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ИЗУЧЕНИЕ ГРИБОВ РОДА 

COR1'1NARIUS FR. В СССР. 1. 
О НЕКОТОРЫХ ВИДАХ ИЗ ПОДРОДА 

PHLEGMACIUM (l"R.) FR. 

EXAMlNATIO GENERIS CORTINARIUS РН . IN UHSS. 
I. DE SPECIEBUS NONNULLIS SUBGENERIS 

PHLEGMACIUM (FR.) I<'R. 

Среди агариковых грибов (Agaricales) род Cor·tinarius Fc 
(Паутиннин) является самым многочисленным и наиболее труд
ным для определения. Большая изменчивость призпанов, осо
бенно онрастtи ншяшtи, пластинотt и пожни, а таюно отсутствие 
типового 11штериала для видов, описанных Фризом (Pгios, 1821, 
1836-1838), нередн:о .uызывают в литературе различное их тол
нование. В первую очередь это насается видов из подрода Phleg
macium. На неr<оторых из них, широно распространенных и ме
стами довольно обильных в Советсном Союзе, остановимся в дан
ном: сообщении. 

Cortinarius allutus Fr. (1836-1838). - Phlegmaciшn multi
foгmis Fr. sensп Rick. (1915). - Cortinarius multifor·mis F1·_ sensL1 
Вгеs_ (1930). - С_ melliolens р_ D_ 0!'to11 (1960). - Pbleg·maciшn 
allutus Mos. (1960). - Паутинник вымытый. 

Шляпка 3-6 см, распростерто выпуклая , потом плоская , 
слизистая, желто- или оранжево-1tоричневая, по краю слег1tа 

беловатая от шешtовистых волонон; нортина белая. Пластинни 
приросшие зубчиком, частые, сначала почти белые или палевые, 
потом ржаво-охристые. Ножна 4-8 Х 1-1.4 см, n основании 
с 1шубепьпом, от очепr, ясного ri;o неясного, иногда лишь слегна 
утолщенная , шеJшовисто-волон:нистая, сначала белонатая, потом 
желтоватая, с редпими н:оричпеnатыми волониами. Мяноть белая, 
без внуса и запаха, иногда со слабым медовым запахом. 

Споры 8-9.2 Х 4.5-5 м1tм, миндаJrевидно-эллипсоидальные, 
гладкие или слепш шероховатые, желто-охристые. 

В хвойных лесах, под елью, сосной и 1tедром. 
Распростр.: европ. ч. (Ленинградсная и Н.алининс1tая обл., 

Татарс1tая АССР); Воет. Сибирь (Нраспоярсrшй 1tp., :Ир1tутсная 
обл., Бурятская АССР); Дальн. Восто1t (Приморсний нр., о. Са
халин). 

С . allutus до настоящего времени отмечался толыtо однажды 
па Дальнем Бостоне. В действительности же он один из самых 
распространенных видов в северной половине лесной зоны вообще. 
По-видимому , смешивался с С . multiformis (Secr.) Fr., особенно 
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v val'. сопifегш·ит (Mos.) Mos. , от ноторого отJ1ичаетсн меньшими 
ранмерами спор. 

2. Cortinarius шultifo1·111is (Sec1'.) !<'г. \laI'. coнife1·aruш (Mos.) 
l\1[os. (1967). - Pblegmacium multifoгmis (Sec1'.) Wu11scl1c var'. 
conifeгanlm Mos. (1960). - Паутинюш ИЗl\ЮН•1и:11ыii, разнонид
пость хвойнал. 

1Пляпн:а 4- 10 см, н1.1пунлан, лотом плосн:ая, шеJшовисто
JЗОJIО1ш:исты1, сJ1и:зистая, жеJ1то-охр:истая, жеJrто-норичневая ИJIИ 

охристо-I\Оричневая; нортина белая. Пластинки приросшие зуб
чином, сначала почти беJrые, потом палевые и ржаво-охристые. 
Ножr{а 7-10 х 1-1.5 см , в основании с нлубены{ОМ, иногда плохо 
выраженным или исчезающим с возрастом, шелновисто-воJrонни

стая , беловатая , потом I{Оричневато-охристая. Мятють беловатая, 
без ВI{уса , с несильным сладноватым запахом. 

Споры 9.2- 11.5 Х 5.5- G мкм , э Jшипсоидально-миндалевидиые, 
шероховатые, желто-охристые. 

J3 хвойных лесах, под елью, сосной и кедром:. 
Распростр.: европ. ч. (Ленинградская обл" Эстонсная ССР); 

Воет. Сибирь (Красноярсний кр., Ирнутсная обл.). 
Отличается от типовой разновидности, растущей в широко

JIИственных лесах, величиной спор. 

