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Приводится список видов грибов, рекомендуемых к включению в новое издание 
Красной книги Республики Коми, а также информация о планируемых измене-
ниях по сравнению с предыдущим изданием 2009 года. За последние десять лет 
(2008–2018) проделана большая работа по подготовке нового издания, проведена 
инвентаризация микобиоты ранее неисследованных территорий, изучено состоя-
ние популяций редких видов, получены новые сведения об их распространении, 
экологических и биологических особенностях. По итогам проведенной работы 
к охране предлагается 65 видов грибов. Из них 35 видов необходимо перенести 
из прошлого издания (2009) без изменения статуса. В новое издание Красной кни-
ги дополнительно рекомендовано включить 30 видов макромицетов (Trichoderma 
nybergianum, Verpa conica, Microstoma protractum, Bovista paludosa, Echinoderma 
echinaceum, Entoloma incanum, Chrysomphalina chrysophylla, Cuphophyllus ci-
nerellus, Hygrophorus inocybiformis, Phaeocollybia festiva, Baeospora myriado-
phylla, Clitocybula lignicola, Crinipellis piceae, Tectella patellaris, Pluteus umbrosus, 
Leucocortinarius bulbiger, Omphaliaster borealis, Ripartites tricholoma, Boletinus asiati-
cus, B. spectabilis, Suillus acidus, S. americanus, Geastrum pectinatum, Ramaria fenni-
ca, R. karstenii, R. rubella, Polyporus umbellatus, Lactarius alpinus, L. brunneoviolaceus, 
L. dryadophilus). Шесть видов (Pluteus umbrosus, Leucocortinarius bulbiger, Geastrum 
pectinatum, Polyporus umbellatus, Ramaria fennica, R. karstenii) указываются впервые 
для региона. Четыре вида (Ganoderma lucidum, Polyporus umbellatus, Sarcosoma 
globosum, Sparassis crispa) включены в Красную книгу Российской Федерации 
(2008). Из списка охраняемых предлагается исключить семь видов. Это грибы, 
отмеченные в антропогенно нарушенных местообитаниях (Gyromitra infula, Lepista 
nuda, Phaeolepiota aurea), широко распространенные виды, для которых за послед-
ние годы обнаружено значительное число новых местонахождений (Ptychoverpa 
bohemica, Tricholomopsis decora), и ошибочно указанные для региона (Macrolepiota 
procera, Grifola frondosa).

К л ю ч е в ы е  с л о в а: макромицеты; микобиота; редкие виды; охраняемые виды; 
новые виды для Республики Коми.

M. A. Palamarchuk, D. V. Kirillov, D. A. Kosolapov, A. G. Shiryaev, 
Yu. A. Rebriev. SPECIES OF FUNGI RECOMMENDED FOR INCLUSION IN 
THE 3RD EDITION OF THE RED DATA BOOK OF THE KOMI REPUBLIC

This article presents the list of fungal species recommended for inclusion in the new edi-
tion of the Red Data Book of the Komi Republic, and information about changes since 
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Введение

Впервые сведения о редких видах фло-
ры и фауны Республики Коми были обобщены 
в сводке «Редкие и нуждающиеся в охране жи-
вотные и растения Коми АССР» [1982]. Однако 
грибы в данное издание не вошли.

Первая Красная книга Республики Коми уч-
реждена Указом Главы Республики Коми № 175 
от 18 мая 1998 г. В нее вошли 32 вида грибов 
[Красная…, 1998]. Периодичность издания 
определена как один раз в десять лет. Вто-
рое издание Красной книги вышло в 2009 г. За 
10 лет, прошедших с момента выхода первого 
издания, получены новые сведения о разно-
образии и распространении грибов, выявлены 
новые для региона виды, места произраста-
ния редких видов. Проделана большая рабо-
та по выявлению редких для республики ви-
дов грибов, подготовлены обоснования для 
их включения в Красную книгу или, напротив, 
исключения. В результате рекомендовано 
добавить 19 новых видов грибов и два вида 
исключить. Таким образом, список видов гри-
бов, включенных во второе, текущее издание 
Красной книги Республики Коми, насчитывает 
42 таксона и семь видов включены в приложе-
ние к ней [Красная…, 2009].

В настоящее время идет работа по подго-
товке нового издания Красной книги. Ведется 
мониторинг состояния популяций редких видов 

грибов, получены новые сведения об их рас-
пространении, экологических и биологических 
особенностях.

Материалы и методы

Материалом для настоящей статьи послужи-
ли данные, полученные специалистами в ходе 
полевых работ на территории Республики 
Коми, выполненных в 2009–2018 гг. Проведе-
на инвентаризация микобиоты ранее неиссле-
дованных территорий [Косолапов, 2011; Пала-
марчук, 2011, 2012, 2016, 2017; Zmitrovich et al., 
2014; Паламарчук, Кириллов, 2017а, 2018], из-
учено состояние популяций редких видов [Ки-
риллов, Паламарчук, 2017], предложены реко-
мендации по изменению списков охраняемых 
видов [Паламарчук, 2012; Зяблицева, Паламар-
чук, 2016; Паламарчук, Кириллов, 2016, 2017б].

Помимо натурных исследований были об-
работаны гербарные сборы, хранящиеся в кол-
лекции грибов Гербария Института биологии 
Коми НЦ УрО РАН (SYKO) и в Музее Института 
экологии растений и животных УрО РАН (SVER).

