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Введение 

Когда большинство людей слышит слово грибы, то 

представляет себе крепкие боровики, подосиновики с яркой 

красной шляпкой, разноцветные сыроежки или дружные семейки 

опят. Всѐ, что отличается от привычных съедобных видов, 

пренебрежительно называют «поганками» и, в лучшем случае, 

проходят мимо, а иногда и сбивают ногами: «Нечего, мол, лес 

засорять!». Наверное, лишь биологи могут по достоинству оценить 

истинное значение грибов в природе.  

Для человека, заинтересовавшегося грибами, открывается 

целый мир, который поражает воображение многообразием 

размеров, форм и цветов. Нет среды обитания на Земле, которая не 

была бы заселена этими удивительными организмами, обитающими 

на нашей планете около миллиарда лет. Грибы не просто наши 

соседи по планете, они непременные участники нашей жизни. Это 

около 100 тысяч видов особых организмов, сочетающих в себе 

признаки растений и животных. Как и растения, грибы растут в 

течение всей своей жизни, они неподвижны в вегетативном 

состоянии, размножаются спорами, имеют плотные клеточные 

стенки. А вот с животными их сближает химический состав клеток 

и способ питания (все грибы не способны к фотосинтезу и 

поглощают из субстрата готовые органические вещества).  

Основная часть всех грибов – микроскопический мицелий, 

скрытый в питающем субстрате. Но, всѐ же, условно их можно 

разделить на две группы: микромицеты, которые невозможно 

увидеть невооруженным взглядом, и макромицеты, образующие 

достаточно крупные плодовые тела с середины весны до поздней 

осени, а некоторые - даже зимой.  

Среди макромицетов немало редких видов, то есть видов, 

которым в настоящее время еще не грозит исчезновение, но 
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встречаются они в таком небольшом количестве или на таких 

ограниченных территориях, что могут исчезнуть при 

неблагоприятном изменении среды обитания под воздействием 

природных или антропогенных факторов. Находящиеся под угрозой 

исчезновения грибы привлекли внимание исследователей  в 70-80-х 

годах ХХ века, когда в ряде стран Европы было отмечено снижение 

встречаемости многих видов [1]. В 1978 году на VII конгрессе 

европейских микологов было уделено большое внимание 

разработке мер и правил по охране грибов, после чего некоторые 

страны приступили к выявлению редких и исчезающих видов и 

составлению "Красных списков грибов". А в 1985 году в целях был 

создан Европейский совет по Охране грибов (European Council for 

the Conservation of Fungi или ECCF). На первом этапе охрана грибов 

заключалась в ограничении массового сбора съедобных видов. Но 

результаты исследований показали, что проблема не столь 

однозначна. Грибы тесно связаны с растительными сообществами, 

поэтому именно разрушение мест обитания (вырубка лесов, 

пожары, рекреационная дигрессия, разработка карьеров на месте 

лугов и др.) является основной причиной, приводящей к 

сокращению их численности. 

Заповедники, как территории, где комплексно охраняются 

наиболее ценные экосистемы, обладают большими возможностями 

для сохранения редких видов грибов и их местообитаний.  

Государственный природный заповедник «Калужские 

засеки», организован в 1992 году с целью сохранения уникальных 

участков лесов, входивших в состав Заокской засечной черты 

Московского государства XVI-XVII веков [1]. Его территория - 

наиболее изученный в микологическом отношении участок 

Калужской области. Здесь отмечено произрастание более 500 видов 

грибов. В биоценозах заповедника можно встретить немало редких 

видов грибов, в том числе индикаторов ненарушенных экосистем, 
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то есть грибов, которые исчезают при нарушении естественных 

природных сообществ. 

Редкие грибы широколиственных лесов заповедника 

Полидоминантные широколиственные леса заповедника 

«Калужские засеки» (рис.1) наиболее интересны как место 

обитания редких видов грибов.  

  
Рис. 1. Широколиственные леса заповедника «Калужские засеки». 

В дуплах и на стволах живых дубов, на старых пнях здесь 

встречается печеночница обыкновенная (Fistulina hepatica Fr.). Еѐ 

плодовые тела языкообразной формы окрашены сверху в ярко-

красный цвет (рис.2). Толстая сочная мякоть имеет мраморный 

рисунок и пропитана кровяно-красным соком, который во влажную 

погоду выделяется на поверхность. Эти признаки делают плодовое 

тело похожим на кусок сырой печени, что, по-видимому, и 

определило название. Печеночница обыкновенная использует 

дубильные вещества, содержащиеся в древесине дуба – танины. В 

свою очередь гриб выделяет ферменты, которые обеспечивают 

неполное гидролитическое разложение древесины. При этом 

образуется бурое вещество, которое пропитывает древесину и 
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придает ей особую окраску, высоко ценимую производителями 

мебели. 

Вид Распространен в Умеренном поясе Северного полушария. 

Включен в Красные списки Австрии, Латвии, Литвы, Норвегии, 

Польши, Швеции, Финляндии [12]. В России печеночница 

обыкновенная занесена в Красные книги Чувашии, Удмуртии, 

Мордовии, Татарстана, а также Самарской, Ульяновской и 

Челябинской областей [10].  

  

Рис. 2. Печеночница обыкновенная (Fistulina hepatica Fr.). 

