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МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ ГРИБЫ ОСНОВНЫХ ТИПОВ РАСТИТЕЛЬНЫХ
СООБЩЕСТВ КАРАДАГСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА

Приведены результаты изучения макроскопических грибов Карадагского природного заповедника (Ка-
ПриЗ) за 2005-2008 гг. Представлен аннотированный список, включающий 195 таксонов (192 вида и 3
вариетета) из 18 порядков, 45 семейств и 83 родов, из которых 158 таксонов являются новыми для Ка-
ПриЗ, 29 впервые найдены в Крыму, четыре - в Украине, три вида занесены в Красную книгу Украины. 
Проанализировано распределение видов по территории заповедника и их приуроченность к основным
типам растительных сообществ. Отмечено, что подавляющее большинство видов связано с сообщества
ми древесных растений, однако «удельный вес» новых для Крыма и Украины в целом видов выше на
участках ксеромезофитных луговых степей. Сделан вывод, что заповедные природные комплексы Кара- 
дага включают широкий спектр экотопов, благоприятных для различных таксономических и экологиче�
ских групп грибов. Рассмотрен аспект использования макромицетов как важного элемента мониторинга 
биоты на заповедных территориях.
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Карадагский природный заповедник
НАН Украины (КаПриЗ) долгое время оста
вался единственным заповедником горной
части Крыма, где не проводилось целена
правленного изучения макромицетов. В
опубликованных в конце XX века списках
видов были представлены только микроми-
цеты (Гелю та, 1985, 1992; Гелю та, Копачев-
ская, 1989), а о макромицетах литературные
источники содержали лиш ь отрывочные,
разрозненные сведения. Первые данные об
агарикоидных макромицетах этого природ
ного резервата были опубликованы С.П. Вас-
сером (1992), который привел для заповедни
ка два вида. Затем появились сведения о че
ты рех видах афиллофороидных макромице
тов (Исиков, 1994). Выявленные 6 видов во
ш ли в «Аннотированный каталог макромице
тов Крыма» (Саркина, 2001) и монографию

„Гриби природних зон Криму” (Дудка и др.,
2004). В литературны х источниках послед
них лет приводились только ориентировоч
ные цифры о числе видов макроскопических
грибов (Миронова, Нухимовская, 2001; Сар
кина, 2003), не было данных о них и в Лето
писи природы заповедника. В первый список
макромицетов заповедника, составленый
В.П. Исиковым (Исиков, 2004; Гелю та, Иси
ков, 2004), вош ло 35 видов ксилотрофных
грибов: 34 базидиомицета (32 афиллофоро
идных и 2 агарикоидных) и один аскомицет.
Таким образом, к началу исследований (2005
г.) мы располагали опубликованными дан
ными о 37 видах. Между тем, Карадаг отне
сен к территориям наивысш ей приоритетно
сти для сохранения биоразнообразия в Кры
му (Выработка приоритетов ..., 1999), что
подчеркивает важность пристального изуче-
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ния всех компонентов биоты этого природ
ного резервата. Наблю дения за такой состав
ляю щей гетеротрофного блока, как макроми-
цеты, являю тся частью мониторинга биоты
на заповедных территориях и должны быть
постоянными. Кроме того, грибы, по мнению
ученых, представляю т собой развиваю щую ся
ветвь эволю ции и находятся в стадии уси
ленного видообразования, что также немало
важно при выборе их объектом мониторинга.

М атериал и методы . Объектом на
ш их исследований были афиллофороидные,
агарикоидные и гастероидные макроскопиче
ские (имею щ ие плодовые тела достаточно
крупных размеров и видимые невооружен
ным глазом) грибы, собранные на террито
рии КаПриЗ в ходе марш рутных обследова
ний. Методика сбора и обработки материала
соответствовала общ епринятым подходам к
изучению макроскопических грибов (макро-
мицетов) как компонентов растительных со
обществ (Васильева, 1959; Дудка, Вассер,
1987). При обработке собранного материала
составлялись анкеты-описания, в которых
отмечались характерные диагностические
признаки свежих карпофоров. Исследование
морфологии плодовых тел осущ ествлялось с
помощью светового микроскопа МБИ-11, как
на свежем, так и на гербаризированном мате
риале. При необходимости для выяснения
видовой принадлежности использовались
химические цветовые реакции карпофоров и 
микроструктур (Дудка и др., 1982). Материал
собран в ходе плановых обследований терри
тории КаПриЗ в 2005-2008 гг., были учтены
также более ранние спорадические сборы.

Результаты . В результате выполнен
ных исследований к настоящ ему времени
список макромицетов Карадагского природ
ного заповедника вклю чает 195 таксонов
(192 вида и 3 вариетета) из 18 порядков, 45
семейств и 83 родов. 158 видов являю тся но
выми для КаПриЗ, для 29 таксонов - это пер
вая находка (первая публикация о находке) в
Крыму, для четырех - первая находка в Ук
раине; три зарегистрированных вида
(Hericium coralloides, Lactarius sanguifluus и 
Tuber aestivum) занесены в Красную книгу
Украины (Червона ..., 1996). Некоторые ви

ды были собраны на сопредельных с КаПриЗ
территориях и для заповедника пока являю т
ся провизорными. Данные представлены в
Летопись природы Карадагского природного
заповедника за 2005, 2006 и 2007 гг. (Сарки-
на, Миронова, 2007).

Ниже приводится аннотированный
список выявленных таксонов, составленный
в соответствии с классификацией макроми
цетов, принятой в 8 издании “Ainsworth &
Bisby’s Dictionary o f the Fungi” (Hawksworth
et al., 1995). Латинские названия приводятся
согласно монографии „Гриби природних зон
Криму” (Дудка и др., 2004), а для видов,
впервые найденных в Крыму и Украине в
целом - в соответствии с работами отечест
венных и зарубежных микологов (Вассер,
1980,1992; Cetto, 1994).

Условные обозначения: ** - первая
находка в Украине; * - первая находка (пер
вая публикация о находке) в Крыму; (*) -
новый вид для заповедника. Типы сообществ
по степени увлажнения: Км - ксеромезофит-
ное, Мк -мезоксерофитное, Кс - ксерофит-
ное. Основные типы растительности: Л - лес,
Лк - лесокультура (посадки сосны и туи),
КШ - кустарниковые заросли или ш ибляк,
Др - дубовое редколесье, ДФ р - дубово
фисташ ковое редколесье, Мжр - можжевело
вое редколесье, Ст - степь, ЛСт - луговая
степь.

A S C O M Y C E T E S
PEZIZALES
Helvellaceae

(*) Helvetia lacunosa Afzel. - Гель-
велла ямчатая. Северо-западный склон
хребта Беш -Таш , поляна пуш истодубово-
грабинникового леса, среди травостоя (МкЛ),
на почве, локально, 9 экз., 04.12.2005.

Morchellaceae
(*) Morchella esculenta (L.) Pers. -

Сморчок обыкновенный (Сморчок на�
стоящий). Северо-западный склон горы Ма
лый Карадаг, пуш истодубово-ясеневый лес
(КмЛ), на почве, 3 экз., 28.04.1987; западнее
пос. Щ ебетовка, долина Хаджи-Палос, буко
вый лес (КмЛ), на почве, единично и не
больш ими группами, 23.04.2006 (собр. Л.
Знаменская).
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Pezizaceae
(*) Geopora arenosa (Fuckel) Ahmad

[Sepultaria arenosa (Fuckel) Masse] - Геопо-
pa песчаная. Западный склон хребта Беш-
Таш, пуш истодубово-грабинниковый лес
(МкЛ), на почве, локально, 3 экз., 15.06.2004.

(*) Peziza vesiculosa Bull. - Пецица
пузырчатая. Восточная часть долины Беш -
Таш, склон западной экспозиции, разнотрав
но-злаковая степь, среди мха и лиш айников
(МкСт), на почве, «пятно» (создает покров на
площади около 50 кв. м), 04.12.2005.

Sarcoscyphaceae
Sarcoscypha coccinea (Jacq.) Cooke -

Саркосцифа ярко-красная. Западнее пос.
Щебетовка, Водяная балка, февраль-март;
восточнее горы Легенер, ясенево-дубовый
лес (КмЛ), на опавш их ветках Acer campestre
L. и Carpinus orientalis Mill., 3 экз.,
03.04.2005. Ранее S. coccinea была выявлена
зимой и ранней весной - также на веточном
опаде A. campestre и С. orientalis (Исиков,
2004).

Scutelinaceae
(*) Lachnea scutellata (L.) Gillet -

Лахнея щ итковидн ая. Северо-восточный
склон г. Святой, ясенево-дубовый лес (КмЛ),
на валежном стволе лиственного дерева (ме
сто отдыха экскурсий), локально, группой,
11.05.2006 (Саркина, Миронова, 2007). В
Крыму вид встречается редко, известен для
Крымского природного заповедника (Дудка и
др., 2004; Сміцька ,1964).