Номенклатура и сокращения авторов так-
сонов грибов приводятся в соответствии с ре-
комендациями международного таксономиче-
ского ресурса Index Fungorum [2018], для не-
которых видов в скобках приведены синонимы, 
используемые в текущем издании Красной кни-
ги Республики Коми [2009].

the previous edition. During 2008–2018, we inventoried the mycobiota and the status 
of the populations of rare species of fungi in previously unexplored areas and received 
new data on their distribution, ecological and biological features. Based on the re-
sults, we can suggest 65 species for protection: 35 of them should be transferred from 
the previous Red Data Book edition (2009) with the same status, and the 30 new species 
of macromycetes are Trichoderma nybergianum, Verpa conica, Microstoma protrac-
tum, Bovista paludosa, Echinoderma echinaceum, Entoloma incanum, Chrysomphalina 
chrysophylla, Cuphophyllus cinerellus, Hygrophorus inocybiformis, Phaeocollybia fes-
tiva, Baeospora myriadophylla, Clitocybula lignicola, Crinipellis piceae, Tectella patel-
laris, Pluteus umbrosus, Leucocortinarius bulbiger, Omphaliaster borealis, Ripartites 
tricholoma, Boletinus asiaticus, B. spectabilis, Suillus acidus, S. americanus, Geastrum 
pectinatum, Ramaria fennica, R. karstenii, R. rubella, Polyporus umbellatus, Lactarius 
alpinus, L. brunneoviolaceus, and L. dryadophilus. Six species (Pluteus umbrosus, 
Leucocortinarius bulbiger, Geastrum pectinatum, Polyporus umbellatus, Ramaria fen-
nica, R. karstenii) are reported for the first time for the region. Four species (Ganoderma 
lucidum, Polyporus umbellatus, Sarcosoma globosum, Sparassis crispa) are includ-
ed in the Red Data Book of the Russian Federation (2008). We suggest seven species 
of fungi to be excluded from the new edition of the Red Data Book. Some of them are 
common in disturbed sites (Gyromitra infula, Lepista nuda and Phaeolepiota aurea). 
Others should be delisted due to a significant number of new findings in recent years 
(Ptychoverpa bohemica and Tricholomopsis decora). Two species were misidenti-
fied (Macrolepiota procera and Grifola frondosa) and so should also be excluded from  
the red list.

K e y w o r d s: macromycetes; mycobiota; rare species; protected species; species new 
for the Komi Republic.
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Результаты и обсуждение

На основании полученных данных и прове-
денного анализа сведений о встречаемости 
и распространении видов грибов на террито-
рии Республики Коми предлагается исключить 
из списка охраняемых следующие виды:

1. Широко распространенные в европей-
ской части России, отмеченные в антропогенно 
нарушенных местообитаниях, угроз для суще-
ствования которых в регионе не выявлено (Gy-
romitra infula (Schaeff.) Quél., Lepista nuda (Bull.) 
Cooke, Phaeolepiota aurea (Matt.) Maire).

2. Широко распространенные в России, 
для которых за последние годы обнаружено 
значительное число новых местонахождений 
в регионе и угроз для существования не выяв-
лено (Ptychoverpa bohemica (Krombh.) Boud., 
Tricholomopsis decora (Fr.) Singer).

3. Ошибочно указанные для Республики 
Коми либо гербарный образец отсутствует 
(Macrolepiota procera (Scop.) Singer, Grifola 
frondosa (Dicks.) Gray).

Подготовлены рекомендации по измене-
нию списка охраняемых грибов. Критически 
просмотрены списки видов макромицетов, вы-
явленных на территории региона. При отнесе-
нии видов к редким и нуждающимся в охране 
предпочтение было отдано следующим груп-
пам видов: микоризообразователям с узким 
кругом симбионтов; подстилочным сапротро-
фам, приуроченным к подстилке, содержащей 
компоненты узкого круга древесных пород; 
ксилотрофам, приуроченным к крупномерно-
му валежу узкого круга древесных пород (1–2), 
индицирующих старовозрастные естественные 
леса; сапротрофам на гумусе, узко приуро-
ченным к почвам определенного химическо-
го или механического состава (кальцефилы, 
ацидофилы, псаммофилы); бриотрофам, гер-
ботрофам, сапротрофам на коре, индицирую-
щим уникальные местообитания [Светашева, 
2015]. При этом не учитывали малоизвестные 
виды с неясной биологией и экологией, виды 
с неоднозначным таксономическим статусом, 
виды рудеральных местообитаний, а также свя-
занные с интродуцированными древесными 
породами, поскольку они не являются видами 
местной микобиоты и не определяют ее свое-
образие [Морозова, 2001; Кириллова, 2007; 
Светашева, 2015]. Также в список редких ви-
дов, нуждающихся в охране, не вошли грибы, 
связанные с понятием «кажущаяся редкость» 
[Кириллова, 2007]. Это виды с мелкими пло-
довыми телами или трудные в определении, 
в результате чего их часто упускают при сбо-
рах. По итогам проведенной работы к охране 

