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Главной трудностью решения задачи практического использования дикорастущих грибов является опреде-

ление их видового разнообразия и характера участия в группировках грибов лесных экосистем. Объектом иссле-
дования явились мокруха еловая, которая была определена как Gomphidius glutinosus (Schaef. ex. Fr.) Fr. var. 
Glutinosus и мокруха пурпуровая (Chroogomphus rutilus). Выявлено, что мокруха еловая является характерным 
микоризным спутником ели обыкновенной на территории исследования, а мокруха пурпуровая – сосны обыкно-
венной. 
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Identification of wild mushroom species diversity and proportions of certain mushrooms in mushroom groups of for-

est ecosystems is the major difficulty regarding mushroom use. This study focused on Gomphidius glutinosus (Schaef.ex. 
Fr.) Fr. var. glutinosus and Сhroogomphus rutilus. Gomphidius glutinosus was found to commonly occur in spruce fir 
stands, Сhroogomphus rutilus – in pine plantings. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Целью данной работы было выявление видово-

го разнообразия съедобных грибов хвойных лесов 
Погорельского бора, характерного участка южно-
таежных лесов Приенисейской Сибири (Краснояр-
ский край).  

 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
Исследования проводились в разновозрастных 

сосняках нескольких типов леса и культурах ели 
II-Ш класса возраста. Были заложены четыре 
пробные площади в разных типах леса, встречаю-
щихся на территории исследования: сосняки I,II 
класса возраста мертвопокровные, сосняки сред-
невозрастные мертвопокровные, сосняки средне-
возрастные разнотравные, культуры ели мертво-
покровные II-III класса возраста. Пробные площа-
ди размером 0,1-0,25 га, были разбиты на учетные 
квадраты 10×10 м. Учет плодовых тел осуществ-
лялся в пределах этих квадратов. Собранные виды 
описывались по стандартной методике Васильевой 
Л.Н. (1959). 

Объекты исследования. Ресурсы видов семей-
ства Gomphidiaceae представляет интерес с точки 
зрения широкого распространения в сосновых и 
еловых лесах. Все виды семейства считаются съе-

добными. Среди них наиболее распространенными 
являются мокруха еловая (Gomphidius glutinosus) и 
мокруха пурпуровая (Croogomphus rutilus). Оба 
вида микоризные симбиотрофы.  

Мокруха еловая. Шляпка 5-12 см в диаметре, 
вначале полушаровидно-выпуклая с подвернутым к 
ножке краем, потом слегка плоско–выпуклая или 
слегка вдавленная  с флагообразным толстым кра-
ем, слизистая, светло серовато-буроватая, у зрелых 
плодовых тел красновато-буроватая по краю, свет-
лой серединой и черными пятнами по всей поверх-
ности шляпки. Край шляпки с остатками беловато-
го покрывала, которое на ножке остается не ясно 
выраженным колечком. Пластинки молодых пло-
довых тел беловатые, редкие (8-10 шт./см), толстые 
с редкими пластиночками у края шляпки; зрелые 
светло окрашенные буроватые, у перезрелых пур-
пурно-коричневые до почти черных. Ножка дли-
ной 3,5-7 см, диаметром 0,7-2,8 см, цилиндрическая 
или слегка булавовидная к основанию,  со слизи-
стым кольцом, вверху у молодых беловатая, глад-
кая, у зрелых при надавливании темнеет, низ ножки 
у всех экземпляров желтоватый местами с мелкими 
черными чешуйками. Мякоть мясистая, крепкая, 
белая или беловатая, в ножке желтоватая. Вкус 
нежный или слегка кисловатый, запах не различи-
мый (рис. 1). 
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