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группы – копротрофы, карботрофы, микотрофы, сапротрофы на мхах. Один вид Omphalina hudsoniana (H.S. 
Jenn.) H.E. Bigelow (=Lichenomphalia hudsoniana (H.S. Jenn.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys – Омфали-
на гудзонская, относящийся к лихенизированным грибам, обнаружен в лишайниковой тундре, в горных запо-
ведниках: «Вишерский» и «Басеги».  

Наибольшее количество видов выявлено в подзоне южной тайги (119 видов, или 61 %). Вероятно, это связано 
с более интенсивным изучением микобиоты этой подзоны. На этой территории кроме маршрутных, с 1975 г. ведутся 
стационарные исследования в 10 типах леса. В горной тайге (заповедники «Вишерский» и «Басеги») выявлено 52 ви-
да грибов (27 %). В подзоне хвойно-широколиственных лесов обнаружено 27 редких видов (14 %). 

При включении грибов в Красную книгу Управлением ООС Пермского края были поставлены некото-
рые условия. Во-первых, не вносить виды грибов, обитающих на территориях заповедников. Во-вторых, огра-
ничить количество грибов до 7 видов. 

Таким образом, в Красную книгу Пермского края внесено 7 видов грибов, не встречающихся в запо-
ведниках, из числа которых 5 видов относятся к агарикоидным базидиомицетам (цифрами обозначен статус 
вида): Гимнопус (Коллибия) скученный – Collybia acervata Fr. – 1; Болет оливково-бурый, дубовик – Boletus 
luridus Schaeff.– 2; Подмолочник, молочай – Lactarius volemus (Fr.) Fr. – 3; Поганка бледная – Amanita 
phalloides Secr. – 3; Решетник азиатский – Boletinus asiaticus Singer – 3.  

То есть, в настоящее время в Красную книгу Пермского края внесено всего 0,6% от числа всех выяв-
ленных агариковых грибов или 2,3% от числа всех редких видов. Несмотря на достаточно хорошую изучен-
ность агарикоидных грибов Пермского края, возможное использование критерий и категорий МСОП, не уда-
лось избежать недостатков большинства региональных Красных книг. Список грибов, внесенных в Красную 
книгу Пермского края, отличается субъективностью и не отражает истинное состояние микобиоты края.  
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Грибы являются одним из важнейших компонентов гетеротрофного блока лесных сообществ. Они ак-
тивно участвуют в круговороте веществ и формировании особенностей биогеоценоза. Уровень видового раз-
нообразия этой группы является показателем состояния лесных экосистем.  

В Карелии систематическое изучение грибов ведется с начала 50-х годов. До этого времени по грибам 
Карелии была опубликована только одна работа, касающаяся, в основном, агарикоидных макромицетов 
(Фрейндлинг, 1949), выполненная в заповеднике Кивач. 

В лаборатории лесной микологии и энтомологии Института леса Карельского НЦ РАН накоплен боль-
шой материал о видовом составе, распространении и условиях обитания различных видов грибов. К настоя-
щему времени наиболее полная сводка по грибам всех трофических групп имеется по заповеднику «Кивач» 
(Фрейдлинг, 1949; Salo, 1970; Бондарцева и др., 2001). В 2005–2007 гг. при поддержке РФФИ (грант № 05-
04-97524-р_север-а) проведена оценка разнообразия микобиоты заповедников «Костомукшский» и «Кивач», 
национальных парков «Паанаярви» и «Водлозерский», природного парка «Валаамский архипелаг». Имеются 
предварительные данные о биоте грибов ландшафтного заказника «Кузова» (Шубин, 2002), планируемых к 
охране заказников «Гридино» и «Чукозеро». Исследования микобиоты Карелии проводятся, в том числе, в ан-
тропогенно ненарушенных лесах, являющихся в настоящее время уникальными природными объектами.  