предлагается 65 видов грибов. Из них 35 видов 
необходимо перенести из прошлого издания 
[Красная…, 2009] без изменения статуса: Ano-
moporia albolutescens (Romell) Pouzar, Elmerina 
caryae (Schwein.) D. A. Reid (=Aporpium caryae 
(Schwein.) Teixeira et D. P. Rogers), Bondarzewia 
mesenterica (Schaeff.) Kreisel (=Bondarzewia 
montana (Quél.) Singer), Clavariadelphus pistil-
laris (L.) Donk, C. truncatus Donk, Artomyces cri-
status (Kauffman) Jülich (=Clavicorona cristata 
(Kauffman) Doty), Cortinarius violaceus (L.) Gray, 
Craterellus cornucopioides (L.) Pers., Crustoder-
ma longicystidiatum (Litsch.) Nakasone, Diplomi-
toporus crustulinus (Bres.) Domański, Ganoderma 
lucidum (Curtis) P. Karst., Gyroporus cyanescens 
(Bull.) Quél., Haploporus odorus (Sommerf.) 
Bondartsev et Singer, Hericium cirrhatum (Pers.) 
Nikol., Kneiffiella abdita Riebesehl et Langer (=Hy-
phodontia latitans (Bourdot et Galzin) Ginns et 
M. N. L. Lefebvre), Junghuhnia collabens (Fr.) Ry-
varden, Kavinia alboviridis (Morgan) Gilb. et Bu-
dington, Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev 
et Singer (=Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. et 
Pouzar), Odonticium flabelliradiatum (J. Erikss. et 
Hjortstam) Zmitr. (=Leifia flabelliradiata (J. Erikss. 
et Hjortstam) Ginns), Mythicomyces corneipes 
(Fr.) Redhead et A. H. Sm., Neoantrodia infir-
ma (Renvall et Niemelä) Audet, Onnia tomentosa 
(Fr.) P. Karst., Perenniporia tenuis (Schwein.) Ry-
varden, Phlebia coccineofulva Schwein., P. gri-
seoflavescens (Litsch.) J. Erikss. et Hjortstam, 
Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer, Piloporia 
sajanensis (Parmasto) Niemelä, Favolus pseudo-
betulinus (Murashk. ex Pilát) Sotome et T. Hatt. 
(=Polyporus pseudobetulinus (Murashk. ex Pilát) 
Thorn, Kotir. et Niemelä), Pycnoporellus albolu-
teus (Ellis et Everh.) Kotl. et Pouzar, Rigidoporus 
crocatus (Pat.) Ryvarden, Sarcosoma globosum 
(Schmidel) Casp., Skeletocutis lilacina A. David 
et Jean Keller, Sparassis crispa (Wulfen) Fr., Suil-
lus placidus (Bonord.) Singer, Thelephora palmata  
(Scop.) Fr.

В новое издание Красной книги дополни-
тельно предлагается включить 30 видов макро-
мицетов. Из них шесть видов (Pluteus umbrosus 
(Pers.) P. Kumm., Leucocortinarius bulbiger (Alb. 
et Schwein.) Singer, Geastrum pectinatum Pers., 
Polyporus umbellatus (Pers.) Fr., Ramaria fennica 
(P. Karst.) Ricken, R. karstenii (Sacc. et P. Syd.) 
Corner) указываются впервые для региона. Че-
тыре вида (Ganoderma lucidum, Polyporus um-
bellatus, Sarcosoma globosum, Sparassis crispa) 
включены в Красную книгу Российской Феде-
рации [2008б].

Ниже представлен аннотированный список 
видов, впервые предлагаемых для включения 
в Красную книгу. В описаниях новых для рес-
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публики видов приведены сведения об изучен-
ных образцах.

Отдел Ascomycota – Аскомицеты

Порядок Hypocreales – Гипокрейные

Семейство Hypocreaceae – Гипокрейные
1. Trichoderma nybergianum (T. Ulvinen et 

H. L. Chamb.) Jaklitsch et Voglmayr – триходерма 
Нюберга. Статус 3 – редкий вид. В Республике 
Коми четыре находки на территориях МО ГО 
«Сосногорск» [Зяблицева, Паламарчук, 2016] 
и «Вуктыл». Вид встречается в хвойных, пре-
имущественно старовозрастных еловых ле-
сах, среди зеленых мхов. Естественно редкий 
вид. Основные угрозы представляют вырубка 
старовозрастных лесов и лесные пожары. Ох-
раняется на территории национального парка 
«Югыд ва».

Порядок Pezizales – Пецицевые

Семейство Morchellaceae – Сморчковые
2. Verpa conica (O. F. Müll.) Sw. – шапочка ко-

ническая. Статус 3 – редкий вид. На территории 
Республики Коми две находки вида в окрестно-
стях г. Сыктывкара и г. Сосногорска [Зяблице-
ва, Паламарчук, 2016; Паламарчук, Кириллов, 
2017б]. Встречается в лиственных и смешан-
ных лесах, рядом с осиной (Populus tremula L.), 
деревьями ивы (Salix) и березы (Belula). Пред-
почитает известковые почвы. Редкий вид с низ-
кой плотностью популяций. Основной лимити-
рующий фактор – нарушение местообитаний 
вида. Вид находится в республике на северной 
границе распространения, что также делает 
его крайне уязвимым. Включен в несколько 
региональных Красных книг, на сопредельных 
территориях охраняется в Ханты-Мансийском 
автономном округе [Красная…, 2013].

Семейство Sarcoscyphaceae – Саркосци-
фовые

3. Microstoma protractum (Fr.) Kanouse – 
микростома вытянутая. Статус 3 – редкий 
вид. В Республике Коми несколько находок 
в бассейне рек Сысола, Ижма [Зяблицева, Па-
ламарчук, 2016], Печора и Уса. Встречается 
ранней весной в лиственных и смешанных ле-
сах, сапротроф на древесном субстрате, погру-
женном в подстилку или почву. Основной лими-
тирующий фактор – нарушение местообитаний 
вида. Охраняется на территории памятников 
природы «Параськины озера» и «Сосновский». 
Естественно редкий вид, включен в несколько 
региональных Красных книг.

Отдел Basidiomycota – Базидиомицеты

Порядок Agaricales – Агариковые

Семейство Agaricaceae – Агариковые
4. Bovista paludosa Lév. – порховка болотная. 