В первом издании Красной книги Калужской области 2006 

года [6] печеночнице обыкновенной была присвоена 4-я категория, 

вид с неопределенным статусом. В следующем издании категория 

статуса редкости будет изменена на 3 (редкий вид) [12]. Это связано 

с тем, что в Калужской области известно ограниченное число мест 

произрастания печеночницы обыкновенной, где не всегда удается 

повторно обнаружить этот вид. Еѐ плодовые тела 

немногочисленны, встречаются единичными экземплярами и 

небольшими группами (2-3 экз.).  

В июле-августе у основания стволов старых деревьев 

широколиственных пород (дуба, клена), на старых пнях, в 

широколиственных, реже хвойно-широколиственных лесах 
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заповедника можно увидеть плодовые тела трутовика 

разветвленного (Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.). Они достигают 50 

см в диаметре и 4 кг массы. Состоят из многочисленных (до 200 и 

более) разветвленных белых ножек, соединенных у основания в 

общую клубневидную ножку (рис.3).  

 
Рис. 3. Трутовик разветвленный (Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.). 

 

Каждая ножка несет на конце шляпку диаметром 1,5-4 см и 

толщиной до 0,5 см. Шляпки светло-бурые или серовато-бурые, 

округлые, с цельным краем (иногда почти лопастные), волнистые, с 

небольшим углублением в центре, гладкие, реже – 

мелкочешуйчатые [2]. Напоминают маленькие зонтики. Видовой 

эпитет «umbellatus» и означает «зонтичный». Мякоть белая, с 

характерным запахом укропа и приятным вкусом. Трубочки на 

нижней стороне шляпки белые, короткие (до 2 мм), нисходящие по 
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ножке. Поры диаметром до 1 мм, сначала неправильно-округлые, 

позднее угловатые. Споры почти цилиндрические или 

веретеновидные, бесцветные. Трутовик разветвленный 

факультативный (необязательный) малоактивный паразит. Может 

развиваться и как сапротроф на пнях, валежнике и древесине, 

погребенной в подстилку.  

Трутовик разветвленный встречается в лесах Северной 

Америки, Западной Европы, Прибалтики, Казахстана, Белоруссии, 

Украины. На территории России вид отмечен в европейской части и 

на Полярном Урале, отмечен в Забайкалье. Но везде довольно 

редок, встречается единичными экземплярами, нерегулярно.  

Вид внесен в Красные книги Российской Федерации (3 

категория) и 22 регионов России [7, 9, 10]. В Красной книге 

Калужской области трутовик разветвленный также имеет 3 

категорию статуса редкости [4]. 

Еще один редкий вид грифола курчавая, или грифола 

густолиственная, или гриб-баран (Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) 

Gray) произрастает в старовозрастных заповедных 

широколиственных или хвойно-широколиственных лесах. 

Развивается на корнях лиственных деревьев, преимущественно 

дуба. Образует крупные плодовые тела до 50 см в диаметре и 

массой до 10 кг. Они состоят из многочисленных плоских шляпок 

шириной 4-10 см, отходящих от общей ножки (рис.4). Шляпки 

серые либо бурые, гладкие, с радиальными полосками, тесно 

прижаты друг к другу. Трубчатый слой белый или охряный. 

Плодовое тело однолетнее мягкое и очень быстро разлагается. 

Распространена грифола курчавая в Европейской части 

России, на Кавказе, Дальнем Востоке. Вне России встречается в 

широколиственных лесах Центральной и Западной Европы, 

Восточной Азии, Океании, Сев. Америки [7, 8]. В России известно 

25 местонахождений, всего до 500 экз. [7]. В Калужской области  
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найдена только на территории Северного участка государственного 

природного заповедника «Калужские засеки» в 2007 и 2008 гг.  

 
Рис. 4. Грифола курчавая (Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) Gray). 

Вид внесен в Красную книгу РФ (3 категория), а также в 

Красные книги 26 субъектов Российской Федерации [7, 10]. 

Планируется его включение во второе издание Красной книги 

Калужской области (3 категория) [12]. 

Рогатик пестиковый (Clavariadelphus pistilaris (Fr.) Donk) 

имеет продольно-морщинистые плодовые тела необычной 

булавовидной формы, напоминающей пестик (рис.5), из-за чего в 

Италии, например, его называют «дубинка Геракла». Плодовое тело 

может достигать до 17 см в высоту и 1-5 см в диаметре. Обычно оно 

окрашено в светло-желтый цвет, но при надавливании приобретает 

пурпурно-буроватую окраску. Мякоть губчатая, белая или розовая, 

на срезе красновато-бурая [2]. Растет на почве в увлажненных 
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участках лиственных и смешанных лесов в августе – октябре. 

Подовые тела встречаются редко одиночными экземплярами. 

Плодоношение нерегулярное раз в 3-5 лет. 

 
Рис. 5. Рогатик пестиковый (Clavariadelphus pistilaris). 

Рогатик пестиковый распространен на территории Западной 

Европы, Восточной Азии, Северной Америки. В России встречается 

от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. Отмечен в Прибалтике, 

на Украине, в Закавказье и Казахстане. Этот вид включен в Красные 

книги 35 субъектов Российской Федерации [10]. Предполагается 

внести его в следующее издание региональной Красной книги как 

редкий вид [12]. 

В широколиственных лесах заповедника в сентябре-ноябре на 

трухлявых пнях и валежнике лиственных пород встречается 

вешенка оранжевая (Phyllotopsis nidulans (Pers.: Fr.) Singer). Этот 

вид довольно редок в Калужской области, поэтому будет включен в 
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следующее издание Красной книги Калужской области с 

присвоением 4 категории – вид с неопределенным статусом. 