3. Cortinai·ius claricolor Fr. (1836- 1838) ноn sенsп Konr. 
eL МапЬl. (1924- 1932) пес Bres. (1930), Lange (1938). - Phleg
macium claricolor (FI'.) Rick. sensu Mos. (1960) . - Паутинник 
светлоокрашенный. 

Шляпка 5-10 см:, выпуrшая, потом: плоская, слизистая, яркая, 
буровато-желтая, по краю беловатая от шелковистых волокон; 
кортина белая, очень обильная . Пластинки приросшие зубчиком:, 
слегка нисходящим на ножку, узкие, частые, сначала почти 

белые, потом охристые. Ножка 6-12 Х 1.2-2.5 см, цилиндри · 
ческан и.ли слегка зауженная в основании , б еJrа.н, с белыми во
локнисто-чешуйчатыми, иногда почти ПJiенчатыми I{ольцеобраз
пыми 1юясками. Мякоть белая , без вкуса , со с:1абым приятным 
запахом или без него . 

Споры 8- 9 Х 4-4.5 мкм , веретеновидные , почти гладкие, 
желто-охристые . 

В хвойных лесах, под елью, сосной и кедром . 
Распростр.: европ. ч. (Ленинградская обл.) , Воет. Сибирь 

(Бурятская АССР). 
С. clar·icolor - один из самых различно. интерпретируемых 

видов паутинников . Здесь он нами принимается в смысле Мозера 
(Moser, 1960). Мазер основывает описание вида на материале, 
собранном им в Швеции , в оRрестностях Фемсьё , т . е . там , где 
собирал материал Фриз. 
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4. Cortinarius balteatoclaricolor J. SchaeH. (1947). - С . ctaгi 
col01· Fr. sensu Konr. et МаuЫ. (1924-1932). - С. duras Р. D. Or
ton (1960). - Паутинник окаймленно-светлоокрашенный. 

Шляпка 5-12 см, выпуклая, потом почти ПJJоская, шелковисто
волокнистая, слизистая, грязно-охристо-бурая или I{Оричневан , 
на вершине темнее, •-rем по нраю; кортина белая. Л.ластинки 
приросшие аубчи1юм, •.~астые , сначаJ1а почти беJ1ые, потом па
Jrевые и охристые. Но11ша 6- 1U Х 1.5-2.5 см, в основании расши
ренна.н ИJIИ немного су1н:енпал, беJrоватая, потом желтовата.н ИJ t. и 
буроватая, с беJ1ьrми ИJIИ жеJ1товатыми ПJ1отныыи паутинистыми 
поясками. Мякоть беловатая, без вкуса, с неприятным запахоl\J. 

Споры 10-13 Х 6-7 мнм, миндалевидные, шероховатые, ржаво
охристые. 

В ы1овых лесах . 
Распростр.: европ. ч. (Нарельская АССР). 

5. Cortinarius triumphans F1·. (1836-1838). - С. aocolitus 
Quel. (1878). - Phlegmacium tгiumphans Rick. sensu Mos. (1960) 
non Rick. (1 915). - Паутинник триумфальный. 

Шляпка 3-12 см , выпуклая, потом плоеная, волокнисто
чешуйчатая, слизистая, от ярко-желтой до охристо-желтой; 

картина желтоватая, очень обильная. Пластинки приросшие 
зубчиком, частые, сначала светлые, голубоватые или кремовые 
с голубоватым оттенком, потом ржаво-охристые, с беловатым 
краем . Ножка 6-12 Х 1-1.5 см, цилиндрическая или к основанию 
слегка расширенная, желтоватая , с охристо-желтыми волокнисто

чешуйчатыми или почти пленчатыми поясками. .Мякоть кремо
вая, без вкуса и запаха. 

Споры (11) 11.5-12.5 (13-16) Х (5.5) 6-7 (8) мкм, миндале
видные, бородавчатые, ржаво-охристые. По краю пластинки 
имеются пузыревидные ИJJИ слегка булавовидные стерильные 
l>ЛеТЮ1. 

В хвойных и смешанных лесах, под березой . 
Распростр.: европ. ч. (Ленинградская oб JI., Эстонская, Лат

вийская, Литовская и БеJiорусская ССР, Чувашская АССР); 
Навназ (Армnнснял и Груаинс1шя ССР); Далыr . Вост01< (Лримоr
Сl{ИЙ: 1\j). ) . 

