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ДОПОЛНЕНИЯ К СПИСКУ ГРИБОВ ЗАПОВЕДНИКА «КИВАЧ» 

С. Б. Скороходова 

Государственный заповедник «Кивач» 

Приводится информация о ранее не указанных для заповедника «Кивач» 11 видах 
грибов. 

К  л  ю  ч  е  в  ы  е   с  л  о  в  а :  грибы, заповедник «Кивач», Bisporella citrina, 
Crucibulum laeve, Cyathus striatus, Elaphocordyceps ophioglossoides, Geastrum 
quadrifidum, Gyrodon lividus, Lycoperdon excipuliforme, Macrolepiota procera var. 
рrocera, Mitrula paludosa, Sarcosoma globosum, Spathularia flavida. 

S. B. Skorokhodova. ADDITIONS TO THE MYCOBIOTA CHECKLIST OF 
THE KIVACH STRICT NATURE RESERVE 

Information is provided on 11 fungal species new for the Kivach strict nature reserve. 

K e y  w o r d s :  fungi, Kivach strict nature reserve, Bisporella citrina, Crucibulum laeve, 
Cyathus striatus, Elaphocordyceps ophioglossoides, Geastrum quadrifidum, Gyrodon 
lividus, Lycoperdon excipuliforme, Macrolepiota procera var. procera, Mitrula paludosa, 
Sarcosoma globosum, Spathularia flavida. 

 
Несмотря на хорошую изученность террито�

рии заповедника «Кивач» в микологическом от�
ношении, возможность пополнить список его 
грибов далеко не исчерпана, в том числе за 
счет ранневесенних и позднеосенних видов. В 
1998–2012 гг. сотрудниками заповедника были 
найдены не указанные ранее для «Кивача» 
[Грибы…, 2001; Коткова и др., 2006; Коткова и 
др., 2012] 5 видов сумчатых и 6 видов базиди�
альных грибов. 

На территории заповедника впервые встре�
чены два редких в Карелии вида – гриб�зонтик 
пестрый Macrolepiota procera (Scop.) Singer 
var. procera и осиновик белый Leccinum 
percandidum (Vassilk.) Watling [Красная книга…, 
2007]. Согласно Index Fungorum последний 
таксон ныне рассматривается лишь как цвето�
вая форма осиновика желто�бурого Leccinum 
versipelle (Fr. & Hök) Snell, указанного ранее 
[Грибы…, 2001]. 

Наибольший интерес представляет находка 
на особо охраняемой природной территории 
саркосомы шаровидной Sarcosoma globosum 
(Schmidel) Casp. Этот циркумбореальный вид 
повсеместно редок и малочислен, а потому 
охраняется по всему миру. Саркосома входит 
в список 33 охраняемых европейских видов из 
приложения к Бернской конвенции [Dahlberg, 
Croneborg, 2003]. Наибольшее число мест лока�
лизации данного вида зафиксировано в Фенно�
скандии и особенно в Швеции [Nitare, 2009]. 
Встречается также в европейской и азиатской 
части России, исключая Дальний Восток. Внесен 
в Красные книги Российской Федерации (со ста�
тусом сокращающегося в численности) и двух 
десятков её субъектов [Красная книга..., 2008а]. 

Из смежных с Карелией территорий охра�
няется в Архангельской и Ленинградской об�
ластях [Красная книга…, 2008б; Красная кни�
га…, 2000], а также в Финляндии [Rassi et al., 
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2010], где известен с 1915 г. Занесен в Крас�
ную книгу Восточной Фенноскандии [Kotiranta 
et al., 1998]. В Красную книгу Карелии [Крас�
ная книга..., 2007] не входил, как, впрочем, и в 
аналогичные книги сопредельных с ней Воло�
годской и Мурманской областей, и лишь не�
давно был обнаружен в последней [Химич и 
др., 2012]. Находки саркосомы шаровидной 
на особо охраняемой природной территории 
позволяют «Кивачу» вместе с некоторыми 
другими заповедниками (Юганским, Печоро�
Илычским, Висимским, Волжско�Камским, 
«Большой Кокшагой») заслуженно считаться 
российскими рефугиумами редких и исчезаю�
щих видов грибов. 

Ниже приводится информация о новых для 
заповедника «Кивач» видах. Собранные образ�
цы хранятся в гербарии заповедника (KVCH). 
Определение грибов в большинстве случаев 
выполнил автор данного сообщения. Названия 
таксонов приведены по [Index Fungorum]. Ну�
мерация квартальной сети и выделов соответ�
ствует материалам лесоустройства террито�
рии заповедника 1977 г. 

Отдел Ascomycota 

Bisporella citrina (Batsch) Korf & S. E. Carp. – 
биспорелла лимонно�желтая. Квартал 35, вы�
дел 28, в осиннике разнотравном, в подстил�
ке, на полуразложившемся черешке осиново�
го листа; 2 плодовых тела (KVCH: 08.10.2001, 
С. Б. Скороходова). 

Elaphocordyceps ophioglossoides (Ehrh.) 
G. H. Sung, J. M. Sung & Spatafora – элафокор�
дицепс офиоглоссовидный. Кв. 44, выд. 2, у 
дороги, в сосняке черничном зеленомошном, 
среди зеленых мхов; 8 стром (KVCH: 
29.09.1998, С. Б. Скороходова). 