Шляпки плодовых тел вешенки оранжевой сидячие, войлочно-

опушенные, ярко окрашенные: желто- или кремово-оранжевые 

(рис.6). Форма плодового тела почковидная с загнутым или 

завернутым вниз краем, 4-8 см. Мякоть тонкая, упруго-мясистая 

желтоватая, с мягким вкусом и неприятным запахом. Пластинки 

веерообразные, оранжево-желтые или охряно-бурые, частые, 

средней ширины. 

Типичные места обитания для этого вида лиственные и 

смешанные леса, но в заповеднике найден только в 

широколиственном лесу.  

 
Рис. 5. Вешенка оранжевая (Phyllotopsis nidulans). 

Вид распространен в Европе, Англии, Северной Америке в 

Беларуси, на Европейской части России, на Кавказе и в Восточной 
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Сибири. Вид включен в Красные книги Ленинградской области и 

республики Коми [6, 10]. 

На валежных стволах лиственных деревьев, преиму-

щественно вязов, кленов, тополей изредка можно увидеть 

вольвариеллу шелковистую (Volvariella bombycina (Schaeff.: Fr.) 

Singer). 

Еѐ молодое плодовое тело заключено в наружное прокрывало, 

которое по мере роста гриба разрывается и образует при основании 

ножки мешковидную вольву. Молодая шляпка колокольчатая, 

чисто-белая, прижато-опушенная, шелковистая, до 20 см в диаметре 

(рис. 7). 

 

Рис. 7. Вольвариелла шелковистая (Volvariella bombycina). 

Мякоть белая толстая, впоследствии желтеющая с приятным 

вкусом и запахом. Пластинки свободные, сначала белые, затем ро-
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зоватые. Ножка до 15 см длины, 1-2 см толщины, в основании 

вздутая, сверху более тонкая, белая, плотная, иногда принимает 

изогнутую форму.  

Вольвариелла шелковистая поселяется на разрушающейся 

древесине лиственных деревьев. Поэтому этот вид можно увидеть 

не только в широколиственных лесах, но и там, где есть валежная 

древесина лиственных деревьев. 

Распространена в Средней полосе европейской части России, 

в Сибири, на Дальнем Востоке. Вид внесен в Красные книги 

Астраханской, Воронежской, Липецкой, Новосибирской областей и 

Краснодарского края [10]. 

Мутинус собачий (Mutinus caninus (Huds.: Pers.) Fr.) в России 

и в Европе чаще отмечается в оранжереях, на клумбах, 

мульчируемых с древесными опилками и корой, в парковых 

насаждениях и садах. Этот вид был исключен из Красной книги 

Московской области, так не было известно ни одного случая его 

произрастания в естественных местообитаниях [5]. В нашей 

области единственное место обитания этого вида в условиях 

заповедника в полидоминантном широколиственном лесу в 33 

квартале на Северном участке. С 2004 года (с момента 

обнаружения) за данным местообитанием ведутся мониторинговые 

наблюдения.  

Молодое плодовое тело мутинуса 2-3см в диаметре и имеет 

белую, окраску и овальную или яйцеобразую, реже удлинѐнную 

форму [2, 11]. Зрелое плодовое тело в длину 8-18см и в диаметре 1-

1,5 см, полое, губчатое, на вершине заострѐнное (рис.8). Верхушка 

мутинуса бледно-красная, без шляпки, еѐ покрывает ячеистая 

тѐмная, оливково-зелѐная масса с неприятным запахом падали. Этот 

запах привлекает мух и других насекомых, которые разносят на 

ножках теле споры. 
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Рис. 8. Мутинус собачий (Mutinus caninus).  

 

Встречается мутинус собачий от Западной Европы до 

Приморья, а также в Северной Америке. Тем не менее, 

распространение из-за редкости вида еще недостаточно изучено. 

Растет преимущественно в широколиственных и смешанных лесах 

и парках, на перегнойной почве. Строго приурочен к влажным 

местообитаниям. Мутинус собачий включен в Красные списки ряда 

стран Европы, был занесен в Красную книгу РФ 1988 г. издания [8]. 

Охраняется в 22 субъектах Российской Федерации [10]. 

Предполагается включить вид в следующее издание Красной книги 

Калужской области с присвоением 4 категории – вид с 

неопределенным статусом [12]. 

Гиропор каштановый, или каштановик (Gyroporus 

castaneus (Bull.: Fr.) Quel.) – еще один редкий вид 

широколиственных лесов заповедника. Его плодовые тела имеют 

классическую форму – ножка, заканчивающаяся шляпкой (рис. 9), и 
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образуются с конца июля по октябрь. Шляпка 4-10 см в диаметре, 

шоколадно-коричневого (каштанового) цвета, у молодых плодовых 

тел бархатистая. С возрастом она становится гладкой, сухой, 

матовой, более плоской (иногда края приподнимаются вверх). 

Мякоть белого цвета, окраску на разрезе не меняет. Гименофор 

трубчатый, свободный или слабо прикреплен, с мелкими порами, 

белый или желтоватый. Ножка коричневая, светлее шляпки, 5-7 см 

длинной и 1,5-2 см в диаметре, цилиндрическая или слегка 

утолщенная в основании, бархатистая или гладкая, полая или с 

камерами. Этот вид образует микоризу с лиственными породами и 

не может жить без симбиотических отношений с деревьями. Растет 

в осветленных широколиственных и смешанных лесах, на опушках, 

предпочитает песчаные почвы, где встречается единичными 

экземплярами, или небольшими группами, редко. 