Статус 3 – редкий вид. На территории Респуб-
лики Коми известна одна находка в Вуктыль-
ском районе, бассейне р. Подчерье, где произ-
растает на мхах, на заболоченном берегу реки 
под кустами ольховника (Duschekia fruticosa 
(Rupr.) Pouzar) [Bolshakov еt al., 2018]. Уязви-
мый стенотопный монтанно-бореальный вид 
с дизъюнктивным ареалом, узкой экологиче-
ской приуроченностью, встречающийся в пере-
увлажненных местах среди зеленых мхов (пре-
имущественно на болотах). Бриотроф. Лимити-
рующим фактором является узкая субстратная 
и экологическая приуроченность вида, а также 
нарушение его местообитаний. Охраняется 
на территории национального парка «Югыд ва». 
Вид рекомендован для включения в новое из-
дание Красной книги России, включен в прило-
жение к Бернской конвенции и Красные книги 
13 стран [Dahlberg, Croneborg 2006; Горбунова, 
Ребриев, 2017].

5. Echinoderma echinaceum (J. E. Lange) 
Bon – эхинодерма колючая, шиповатая. Ста-
тус 3 – редкий вид. В Республике Коми одна 
находка, в окрестностях с. Выльгорт (МО МР 
«Сыктывдинский»), в ольшанике приручье-
вом, на почве [Паламарчук, Кириллов, 2017а]. 
Встречается в лиственных и хвойных лесах, 
на почве. Гумусовый сапротроф. Естествен-
но редкий вид. Основной лимитирующий фак-
тор – нарушение местообитаний вида. Вид 
находится в регионе на северной границе рас-
пространения, что также делает его крайне  
уязвимым.

Семейство Entolomataceae – Энтоломовые
6. Entoloma incanum (Fr.) Hesler – энтолома 

седая. Статус 3 – редкий вид. В Республике 
Коми три находки на Приполярном Урале (бас-
сейн р. Кожим) и Северном Урале (бассейн 
р. Печора и р. Подчерье) [Паламарчук, 2016; 
Паламарчук, Кириллов, 2017б]. Все образцы 
были собраны на бечевнике. Растет на лугах 
на карбонатных и минерализованных почвах. 
Естественно редкий вид, требовательный 
к субстрату. Лимитирующим фактором явля-
ется нарушение естественных мест обитания. 
В республике охраняется в Печоро-Илычском 
заповеднике и национальном парке «Югыд ва». 
Вид включен в Красные книги Ленинградской 
[2000], Вологодской [2004] и Новгородской 
[2015] областей.
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Семейство Hygrophoraceae – Гигрофоро-
вые

7. Chrysomphalina chrysophylla (Fr.) 
Clémençon – хризомфалина желтопластинко-
вая. Статус 3 – редкий вид. В Республике Коми 
одна находка на Приполярном Урале (хр. За-
падные Саледы, район Межгорных озер), в гор-
но-лесном поясе [Паламарчук, 2016; Пала-
марчук, Кириллов, 2017б]. Растет в старовоз-
растных хвойных лесах на валеже. Естественно 
редкий вид, приуроченный к старовозраст-
ным лесам. Основной лимитирующий фак-
тор – уничтожение местообитаний в результа-
те вырубок и лесных пожаров. На территории 
республики охраняется в национальном парке 
«Югыд ва». На сопредельных территориях ох-
раняется в Ханты-Мансийском автономном 
округе [Красная…, 2013].

8. Cuphophyllus cinerellus (Kühner) Bon – 
гигроцибе пепельно-серая. Статус 3 – ред-
кий вид. В Республике Коми четыре находки 
на Приполярном Урале (горные хребты в бас-
сейнах рек Николай-Шор и Хасаварка), в гор-
ных тундрах [Паламарчук, Кириллов, 2016, 
2017б]. Встречается в субарктических и гор-
ных тундрах, в бореальной зоне – на болотах 
и во влажных местообитаниях. Лимитирующим 
фактором выступает узкая субстратная приу-
роченность. Угрозу также может представлять 
нарушение напочвенного покрова вследствие 
промышленного освоения тундровых террито-
рий. В республике охраняется на территории 
национального парка «Югыд ва».

9. Hygrophorus inocybiformis A. H. Sm. – гиг-
рофор волоконницевидный. Статус 3 – редкий 
вид. В Республике Коми одна находка на При-
полярном Урале (хребет Западные Саледы, 
район Межгорных озер, склон западной экспо-
зиции к р. Индысей, пихтово-елово-березовый 
разнотравно-зеленомошный горный лес) [Па-
ламарчук, Кириллов, 2016, 2017б]. Это един-
ственное местонахождение вида в России. 
Встречается в горных старовозрастных еловых 
лесах, микоризообразователь с елью (Picea). 
Индикатор старовозрастных лесов. Основную 
угрозу представляет уничтожение местооби-
таний в результате вырубок и лесных пожаров. 
Вид включен в Красные книги ряда европейских 
стран. В республике охраняется на территории 
национального парка «Югыд ва».

Семейство Hymenogastraceae – Гименога-
стровые

10. Phaeocollybia festiva (Fr.) R. Heim – 
феоколлибия красивая. Статус 3 – редкий 
вид. В Республике Коми две находки на хреб-
те Обеиз, в горном пихтарнике и березняке 

подгольцовом [Паламарчук, Кириллов, 2018]. 
Встречается преимущественно в горных ело-
вых, пихтовых, реже березовых лесах, на почве. 
Основную угрозу представляет уничтожение 
местообитаний в результате вырубок и лесных 
пожаров. Включен в Красную книгу Новгород-
ской области [2015]. В республике охраняется 
в национальном парке «Югыд ва».