Как показано в табл. 1, на территории Карелии зарегистрировано 812 видов из 104 родов и 23 семейств 
агарикоидных макромицетов (Agaricales s. l., порядки Polyporales s. str., Boletales, Agaricales s. str., Russulales) 
(Moser, 1978). Список составлен по результатам анализа сборов последних лет (собственных и сотрудников 
лаборатории), инвентаризации старых образцов гербария грибов Института леса Карельского научного цен-
тра РАН и имеющимся литературным данным (Фрейндлинг, 1949; Шубин, Крутов, 1970; Salo, 1986; Шубин, 
1988; Коваленко и др., 1998; Бондарцева и др., 2001; Шубин, 2002; Крутов и др., 2006; Предтеченская, 2006; 
Предтеченская, Руоколайнен, 2007; Руоколайнен, Предтеченская, 2007). 
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Таблица 1 
Характеристика биоты агарикоидных грибов различных территорий 

Территория Кол-во видов Кол-во родов Кол-во семейств 
Республика Карелия 812 104 23 
Заповедник «Кивач» 455 83 21 
Заповедник «Костомукшский» 96 32 13 
ПП «Валаамский архипелаг» 216 45 16 
НП «Водлозерский» 101 39 17 
НП «Паанаярви» 53 26 14 

 
Наиболее распространены микоризные грибы – 449 видов. Из сапротрофов наиболее многочисленны ви-

ды, обитающие на древесине (107 видов). Биоту гумусовых сапротрофов составляют 92 вида, подстилочных – 
104, сапротрофов опада – 19. Прочие группы сапротрофов малочисленны (табл. 2). 

Как указывалось выше, биота агарикоидных грибов наиболее изучена в заповеднике «Кивач». Список 
агариковых грибов заповедника «Кивач» включает 455 видов из 83 родов и 21 семейства (см. табл. 1, 2) 
(Фрейдлинг, 1949; Salo, 1970; Бондарцева и др., 2001). В заповеднике отмечены 10 видов, занесенных в Крас-
ную книгу Республики Карелия (2007): Cortinarius sanguineus (Wulf.: Fr.) Fr., C. violaceus (L.: Fr.) Fr., 
Cystoderma terrei (Berk. et Broome) Harmaja, Hygrocybe conica (Scop.: Fr.) P. Kumm., Hygrophorus erubescens 
(Fr.) Fr., Laccaria amethystea (Bull.) Murr., Lepista nuda (Bull.: Fr.) Cooke, Phaeolepiota aurea (Fr.) Maire., 
Pholiota squarrosa (Pers.: Fr.) P. Kumm., Stropharia aeruginosa (Curtis: Fr.) Quél. 

 
Таблица 2  

Трофическая структура (%) биоты агарикоидных грибов 

 Республика 
Карелия 

ГЗ 
«Кивач» 

ГЗ 
«Костомукшский» 

ПП «Валаамский 
архипелаг» 

НП 
«Водлозерский» 

НП 
«Паанаярви» 

Микоризо–
образователи 55,1 51,1 67,6 63,2 63,1 66,7 
Сапротрофы:       
ксилотрофы 13,1 14,9 7,8 11,4 12,6 12,3 
гумусовые 11,3 9,2 4,9 8,2 5,8 7,0 
подстилочные 12,8 12,9 13,7 7,7 11,7 12,3 
на опаде  2,3 2,6 2,0 6,8 4,9 1,8 
копротрофы 1,3 1,3 – – – – 
на мхах 0,4 0,4 – – – – 
на плодовых  
телах грибов 0,4 0,2 – – – – 
Факультативные 
паразиты 0,2 0,2 – – – – 
Прочие 3,0 7,0 3,9 2,7 1,9 – 

 
Изучение биоты агариковых грибов заповедника «Костомукшский» проведено в 2007 г. Ранее сводки о 

разнообразии данной группы грибов на территории заповедника не публиковались. По результатам наших ис-
следований зарегистрировано 96 видов агариковых грибов, относящихся к 32 родам, 13 семействам (см. табл. 
1). Большая часть общего количества видов относятся к микоризообразователям, остальные виды представле-
ны сапротрофами (см. табл. 2). На территории заповедника отмечен вид, занесенный в Красную книгу Рес-
публики Карелия (2007) (Leccinum percandidum (Vassilk.) Watl. – подосиновик белый). Два вида впервые от-
мечены на территории Карелии (Clitocybe geotropa (Bull.) Quél., Tricholoma magnivelare (Peck) Redhead.). 