 
Рис. 9. Гиропор каштановый, или каштановик (Gyroporus castaneus). 

Распространен каштановик в Северной Америке, Азии, 

Европе, Эстонии, Белоруссии, Украине, Молдавии. На территории 
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России встречается в ее европейской части, на Северном Кавказе, 

на юге Дальнего Востока и в Приморском крае.  

В последнем издании Красной книги РФ [7] не упоминается. 

Тем не менее, для территории Калужской области этот вид редок и 

останется в региональной Красной книге [12]. 

В широколиственный лесах заповедника очень редко 

встречается климакодон северный (Climacodon septentrionalis 

(Fr.) P. Karst.). 

 
Рис. 10. Климакодон северный (Climacodon septentrionalis) 

Он образует сидячие плодовые тела, состоящие из 

вееровидных шляпок от 3 до 15 см в диаметре и до 3 см толщиной. 

Они срастаются основаниями и образуют черепитчатые группы 

(рис. 10). Поверхность шляпки гладкая или шероховатая, 
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щетинистая, радиально-морщинистая, охряно-белая либо 

желтоватая. Со временем окраска шляпки становятся буровато- или 

оливково-зеленой. Край острый, при высыхании заворачивается 

книзу (внутрь). Гименофор шиповидный. Шипы частые, тонкие, 

конические (остроконечные), цельные или расщепленные на концах 

(реже), мягкие, 0,5-2 см длиной, темнеющие с возрастом. 

Однолетние плодовые тела развиваются в зонах морозобойных 

трещин, в местах ветвления крупных сучьев и выхода сучьев из 

ствола.  

Распространен климакодон северный в Европе, Японии, в 

Северной Америке. Встречается в Европейской части России и 

Западной Сибири. В основном в парковых лесах. В Калужской 

области этот вид найден в ненарушенных местообитаниях на 

территории старых широколиственных лесов.  

Еще один редкий вид грибов с необыкновенно красивыми 

плодовыми телами, похожими на большой белый коралл - ежовик 

коралловидный (Hericium coralloides (Scop.: Fr.) Pers.). Этот 

дереворазрушающий гриб можно найти во второй половине лета и 

осенью на валежных стволах лиственных деревьев. Плодовое тело 

до самого основания коралловидно-разветвленное, от 20 до 40 см 

длиной (рис. 11). Сходство с кораллами сильно разветвленному 

плодовому телу придает спороносный слой, состоящий из тонких 

шипиков (иголочек) до 1 см длиной, которыми густо, почти до 

основания покрыты довольно мясистые ветви. Плодовые тела 

сначала белые, с возрастом кремовые или желтоватые, к старости 

буреющие. Мякоть белая или желтоватая, слегка губчатая, без 

особого вкуса и запаха. 

Встречается на территории Северной Америки, Западной 

Европы, Украины, Белоруссии, Прибалтики, Казахстана, па также 

по всей лесной зоне европейской части Российской Федерации, на 

Дальнем Востоке и Северном Кавказе. Вид внесен в Красные книги 
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ряда регионов России. Включен в первое издание Красной книги 

Калужской области [4, 12]. 

 
Рис. 11. Ежовик коралловидный (Hericium coralloides) 

Родотус дланевидный (Rhodotus palmatus (Bull.: Fr.) Maire) 

растет на мертвых стволах и пнях вязов.  

Плодовые тела его очень необычны: на розоватой, 

слабоопушенной ножке морщинистая, желатинозная шляпка 

розово-лососевого (абрикосового) цвета, покрытая венозной 

сеточкой. Размеры шляпки от 3 до 10 см. У молодых плодовых тел 

шляпки широко-конические с подвернутым краем. С возрастом они 

становятся более плоскими. Мякоть эластичная, студенистая и 

очень горькая. Ее запах  имеет фруктовые оттенки. Бледно-розовые 

пластинки почти свободные. Они либо низбегают по ножке, либо 
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имеют небольшую выемку в месте прикрепления. Между ними 

расположены короткие пластиночки. Во влажную погоду молодое 

плодовое тело выделяет капли прозрачной красноватой жидкости 

[9]. 

 
Рис. 11. Родотус дланевидный (Rhodotus palmatus 

Родотус дланевидный встречается в Европе, Азии, Африке, 

Северной Америке, Новой Зеландии. Довольно редкий вид, 

включен в Красные списки ряда европейских стран [9]. На 

территории России приурочен к зоне широколиственных и хвойно-

широколиственных лесов. Занесен  в Красные книги Сахалинской и 

Ленинградской областей [6, 10]. 



Государственный природный заповедник «Калужские засеки» 

 

 
21 

 

Грибы хвойных и смешанных лесов заповедника 

Сосновые и еловые леса в заповеднике в большинстве своем – 

это посадки прошлого века. Только небольшие участки 

сформировались в результате зарастания лугов и карьеров. В 

заповеднике встречаются различные варианты сосняков 

(неморальные, с примесью видов широколиственных лесов, 

боровые и лугово-опушечные) и ельников (от ельников 

зеленомошных до ельников неморальных) [1]. Хвойные леса 

занимают немногим более 20% территории заповедника, но в них 

встречается немало редких видов грибов. 

Например, два вида с плодовыми телами, по форме 

напоминающими уши животных, что нашло отражение в их 

названии.  

Отидея ослиная, или ослиные уши (Otidea onotica (Fr.) 