Семейство Marasmiaceae – Марасмиевые
11. Baeospora myriadophylla (Peck) Sin-

ger – беоспора тысячепластинковая. Статус 
3 – редкий вид. В Республике Коми две находки 
в предгорьях Северного Урала (бассейн р. Пе-
чора и р. Подчерье), в елово-пихтовом зеле-
номошном лесу, на корнях пихты [Паламарчук, 
2012; Паламарчук, Кириллов, 2017б]. Растет 
в старовозрастных хвойных лесах, на валеже 
ели, пихты (Abies), реже на лиственных поро-
дах. Естественно редкий вид, приуроченный 
к старовозрастным лесам. Основной лимити-
рующий фактор – уничтожение местообита-
ний в результате вырубок и лесных пожаров. 
На территории республики охраняется в Пе-
чоро-Илычском заповеднике и национальном 
парке «Югыд ва». Вид включен в Красные книги 
ряда европейских стран. На сопредельной тер-
ритории охраняется в Ханты-Мансийском авто-
номном округе [Красная…, 2013].

12. Clitocybula lignicola (Lj. N. Vassiljeva) 
E. F. Malysheva et O. V. Morozova – говорушеч-
ка древесинная. Статус 3 – редкий вид. Ос-
новной ареал распространения вида – Сибирь 
и Дальний Восток [Malysheva et al., 2011]. Не-
давно сделаны находки вида в европейской ча-
сти России в Вологодской области [Shiryaeva, 
2016]. В Республике Коми несколько находок 
на Приполярном и Северном Урале, в хвойных 
пихтово-еловых лесах, на валеже [Паламарчук, 
Кириллов, 2016, 2017б]. Растет в старовоз-
растных хвойных и смешанных лесах на гнилой 
древесине хвойных, реже лиственных пород. 
Лимитирующие факторы – узкая субстратная 
приуроченность, уничтожение местообитаний 
в результате вырубок и лесных пожаров. Вид 
находится в Республике Коми на западной гра-
нице распространения, что также делает его 
крайне уязвимым. Охраняется на территории 
Печоро-Илычского заповедника и националь-
ного парка «Югыд ва». Вид включен в Красные 
книги Республики Бурятия [2013] и Иркутской 
области [2010].

13. Crinipellis piceae Singer – кринипеллис 
еловый. Статус 3 – редкий вид. Сибирско-аме-
риканский вид, в Республике Коми находится 
на западной границе ареала. В регионе две на-
ходки в предгорьях Северного Урала (бассейны 
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рек Печора и Щугор) [Паламарчук, 2012; Пала-
марчук, Кириллов, 2017б]. Растет в хвойных ле-
сах на хвое пихты и ели. Лимитирующие факто-
ры – узкая субстратная приуроченность, унич-
тожение местообитаний в результате вырубок 
и лесных пожаров. Вид находится в республике 
на западной границе распространения, что так-
же делает его крайне уязвимым. Охраняется 
на территории Печоро-Илычского заповедника 
и национального парка «Югыд ва».

Семейство Mycenaceae – Миценовые
14. Tectella patellaris (Fr.) Murrill – тектелла 

блюдцевидная. Статус 3 – редкий вид. В Рес-
публике Коми две находки на Приполярном 
Урале, на стволах ольховника [Паламарчук, 
Кириллов, 2018]. Встречается в горных лесах 
с участием лещины (Corylus) и ольхи (Alnus). 
Сапротроф на ветвях и стволах ольхи и лещи-
ны. Лимитирующие факторы – узкая субстрат-
ная приуроченность, уничтожение местооби-
таний в результате вырубок и лесных пожаров. 
Вид включен в Красную книгу Иркутской обла-
сти [2010]. Охраняется на территории нацио-
нального парка «Югыд ва».

Семейство Pluteaceae – Плютеевые
15. Pluteus umbrosus (Pers.) P. Kumm. – плю-

тей умбровый. Статус 3 – редкий вид. В рес-
публике две находки – на территориях МО МР 
«Прилузский» и МО ГО «Вуктыл». Растет на ва-
леже мелколиственных пород, в основном 
на осине, в лиственных и смешанных лесах. 
Лимитирующие факторы – узкая субстратная 
приуроченность, уничтожение местообитаний 
в результате вырубок и лесных пожаров. Вид 
находится в регионе на северной границе рас-
пространения, что также делает его крайне уяз-
вимым. На Северо-Западе России вид включен 
в несколько региональных Красных книг. На со-
предельных территориях охраняется в Сверд-
ловской области [Постановление…, 2018].

Изученные образцы: Республика Коми, При-
лузский район, Спаспорубское лесничество, 38 
квартал, 60.981583° с. ш., 48.905611° в. д., бе-
резняк черничный с осиной, на валеже осины, 
12.X.2016 (SYKO 2814). Республика Коми, Вук-
тыльский район, национальный парк «Югыд ва», 
бассейн нижнего теч. р. Щугор, окр. приюта 
Мичабечевник, левый берег, 64.193812° с. ш., 
58.042835° в. д., смешанный пойменный раз-
нотравный лес, на валеже березы, 23.VIII.2018 
(SYKO 2926).

Семейство Tricholomataceae – Рядовковые
16. Leucocortinarius bulbiger (Alb. et Schwein.) 