Tuberaceae
(*) Tuber aestivum Vittad. - Трю фель

летний (Трю фель съедобный). Северо-
западный склон хребта Беш -Таш , лесокуль
тура сосны (МкЛ), на поверхности почвы
(возможно, плодовое тело было вырыто ка
банами выш е по склону в пуш истодубово-
грабинниковом лесу, откуда скатилось вниз),
1 экз., 16.11.2007. Занесен в Красную Книгу
Украины (Червона ..., 1996) как редкий вид
(категория III). Находка Т aestivum в КаПриЗ
позволяет расш ирить ареал этого красно-
книжного вида. Ранее в Кры му было извест
но только одно место произрастания - лист
венный лес в окрестностях с. Груш евки Ки
ровского р-на (Васильков, 1963; Христю к,

1966). Эти данные были учтены в Красной
книге СССР (1984), однако в Красную книгу
Украины (1996) не вош ли. В дальнейш ем эти
сведения были использованы как для научно-
популярной литературы (Келарев, 1997; Лу-
кьяница, Келарев, 2007; Семенов, 1990), так и
для подготовки нового издания Красной кни
ги Украины (Саркіна и др., 2002). Примеча
тельно, что КаПриЗ является первым запо
ведником на Крымском п-ове, в котором за
регистрирован Т. aestivum.

В A S I D I O M Y C E T E S
AGARICALES

Agaricaceae
(*) Agaricus arvensis Fr. - Шампинь

он полевой. Гора Святая, восточный склон,
скальнодубово-ясеневый лес с участием кле
на полевого и граба обыкновенного (КмЛ),
экотоп с больш им количеством валежника и
сильно разложивш ихся фрагментов древеси
ны, на почве, 2 экз., 10.06.2008.

(*) Agaricus campestris (L.) Fr. -
Шампиньон обыкновенный (Шампиньон
степной). Долина Беш -Таш , разнотравно
злаковая степь (МкСт), на почве, одиночно и
малыми (по 3-5 экз.) группами, 15.06.04. В
указанном экотопе плодоносит в годы с дос
таточным увлажнением в весеннее-раннелет-
ний период.

*Agaricus cupreobrunneus (Schaeff. et
Steer) Pilat - Шампиньон медно
коричневый. Северо-западная граница запо
ведника, нижняя часть склонов, участки лу
гово-степной растительности (КмЛСт), на 
почве, изредка, 15.11.2007; долина Беш -Таш ,
луговая степь (КмЛСт), на почве, рассеянно,
одиночно и малыми группами, 16.11.2007.
Относится к видам, составляю щ им специфи
ку видового состава ш ляпочных грибов запо
ведных целинных степей и их участков, на
ходящ ихся под выпасом и выкосом (Вассер,
Солдатова, 1977). В Украине известно только
одно место произрастания A. cupreobrunneus
- целинная заповедная степь биосферного
заповедника «Аскания-Нова» (Вассер, 1980).

(*) A. placomyces (Peck) Henn. -
Шампиньон темночешуйчатый. Восточнее
горы Легенер, дубово-грабинниковый лес

(КмЛ), на почве, 2 + 3 экз., 29.08.2002; там
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же, 30.09.2005.
(*) A. silvaticus Schaeff.: Seer. -

Ш ампиньон лесн ой . Северо-западнее хреб
та Сю рю -Кая, дубово-грабинниковый лес
(Midi), на почве, локально, малыми группа
ми, 29.08.2002.

(*) Lepiota helveola Bres. - Лепиота
кирпичн о-красн ая. Карадагская долина, у
подножья западного склона хребта Лобового,
лесокультура сосны , влажный экотоп с мохо
вым покровом (КмЛк), 1 экз., 25.10.2006;
хребет Беш -Таш , склон северо-западной экс
позиции, лиственны й лес (МкЛ), на почве, 3
экз., 16.11.2007.

*Leucoagaricus carneifolius (Gillet)
S.W asser [syn. Leucoagaricus densifolius (Gil
let) Bobos] - Лей коагари кус телеснопла-
стин ковы й (Белош ампин ьон телеснопла-
стинковы й). Северо-западный склон хребта
Беш-Таш, лесокультура сосны судакской,
открытый участок, среди травы (МкЛк /
КмЛСт), на почве, 1 экз., 16.11.2007. В Ук
раине L. carneifolius встречается очень редко;
известно только одно местообитание в Пра
вобережном Полесье (Вассер, 1980).

**Leucoagaricus cinerascens (Quel.)
Bon & Boiffard - Лейкоагарикус пепель
н ы й (Белош ампин ьон пепельн ы й). Долина
Беш-Таш, луговая степь (КмЛСт), на почве, 
локально, 4 экз., 16.11.2007. Находки этого
вида в Украине неизвестны. Макро- и микро
признаки найденных экземпляров в основном
совпадаю т с описанием, приведенным для L.
cinerascens в “I fungi dal vero” (Cetto, 1994), 
однако споры чуть больш е и, кроме того, на
блюдалось пожелтение не только ножки, но и
кольца на ножке, и пластинок. Эти неболь
шие расхождения в диагнозах делаю т опре
деление нами данного вида в какой-то мере
предварительным.

*Leucoagaricus holosericeus (Fr.)
M oser - Лейкоагарикус ш елковисты й (Бе
лош ампиньон ш елковисты й). Северо-
западная граница заповедника, нижняя часть
склонов, выпуклые элементы рельефа с луго
во-степной растительностью (КмЛСт), эко
топ с массовыми пороями кабанов, на почве, 
в нескольких местах, группами, 15.11.2007.
Распространение в Украине: Левобережная

Лесостепь - Полтавская обл. (Вассер, 1980;
Ганжа, 1960).

(*) Macrolepiota excoriata (Schaeff.)
W asser - Г риб-зон тик полевой. Восточный
склон горы Святой, лесокультура сосны, раз
нотравно-злаковый травостой в междурядьях
(МкСт / МкЛк), на почве, в нескольких мес
тах, больш ими группами (более 10 экз.),
12.11.2005. Обычный компонент лугово
степной растительности.

(*) Macrolepiota konradii (Huijsm. ex
P.D. O rton) M .M . M oser - Г риб-зонтик
Конрада. Долина Беш -Таш , луговая степь
(КмЛСт), на почве, локально, 3 экз.,
16.11.2007.

(*) Macrolepiota mastoidea (Fr.)
Singer - Г риб-зон тик сосцевидны й. Вос
точный склон горы Святой, лесокультура со
сны, разнотравно-злаковый травостой в меж
дурядьях (МкСт / МкЛк), на почве, группа 12
экз., 12.11.2005.

(*) М. procera (Scop.) Singer - Г риб-
зон тик больш ой . Северо-западный склон
хребта Балалы-Кая - Легенер, пушистодубо-
во-грабинниковый лес (МкЛ), на почве, 2
экз., 14.10.2005; долина Беш -Таш , луговая
степь (КмЛСт), на почве с моховым покро
вом, 1 экз., 16.11.2007.

Amanitaceae
(*) Amanita phalloides (Fr.) Seer.

Бледная поган ка. Северо-западный склон
хребта Балалы-Кая - Легенер, дубово-
грабинниковый лес (МкЛ), на почве,
23.10.2005.

(*) A. rubescens (Pers.: Fr.) G ray -
Мухомор розовы й (Мухомор краснею
щ ий). Северо-западный склон хребта Бала
лы-Кая - Легенер, пуш истодубово-
грабинниковый лес (МкЛ), на почве, 3 экз.,
(20.08.1997) 13.06.2006.

(*) A. verna (Bull.: F r.) Vittad. - М у
хомор белы й весенний. Западный склон
хребта Кок-Кая, пушистодубово-
грабинниковый лес (МкЛ), на почве, одиноч
но, 03.05.2004.

(*) Amanitopsis vaginata (Bull.: Fr.)
Rose - П оплавок серы й. Ясенево
пуш истодубовый лес западнее хребта Сю рю -
Кая (МкЛ), на почве, 17.11.2002; Карадагская
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долина, склон ю жной и северо-западной экс
позиции, участки пуш истодубового леса
(МкЛ), на почве, одиночно и группами по 3-5
экз., 01.06.2006; подножье ю го-западного
склон горы Святой, экотоп с естественным
увлажнением, у ствола алычи 1 экз. (подсох
ший), 10.06.200$.

*Amanitopsis vaginata (Bulb: F r.)
Rose var. alba Gill. - П оп лавок серы й (бе
лая форма). Р-н Северного перевала, у под
ножья восточного склон хребта Сю рю -Кая,
на лесной опуш ке, среди лугово-степного
травостоя (КмЛСт), на почве, одиночно,
30.05.2006 (Саркина, Миронова, 2007).

Bolbitiaceae
(*) Agrocybe praecox (Pers.: Fr.)

Fayod - Агроцибе ран н ий . Северо-
восточный склон горы Святой, лесокультура
сосны, лугово-степной травостой между ря
дами посадки сосен (КмЛСт / КмЛк), на поч
ве, 2 экз., 05.05.2006; там же, аналогичный
экотоп на восточном склоне, на погребенных
в подстилке остатках древесины, 2 экз.,
10.06.2008.

*Agrocybe arvalis (Fr.) Singer - Аг
роцибе полевой. Северо-западная граница
заповедника, участок травянистой раститель
ности между пуш истодубово-грабинниковым
лесом и виноградником (МкСт), на почве, 1
экз., 15.11.2007.

Coprinaceae
(*) Coprinus alopecia Lasch: F r. -

Н авозн ик алопециа. Урочищ е «Монастыр-
чик», пуш истодубово-грабинниковый лес, у
основания ствола дуба пуш истого, группой,
06.06.2008; ясенево-скальнодубовый лес на
северо-восточном склоне горы Святая, у
стволов дуба скального, в нескольких местах,
группами (КмЛ), 10.06.2008. Редкий в Ук
раине вид, в Крыму известен для скальноду
бовых лесов Крымского заповедника (При-
дю к, 2001, 2002а).