Mitrula paludosa Fr. – митруля болотная. На 
просеке 25/34 кв., на окраине Чечкина болота, 
в воде, на разлагающихся растительных остат�
ках; десятки плодовых тел (KVCH: 30.06.2001, 
С. Б. Скороходова). В указанном месте встре�
чается почти каждый год. 

Sarcosoma globosum (Schmidel) Casp. – сар�
косома шаровидная. 1). Кв. 36, выд. 33, на ле�
вом берегу Чечкина ручья, в ельнике кислично�
майниковом зеленомошном, на почве; 1 пло�
довое тело (KVCH: 21.04.2001, Н. Н. Кутенко�
ва). В последующие годы встречался там же 
на большей площади (70�метровый участок 
берега между точками с координатами 
N 62°16′13,1″, E 034°00′53,2″ и N 62°16′10,9″, 
E 034°00′49,1″). В 2005 г. здесь было учтено 
необычно большое число плодовых тел (78), в 
последующие четыре года – от 1 до 4, в 2010 г. – 

7, в 2012 г. – 25 плодовых тел. 2). Северная 
часть кв. 44, в ельнике разнотравно�черничном 
зеленомошном с участием березы и осины, 
на почве; 1 плодовое тело (05.2006, А. Н. Щер�
баков). 3). Северо�восточный угол кв. 41, коор�
динаты первой группы N 62°16′01,9″ и 
E 033°56′27,6″ (вторая группа в 15 м от первой 
на юго�восток), в ельнике черничном, на почве; 
две группы из 15 и 10 плодовых тел 
(18.05.2012, А. Н. Щербаков). 4). Кв. 23, рядом 
с квартальным столбом 23/32/33, координаты 
N 62°17′14,5″ и E 033°57′14,1″, в ельнике чер�
ничном, на почве; 8 очень крупных плодовых 
тел (24.05.2012, А. Н. Щербаков). 

Spathularia flavida Pers. – спатулярия желто�
ватая. Кв. 47, северо�восточная часть выдела 
14, по краю сосняка с участием ели, среди зе�
леных мхов, равномерно на площади 20 м2; 
большая группа из многих десятков плодовых 
тел (KVCH: 28.08.1998, С. Б. Скороходова). 

Отдел Basidiomycota 

Crucibulum laeve (Huds.) Kambly – круцибу�
люм гладкий. Кв. 34, выд. 25, пос. Кивач, на 
гниющей древесине, группами; довольно 
обильно (KVCH: 07.10.2001, А. Н. Щербаков). 

Cyathus striatus (Huds.) Willd. – бокальчик 
полосатый. Кв. 34, выд. 25, пос. Кивач, на 
гниющих растительных остатках, гнездами; 
обильно (KVCH: 28.09.2001, А. Н. Щербаков). 
Там же, на древесных опилках; обильно 
(16.10.2011, А. В. Сухов). 

Geastrum quadrifidum DC. ex Pers. – звездо�
вик четырехлопастной. Кв. 48, выд. 28, в сосня�
ке разнотравно�черничном зеленомошном с 
примесью осины, березы, ели, на почве, среди 
опавшей хвои, на мшистом пне; 3 прошлогод�
них плодовых тела (KVCH: 25.05.2005, С. Б. 
Скороходова). Данная находка является пока 
единственной на территории заповедника. 

Gyrodon lividus (Bull.) Sacc. – гиродон сизо�
ватый, подольшаник. 1). Кв. 34, выд. 28, на за�
росшем серой ольхой сыром участке луга (мхи, 
таволга), на почве; обильно (27.08.2011, А. В. 
Сухов). 2). Кв. 34, левый берег р. Суны ниже 
пос. Кивач, в молодом ольшанике, на сыром 
каменистом участке у воды; довольно обильно 
(30.08.2011, А. В. Сухов). 

Lycoperdon excipuliforme (Scop.) Pers. – до�
ждевик бутылковидный, продолговатый. 1). Кв. 
43, выд. 1, у здания бывшей лаборатории, на 
обочине дороги, на почве; 1 прошлогоднее 
плодовое тело (KVCH: 1999, Coll. А. В. Сухов, 
Det. 28.06.2000 T. Ahti (H). 2). Кв. 34, на обочи�
не шоссе, на почве; 1 плодовое тело 
(03.11.2011, А. В. Сухов). 
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Macrolepiota procera (Scop.) Singer var. 
procera – гриб�зонтик пестрый. Вид известен 
для «Кивача» с 1960�х годов по данным 
В. И. Шубина в Летописи природы заповедника 
за 1968 г. Подтвержден более поздней наход�
кой А. В. Сухова в середине 90�х годов в рай�
оне поселка Кивач (устное сообщение). 

Что же касается осиновика белого Leccinum 
versipelle (Fr. & Hök) Snell, то мы все же приве�
дем зафиксированные случаи, подтверждаю�
щие его находку на территории заповедника: 
1). Кв. 43, выд. 17, на опушке, в смешанном ле�
су (Б, Е, С), в покрове черника, вейник, зеле�
ные мхи, папоротники; на площади 1 м2; 3 пло�
довых тела (31.08.1998, С. Б. Скороходова). 
2). Кв. 34, выд. 27, в смешанном лесу, на пло�
щади 1 м2; 2 плодовых тела (KVCH: 31.07.2003, 
С. Б. Скороходова). 

Автор чрезвычайно признателен своим кол�
легам из заповедника «Кивач» Н. Н. Кутенковой, 
А. Н. Щербакову и А. В. Сухову за участие в сбо�
ре материала и составлении сообщения, Teuvo 
Ahti (Университет г. Хельсинки) за определение. 
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