Singer – белопаутинник клубненосный. Ста-

тус 3 – редкий вид. На территории республики 
две находки в бассейне рек Щугор и Подчерье. 
Растет в смешанных и хвойных лесах. Микори-
зообразователь с хвойными породами. Лими-
тирующие факторы – уничтожение местооби-
таний в результате вырубок и лесных пожаров. 
Вид находится в Республике Коми на северной 
границе распространения, что также делает 
его крайне уязвимым. Охраняется на террито-
рии национального парка «Югыд ва». На сопре-
дельных территориях охраняется в Свердлов-
ской области [Постановление…, 2018].

Изученные образцы: Республика Коми, Вук-
тыльский район, национальный парк «Югыд 
ва», бассейн р. Подчерье, туристическая сто-
янка Орловка, окрестности, 63.932405° с. ш., 
57.864734° в. д., смешанный травяной лес, 
на почве, 18.VIII.2017 (SYKO 2775). Республи-
ка Коми, Вуктыльский район, национальный 
парк «Югыд ва», бассейн нижнего теч. р. Щу-
гор, окр. приюта Мичабечевник, левый берег, 
64.193812° с. ш., 58.042835° в. д., смешан-
ный пойменный разнотравный лес, на почве, 
23.VIII.2018 (SYKO 2928).

17. Omphaliaster borealis (M. Lange et Skifte) 
Lamoure – омфалиастер северный. Статус 
3 – редкий вид. В Республике Коми несколько 
находок на Приполярном и Северном Урале 
[Паламарчук, Кириллов, 2016, 2017б]. Растет 
в горных тундрах и на болотах в бореальной 
зоне. Вид находится в регионе на южной гра-
нице распространения, что делает его крайне 
уязвимым. Лимитирующим фактором являет-
ся узкая экологическая приуроченность вида. 
Охраняется на территории Печоро-Илычского 
заповедника и национального парка «Югыд ва».

18. Ripartites tricholoma (Alb. et Schwein.) 
P. Karst. – рипартитес рядовковая. Статус 3 – 
редкий вид. На территории Республики Коми 
четыре находки в бассейне рек Печора и Щугор 
[Паламарчук, 2012]. Растет в хвойных лесах, 
на подстилке. Естественно редкий вид. Лимити-
рующие факторы – уничтожение местообитаний 
в результате вырубок и лесных пожаров. Вид 
охраняется на территории Печоро-Илычского 
заповедника и национального парка «Югыд ва».

Порядок Boletales – Болетовые

Семейство Suillaceae – Масленковые
19. Boletinus asiaticus Singer – болетинус ази-

атский. Статус 3 – редкий вид. На территории 
республики одно местонахождение в бассейне 
р. Косью [Паламарчук, 2016]. Микоризообра-
зователь с лиственницей (Larix). Растет в лист-
венничных лесах. Сибирско-американский вид, 
редко встречающийся в посадках лиственницы 
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вне ее основного ареала. От близкого и более 
широко распространенного вида Boletus pa-
luster Peck, также имеющего красную шляп-
ку и растущего с лиственницей, отличается 
полой ножкой и более интенсивной окраской 
плодового тела. Лимитирующими факторами 
являются узкая экологическая приуроченность 
вида, пожары, вырубка лесов и другие нару-
шения естественных мест обитания. Охраняет-
ся на территории национального парка «Югыд 
ва». На сопредельных территориях охраняется 
в Пермском крае [Красная…, 2008а] и Киров-
ской области [Красная…, 2014].

20. Boletinus spectabilis (Peck) Murrill – бо-
летинус примечательный. Статус 3 – редкий 
вид. В республике найден на территориях МО 
МР «Усть-Цилемский» и МО ГО «Инта» [Пала-
марчук, Кириллов, 2016]. Микоризообразова-
тель с лиственницей. Растет в лиственничных 
лесах. Сибирско-американский вид, редко 
встречающийся в посадках лиственницы вне 
ее основного ареала. Лимитирующими фак-
торами являются узкая экологическая при-
уроченность вида, пожары, вырубка лесов 
и другие нарушения естественных мест оби-
тания. Вид охраняется в национальном парке  
«Югыд ва».

21. Suillus acidus (Peck) Singer – масленок 
кислый. Статус 3 – редкий вид. На территории 
Республики Коми несколько находок в МО ГО 
«Вуктыл» и МО МР «Троицко-Печорский» [Па-
ламарчук, 2015; Паламарчук, Кириллов, 2018]. 
Сибирско-американский вид, микоризообра-
зователь с сосной сибирской кедровой (Pinus 
sibirica Du Tour). Встречается только в лесах 
с участием кедра, который находится в реги-
оне на западной границе распространения. 
Лимитирующими факторами являются узкая 
экологическая приуроченность вида, пожары, 
вырубка лесов и другие нарушения естествен-
ных мест обитания. Вид охраняется в Печоро-
Илычском заповеднике и национальном парке 
«Югыд ва».

22. Suillus americanus (Peck) Snell – масленок 
американский. Статус 3 – редкий вид. На тер-
ритории республики зарегистрирован в МО 
ГО «Вуктыл», МО МР «Троицко-Печорский», 
встречается только в лесах с участием кедра, 
который находится в регионе на западной гра-
нице распространения [Паламарчук, Кириллов, 
2018]. Микоризообразователь с сосной сибир-
ской кедровой. Лимитирующими факторами 
являются узкая экологическая приуроченность 
вида, пожары, вырубка лесов и другие наруше-
ния естественных мест обитания. Вид охраня-
ется в Печоро-Илычском заповеднике и нацио-
нальном парке «Югыд ва».