Fuck.) встречается редко единичными экземплярами и небольшими 

группами, на почве среди подстилки в хвойных  и смешанных лесах 

в августе – сентябре одиночно или группами.  

Плодовое тело отидеи ослиной достигает 6-10 см в высоту и 3 

см в ширину, по форме напоминает ослиное ухо с 

закручивающимися внутрь краями, снизу суженное в небольшую 

ножку, снаружи желтовато-бурое, шероховатое, внутри желто-

оранжевое, чуть красноватое, гладкое. Мякоть восковатая, без 

запаха, сладковатая на вкус.  

Вне Калужской области встречается от западной Европы до 

Приморья, от южной Карелии до Закавказья. Произрастает в 

Северной Америке, Англии и Австралии. Вид отмечен в 

сопредельной Тульской области, где также отнесен к разряду 

редких видов [14]. Кроме того, отидея ослиная внесена в Красные 

книги Красноярского края и Чувашии. В первом издании Красной 

книги Калужской области этот вид имеет статус редкого [4]. 
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Рис. 12. Отидея ослиная, или ослиные уши (Otidea onotica). 

 

Отидея заячья, или заячьи уши (Otidea leporina (Batsch.) 

Fuck. (= Scodellina leporina (Batsch.) S.F.Gray) также является 

подстилочным сапротрофом.   

Еѐ плодовое тело 2-3 см в диаметре и до 5 см (иногда даже до 

10 см) высотой имеет характерную форму: однобокое, уховидное, 

сидячее, с завернутыми внутрь краями и слегка вытянутым, 

коротко-волосистым основанием, красноватое или охристо-

коричневое. Мякоть тонкая, кожистая, одного цвета с 

поверхностью, без особого запаха и вкуса. 
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Распространена в 

Западной Европе, Беларуси,  

Казахстане, Северной 

Америке. Встречается в 

Европейская часть РФ, на 

Дальнем Востоке, Урале и на 

Кавказе.  

Этот вид включен в 

Красную книгу Тюменской 

области. В Калужской 

области места его 

произрастания известны 

только из заповедника 

«Калужские засеки». Поэтому 

вид будет включен в 

следующее издание Красной 

книги Калужской области с 3 

категорией статуса редкости. 

Один из самых редких и удивительных сумчатых грибов 

ельников – это саркосома шаровидная (Sarcosoma globosum 

(Schmidel) Rehm). Еѐ плодовые тела появляются в конце апреля – 

начале мая. Они практически круглые, довольно крупные: до 5-7 

см. в диаметре и до 10 см в высоту (иногда до 30 см). Консистенция 

тела желеобразная – гифы погружены в студенистую субстанцию. 

Поверхность коричневых (кофейных) базидиом бархатистая, 

сморщенная (рис. 14). На их вершине расположен единственный 

апотеций с тѐмно-коричневой, почти чѐрной гимениальной 

поверхностью [2]. Часто базидиомы практически полностью 

скрыты среди мхов.  

 
Рис. 13. Отидея заячья, или заячьи 

уши (Otidea leporinа) 
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Рис. 14. Саркосома шаровидная (Sarcosoma globosum). 

Саркосома шаровидная – сапротроф. Мицелий этого вида 

развивается в верхнем слое почвы и в подстилке. Плодовые тела 

образуются нерегулярно, раз в 8-10 лет [2, 3, 12]. Саркосома 

шаровидная – вид с циркумбореальным ареалом. Встречается в 

Центральной и Северной Европе, преимущественно в Феноскандии, 

в восточной части Северной Америки, в Закавказье [7], в Украине. 

В России этот вид отмечен в европейской и азиатской частях, за 

исключением Дальнего Востока [15].  

Европейский Совет по Охране Грибов предложил включить 

саркосому шаровидную в список видов, охраняемых в рамках 

Бернской Конвенции [13]. И в Европе и в Северной Америке 

Sarcosoma globosum cчитается редким видом, численность которого 

сокращается в результате изменения  условий существования и 

разрушения мест обитания (категория и статус 2а) [3, 5, 6, 7, 13]. С 

такой же категорией и статусом саркосома шаровидная включена в 
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Красную книгу Российской Федерации, издание 2008 года [7]. Вид 

занесен и в ряд региональных Красных книг субъектов Российской 

Федерации (Архангельской, Астраханской, Ленинградской, 

Московской, Новосибирской, Пермской, Свердловской, Кировской, 

Тамбовской областей, Красноярского края, Удмуртии, Татарстана и 

Ханты-Мансийска. [10]. 

Саркосома шаровидная в заповеднике известна с конца 

апреля 2006 года. Единственный экземпляр плодового тела был 

обнаружен среди хвойного опада в ельнике бореальном [12]. Вид 

предложен к включению во второе издание региональной Красной 

книги (2-я категория).  

Для обитания этого вида вне территории заповедников 

особую опасность представляет популярность саркосомы 

шаровидной среди населения, как средства против ревматизма. 

Кроме того, из-за вспышки численности стволового вредителя ели 

короеда-типографа, вырубаются целые массивы старовозрастных 

широколиственных лесов, которые являются типичными местами 

обитания саркосомы. На территории заповедника «Калужские 

засеки» не ведется сбор грибов населением и не проводятся 

сплошные санитарные рубки. Это еще раз подчеркивает важность 

заповедника для сохранения на территории Калужской области 

редких видов грибов. 