(*) Coprinus atramentarius (Bull.: F r.)
F r. - Н авозн и к серы й . Северо-западный
склон хребта Балалы-Кая - Легенер, пуш и
стодубово-грабинниковый лес (МкЛ), на
почве у старого пня, 19.10.2005; северо-
западная граница заповедника, пуш исто
дубово-грабинниковый лес (МкЛ), на почве

(на древесных остатках в почве), очень рас
сеянно, одиночно, 26.10.2006.

(*) Coprinus micaceus (Bull.: F r.) Fr.
- Н авозн и к искристы й (мерцаю щ ий). Ка-
радагская долина, у подножья западного
склона хребта Лобового, посадки сосны,
влажный экотоп с моховым покровом (КмЛ /
КмЛк), на остатках древесины , погруженных
в почву, 3 экз., 25.10.2006.

(*) Coprinus niveus (Fr.) F r. - Навоз
н ик белы й. Западная граница заповедника,
возвыш енность у подножья хребта Балалы-
Кая - Легенер, на почве среди лугово
степного травостоя (КмЛСт), 2 экз.,
23.04.2006.

(*) С. picaceus (Fr.) G ray -  Н авозн и к
смолисты й. Северо-западный склон горы
Малый Карадаг (стационарная площадь №6),
дубово-ясеневый лес (КмЛ), на почве,
02.11.2005.

*Coprinus voSoustii Pilat - Н авозн ик
В ош устова. Долина Беш -Таш , луговая степь
(КмЛСт), на почве, 1 экз., 16.11.2007. Редкий
вид. Сведения о распространении С. vosoustii
в Украине очень ограничены. В Определите
ле грибов Украины (Визначник ..., 1979) ука
зывается, что данный вид растет лиш ь в са
дах. В настоящее время известны его наход
ки в целинных степях (Придю к, 2005).

(*) Psathyrella conopilus (Fr.) A. P ear
son: Dennis - П сати релла конусовидная.
Балка на северо-западном склоне горы Бала
лы-Кая, на веточках дуба пушистого, погре
бенных в подстилке (МкЛ), локально, «до
рожка» из 15 базидом, 26.10.2006.

(*) Psathyrella gracilis (Fr.) Quel. -
П сатирелла грац иозн ая. Северо-западная
граница заповедника, нижняя часть склона,
пуш истодубово-грабинниковый лес (МкЛ),
на почве, рассеянно, одиночные экземпляры,
16.11.2007.

(*) Psathyrella gyroflexa (Fr.) Quel. -
П сатирелла согнутая. Долина Беш -Таш ,
луговая степь (КмЛСт), на почве, неравно
мерно, рассеянно, группами, 16.11.2007.

H ygrophoraceae
(*) Hygrocybe conica (Scop.: F r.) P.

Kumm. - Г игроцибе кон ическая (Г игро-
форус конический). Долина Беш -Таш ,
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влажная и тенистая ложбина на западном
склоне, пуш истодубово-грабинниковый лес
(КмЛ), на почве, 15.06.2004; там же, восточ
ная часть долины , опуш ка пуш истодубово-
грабинникового леса (КмЛСт), на почве сре
ди травостоя, 07.12.2005.

(*) Н. psittacina (Schaeff.: Fr.) Wuen-
scbe - Г игроцибе пестры й. Ю го-западная
часть долины Беш -Таш , среди разнотравно
злакового разреженного травостоя (МкСт),
эрозионный участок, на почве, 07.12.2005.

(*) Hygrophorus lindtneri Mos. - Г иг
рофор Лин дтн ера. Подножье западного
склона хр. Беш -Таш , пуш истодубово-грабин
никовый лес (МкЛ), на почве, 07.12.2005.
Растет в аналогичных растительных сообще
ствах на Ю БК (Саркина, 2008).

Pluteaceae
(*) Pluteus chrysophaeus (Schaeff.:

Fr.) Quel. - П лю тей золотистоокраш ен-
ны й. Подножье восточного склона горы Ле-
генер, обочина дороги, на поЛуразложив-
ш емся стволе дуба (МкЛ), 11.05.2005; северо-
западный склон горы Балалы-Кая, дубово-
грабинниковый лес с участием клена и ясеня,
на валежных ветках (МкЛ), во многих мес
тах, группами, 26.10.2006.

** Pluteus exiguous (Pat.) Sacc. -
Плю тей скудн ы й . Нижняя часть северо-
западного склон горы Балалы-Кая, пушисто
дубово-грабинниковый лес, на веточке в под
стилке (МкЛ), 2 экз., 26.10.2006. Для Украи
ны ранее не указывался, однако С.П. Вассер
предполагал его наличие в Закарпатской,
Ивано-Ф ранковской областях и в Крыму
(Вассер, 1992).

(*) Pluteus godeyi Gillet - Плю тей
Годэ. Урочище «Монастырчик», пуш истоду
бово-грабинниковый лес, на разлагаю щейся
древесине дуба пуш истого (МкЛ)„ 1 экз.,
26.10.2006 (Саркина, Миронова, 2007). Вто
рая находка в Кры му, ранее вид был известен
для буковых лесов Горного Кры ма (Придю к,
2002 в). В Украине встречается редко (Вас
сер, 1992).

(*) Pluteus semibulbosus (Lasch) Gil
let - Плю тей клубневой. Северо-западный
склон горы Балалы-Кая, пуш истодубово-
грабинниковый лес, на вапежной ветке гра

бинника (МкЛ), 1 экз., 26.10.2006; северо-
западный склон хребта Беш -Таш , пушисто
дубово-грабинниковый лес, на валежной вет
ке дуба (МкЛ), 1 экз., 16.11.2007; восточный
склон горы Святая, скальнодубово-
высоясеневый лес с участием клена полевого
и граба обыкновенного, экотоп с большим
количеством валежа и сильно разложивш их
ся фрагментов древесины, на валежных ство
лах и ветках граба (КмЛ), очень рассеянно,
одиночно, 10.06.2008.

VolvarieUa bombycina (Schaeff.: Fr.)
Singer - В ольвари елла атласн ая (Вассер,
1992).

V. surrecta (Knapp) Singer. - В оль
вариелла подн имаю щ аяся (Вассер, 1992).

Strophariaceae
(*) Stropharia coronilla (Bull.: Fr.)

Quel. - С трофари я ры ж ая. Западнее хребта
Сю рю -Кая, лесная опуш ка, нарушенный эко
топ, разнотравно-злаковый травостой с руде-
ральными элементами (Паш енские огороды)
(МкСт), на почве, 02.11.2005.

*S. semiglobata (Fr.) Quel. - Строфа
рия полукруглая. Западная граница запо
ведника, разнотравно-злаковая степь (МкСт),
23.11.2005; долина Беш -Таш , луговая степь
(КмСт), 16.11.2007. Растет на коровьем наво
зе, локально, группами. Второе известное
место произрастания в Крыму; ранее вид был
зарегистрирован на Ай-Петринской яйле
(06.08.2003), данны е не публиковались.

Т richolomataceae
(*) Armillaria mellea (Fr.) P. Kumm. -

Опенок н астоящ ий . Восточнее горы Леге-
нер, ясенево-дубовый лес, на пне дуба пуш и
стого (КмЛ), 30.08.2002.

(*) Beospora myosura (Fr.) Singer -
Беоспора мелкоспоровая. Карадагская до
лина, подножье западного склона хребта Ло
бового, лесокультура сосны (МкЛк), часто,
23.10.2005, 25.10.2006; северная граница за
поведника, нижняя часть склона хребта Беш-
Таш , лесокультура сосны (МкЛк), рассеянно,
16.11.2007. Растет на опавш их шишках,
группами, обычный вид для сосновых лесов.

(*) Calocybe ionides (Bull.: Fr.) Donk
[syn. Lyophyllum ionides (Fr.) Kuhn, et Ro-
magn.) - Калоц ибе фиолетовая (Лиофилл
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фиолетовы й). Карадагская долина, пуши
стодубовое редколесье с примесью груши
лохолистной (МкДр), на почве, 3 экз.,
01.06.2006. В Крыму вид зарегистрирован
только в аналогичных экотопах Алуш тинско
го и Судакского р-нов (Саркина, 2001).

(*) СШосуЬе candicans (Fr.) Р.
Kumm. - Г оворуш ка беловатая. Карадаг
ская долина, у подножья западного склон
хребта Лобового, лесокультура сосны, влаж
ный экотоп (КмЛк), 25.10.2006; северная
граница заповедника, нижняя часть северо-
западного склон хребта Беш -Таш , лесокуль
тура сосны (КмЛк), 14-16.2007. Растет на
подстилке из хвои сосны, одиночно и груп
пами, обычный вид для сосновых лесов.

(*) Collybia butyracea (F r.) Р. Kumm.
- Коллибия м аслян ая. Северны й перевал,
лесокультура сосны (МкЛк), 26.11.2005;
нижняя часть склона на северо-западной и
северной границе заповедника и северо-
западные склон хребта Беш -Таш , пушисто-
дубово-грабинниковый лес и лесокультура
сосны (МкЛ / МкЛк), 16.11.2007. Растет на
подстилке, одиночно и по нескольку экземп
ляров, в отдельные годы массово, обычный
вид.