Порядок Geastrales – Звездовиковые

Семейство Geastraceae – Звездовиковые
23. Geastrum pectinatum Pers. – звездовик 

гребенчатый. Статус 3 – редкий вид. В Респуб-
лике Коми две находки в окрестностях г. Сык-
тывкара. Встречается в хвойных и лиственных 
лесах, сапротроф на подстилке. Естественно 
редкий вид. Лимитирующие факторы – унич-
тожение местообитаний в результате вырубок 
и лесных пожаров. Вид находится в регионе 
на северной границе распространения, что так-
же делает его крайне уязвимым. Включен в не-
сколько региональных Красных книг европей-
ской части России.

Изученные образцы: Республика Коми, Сык-
тывдинский район, Выльгортское лесничество, 
63 кв., среднее течение р. Тылаю, местечко Ле-
вое Тылаю, 61.572575° с. ш., 50.654347° в. д., 
ельник кустарничково-зеленомошный, на опа-
де из хвои, 30.V.2018 (SYKO 2868). Сыктывдин-
ский район, Выльгортское лесничество, 107 
кв., бассейн р. Теплая речка, 61.538569° с. ш., 
50.559895° в. д., ельник кустарничково-зеле-
номошный, на опаде из хвои, 28.V.2018 (SYKO 
2869).

Порядок Gomphales – Гомфовые

Семейство Gomphaceae – Гомфовые
24. Ramaria fennica (P. Karst.) Ricken – ра-

мария финская. Статус 3 – редкий вид. В Рес-
публике Коми встречается редко и отмечен 
на территориях МО МР «Троицко-Печорский», 
«Сысольский» и «Прилузский». На почве в ста-
ровозрастных еловых и смешанных лесах. 
Приурочен к старовозрастным и малонару-
шенным лесам. Лимитирующий фактор – руб-
ка старовозрастных лесов, пожары, нару-
шение почвенного покрова. Вид охраняется 
в заказнике «Уньинский». На сопредельных 
территориях включен в Красную книгу Ханты-
Мансийского автономного округа [Красная…,  
2013].

Изученные образцы: Республика Коми, Тро-
ицко-Печорский район, на границе с Пермским 
краем и Свердловской обл., 61.717000° с. ш., 
59.150000° в. д., на почве в смешанном раз-
нотравном лесу, 28.VIII.2009 (SVER 924136). 
Республика Коми, Сысольский район, окр. 
пос. Чухлэм, 61.183000° с. ш., 50.167000° в. д., 
на почве в смешанном елово-березово-осино-
вом лесу, 05.IX.2000 (SVER 924137). Республика 
Коми, Прилузский район, окр. дер. Ворчан-
ка, 59.672000° с. ш., 49.716000° в. д., на почве 
в смешанном лесу с елью, осиной, березой 
и рябиной, 22.VIII.2016 (SVER 924135).
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25. Ramaria karstenii (Sacc. et P. Syd.) Cor-
ner – рамария Карстена. Статус 3 – редкий 
вид. В Республике Коми встречается редко 
и отмечен на территориях МО МР «Троицко-Пе-
чорский» и «Прилузский». На почве, в старовоз-
растных еловых и смешанных лесах. Приурочен 
к старовозрастным и малонарушенным лесам. 
Редкий вид. Необходимо дальнейшее выявле-
ние местонахождений вида. Лимитирующий 
фактор – рубка старовозрастных лесов, пожа-
ры, нарушение почвенного покрова. Вид охра-
няется в Печоро-Илычском заповеднике.

Изученные образцы: Республика Коми, Тро-
ицко-Печорский район, Печоро-Илычский за-
поведник, в предгорьях недалеко от кордона 
Собинская, 61.983000° с. ш., 58.017000° в. д., 
на почве в смешанном злаково-разнотравном 
лесу, 19.VIII.1999 (SVER 924139). Республика 
Коми, Троицко-Печорский район, Печоро-
Илычский заповедник, окр. кордона Усть-Ля-
га, 62.450000° с. ш., 58.917000° в. д., на почве 
в смешанном лесу среди мхов, 04.VIII.2001 (SVER 
924142). Республика Коми, Троицко-Печорский 
район, окрестности пгт. Троицко-Печорск, 6 км 
на запад, 62.700000° с. ш., 56.050000° в. д., 
на почве среди мхов в еловом лесу, 07.VIII.2001 
(SVER 924140). Республика Коми, Прилуз-
ский район, окр. с. Летка, 59.667000° с. ш., 
49.683000° в. д., на почве среди мхов в мертво-
покровном смешанном елово-березово-осино-
вом лесу, 24.VIII.2016 (SVER 924141).

26. Ramaria rubella (Schaeff.) R. H. Peter-
sen – рамария красноватая. Статус 3 – редкий 
вид. В Республике Коми встречается редко 
и отмечен только на территории МО МР «Тро-
ицко-Печорский», в смешанном еловом лесу, 
на опаде веточек ели и осины [Shiryaev, 2004]. 
Приурочен к старовозрастным и малонару-
шенным лесам. Редкий вид. Необходимо даль-
нейшее выявление местонахождений вида. 
Лимитирующий фактор – рубка старовозраст-
ных лесов, пожары. Вид охраняется в Печо-
ро-Илычском заповеднике. На сопредельных 
территориях охраняется и включен в Красные 
книги Ханты-Мансийского автономного округа 
[2013] и Свердловской области [Постановле-
ние…, 2018].