В сосновых лесах заповедника с августа по октябрь можно 

встретить еще один необычный редкий вид - спарассис курчавый, 

или грибная капуста (Sparassis crispa (Wufen: Fr.) Fr.). Плодовое 

тело 10-35 см в диаметре и массой до 9-10 кг сильноразветвленное, 

мясистое, кремовое или охряно желтое, к старости буроватое. Ветви 

плоские, тонкие, курчавые. Мякоть белая, волокнистая с сильным 

специфическим запахом. Ножка слабовыраженная, толстая, темная 

(рис. 15). Внешний вид плодового тела действительно напоминает 

кочан цветной капусты. Растет спарассис курчавый на корнях или у 
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основания стволов деревьев хвойных пород, вызывая красную или 

желто-бурую гниль. 

 
Рис. 15. Спарассис курчавый, или грибная капуста (Sparassis crispa). 

Спарассис курчавый распространен по всей Голарктике. 

Встречается в Прибалтике, Белоруссии, Украине, Грузии, в странах 

Западной Европы, Азии и восточной части Северной Америки. В 

России как редкий вид отмечен в 28 субъектах [10]. Занесен в 

Красную книгу РФ со статусом 3 как редкий вид [7, 8]. С таким же 

статусом спарассис курчавый включен и в Красную книгу 

Калужской области.  

У основания старых деревьев, на разрушающихся пнях сосны 

можно увидеть редкий гриб из Красной книги Калужской области 
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(4 категория) - псевдогиднум желатиновый, или ложноежовик 

студенистый (Pseudohydnum gelatinosum (Scop.: Fr.) P. Karst.) [4]. 

Плодовое тело у этого вида шляпковидное, приросшее к 

субстрату боком или эксцентрической ножкой. Размеры 2-7 см в 

диаметре. Верхняя сторона плодового тела серовато-белая или 

серовато-коричневая. Мякоть студенистая, полупрозрачная, 

сероватая или розовато-желтоватая, пропитана влагой, которую 

достаточно долго сохраняет даже в засушливых условиях. На 

нижней стороне плодового тела расположены конические белые 

шипы 0,2-0,7 см длины. Особого вкуса и запаха не имеет. 

Встречаются  плодовые тела псевдогиднума редко, единичными 

экземплярами или группами (2-3 плодовых тела на одном пне), с 

июля по октябрь. Плодоношение даже в известных 

местообитаниях отмечается нерегулярно, что, по-видимому, 

связано с гидротермическим режимом года. 

 

 
Рис. 16. Псевдогиднум желатиновый (Pseudohydnum gelatinosum). 
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Распространен псвдогиднум на Европейской части РФ, на 

Дальнем востоке. Вне России – в Северной Америке, Евразии, на 

юге и востоке Австралии.  

В России занесен в Красную книгу Красноярского края [10]. 

Энтолома блестящая, или красивая, или 

розовопластинник синий (Entoloma nitidum Quel.) гумусовый 

сапротроф, обитает в смешанных и лиственных лесах и в 

лесопосадках, часто среди мха в сырых местах (в т.ч. по краям 

болот между мхом и черникой), на кислой почве. Но в заповеднике 

«Калужские засеки» известны два местообитания этого вида в 

еловых лесах среди зеленых мхов [12].  

  
Рис. 17. Энтолома блестящая (Entoloma nitidum). 
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Диаметр шляпки энтоломы блестящей 2-5 см. Она сначала 

коническая или колокольчатая, затем плосковыпуклая с широким 

низким бугорком, с вначале подогнутым, затем прямым краем (рис. 

17). Тонкая, темно- или серо-голубая, серо-синяя, голубовато-

стальная или сиреневая, с темным центром, к старости выцветает, 

гладкая или радиально волокнистая, шелковисто-блестящая. 

Пластинки довольно редкие, выемчато приросшие, сначала белые, 

затем розовые, с цельным одноцветным краем. Ножка 3-10 см 

длиной и 2-7 мм в диаметре, цилиндрическая, сужающая к 

основанию, иногда с корневидным основанием, продольно-

волокнистая с заметными продольными полосами, одноцветная со 

шляпкой или светлее, с желтым оттенком у основания. Мякоть 

одноцветная с поверхностью, внутренние слои белые. Запах 

слабый, немного мучной или редечный. Вкус мягкий.  

Этот вид широко распространен по всей Европе, но редок. 

Встречается в Азии и в Японии. В России зарегистрирован в 

Ленинградской, Новгородской областях, на острове Валаам 

(Республика Карелия). Занесен в Красную книгу Ленинградской 

области [8]. Предполагается включить вид в следующее издание 

Красной книги Калужской области с присвоением 3 категории – 

редкий вид [15]. 

Еще один редкий вид хвойных лесов заповедника 

отличающийся яркой окраской и небольшими размерами мицена 

адонис (Mycena adonis (Bull.: Fr.) Gray). 

Плодовое тело этого гриба небольших размеров. Шляпка от 

1 до 2 см в диаметре. Сначала ее форма колокольчатая, затем 

распростертая, слаборубчатая (рис. 18). Цвет шляпки розовый с 

различными оттенками, с возрастом выцветает. Мякоть тонкая, 

хрупкая, беловатая или розоватая. Пластинки редкие приросшие 

зубцом, узкие, розоватые с более светлым краем. Ножка 

желтовато-розовая, полупрозрачная, полая, с зернистым налетом. 
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Мицена Адонис встречается в Евразии и  Северной Америке. 