(*) С. dryophila (Bull.: F r.) Р. Kumm.
- Коллибия лесолю бивая (денеж ка). Кара
дагская долина, лесокультура сосны (МкЛк),
26.09.2005, 01.06.2006, 25.10.2006; там же
(сухие плодовые тела), 09.06.2008; нижняя
часть склона на северной границе заповедни
ка и северо-западные склона хребта Беш-
Таш , лесокультура сосны (МкЛк), 14.11.2007.
Растет на подстилке, группами, массовый
вид.

*Crinipellis stipitarius (Fr.) Pat. -
Кринипеллис коричн евы й . Карадагская
долина, у подножья западного склона хребта
Лобового, в начале «экологической тропы»,
лесокультура сосны, на прош логодних стеб
лях злаков (МкЛк), 2 экз., 25.10.2006. Вторая
находка в Крыму, ранее вид бы л найден в
лесополосе вдоль автотрассы в окрестностях
с. Трактовое Октябрьского р-на, 31.10.2004
(Саркина, Миронова, 2007). Считается ред
ким в Украине видом (Придю к, 2003).

(*) Delicatula integrella (Fr.) Fayod -

Деликатула м ален ькая. Карадагская доли
на, у подножья западного склона хребта Ло
бового, лесокультура сосны (МкЛк), на со
сновых веточках и фрагментах шишек по
груженных в подстилку, группами, довольно
часто, 25.10.2006.

Flammulina velutipes (M.A.Curtis) Р.
K arst. - Ф ламмулин а зи м н яя, Опенок
зимний. Административно-хозяйственная
зона КаПриЗ, на стволе глицинии, 12.01.2007, 
собр. М.М. Бескаравайный. В заповеднике
встречается редко, на отмираю щ их и отмер
ш их взрослых деревьях Acer campestre L. 
(МкДФр), поздней осенью и в теплые зимы
(Исиков, 2004).

(*) Hohenbuehelia geogenia (DC.: Fr.)
Singer - Гоенбуегелия н апочвен н ая. Севе
ро-западный склон хребта Балалы-Кая - Ле-
генер, 19.10.2005; там же в балке, 26.10.2006.
Растет в пуш истодубово-грабинниковом лесу
(МкЛ), на почве, одиночно или по 2-3 экз.,
встречается редко.

(*) Laccaria toccata (Scop.: Fr.) Berk,
et Broome - Л аккари я блестящ ая. Запад
ный склон хребта Балалы-Кая - Легенер, пу-
ш истодубово-грабинниковый лес (МкЛ), на
почве, 1 экз., 23.11.2005.

(*) Lepista inversa (Scop.: Fr.) Pat.
[syn. Clitocybe inversa (Scop.: Fr.) Quel.] -
Леписта ры ж е-бурая. Северо-западный
склон хребта Беш -Таш , лесокультура сосны
(МкЛк), на подстилке, рассеянно, группами,
16.11.2007.

(*) Lepista saeva (Fr.) P.D. O rton -
Леписта лиловон огая. Долина Беш-Таш,
луговая степь (Км ЛСт), на почве, неравно
мерно, рассеянно, одиночно и группами,
16.11.2007. В Крыму этот вид зарегистриро
ван только в лугово-степных сообществах, в
том числе в горной луговой степи (Саркина,
2003, 2004, 2005а).

(*) Marasmius epiphyllus (Pers.: Fr.)
Fr. - М аразмиус (н егн ию чн ик) листовой.
Карадагская долина, вклю чая администра
тивно-хозяйственную зону (МкЛ), на лист
венном опаде, 25.10.2006; нижняя часть севе
ро-западных склон хребта Балалы-Кая - Ле
генер, посадки сосны, на отмерш их стеблях
травянистых растений (МкЛк), 15.11.2007.
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Растет группами, «пятнами», в годы с доста
точным увлажнением субстрата массово.

(*) Marasmius lupuletorum (Weinm.)
Bres. - М аразмиус (н егн ию чн ик) ж елтова
ты й. Нижняя часть северо-западного склона
Бапалы-Кая, пуш истодубово-грабинниковый
лес (МкЛ), на подстилке, рассеянно, малень
кими группами (начало плодонош ения),
26.10.2006.

(*) Marasmius scorodonius (Fr.) F r. -
Чесночник мелкий. Балка на северо-
западном склоне Балалы-Кая, на фрагменте
валежного разлагаю щ егося ствола грабинни
ка (МкЛ), 1 экз. (сухая базидиома),
02.06.2006.

(*) Marasmius wynnei Berk, et
Broome - М аразмиус (н егн ию чн ик) В ин-
нея. Хребет Балалы-Кая - Легенер, на опуш
ке пуш истодубового ш иблякового сообщ ест
ва (МкКШ / МкСт), 28.09.2005; северо-
восточный склон горы Святая, поляна пуши-
стодубово-грабинникового леса (МкЛ /
МкСт), 12.11.2005; северо-западная граница
заповедника, пуш истодубовый лес (МкЛ),
26.10.2006 (начало плодонош ения); северо-
западная граница заповедника, пуш истоду
бово-грабинниковый лес (МкЛ / МкСт),
15.11.2007; северо-западные склоны хребта
Беш-Таш, лесокультура сосны (МкЛк /
МкСт); 15.11.2007. Растет на подстилке (поч
ве), в благоприятные годы встречается часто,
группами, обычный для заповедника вид.

(*) Marasmiellus ramealis (Bull.: Fr.)
Singer - М арасмиеллус веточковы й . Хре
бет Балалы-Кая - Легенер, в лесу на валеж-
ной ветке дуба пуш истого (МкЛ), 28.09.2005.

(*) Marasmiellus tricolor (Fг.) Singer -
М арасмиеллус трехц ветн ы й . Карадагская
долина, лесокультура сосны , влажный экотоп
(КмЛк), на основании стебля мятлика луко
вичного, 2 базидиомы, 26.09.2005. Вторая
находка в Крыму; ранее этот вид был зареги
стрирован в Казантипском ПЗ (Саркина,
2004; Саркина, Миронова, 2007).

(*) Melanoleuca melaleuca (Fr.) M ur-
rill - М елан олевка черн о-белая. Северо-
западный склон хребта Беш -Таш , пуш исто
дубово-грабинниковый лес (МкЛ), на почве,
рассеянно, одиночными экземплярами,

16.11.2007.
(*) Micromphale foetidum (Sowerby:

Fr.) Singer - М икромфале воню чий. Балка
на северо-западном склоне горы Балалы-Кая,
пуш истодубово-грабинниковый лес (МкЛ),
на валежной ветке грабинника, локально,
больш ой группой, 26.10.2006.

(*) Micromphale perforans (Hoffm. et
Fr.) Singer. - М икром фале прон изы ваю
щ ий. Карадагская долина, лесокультура со
сны, влажны й экотип (КмЛк), на подстилке
из хвои сосны, локально, группой,
26.09.2005.

(*) Мусепа aetites (Fr.) Quel. - Ми-
цена ж изн ен н ая. Северо-западные склоны,
лесокультура сосны (МкЛк), на подстилке
(веточки и хвоя), во многих местах, группа
ми, 15-16.2007.

(*) Мусепа atrocyanea (Batsch: Fr.)
Gillet [syn. Мусепа nigricans Bres.] - М ице-
на черн о-син яя. Северо-западная граница
заповедника, нижняя часть склона, пуш исто
дубово-грабинниковый лес (МкЛ), на под
стилке (на веточках в ее толще), рассеянно,
одиночно, 15.11.2007.

(*) Мусепа citrinomarginata Gillet -
М ицена лимон н оокаймлен н ая. Урочищ е
«Монастырчик», пуш истодубово-
грабинниковый лес (МкЛ), на подстилке (ли
стья дуба), локально, группой, 26.10.2006.

*Мусепа galopoda (Pers.: Fr.) Р.
Kumm. var. alba Lange - М ицена белоногая
(белая форма). Урочищ е «Монастырчик»,
пуш истодубово-грабинниковый лес (МкЛ),
на подстилке, 3 экз., 26.10.2006 (Саркина,
Миронова, 2007).

*Мусепа leptocephala (Pers.) Gillet -
М ицена тон коголовчатая. Северо-западная
граница заповедника, нижняя часть склона,
пуш истодубово-грабин-никовый лес (МкЛ),
на разлагаю щ ейся древесине, локально, 3
экз., 15.11.2007. Ранее этот вид был зарегист
рирован в ПЗ «Мыс Мартьян» (04.11.2003),
данные не публиковались.

(*) Мусепа polygramma (Fr.) G ray -
М ицена ш триховатая. Подножье западного
склона хребта Беш -Таш , пушистодубово-
грабинниковый лес (МкЛ), на почве,
07.12.2005.
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(*) Мусепа рига (Pers.) Р . K um m . -
М іщ ен а чистая. Западнее хребта Лобового в
лесокультуре туи и сосны, 15.11.2005; севе
ро-западный склон хребта Беш -Таш , лесо
культура сосны (МкЛк), 16.11.1007. Растет на
почве, одиночно и малыми группами, обыч
ный для заповедника вид.

(*) Мусепа rosea (Bull.) Sacc. e t Dalla
Costa — М ицена розовая. Ясенево-дубово-
грабинниковый лес на северном склоне горы 
Малый Карадаг, севернее пл. №6, влажный
экотоп (КмЛ), 04.12.2005; северо-западнее
хребта Лобового, лесокультура сосны
(МкЛк), 15.11.06. Растет на почве, встречает
ся редко.