Порядок Polyporales – Полипоровые

Семейство Polyporaceae – Полипоровые
27. Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. – полипо-

рус зонтичный. Статус 3 – редкий вид. В Рес-
публике Коми несколько находок в заказнике 
«Важъелью» (МО МР «Сыктывдинский») у осно-
вания осин. Неморальный реликт, предпочита-
ет широколиственные и хвойно-широколист-

венные леса. Произрастает у основания живых 
и усыхающих стволов и пней лиственных пород. 
Вид включен в Красную книгу Российской Фе-
дерации [2008б] со статусом 3д (редкий вид, 
имеющий ограниченный ареал, часть которого 
находится на территории России). Лимитиру-
ющие факторы – уничтожение местообитаний 
в результате вырубок и лесных пожаров. Вид 
находится на северной границе своего ареала, 
что также делает его крайне уязвимым. Вклю-
чен в Красные книги 29 субъектов РФ. Из гра-
ничащих с Республикой Коми территорий охра-
няется в Кировской области [Красная…, 2014], 
Пермском крае [Красная…, 2008а] и Свердлов-
ской области [Постановление…, 2018].

Изученные образцы: Республика Коми, Сык-
тывдинский район, с. Выльгорт, окрестности 
стадиона им. Р. Сметаниной, беговые дорож-
ки, 61.616872° с. ш., 50.702353° в. д., смешан-
ный осиново-березово-еловый травяной лес, 
у основания осины, 28.VII.2017 (SYKO 2811, 
2812).

Порядок Russulales – Сыроежковые

Семейство Russulaceae – Сыроежковые
28. Lactarius alpinus Peck – млечник аль-

пийский, млечник крохотный. Статус 3 – ред-
кий вид. В Республике Коми три находки, все 
на хребте Обеиз, в подгольцовом поясе, в со-
обществах с участием ольховника [Паламарчук, 
Кириллов, 2017б, 2018]. Арктоальпийский вид, 
встречается в высокогорьях и арктических тун-
драх, по берегам горных ручьев, в тенистых сы-
рых местах, на почве, одиночно, чаще неболь-
шими группами. Образует микоризу с ольхой. 
Лимитирующими факторами являются узкая 
экологическая приуроченность вида, пожары, 
вырубка лесов и другие нарушения естест-
венных мест обитания. Охраняется на терри-
тории национального парка «Югыд ва». Вклю-
чен в Красные книги Иркутской области [2010] 
и Бурятии [2013].

29. Lactarius brunneoviolaceus M. P. Christ. – 
млечник коричневато-фиолетовый. Статус 3 – 
редкий вид. В Республике Коми две находки 
на Приполярном Урале, в дриадовой тундре 
[Паламарчук, Кириллов, 2016, 2017б]. Встре-
чается в горных и арктических тундрах, явля-
ется микоризообразователем с различными 
видами ив. Арктоальпийский вид, находится 
на южной границе ареала. Лимитирующим 
фактором является нарушение напочвенного 
покрова вследствие промышленного освое-
ния тундровых территорий. В республике ох-
раняется на территории национального парка 
«Югыд ва».
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30. Lactarius dryadophilus Kühner – млечник 
дриадолюбивый. Статус 3 – редкий вид. В Рес-
публике Коми четыре находки на Приполярном 
Урале, в дриадовой тундре [Паламарчук, 2016]. 
Встречается в горных и арктических тундрах, 
является микоризообразователем с дриадой 
(Dryas). Арктоальпийский вид. Лимитирующим 
фактором является нарушение напочвенного 
покрова вследствие промышленного освое-
ния тундровых территорий. В республике ох-
раняется на территории национального парка 
«Югыд ва».

Изменения коснулись и списка видов гри-
бов, нуждающихся в особом внимании к их 
состоянию в природной среде и рекомендуе-
мых для биологического надзора, включенных 
в приложение к Красной книге. Два вида (Hu-
maria hemisphaerica (F. H. Wigg.) Fuckel, Heri-
cium coralloides (Scop.) Pers.) предлагаются 
к исключению из этого списка, поскольку за 
последние 10 лет обнаружены многочислен-
ные находки этих видов на территории региона. 
В особом биологическом надзоре нуждаются 
пять видов (Coniferiporia sulphurascens (Pilát) 
L. W. Zhou et Y. C. Dai (=Phellinus sulphurascens 
Pilát), Resinoporia crassa (P. Karst.) Audet (=An-
trodia crassa (P. Karst.) Ryvarden), Rhodofomes 
cajanderi (P. Karst.) B. K. Cui, M. L. Han et Y. C. Dai 
(=Fomitopsis cajanderi (P. Karst.) Kotl. et Pouzar), 
Climacodon septentrionalis (Fr.) P. Karst., Lenti-
nellus vulpinus (Sowerby) Kühner et Maire).

Заключение

За десятилетие (2009–2018 гг.), прошед-
шее с момента последнего издания Красной 
книги Республики Коми, получена новая зна-
чительная информация о разнообразии и рас-
пространении грибов на ранее неисследован-
ных территориях региона, проведены работы 
по мониторингу популяций охраняемых видов. 
На основании полученных данных к охране 
предложено 65 видов макромицетов. Из них 
один вид с категорией статуса редкости 2 (со-
кращающиеся в численности виды), 55 видов 
с категорией статуса редкости 3 (редкие виды) 
и девять видов со статусом 4 (неопределен-
ные по статусу виды). В особом биологическом 
надзоре нуждаются пять видов.

Работа М. А. Паламарчук, Д. В. Кириллова, 
Д. А. Косолапова выполнена при частичной фи-
нансовой поддержке АО «Монди СЛПК», ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» и в рамках государст-
венного задания по теме «Разнообразие расти-
тельного мира западного макросклона Припо-
лярного Урала» (АААА-А19-119011790022-1), 

исследование А. Г. Ширяева выполнено 
при финансовой поддержке РФФИ (проект 
№ 18-05-00398).
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