В России – в основном в таежной зоне. Зарегистрирован в Тульской 

области [13, 22]. В Калужской области известно всего пять мест 

произрастания данного вида, из них 4 в заповеднике «Калужские 

засеки». Этот вид отличается нерегулярным плодоношением. 

Плодовые тела встречаются в августе-сентябре в хвойных и 

смешанных лесах на растительном опаде, редко, одиночно или 

небольшими группами. 

 
Рис. 18. Мицена адонис (Mycena аdonis). 

Очень ярко окрашено и плодовое тело паутинника 

фиолетового (Cortinarius violaceus (L.: Fr.) Gray). Его шляпка до 15 

см в диаметре подушковидно-выпуклая с завернутым вниз краем, в 

зрелости она становится плоской. Поверхность шляпки 

мелкочешуйчатая, цвет темно-фиолетовый. Мякоть толстая, мягкая, 
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голубоватая, со временем выцветает до белой [2]. Особого запаха не 

имеет, вкус ореховый. Пластинки редкие, нисходящие, темно-

фиолетовые, затем с ржаво-бурым налетом. Ножка у паутинника 

фиолетового до 16 см длины, 1,5-2 см толщины, плотная, у 

основания клубневидно вздутая, темно-фиолетовая, со следами 

поясков от паутинистого покрывала (рис. 19).  

 
Рис. 19. Паутинник фиолетовый (Cortinarius violaceus). 
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Встречается нерегулярно единичными экземплярами и 

небольшими группами. Плодовые тела отмечаются раз в 4-5 лет. 

Все местообитания характерны для этого вида – влажные ельники 

зеленомошной группы, влажные смешанные леса с участием ели. 

Образует микоризу с елью, сосной, березой, дубом, буком. 

Встречается в лесах одиночно или рассеянными группами в августе 

– сентябре. 

Вид распространен в Европе, Северной Америке, Японии. 

Встречается в Прибалтике, Белоруссии, на Украине, в Грузии и 

Казахстане. На территории РФ – от Санкт-Петербурга до Дальнего 

Востока. Занесен в Красные книги 32 регионов Российской 

Федерации, в том числе и в первое издание Красной книги 

Калужской области [6, 13, 22]. 

 
Рис. 20. Гиропор синеющий, или синяк (Gyroporus cyanescens). 
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Гиропор синеющий, или синяк (Gyroporus cyanescens (Bull.: 

Fr.) Quel.) также встречается в хвойных и смешанных лесах 

заповедника, в некоторые годы очень обильно. Шляпка этого гриба 

довольно крупных размеров, 5-15 см в диаметре, тонко-волокнистая 

или бархатистая, сухая, матовая. Гименофор трубчатый, свободный, 

с мелкими порами.  

При прикосновении и надавливании шляпка и гименофор 

становятся ярко-синими. Эта особенность нашла отражение в 

названии. Ножка у гиропора синеющего 5-10 см длиной и 1,5-3 см в 

диаметре, утолщенная в основании, с камерами, в верхней части 

гладкая, в нижней – опушенная. Мякоть белого или кремового 

цвета, на разрезе синеет (рис. 20).  

Распространен в Северной Америке, Европе, Прибалтике, 

Украине, Белоруссии, Грузии. В пределах России встречается на 

территории европейской части, в Краснодарском крае, на Северном 

Кавказе в Западной Сибири и на юге Дальнего Востока. Включен в 

Красные книги 24 субъектов России, в том числе и в первое издание 

Красной книги Калужской области [4, 10]. 

Кроме видов макромицетов, перечисленных выше, в разные 

годы в других биотопах на территории заповедника «Калужские 

засеки» отмечались и другие редкие виды грибов. 

Лимацелла клейкая (Limacella glioderma (Fr.) Maire) 

Встречается редко в июле-октябре в лиственных, иногда в хвойных 

лесах, в садах и парках. Распространена в Европейской части 

России, на Дальнем Востоке России. В Калужской области известна 

одна находка в августе 2006 года в бореальном ельнике на 

территории Северного участка государственного природного 

заповедника «Калужские засеки». У этого вида шляпка диаметром 

2-6 см, тонкая, у молодых экземпляров колокольчатая, позже 

выпуклая или до плоско-распростертая, слизистая, гладкая, 

рыжевато- или красновато-бурая, выцветающая. Мякоть белая, с 
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сильным мучным запахом и вкусом. Пластинки свободные, белые 

или кремовые. Лимацелла клейкая включена в Красные книги 

Санкт-Петербурга, Ленинградской и Тульской областей [6, 14].  

Осиновик, или подосиновик белый. (Leccinum percandidum 

(Vassilk.) Watling) – редкий вид (3 категория) в Красной книге 

Калужской области [4].  

 
Рис. 21. Осиновик, или подосиновик белый. (Leccinum 

percandidum). Иллюстрация из первого издания Красной книги 

Калужской области. 

 

Шляпка у осиновика полушаровидная, затем распростертая, 

белая, сухая, во влажную погоду слегка клейкая (рис. 21). В 

диаметре достигает 6-20 см. Гименофор трубчатый, сначала 
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беловатый, затем кремовый до беловато-серого цвета. Трубочки 1-

3 см длиной, с мелкими порами. Поры сначала одного цвета с 

трубочками, затем приобретают серовато-охряную окраску. Ножка 

4-17 см длиной и 1,5-7 см в диаметре, толстая, к шляпке сужается, 

белая, с отстающими чешуйками, в зрелости темнеющими, 

особенно в нижней части. Мякоть белая, в основании ножки с 

желтоватым или зеленоватым оттенком, на разрезе быстро 

окрашивается: в шляпке в синий цвет, в ножке – в бледно-розовый, 

лиловатый, красноватый, затем окраска меняется на серую или 

фиолетово-коричневую до черноватой. 