(*) Мусепа vitilis (Fr.) Quel. - М ице
н а коричнево-белая. Северо-западная часть
заповедника от урочищ а «Монастырчик» до
горы Легенер, пуш истодубово-
грабинниковый лес, (КмЛ), 26.10.2006; там
же, лесокультура сосны; северо-западные
склоны хребта Беш -Таш , лесокультура сосны
(МкЛк), 14-16.11.2007. Растет на подстилке,
во многих местах, группами, ш ироко распро
страненный в заповеднике вид.

(*) Мусепа vulgaris (Fr.) Quel. - Ми
цена обы кн овен н ая. Северо-западная гра
ница заповедника, нижняя часть склонов,
пуш истодубово-грабинниковый лес (КмЛ);
там же, лесокультура сосны; северо-западные
склоны хребта Беш -Таш , лесокультура сосны
(МкЛк), 14-16.11.2007. Растет на подстилке,
группами, обычный вид.

*Myxomphalia тайга (Fr.) Н ога -
М иксомфалия пож арищ евая. Западная
граница заповедника, нижняя часть склонов,
лесокультура сосны, на подстилке из хвои
(МкЛк), одиночно, 14.11.2007. Ранее вид был
зарегистрирован в ПЗ «Мыс Мартьян» (12-
29.11.2002, 22.12.2005-16.01.2006), данны е не
публиковались.

(*) Omphalina griseopallida (Desm.)
Quel. - Омфалина бледно-серая. Подножье
западного склона Карагача, над Тумановой
балкой, участок разнотравно-злаковой степи,
увлажненный экотоп (КмЛСт), на почве сре
ди мха, 15.11.2005.

*Omphalina umbilicata (Fr.) Qu61. -
О мфалин а пупочн ая. Западная граница за

поведника, лесокультура сосны (МкЛк), на 
почве среди мха, изредка, одиночно и малы
ми группами, 14.11.2007.

(*) Tricholoma albo-brunneum (Pers.)
Quel. - Рядовка бело-коричн евая. Четвер
тичная терраса западнее верховья Тумановой
балки, между посадками миндаля и сосны
(КмЛк), среди травостоя, 15.11.2005; северо-
западные склоны хребта Беш -Таш , лесокуль
тура сосны (МкЛк), 16.11.2007. Растет на
почве, в благоприятные годы большими
группами, часто создает аспект, массовый
вид.

(*) Tricholoma atrosquamosum
(Chevall.) Sacc. - Рядовка черночеш уйча
тая. Северо-западный склон хребта Беш- 
Таш , между лесокультурой сосны и пуши-
стодубово-грабинниковым лесом (МкЛк / 
КмЛ), на почве, 2 экз., 16.11.2007.

*Tricholoma irinum (Fr.) Р. Kumm.
[syn. Lepista irina (Fr.) Bigelow;
Rhodopaxillus irinus (Fr.) M etrod] - Рядовка
фиалковая. Район урочищ а «Монастырчик»
(Водосборная воронка), среди лугово
степного травостоя и лиш айников (КмЛСт),
на почве, 23.04.2006.

(*) Tricholoma orirubens Quel. - Ря
довка красн оватая. Район Карадагской до
лины, посадки сосны (МкЛк), на почве, 
20.08.1997.

(*) Tricholoma saponaceum (Fr.)
Kum m . - Р ядовка м ы льн ая. Северо-
западнее хребта Сю рю -Кая, ясенево-дубово-
грабинниковый лес, тенистый и увлажнен
ный экотоп (КмЛ), на почве, локально,
29.08.2002.

(*) Tricholoma terreum (Fr.) Р.
Kum m . - Рядовка н апочвен н ая («мы ш а
та»). Растет в лесокультуре сосны по всей 
территории заповедника (МкЛк), на почве, 
группами, преимущ ественно в ноябре-
декабре, иногда в конце мая - начале июня; 
массовый вид.

(*) Xerula radicata (Relhan: Fr.) Dor-
felt - Ксерула корн ен огая (корневидны й
гриб). Пуш истодубово-грабинниковый лес
(МкЛ), 20.08.1997, 30.09.2005; восточный
склон горы Святая, ясенево-скальнодубовый
лес с участием клена полевого и граба обык
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новенного (КмЛ), 10.06.2008. Растет на поч
ве, часто у стволов дуба и грабинника, пре
имущественно одиночно. Широко распро
страненный в лиственном лесу вид.

AURICULARIALES
A uriculariaceae

Auricularia mesenterica F r. - Аури
кулярн а извилистая. В заповеднике встре
чается на пнях Acer campestre L. и Ulmus mi
nor Mill. (МкЛ). Активное развитие наблю да
ется в осенне-зимний период (Исиков, 2004).

BOLETALES
Boletaceae

(*) Boletus impolitus F r. - Борови к
ж елты й (Полубелы й гриб). Водосборная
воронка в районе урочищ а «Монастырчик»,
под одиночно растущ им можжевельником
колю чим (МкДр), 1 экз., 28.09.2005; нижняя
часть западного склона хребта Балалы-Кая -
Легенер, пуш истодубово-грабинниковый лес
(МкЛ), 15.10.2005. Растет на почве, в благо
приятные годы встречается локально
массово.

(*) Boletus luridus SchaefF.: F r. - Си
н як или поддубник (дубовик оливково
буры й, дубовик обы кн овен н ы й). Урочище
«Монастырчик», пуш истодубово-
грабинниковый лес (МкЛ), 29.08.2002; севе
ро-западные склоны хребта Балалы-Кая -
Легенер, пуш истодубово-грабинни-ковый лес
(МкЛ), 02.06.2006; 13.06.2006. Растет на поч
ве, рассеянно и локально, одиночно и груп
пами. Обычный вид для дубовых лесов Кры
ма.

(*) Boletus purpureus Pers. (Boletus
rhodopurpureus Smotlacha) - Борови к (си
н як) пурпуровы й. Район урочищ а «Мона
стырчик», пуш истодубово-грабинниковый
лес (МкЛ), на почве, рассеянно, 29.08.2002.

**Boletus radicans Pers.: F r. [В. al-
bidus Rocques] - Борови к беловаты й . Уро
чище «Монастырчик», ю жнее источника,
пуш истодубово-грабинниковый лес (МкЛ),
на почве, 1 экз., 28.09.2005. Первая находка в 
Украине (Саркина, Миронова, 2007).

(*) Leccinum griseum (Quel.) Singer
[L. carpini (Schulzer) Pers.] - Г рабовик. Пу
ш истодубово-грабинниковый лес (МкЛ), на
почве, неравномерно, рассеянно, 20.08.1997.

(*) Suillus granulatus (Fr.) G ray -
М аслен ок зерн исты й . В лесокультуре сосны
по всей территории заповедника (КмЛк), за
регистрирован 20.08.1997, 11.05.2005, 12.11-
08.12.2005, 14-16.11.2007, 10.06.2008. Растет
на почве, одиночно и группами, массовый
вид.

(*) Suillus luteus (L.: F r.) G ray -
М аслен ок обы кн овен н ы й (поздний, жел
ты й ). Северо-западный склон хребта Беш-
Таш , посадки сосны судакской (КмЛк), на
почве, локально, 5 экз., 16.11.2007.

Gomphidiaceae
(*) Chroogomphus rutilus (SchaefF.:

F r.) О .К. Mill. - М окруха ж елто-красн ая.
Посадки сосны, 20.08.1997, 8-11.12.2005; се
веро-западные склон хребта Беш -Таш , посад
ки сосны (КмЛк), 14-16.11.2007. Растет на 
почве, одиночно и группами, в отдельные
годы плодоносит массово.

Rhizopogonaceae
(*) Rhizopogon roseolus~(Corda) Th.

M. F r. - Ризопогон розоваты й. Ясенево
дубовый лес горы «Святая» (КмЛ), локально,
на 1/3 в почве, 1.09.2002.

Xerocomaceae
(*) Xerocomus chrysenteron (Bull.: St.-

Am ans) Quel. - М оховик трещ ин оваты й .
Пуш истодубово-грабинниковый лес (МКл),
20.08.1997; западны й склон хребта Балалы-
Кая - Легенер, пушистодубово-
грабинниковый лес (МкЛ), 14.10.2005; севе
ро-западные склон хребта Беш -Таш , лесо
культура сосны и дубово-грабинниковый лес
(МкЛ / МкЛк), 16.11.2007 (конец плодоно
ш ения). Растет на почве, встречается часто, в
благоприятные годы массово.

(*) Xerocomus pulverulentus O pat. -
М оховик припорош ен н ы й. Карадагская до
лина, склон балки северо-западной экспози
ции, пуш истодубовое редколесье (МкДр),
локально, 6 экз., 01.06.2006.

(*) Xerocomus subtomentosus (L.: Fr.)
Quel. - М оховик зелен ы й . Урочищ е «Мона
стырчик», ю жнее источника, пуш истодубо
во-грабинниковый лес (МкЛ), на почве, 
группа из 8 экз., 28.09.2005; обычный вид.

CANTHARELLALES
Clavulinaceae
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(*) Clavulina cristata Pers. - Клаву-
ли н а гребенчатая. Северо-западный склон
хребта Беш -Таш , пуш истодубово-
грабинниковый лес (МкЛ), на почве, локаль
но, 6 экз., 07.12.2005.