Большая работа по изучению видового состава природного парка «Валаамский архипелаг» была ранее 
проведена сотрудниками Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (Коваленко и др., 1998). В резуль-
тате наших исследований 2005 г. (Крутов и др., 2006) в список добавлены 24 вида агарикоидных макромице-
тов: Amanita vaginata (Bull.: Fr.) Vittad., Clitocybe dealbata (Sowerby: Fr.) P. Kumm., C. gibba (Pers.: Fr.) P. 
Kumm., Collybia butyracea (Bull.: Fr.) P. Kumm., C. confluens (Pers.: Fr.) P. Kumm., C. dryophila (Bull.: Fr.) P. 
Kumm., Coprinus atramentarius (Bull.: Fr.) Fr., C. comatus (Mull.: Fr.) Pers., C. micaceus (Bull.) Fr., Cystoderma 
amianthinum (Scop.: Fayod) Konrad et Maubl., Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.: Fr.) Singer et A.H. Smith, 
Marasmius androsaceus (L.: Fr.) Fr., M. bulliardii Quél., M. epiphyllus (Fr.) Fr., Mycena pura (Pers.: Fr.) P. Kumm., 
Inocybe erubescens Blitt et Rostrup., Pleurotus pulmonarius (Fr.: Fr.) Quél., Lactarius lignyotus Fr., L. vellereus (Fr.) 
Fr., Pluteus atricapillus (Batsch) Fayod, Russula delica Fr., R. fragilis (Pers.: Fr.) Fr., R. integra L.: Fr. Все эти виды 
являются вполне обычными для территории Карелии. Таким образом, общий список агарикоидных макроми-
цетов Валаама на сегодняшний день включает 216 видов из 45 родов, 17 семейств (см. табл. 1). 

Слабо изученной остается биота агариковых грибов НП «Водлозерский» и его окрестностей. В результа-
те экспедиционных работ 2005–2006 гг. (Предтеченская, 2006; Предтеченская, Руоколайнен, 2007) здесь обнару-
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жен 101 вид из 39 родов и 17 семейств (см. табл. 1). Необходимо отметить, что в 2005–2006 гг. из-за низкого ко-
личества осадков урожаи грибов были невысокими, причем невысоким было и видовое разнообразие появив-
шихся плодовых тел. Из числа видов, включенную в Красную книгу Карелии, на территории НП «Водлозер-
ский» зарегистрирована лаковица фиолетовая (Laccaria amethystea (Bull.) Murrill). Большая часть (63,1 % от об-
щего числа обнаруженных видов) относятся к микоризным грибам; 35 % видов относятся к сапротрофам, из ко-
торых около более 12 % обитают на древесине, чуть менее 12 % – на подстилке, около 5 % – на опаде (табл. 2).  

Инвентаризация биоты агариковых грибов НП «Паанаярви» впервые была проведена в 2006 г. (Руоко-
лайнен, Предтеченская, 2007), и предварительный список включает 53 вида из 26 родов и 14 семейств (см. 
табл. 1). Среди них к микоризообразователям относятся 67 % от общего количества видов, остальные виды 
являются сапротрофами, среди которых 12 % являются подстилочными, столько же – ксилосапротрофы, 7 % 
– гумусовые, 2 % – сапротрофы опада (см. табл. 2). 

Анализ трофической структуры агариковых грибов показывает, что на всех изученных территориях бо-
лее половины от общего количества видов относится к микоризообразователям, из сапротрофов доминируют 
виды, обитающие на древесине (см. табл. 2).  

Исследования на территории республики продолжаются, и список видов ежегодно пополняется, однако 
неравномерность в изучении отдельных охраняемых территорий и районов Республики Карелии остается. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 05-04-97524-р-север-а, № 08-04-98824-р-север-а). 
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На протяжении многих десятков лет нефть и продукты ее переработки остаются одними из загрязнителей окру-
жающей среды. Интерес к проблеме влияния нефти на структуру микробоценоза почвы не ослабевает. Это в большой 
степени связано как со способностью микробиоты к очищению загрязненного субстрата, так и с высокой ее чувствитель-
ностью к данному поллютанту. Касается это и такого важного компонента почвенной микробиоты как микромицеты.  