Распространен в Северной Америке и Западной Европе, в 

Прибалтике, Белоруссии. В России, кроме европейской части, 

произрастает в Марийской республике и в Восточной Сибири (на 

побережье оз. Байкал). В 32 субъектах Российской Федерации 

занесен в Красные книги [10]. 

Подберезовик болотный 

(Leccinum holopus (Rostr.) 

Watling.), встречающийся в 

заповеднике (рис. 22) был 

занесен в первое издание  

Красной книги Калужской 

области [6] как вид с 

неопределенным статусом (4 

категория). Проведенные 

исследования показали, что, 

небольшое количество 

характерных биотопов на 

территории области, 

плодоношение данного вида 

довольно обильно практически 

 
Рис. 22. Подберезовик болотный 

(Leccinum holopus). 
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ежегодно. Вид предложено исключить из основного списка 

Красной книги Калужской области [12]. Тем не менее, для 

заповедника «Калужские засеки» этот вид остается редким. 

В Калужской области известна одна находка в июле 2006 года 

В сосняке неморальном на территории Северного участка госу-

дарственного природного заповедника «Калужские засеки», на 

сырой поляне в июле 2006 года было найдено одно плодовое тело 

рогатика аметистового (Clavulina amethystina (Fr.) Donk). В 

Красной книге Калужской области [4] этот вид имеет 

неопределнный статус (4 категория). За последние 6 лет в этом 

местообитании не отмечался.  

Также всего один раз в июле 2006 года сосняке неморальном 

на территории Северного участка заповедника была найдена 

гигроцибе корпиевая, или псевдогигроцибе корпиевая 

(Hygrocybe turunda (Fr.) P. Karst [= Pseudohygrocybe turunda (Fr.) 

Kovalenko]). Плодовое тело этого вида небольших размеров. 

Шляпка 1-3 см, сначала выпуклая, затем плоская с небольшим 

углублением в центре. Поверхность шляпки сухая, ярко-красного 

цвета, ближе к краю желтоватая. Ножка тонкая, цилиндрическая, 

слегка изогнута, у основания с густым беловатым налетом. 

Встречается вид в сырых и мшистых лесах, преимущественно 

таежной зоне Евразии. В России вид встречается в Карелии, 

Ленинградской, Мурманской, Магаданской и Тульской областях, в 

Приморском крае, в Якутии. Занесена в Красную книгу Тульской 

области [14].  
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Заключение 

В целом, для большинства редких видов и находящихся под 

угрозой исчезновения видов грибов факторами, лимитирующими их 

распространение на территории Калужской области, являются: 

особенности биологии видов, климатические условия, повышенная 

рекреационная нагрузка на биотопы, сбор населением. Но основные 

негативные факторы – это уничтожение лесов, их усиленная 

эксплуатация, расчистка от валежника, санитарные рубки, 

вытаптывание в результате рекреации, отчуждение под 

строительство дорог, газопроводов, городских поселений и др. На 

территории заповедника такая антропогенная деятельность не 

ведется. Поэтому «Калужские засеки» являются своеобразным 

резерватом, в котором складываются самые благоприятные условия 

для роста и развития редких видов грибов Калужской области. 
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Приложение 

Для характеристики статуса редкости и уязвимости таксонов и 

популяций грибов используется следующая шкала категорий:  

0 – Вероятно исчезнувшие. Таксоны, известные ранее на территории 

(или акватории) Калужской области, нахождение которых в природе не 

подтверждено в последние 50 лет, но возможность их сохранения нельзя 

исключить. 

1 – Находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны, численность 

особей которых уменьшилась до такого уровня или число их 

местонахождений настолько сократилось, что в ближайшее время они 

могут исчезнуть.  

2 – Сокращающиеся в численности. Таксоны с неуклонно 

сокращающейся численностью, которые при дальнейшем воздействии 

факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки попасть в 

категорию находящихся под угрозой исчезновения: 

а) таксоны, численность которых сокращается в результате изменения 

условий существования или разрушения местообитаний; 

б) таксоны, численность которых сокращается в результате 

чрезмерного использования их человеком и может быть стабилизирована 

специальными мерами охраны (лекарственные, пищевые, декоративные и 

др. растения). 

3 – Редкие. Таксоны с естественной невысокой численностью, 

встречающиеся на ограниченной территории (или акватории) или 

спорадически распространенные на значительных территориях (или 

акваториях), для выживания которых необходимо принятие специальных 

мер охраны: 
а) узкоареальные эндемики; 
б) имеющие значительный ареал, в пределах которого встречаются 

спорадически и с небольшой численностью популяций; 
в) имеющие узкую экологическую приуроченность, связанные со 

специфическими условиями произрастания (выходами известняков или др. 
пород, засоленными почвами, литоральными местообитаниями и др.); 

г) имеющие значительный общий ареал, но находящиеся в пределах 
России на границе распространения; 

д) имеющие ограниченный ареал, часть которого находится на 
территории (или акватории) России. 

4 – Неопределенные по статусу. Таксоны, которые, вероятно, 
относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об 
их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в полной мере 
соответствуют критериям других категорий, но нуждаются в специальных 
мерах охраны. 