Hydnaceae
(*) Hydnum repandum F r. - Еж овик

вы емчаты й . Урочищ е «Монастырчик», вы
ш е источника, пуш истодубово-
грабинниковый лес, на почве, под дубом,
«дорожка» из 8 базидиом (одиночно и по 2-3
экз.), 28.09.2005; северо-западный склон
хребта Беш -Таш , пуш истодубово-
грабинниковый лес (МкЛ), на почве, группа
из 6 базидиом, 07.12.2005.

CORTINARIALES
Cortinariaceae

(*) Cortinarius calochrous (Fr.) Fr. -
П аутин н ик краси воокраш ен н ы й . Запад
ный склон хребта Балалы-Кая - Легенер,
19.10.2005; северо-западные скл. хр. Беш-
Таш , 16.11.2007; в пуш истодубово-
грабинниковом лесу (МкЛ), на почве, рассе
янно, одиночно.

*Cortinarius castaneus (F r.) Fr. -
П аутин н ик каш тан овы й . УроЧНще «Мона
стырчик», 23.11.2005; северо-западная гра
ница заповедника, нижняя часть склонов,
15.11.2007. Растет в пуш истодубово-
грабинниковом лесу (МкЛ), на почве, оди
ночно и группами, в отдельные годы массо
во, осенне-зимний вид. Второе известное ме
сто произрастание этого вида в Крыму: ранее
С. castaneus был зарегистрирован в ПЗ «Мыс
Мартьян» (Саркина, Миронова, 2007).

*Cortinarius coerulescens (Schaeff. ex
Seer.) var. depallens M oser - П аути н н и к си
н еваты й . Урочищ е «Монастырчик», выше
источника, дубово-грабинниковый лес
(МкЛ), на почве, изредка, 28.09.2005. Первая
находка в Крыму (Саркина, Миронова, 2007).

(*) Cortinarius trivialis J.E . Lange -
П аутин н ик обы кн овен н ы й . Урочищ е «Мо-
настырчик», пуш истодубово-грабинниковый
лес (МкЛ), 1 экз., 23.11.2005.

*Cortinarius elegantior Fries - Пау
ти н н и к элеган тн ы й . Урочище «Монастыр
чик», выше (западнее) источника, 28.09.2005;
западный склон хребта Балалы-Кая - Леге

нер, 14.10.2005. Растет в пуш истодубово-
грабинниковых лесны х сообщ ествах на почве 
(МкЛ), во многих местах, одиночно и боль
ш ими группами. Вторая находка в Крыму, 
ранее был найден в грабово-буковом лесу
при подъеме на г. Чатырдаг (Саркина, Миро
нова, 2007).

*Cortinarius hinnuleus (Sow.) Fr. -
П аутин н ик ры ж е-коричн евы й . Нижняя
часть склона на северо-западной границе за
поведника, остепненная поляна в пушисто-
дубово-грабинниковом лесу (порой кабанов)
(МкЛ), на почве, группами, 15.11.2007.

(*) Cortinarius multiformis Fr. - Пау
ти н н и к измен чивы й. Западный склон хреб
та Балалы-Кая - Легенер, пушистодубово-
грабинниковый лес (МкЛ), на почве, одиноч
но и небольшими группами, 14.10.2005.

(*) Cortinarius prasinus (Schaeff.) Fr.
- Паутин н ик зелены й. -Западны й склон
хребта Балы-Кая - Легенер, пуш истодубово-
грабинниковый лес (МкЛ), на почве, редко, 
небольш ими группами, 14.10.2005.

*Cortinarius purpurascens F r. - Пау
ти н н и к багрян ы й . Урочище «Монастыр
чик», пуш истодубово-грабинник-овый лес
(МКл), на почве, группами по 3-5 экз.,
23.11.2005. Ранее обнаружен в пуш истодубо
вом лесу Ялтинского горно-лесного природ
ного заповедника (Гурзуфское лесничество)
(МкЛ), данные не публиковались.

*Cortinarius salor Fr. - Паутин н ик
голубой. Хребет Балалы-Кая - Легенер,
кромка пуш истодубово-грабинникового
ш иблякового сообщ ества, под кроной гра
бинника (МкКШ ), на почве, 1 экз.,
28.09.2005. Первая находка в Крыму (Сарки
на, Миронова, 2007).

*Cortinarius saturninus (Fr.) Fr. -
П аутин н ик лилово-кори чн евы й . Северо-
западный склон хребта Беш -Таш , среди тра
востоя между пуш истодубово-
грабинниковом лесом и лесокультурой сосны
(МкЛ / МкЛк), на почве, группа из 7 базиди
ом, 16.11.2007.

*Cortinarius turgidus F r. - Паутин
н и к вздуты й. Урочищ е «Монастырчик»,
выш е источника, пуш истодубово-
грабинниковый лес (МкЛ), 28.09.2005; там
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же, 26.10.2006; северо-западный склон хреб
та Балалы-Кая - Легенер и северо-западные
скл. хр. Беш -Таш , пуш истодубово-
грабинниковый лес (МкЛ), 14-16.11.2007
(Саркина, Миронова, 2007); на почве, оди
ночными экземплярами и группами, часто
локально-массово; по наблю дениям 2005-
2007 гг., является одним из наиболее массо
вых видов в пуш истодубовых лесах заповед
ника.

(*) Galerina marginata (Batsch)
K iihner - Г алерин а окай м лен н ая. Западная
граница заповедника, лесокультура сосны с
участием аборигенных лиственных деревьев
(МкЛк), на почве среди мха, изредка,
14.11.2007.

(*) Hebeloma crustuliniforme (Bull.)
Quel. - Г ебелома кл ей кая (Лож ны й валуй).
Северо-западная граница заповедника, ниж
няя часть склонов и северо-западные склон
хребта Беш -Таш , пуш истодубово-
грабинниковый лес (МкЛ), на почве, рассе
янно, одиночно и группами, 15-16.11.2007.

*Hebeloma hiemale Bres. - Гебелома
зимн яя. Долина Беш -Таш , участок луговой
степи (КмЛСт), на почве, 2 экз., 16.11.2007.

(*) Hebeloma sinuosum (Fr.) Quel. -
Гебелома изогнутая. Урочищ е «Монастыр-
чик», пуш истодубово-грабинниковый лес
выше источника; северо-западный склон Ба
лалы-Кая, пуш истодубово-грабинниковый
лес (МкЛ); на почве, очень рассеянно, оди
ночно, 02.06.2006.

(*) Inocybe cervicolor (Pers.) Quel. -
В олоконница красн о-коричн евая. Балка на 
западном склоне горы Балалы-Кая, пуш исто
дубово-грабинниковый лес (МкЛ), группа
сухих базидиом, 02.06.2006.

(*) Inocybe fastigiata (Schaeff.: Fr.)
Qu£l. - В олоконница волокн истая. Пуш и
стодубово-грабинниковый лес (МкЛ),
20.08.1997; восточнее Водосборной воронки
при подъеме на гору Балалы-Кая, 02.06.2006;
северо-западный склон хребта Балы-Кая -
Легенр, 13.06.2006; ю го-восточный склон
горы Святая (нижняя часть), 10.06.2008.
Встречается на почве, рассеянно, одиночно
или малыми группами; постоянный компо
нент пуш истодубовых сообществ.

(*) Inocybe flocculosa (Berk.) Sacc. -
В олокон н иц а клоч коватая. Северо-
западный склон хребта Беш -Таш , лесокуль
тура сосны (МкЛк), на почве, во многих мес
тах, одиночно и малыми группами,
16.11.1007.

(*) Tubaria furfuraceae (Pers.: Fr.)
G illet - Тубария зи м н яя. Ю го-восточный
склон ю жной оконечности хребта Балалы-
Кая - Легенер, наруш енная разнотравно
злаковая степь (МкСт), среди мха на камнях
07.12.2005; долина Беш -Таш , среди лугово
степного травостоя в лесокультуре сосны
(КмЛСт), на почве среди мха, во многих мес
тах, группами, «пятнами», 16.11.2007. 

Crepidotaceae
(*) Crepidotus mollis Р. K arst. - Кре-

пидотус мягкий . Северо-западная граница
заповедника, нижняя часть склонов, пуши
стодубово-грабинниковый лес (МкЛ), на
опавш их ветках лиственных деревьев, нерав
номерно, рассеянно, группами, 15.11.2007.

(*) Crepidotus variabilis (Pers.: Fr.) P.
K um m . - Крепидотус изменчивы й. Запад
нее хребта Сю рю -Кая в ясенево-дубовом ле
су (КмЛ); влажный и тенистый экотоп, на 
гнилой ветке ясеня, 02.11.2005.

G autieriaceae
**Gautieria morchellaeformis Vitt. -

Г оти ери я сморчковидн ая. Выш е Водосбор
ной воронки в районе урочища «Монастыр-
чик» на склоне северо-западной экспозиции;
низкорослый пуш истодубово-грабинниковый
лес типа ш ибляка (МкКШ), на тропинке, 5
экз. (4 экз. почти полностью в почве, 1 экз. -
на 1/3), 02.06.2006. Первая находка в Украи
не (Саркина, Миронова, 2007).

FISTULINALES
Fistulinaceae

(*) Fistulina hepatica (Huds.) Fr. -
Печен очн иц а обы кн овен н ая. Между хреб
том Сю рю -Кая и горой Легенер в ясенево
дубовом лесу на валежном стволе дуба пу�
ш истого (МкЛ), единичный экземпляр,
29.08.2002.

