilus nidulans (Fr.)  
P. Karst. [= H. rutilans (Pers. : Fr.) P. Karst.] гапалопилус гнездовой okrakääpä kanelkjuke – B, W

Hymenochaete fuliginosa (Pers.) Lév. гименохете темно-бурая kuusivuotikka barvedbroddsopp – As

Hyphoderma definitum (H. S. Jacks.) 
Donk гифодерма ограниченная olivinyhäkkä – – P

H. medioburiense (Burt) Donk гифодерма  
среднебуриенская tarhanyhäkkä undkremskinn Nor — NT W

H. setigerum (Fr.) Donk гифодерма щетинистая isonyhäkkä ruglekremskinn – B, W

Hyphodontia barba-jovis (Bull.) J. Erikss. гифодонция бородатая partaotaraspikka jupiterknorteskinn – B

H. floccosa (Bourdot et Galzin) J. Erikss. гифодонция клочковатая – dunknorteskinn – P

H. hastata (Litsch.) J. Erikss. гифодонция копьевидная peitsiotaraspikka hinneknorteskinn – P, W

H. pallidula (Bres.) J. Erikss. гифодонция бледная kalvasoraspikka glattknorteskinn – W

H. subalutacea (P. Karst.) J. Erikss. гифодонция серовато-желтая metsäotaraspikka grynknorteskinn – P

Hypochnicium bombycinum 
(Sommerf.) J. Erikss. гипохнициум атласный puistohuovakka – – B, W

H. geogenium (Bres.) J. Erikss. гипохнициум подстилочный maitohuovakka – – P

H. lundellii (Bourdot) J. Erikss. гипохнициум Лунделла kuultohuovakka – – B

Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát трутовик скошенный, чага pakurikääpä kreftkjuke – B

Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) 
P. Karst. ишнодерма смолисто-пахучая tervakääpä tjærekjuke – Sp

Leptosporomyces galzinii (Bourdot) 
Jülich лептоспоромицес Гальзена oliivihituhämäkkä – – P, R

Leucogyrophana sororia (Burt) Ginns леукогирофана схожая ruskokesikkä ullnettsopp Nor — NT P

Merulius tremellosus Schrad. [=Phlebia 
tremellosa (Schrad. : Fr.) Nakasone et 
Burds.]

мерулиус (флебия)  
дрожалковидный hytyrypykkä gelénettsopp – B
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Niemelaea balaenae (Niemelä) V. Papp 
[=Ceriporiopsis balaenae Niemelä] ниемелия китовая –  

[=valaankääpä]
– 

[=vierkjuke] Nor — VU W

Odonticium romellii (S. Lundell) 
Parmasto одонтициум Ромеля mäntyraspikka taigapiggskinn Nor — NT P

Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden оксипорус корковый kuorikääpä ospebarkkjuke – W

O. populinus (Schumach.) Donk оксипорус тополевый vaahterankääpä lønnekjuke – B

Paullicorticium ansatum Liberta паулликортициум  
петлевидный kätköorvakka snareblygskinn Nor — NT, 

F — NT P

Peniophora cinerea (Pers.) Cooke пениофора пепельная rupiorvakka grått torneskinn – W

P. nuda (Fr.) Bres. пениофора голая tarhaorvakka – – As, W

P. pithya (Pers.) J. Erikss. пениофора еловая kuusiorvakka tjæretorneskinn – P

Peniophorella praetermissa (P. Karst.) 
K. H. Larss. пениофорелла опущенная valtanyhäkkä – – P

Phanerochaete calotricha (P. Karst.) 
 J. Erikss. et Ryvarden фанерохете красивая kauno-orvakka – – W

Ph. laevis (Pers. : Fr.)  
J. Erikss. et Ryvarden фанерохете гладкая silo-orvakka – – B, R

Ph. sanguinea (Fr.) Pouzar фанерохете кроваво-красная helo-orvakka rødvedbarksopp – P, Sp, W

Ph. sordida (P. Karst.)  
J. Erikss. et Ryvarden фанерохете грязно-оливковая rähjäorvakka – – B, W

Phellinidium ferrugineofuscum  
(P. Karst.) Fiasson et Niemelä [= 
Phellinus ferrugineofuscus]

феллинидиум (феллинус) 
ржавчинно–бурый ruostekääpä granrustkjuke – P

Phellinus chrysoloma (Fr.) Donk феллинус золотисто-окайм-
ленный, еловая губка kuusenkääpä granstokkjuke – Sp