В литературе существуют разные мнения относительно видов 
С. tгiumphans и С . cгocolitus. Некоторые авторы (Кошаd et Maub
la11c, 1924-1932) считают их одним видом, другие (Ricken, 1915; 
Orton, 1955, 1960; Moser, 1960) - разными, хотя и очень близними. 
Различил между ними указываются следующие: большая интен
сивность желтого пигмента в окраске шляпки и отсутствие сте

рильных клеток по краю пластинон у С. triumphans; споры у С . tгi
umphans 11.5- 13 (13.5) х 6.8-8.4 мкм, у С. cгocolitus - 12-
14-16 (18) х (5.5) 6- 7, qаще 14-15 х 6-6.5 мкм:. Однако анализ 
нашего материала не подтвердил этих разлиqий. В образцах 
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из одного и того же района Ленинградской обл. споры варьнро
щши по длине в пределах 11.5-12.5 (13) мкм и 1.1.5 - 14 - H:.i мюvr 
в каждом образце соответственно при одинаковой ширине (5.5) 
6-7 мкм. Кроме того, как у образцов с короткими (11.5-12.5 мнм), 
так и с длинными (11.5-16 мкм) спорами имеются стерильные 
клетки по краю пластинок. Что касается окраски шляпки , то, 
как известно, интенсивность ее цвета зависит от многих причин 

и в данном случае не может служить систематическим признаном . 

Таким образом, нет никаких оснований считать, что существуют 
два вида - С. triumphans и С. crocolitus. 

6. Cortinai·ius porphyropus Fr. (1836-1838). - Phlegmacium 
porphyropl;lS 'i\fпnsche sensп Mos. (1960) поп Rick (1915). - Паутип
пик порфировый. 

Пiляш{а 4-8 см, плоско выпуклая, шелковистая, слегка 
слизистая, светJ1ая, серовато-буроватая или желтовато-буроватая, 
иногда по краю с фиолетовым оттенком; картина бледно-серебристо
фиолетовая. Пластинки приросшие зубчиком, сначала бледно
фиолетовые, потом фиолетово-коричневые и светло-коричневые, 
от надавливания становятся ярко-фиолетовыми. Ножка 4-6 Х 
Х 0.4-0.8 см, булавовидная, иногда с плохо выраженным клу
беньном, бледно-фиолетовая, после надавливания пурпурно-фио
.петовая. Мякоть белая, на разрезе становится фиолетовой, без 
вкуса, с очень неприятным запахом, часто заметным лишь при 

разрезании мякоти. 

Споры (8.5) 9-10.5 Х 5.5-5.7 (6) мкм , эллипсоидальные, шеро
ховато-бородавчатые, ржаво-охристые . 

В хвойных и Jiиственных лесах, под дубом и березой. 
Распростр.: Воет. Сибирь (Красноярский кр., Бурятская АССР); 

Дальн. Воет. (Амурская обл., Приморский кр., о. Сахалин). 
Мазер (Моsы, 1960) местообитанием этого вида считает только 

буковые леса и известковые почвы. Однако в Сибири С. porphyropus 
встречается очень часто в кедрово-пихтовых и кедрово-елово

березовых лесах па кислых почвах. 

7. Cortinarius purpurasceнs F1-. (1836 - 1838). - Phlegmacium 
purpurascens Blytt (1904). - Ph. subpurpurascens Batscl1 seлsu 
Rick. (1915). - Ph. porphyгopus Sch,v. sensu RicJc (1915). -
Паутинник багрянистый. 

Пiляпка 4-8 см, выпуклая, потом плоская, слизистая, корич
невая, ШОI{ОЛадпо-норичневая или красновато-коричневая, иногда 

серовато-коричневая с отдельными более темными коричневыми 
волокнами, на вершине, как правило, темнее, по краю иногда 

с фиолетовым оттенком; картина бледно-фиолетовая. Пластинки 
приросшие зубчиком, сначала темно-фиолетовые, потом фиолетово
н:оричневые и ~ннаво-коричневые, от надавливания становятся 

пурпуровыми. Нт1ша !i -8 Х 1.- 1.2 см, в основании клубневидная, 
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ипог11;а без ясно выраженного клубенька, бледно- или ярко-фиоле
товая, посдо шщавливаиия пурпуровал. МюютJ, бJ1одная, ГОJiу

бовато-фиолетовая, на разрезе становится пурпуровой, без вкуса 
и запаха. 

Споры 9-10 х 4.5-5 мкм, миндалевидные, бородавчатые, 
ржаво-коричневые. 

В хвойных лесах, под елью. 
Распростр.: европ. ч. (Карельская АССР, Эстонская и -Украин

ская ССР); l{авказ (Армянская ССР); Дальп. Восток (о. СахаJшп). 
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