GANODERMATALES
G anoderm ataceae

Ganoderma lipsiense (Batsch) G.F.
A tk. [G. applanatum (Pers. ex W allr.) Pat.] -
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Трутовик плоский . Широко распространен
на заповедной и административно-
хозяйственной территории, растет у основа
ния стволов и пней дуба пуш истого (МкЛ),
29.08.2002, 29.09.2005. Ранее указывалось,
что G. applanatum встречается одиночно в
насаждении Amygdalus communis L. (Исиков,
2004).

(*) Ganoderma lucidum (Fr.) P . K arst.
- Трутовик лаки рован н ы й . Северный

.склон горы Малый Карадаг; в ясенево
дубовом лесу на разлагаю щ емся валежном
стволе дуба, 3.10.2000; северо-западный
склон хребта Балалы-Кая - Легенер; в пуши-
стодубово-грабинниковом лесу на валежных
ветвях лиственого дерева (МкЛ), 12.06.06.

GOM PHALES
R am ariaceae

(*) Ramaria stricta (Fr.) Quel. - Pa-
марив прям ая. Хребет Беш -Таш , верхняя
часть восточного склона, верховье балки, по
лигон, на почве под кустом ш иповника
(МкКШ), 06.05.1995, собр. Л.Н. Каменских.

HERICIA LES
Auriscalpiaceae

(*) Auriscalpium vulgare (Fr.) P.
K arst. - Аурискальпиум обы кн овен н ы й.
Тумановая балка, 15.11.2005; северная гра
ница заповедника, нижняя часть склона и
северо-западные склон хребта Беш-Таш
(МкЛк), 14-16.11.2007. Растет на опавш их
шишках, встречается рассеянно. Постоянный
компонент сосновых лесов, в КаПриЗ - лесо
культуры сосны.

Hericiaceae
(*) Hericium coralloides (Scop.) G ray

- Г ериций коралловидн ы й . Восточный
склон горы Святая (верхняя часть), скально-
дубово-высокоясеневый лес с участием клена
полевого и граба обыкновенного, экотоп с
больш им количеством валежа и в значитель
ной степени разложивш ихся фрагментов дре
весины, на основании валежного ствола гра
ба (КмЛ), локально, 10.06.2008. Занесен в
Красную Книгу Украины (Червона ..., 1996)
как редкий реликтовый вид (категория III).

(*) Hericium erinaceum (Fr.) Pers. -
Г ериций еж иковы й . Зарегистрирован на
территории, прилегаю щей к заповеднику с

запада, у основания ствола граба восточного
(КМл), 12.10.2005, собр. Голиков А.П.

HYM ENOCHAETALES
Hym enochaetaceae

Inonotus hispidus (Bull.: Fr.) P. K arst.
- Трутовик щ етинисто-волосисты й. На
стволах Fraxinus oxycarpa Willd. (МкЛ),
встречается редко (Исиков, 1994,2004).

Phellinus ferruginosus (Schrad.)
Bourdot. et Galzin. - Ф еллинус рж авы й . На
ветровальных стволах и толсты х скелетных
ветвях Crataegus pojarkovae Kossych, на вет
ровальных стволах Fraxinus oxycarpa Willd.
(МкДр) (Исиков, 2004).

Phellinus punctatus (Fr.) Pilat - Ф ел
линус крап ч аты й . Ha Crataegus orientalis
Pali, ex M. Bieb. (единичная находка в Кор
донной балке), на отмерш их стволах Carpinus
orientalis Mill. (МкКШ), (Исиков, 2004).

Phellinus rimosus (Berk.) Pilat - Ф ел
линус трещ ин оваты й . На стволах старых
деревье Pistacia mutica Fisch. et C.F. Mey. 
(МкДФр), очень редкий вид (Исиков, 2004).

Phellinus torulosus (Pers.) Bourdot. et
Galzin - Ф еллинус бугорковаты й . Часто
встречается на старых деревьях Cornus mas
L., Crataegus pojarkovae Kossych, Sorbus
graeca (Spach) Lodd. ex Schauer (единичная
находка у скалы Сфинкс), единично на ста
рых особях S. torminalis (L.) Crantz., Rosa
canina L., на живых деревьях Quercus pubes-
cens Willd.; относится к наиболее распро
страненным грибам Крыма (Исиков, 2004);
Уш акова балка, дубовый лес, в основании
стволов дуба пуш истого (старые плодовые
тела - у пней и сухостойных стволов)
(МкКШ / МкЛ), 09.06.2008.

Phellinus tuberculosus (Pers.) M aire -
Ф еллинус бугорчаты й , С ли вовы й труто
вик. Часто встречается на стволах старых
деревьев Armeniaca vulgaris Lam., Amigdalus
communis L. и Pyrus communis L. (МкЛк),
(Исиков, 2004).

Phylloporia ribis (Schumach.: Fr.) Ry-
varden - Ф иллопория смородиновая.
Встречается на старых особях Cotinus coggy-
gria Scop., Crataegus taurica Pojark. и Jasmi-
num fruticans L., широко распространен на
Euonymus verrucosa Scop., на xp. Кок-Кая из
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вестны единичные находки на Paliurus spina-
christi Mill. (МкКШ ), (Исиков, 2004).

LYCOPERDALES
G eastraceae

(*) Geastrum badium Pers. - Звездо-
ви к тем н о-каш тан овы й . Хребет Беш -Таш ,
склон северо-западной экспозиции, лесо
культура сосны (МкЛк), на почве, 1 экз.,
16.11.2007.

(*) Geastrum fimbriatum F r. - Звездо-
ви к бахромчаты й . Пуш истодубово-
грабинниковый лес (МкЛ), на почве, локаль
но, группами, 01.05.2003; четвертичная те-
расса у подножья ю го-восточного склон горы
Святая, на почве среди травостоя (МкСт),
24.10.2005; Карадагская долина, под отдель
но стоящ им дубом пуш истым, на почве, 1
экз., 25.10.2006; пуш истодубое редколесье
вдоль северо-западной границы заповедника
(МкДр), на почве, 3 экз., 26.10.2006.

Lycoperdaceae
(*) Calvatia caelata (Bull.) M organ -

Г оловач округлы й . Начало «экологической
тропы», разреженный пуш истодубовый лес
(ш ибляк) на каменистом склоне (МкКШ), на
почве среди травостоя, 1 экз. (старое плодо
вое тело), 26.09.2005.

(*) Calvatia cyathiformis (Bose) M or
gan - Г оловач бокаловидн ы й . Пуш истоду
бовое редколесье выш е «Дома Вяземского»
(МкДр), склоне балки, на почве, локально,
группа из 5 базидиом (старые плодовые те
ла), 26.09.2005.

(*) Calvatia exipuliformis (Pers.) Perd
- Г оловач удлин ен н ы й . Хребет Беш -Таш ,
склон западной экспозиции, среди травостоя
на поляне в пуш истодубовом лесу (МкСт), на
почве, 1.экз., 16.11.2007.

(*) Lycoperdon lividum Pers. - Дож
девик каш тан овы й . Хребет Беш -Таш , уча
сток луговой степи западного склона, на тро
пе (КмЛСт), 2 экз., 16.11.2007. Вторая наход
ка в Крыму; ранее отмечался в травостое
горной луговой степи на Никитской яйле
(Придю к, 2002а).

(*) Lycoperdon perlatum Pers. - Дож
девик ш иповаты й . По всей территории, в 
пуш истодубово-грабинниковом лесу (МкЛ),
на полянах и опуш ках среди степного траво

стоя (МкСт), вдоль троп, на почве,
29.08.2002, 24.10.2005. Обычный вид.

(*) Lycoperdon pyriforme Pers. - Дож
деви к груш евидн ы й. Четвертичная терраса
западнее горы Святая (ниже колхозной поля
ны), среди рудерального травостоя (МкСт),
на почве, 3 экз., 23.10.2005.

PO RIALES
Coriolaceae

(*) Antrodia albida (Fr.) Donk - Ан-
тродия беловатая. Заповедная и хозяйствен
но-административная территория, на валеж-
ных ветках Fraxinus oxycarpa Willd. и Quer-
cus pubescens Willd. (диаметр веток 1-3 см)
(МкДр), во многих местах, 26-29.09.2005.

Antrodia juniperina (M urrill) Nie-
m and et R yvarden - Антродия можжевело
вая. Ha Juniperus excelsa M. Bieb., вызывает
отмирание скелетных веток, паразитирует на
стволах деревьев (КсМжр), (Исиков, 2004).

Bjercandera adusta (Willd. et Fr.) P.
K arst. - Бьеркан дера обугленная. На от
мерш их деревьях, пнях и валежной древеси
не Ailantus altissima (Mill.) Swingle (Исиков,
2004).

Femes fomentarius (Fr.) Gillet - Тру
тови к н астоящ ий . Вызывает стволовую
гниль у старых деревьев Popolus italica (Du
Roi) Moench. (Исиков, 2004).

Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden
[.Funalia gallica (Fr.) Bondartsev et Singer) -
Кориолопсис галль ски й , Ф ун алия галль
ская. На стволах и скелетных ветвях Acer
campestre L., Armeniaca vulgaris Lam., no
всему стволу Fraxinus oxycarpa Willd., на
ветвях Pistacia mutica Fisch. et C.A. Mey.
(МкДФ р). Один из наиболее распространен
ных ксилотрофных макромицетов (Исиков,
2004).