Ph. igniarius (L.) Quél. феллинус обожженный,  
трутовик ложный arinakääpä seljeildkjuke – B

Ph. laevigatus (P. Karst.)  
Bourdot et Galzin феллинус сглаженный levykääpä flakkjuke – B

Ph. lundellii Niemelä ложный трутовик Лунделла pikireunakääpä valkildkjuke – B

Ph. tremulae (Bondartsev)  
Bondartsev et P. N. Borisov трутовик ложный осиновый haavankääpä osprildkjuke – As

Phlebia nitidula (P. Karst.) Ryvarden флебия блестящая pajurypykkä seljevoksskinn – W

Ph. radiata Fr. флебия лучистая rusorypykkä rosettsopp – B

Ph. segregata (Bourdot et Galzin) 
Parmasto флебия отделенная sarvirypykkä kvaevoksskinn – P

Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich флебиопсис гигантский harmaaorvakka stor barlesopp – P

Piloderma bicolor (Peck)  
Jülich [=P. fallax (Lib.) Stalpers]

пилодерма двухцветная 
(обманчивая) kultaorvakka gulltråd – P

Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. пиптопорус березовый, 
березовая губка pökkelökääpä knivkjuke – B

Polyporus brumalis (Pers.) Fr. полипорус зимний talvikääpä grovporet 
vinterstilkkjuke – B

P. varius (Pers.) Fr. полипорус варьирующий mustasukkakääpä sokkjuke – W

Porodaedalea pini (Brot.) Murrill 
[Phellinus pini (Brot. : Fr.) A. Ames]

породедалеа (феллинус) 
сосновый, сосновая губка männynkääpä furustokkjuke – P

Postia caesia (Schrad.) P. Karst. постия синевато-серая sinihaprakääpä blåkjuke – P

P. hibernica (Berk. et Broome) Jülich постия зимняя keltiäiskääpä kremkjuke MR – 3 (NT),  
Nor — DD Sp

P. lateritia Renvall постия кирпично-красная hentokääpä laterittkjuke Nor — VU P

P. parva (Renvall) Renvall постия маленькая kitukääpä puslekantkjuke – P

Pseudochaete tabacina (Sowerby)  
T. Wagner et M. Fisch. [= 
Hymenochaete tabacina (Fr.) Lév.]

псевдохета (гименохете) 
табачно-бурая ruskovuotikka – – B

Radulomyces confluens (Fr.) M. P. 
Christ. радуломицес сливающийся vahaorvakka foranderlig barksopp – B, W

Rhodonia placenta (Fr.) Niemelä,  
K. H. Larss. et Schigel родония распластанная istukkakääpä pastellkjuke Nor  — EN P

Resinicium bicolor (Alb. et Schwein.) 
Parmasto резинициум двуцветный maitotahra grynbarksopp – P

R. furfuraceum (Bres.) Parmasto резинициум мучнистый kermatahra – – P

Scopuloides rimosa (Cooke) Jülich скопулойдес трещиноватый pikkuorvakka rimbarksopp – deciduous

Sistotremastrum niveocremeum  
(Höhn. et Litsch.) J. Erikss.

систотремаструм  
бело-кремовый lehtokurokka – – As, W

S. suecicum Litsch. ex J. Erikss. систотремаструм шведский kangaskurokka – – P

Skeletocutis amorpha (Fr.)  
Kotl. et Pouzar скелетокутис бесформенный rustokääpä gullkjuke – P

S. biguttulata (Romell) Niemelä скелетокутис бигуттирующий valkoludekääpä skigardkjuke – P

Stereum hirsutum (Willd.) Pers. стереум жестковолосистый karvanahakka ragglærsopp – B, W

S. sanguinolentum (Alb. et Schwein.) Fr. стереум кровоточащий verinahakka toppråtesopp – P

Subulicystidium longisporum (Pat.) 
Parmasto

субулицистидиум  
длинноспоровый sirokka – – deciduous

38 39



Грибы заповедника «Пасвик» / Сост. Ю. Р. Химич, А. В. Руоколайнен, О. О.  Предтеченская / Ред. Н. В. Поликарпова. – Рязань: 
НП «Голос губернии», 2016. – 40 с.

В публикации представлены актуальные сведения о видовом разнообразии грибов, история их изучения в заповеднике  
«Пасвик» на крайнем северо-западе Мурманской области на границе с Норвегией и Финляндией. Список состоит из 6 видов 
сумчатых, 105 видов агарикоидных (шляпочных) и 124 видов афиллофоровых грибов, представлен на 4-х языках.

Фотографии: О. О. Предтеченская, Н. В. Поликарпова, А. В. Руоколайнен, Ю. Р. Химич, Н. Г. Берлина, О. А. Першин, Н. Г. Воробьева, 
Г. П. Урбанавичюс, В. А. Бузун, М. В. Бузун, О. В. Кротова, Г. А. Дмитренко, И. В. Зацаринный, А. В. Кравченко, О. В. Натальская.
Фото на обложке: панорамное фото – О. А. Першин, белые грибы – Н. Г. Берлина 

Fungi of the Pasvik Nature Reserve / Comp. Yu. R. Khimich, A. V. Ruokolainen, О. О. Predtechenskaya / Edit. N. V. Polikarpova. –  
Ryazan: NP «Golos gubernii», 2016. – 40 p.

Thе publication presents current information on the species diversity of fungi, the history of their study in the Pasvik Reserve in the 
extreme north-west of the Murmansk region, Russia on the border with Norway and Finland. The list consists of 6 Ascomycetes 
species, 105 Agaricales species, and 124 Aphyllophorales species, presented in 4 languages.

Photos: О. О. Predtechenskaya, N. V. Polikarpova, A. V. Ruokolainen, Yu. R.  Khimich, N. G. Berlina, О. А. Pershin, N. G. Vorobjeva, 
G. P. Urbanavichus, V.  A. Buzun, M. V. Buzun, O. V. Krotova, G. A. Dmitrenko, I. V. Zatsarinny, A. V. Kravchenko, O. V. Natalskaya.
Photos on the front page: panorama – O. A. Pershin, Boletus pinophilus – N. G. Berlina

ББК  28.088л64
        Г 8240 Thelephora terrestris Ehrh. телефора наземная karvasilokka frynsesopp – L, P

Tomentella bryophila (Pers.)  
M. J. Larsen томентелла мохолюбивая helokahvikka – – W

T. coerulea (Bres.) Höhn. et Litsch. томентелла голубая kaakaokahvikka – – B

T. ellisii (Sacc.) Jülich et Stalpers томентелла Елича purppurakahvikka – – As, P

T. lateritia Pat. томентелла кирпично-красная punakahvikka – – W

Trametes ochracea (Pers.)  
Gilb. et Ryvarden траметес охряный pinovyökääpä beltekjuke – B

T. pubescens (Schumach.) Pilát траметес опушенный nukkavyökääpä fløyelskjuke – B

Trechispora microspora (P. Karst.) 
Liberta трехиспора микроспоровая kaihiharsukka – – P, W

Trichaptum abietinum (Dicks.) Ryvarden трихаптум пихтовый kuusenkynsikääpä fiolkjuke – P

T. biforme (Fr.)  
Ryvarden [=Tr. pargamenum]

 трихаптум двоякий (перга-
ментный) koivunkynsikääpä – – B

T. fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden трихаптум буро-фиолетовый männynkynsikääpä tannfiolkjuke – P

T. laricinum (P. Karst.) Ryvarden трихаптум лиственничный lapinkynsikääpä lamellfiolkjuke Nor — NT P

Tubulicrinis calothrix (Pat.) Donk тубуликринис  
красиво-волосистый kuuraneulakka – – P

T. glebulosus (Fr.) Donk тубуликринис тонкий isoneulakka skorpenålehinne – B, P, W

T. medius (Bourdot et Galzin) Oberw. тубуликринис средний lapaneulakka – – P

T. subulatus (Bourdot et Galzin) Donk тубуликринис шиловидный suipponeulakka – – P

Vararia investiens (Schwein.) P. Karst. варария галльская silorupikka – – B

Veluticeps abietina (Pers.)  
Hjortstam et Tellería велютицепс пихтовый havuhärmäkkä praktbarksopp – P

Xenasmatella vaga (Fr.)  
Stalpers [=Phlebiella sulphurea  
(Pers. : Fr.) Ginns et Lefebvre]

ксенасмателла странствующая  
(флебиелла серно-желтая) isoharsukka  [=trådskinn] – B, P
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