Trichaptum pergamenum (Fr.) G.
C unn. [Hirschioporus pergamenus (Fr.) Bon
dartsev et Singer] - Г ирш иопор пергамен
товидн ы й . Встречается на стволах преиму
щ ественно старых деревьев Carpinus orien-
talis Mill. (КмЛ) (Исиков, 2004).

Pyrophomes demidofii (Lev.) Kotl. et
Pouzar - Трутови к мож ж евеловы й. Хребет
Карагач, на деревьях Juniperus excelsa М.В.
старш е 100 лет (КсМжр) (Исиков, 1994,
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2004).
Trametes versicolor (L.: F r.) P ilat

{Coriolus versicolor (L.: F r.) Quel.] - Траме-
тес разн оц ветн ы й, Кориолус разн оц вет
ны й. Обычен на пнях и вапежных деревьях
Carpinus orientalis Mill. (МкЛ) (Исиков,
2004).

Lentinaceae
(*) Pleurotus eryngii (Fr.) Singer -

Плеврот сн н еголовн иковы й , Однобочка
степная. Терраса у подножья ю го-западного
склон горы Святая, луговая степь, одиночно
и небольш ими группами (КмЛСт),
24.10.2005, 15.05.2006; северо-западная гра
ница заповедника, в разнотравье между ви
ноградниками и кромкой грабинниково-
пуш истодубового леса (МкСт); долина Беш -
Таш, в междурядьях сосновы х посадок среди
лугово-степного травостоя (КмЛСт),
14.11.2007. Растет на корневищ ах синеголов
ника полевого (Eryngium campestre), встреча
ется неравномерно, рассеянно, одиночно и
небольш ими группами. Обычный компонент
лугово-степных сообщ еств степного Крыма
(Саркина, 2003,2004,2005 а).

Polyporaceae
(*) Polyporus alveolarius (DC.) Bon-

dartsev et Singer - Полипорус воротн ичко-
вы й. Хребет Балалы-Кая - Легенер, разре
женное пуш истодубово-грабин-никовое со
общество ш иблякового типа (МкКШ), на
ветке сухостойного грабинника, 1 экз.,
28.09.2005.

RUSSULALES
Russulaceae

(*) Lactarius deliciosus Fr. - Р ы ж и к
настоящ ий (сосновы й, деликатесн ы й). Ле
сокультура сосны по всей территории запо
ведника (МкЛк); растет на почве, одиночно и
группами, «пятнами», периодически наблю
дается массовое плодонош ение, 5-17.11.2005;
14-16.11.2007.

(*) Lactarius semisanguifluus Heim et
Leclair — Ры ж и к полукрасн ы й (зелено
красн ы й , зелены й). Северо-западный склон
хребта Беш -Таш , лесокультура сосны
(МкЛк), на почве, локально, группой,
16.11.2007; ю го-восточный склон горы Свя
тая, лесокультура сосны , на почве, 1 экз.,

10.06.2008.
(*) Lactarius sanguifluus (Paulet ex

Fr.) F r. - Ры ж и к красн ы й (кроваво-
красн ы й). Северо-западный склон хребта
Беш -Таш , лесокультура сосны (МкЛк), на
почве, во многих местах, группами,
16.11.2007. Занесен в Красную Книгу Украи
ны (Червона ..., 1996), как редкий вид (кате
гория III) с дизъю нктивным ареалом. В по
следние годы установлено, что L. sanguifluus
встречается в сосновых лесах Крыма чаще,
чем предполагалось ранее, однако его ареал
был ограничен центральной частью ю жного
макросклона Крымских гор и Центральной
котловиной. Полученные для КаПриЗ данные
позволяю т расш ирить крымский ареал этого
вида.

(*) Russula aeruginea Lindblad - С ы
роеж ка зеленая больш ая. Западнее хребта
Сю рю -Кая, в пуш истодубово-грабинниковом
лесу (МкЛ), на почве, одиночно и малыми
группами, 29.08.2002.

(*) Russula delica Fr. - Сы роеж ка
белая. Дубово-грабинниковый лес (МкЛ),
20.08.1997; лесокультура сосны (МкЛк),
26.09.2005; р-н Водосборной воронки, пуш и
стодубовое редколесье (МкДр), 02.06.2006;
северо-западный склон хр. Балалы-Кая - Ле
генер, 19.06.2006 и 13.06.07. Растет на почве, 
одиночно и группами; достаточно массовый
вид в заповеднике.

(*) Russula farinipes Romagn. - С ы
роеж ка валуевидн ая. Хребет Балалы-Кая -
Легенер, среди травостоя у кромки пуш исто-
дубово-грабинникового сообщ ества (МкКШ),
на почве, 1 экз., 28.09.2005.

(*) Russula foetens (Pers.) F r. -
В алуй. Район Северного перевала, пуш исто-
дубово-грабинниковый лес (МкЛ), на почве,
2 экз., 14.06.2004; Карадагская долина, ю ж
ный склон, на почве под дубом пуш истым
(МкДр), 2 экз., 01.06.2006.

* Russula grisea (Pers.) Fr. - Сы ро
еж ка серая. Хребет Балалы-Кая - Легенер, в
траве у кромки пуш истодубово-грабиннико-
вого леса ш иблякового типа (МкКШ ), на
почве, локально, группами из 3-5 базидиом,
28.09.2005. Вторая находка в Крыму; ранее
вид был зарегистрирован в дубово-
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грабинниковом лесу ПЗ «Мыс Мартьян»
(Саркина, Миронова, 2007).

(*) Russula lutea (Huds.: Fr.) G ray -
Сы роеж ка золотисто-ж елтая. Урочищ е
«Монастырчик», недалеко от источника в 
пуш истодубово-грабинниковом лесу (МкЛ),
на почве, 3 экз., 28.09.2005.

*Russula ochroleuca Pers. [і?.
ochroleuca (Seer.) F r.; R. citrina Gill.] - С ы
роежка охрян о-ж елтая. Северо-западный
склон хребта Беш -Таш , лесокультура сосны
(МкЛк), на почве, изредка, 16.11.2007.

(*) Russula puellaris F r. - Сы роеж ка
девичья. Хребет Беш -Таш , склон северо-
западной экспозиции, лесокультура сосны
(МКлк), на почве, изредка, 16.11.2007.

*Russula pulckella Borszczow. - С ы
роежка хорош ая. Северо-западная граница
заповедника, пуш истодубово-грабинниковый
лес (МкЛ), на почве, одиночно, 15.11.2007.
Ранее этот вид был найден в ПЗ «Мыс Мар
тьян» (2005, 2006 гг.); данны е не публикова
лись.

(*) Russula rosacea (Pers.) G ray -
Сы роеж ка розовею щ ая. Лесокультура со
сны (МкЛк), на почве, во многих местах,
одиночно и малыми группами, 20.08.1997; у
подножья западного склон хребта Лобового,
лесокультура сосны (МкЛк), влажный экотоп
с моховым покровом, рассеянно, одиночные
экземпляры, 25.10.2006.

(*) Russula rosea Quel. - Сы роеж ка
розовая. Восточная часть хребта Балалы-Кая
- Легенер, у кромки низкорослого пуш исто-
дубово-грабинникового леса типа ш ибляка
(МкКШ), на почве, 1 экз., 28.09.2005.

(*) Russula sanguinea (Bull.: St.
Amans) F r. - С ы роеж ка кроваво-красн ая.
Подножье западного склона хребта Лобово
го, лесокультура сосны, влажный экотоп с
моховым покровом (МкЛк), на почве, ло
кально, 3 базидиомы, 26.09.2005; северо-
западный скл. хр. Беш -Таш , лесокультура
сосны (МкЛк), на почве, неравномерно,
группами, 16.11.2007.

(*) Russula xerampelina (Schaeff. ex
Seer.) F r. - Сы роеж ка бурею щ ая (селедоч
ная). Северо-западный склон хребта Беш-
Таш, лесокультура сосны (МкЛк), на почве,

во многих местах, группами, 16.11.2007.
SCHIZOPHYLLALES

Schizophyllaceae
Schizopillum commune Fr.: F r. - Ще-

лели стн и к обы кн овен н ы й . Встречается
часто на отмерш их и отмираю щ их скелетных
ветвях и пнях лиственны х деревьев (МкЛ),
обычный вид (Исиков, 2004).

SCLERODERM ATALES
A straeaceae

(*) Astraeus hygrometricus (Pers.)
M organ - Звездчатка гигрометрическая.
Восточный склон хребта Беш-Таш, на голой
почве, 04.04.1995, собр. Л.Н. Каменских;
террасы у подножья западного склон горы
Малый Карадаг и горы Святая, в степном
травостое среди кустарников (МкСт), ло
кально, группами по 2-3 экз., 30.11.2005; се
веро-западный склон хребта Беш -Таш , у
кромки лесокультуры сосны (МкКШ), на ка
менистой почве, локально, больш ой группой
(конец плодонош ения), 16.11.2007. Космопо
лит, распространен почти по всей лесной зо
не земного ш ара, заходит в степи и пустыни
(Жизнь растений, 1976).

Scleroderm ataceae
(*) Scleroderma aurantium Pers. -

Склеродерма оран ж евая (Ложнодождевик
обы кн овен н ы й). Террасы у подножья за
падного склклон горы Малый Карадаг и горы
Святая, степной травостой среди кустарни
ков (МкСт), локально, 30.11.2005.

STEREALES
Corticiaceae

Vuilleminia comedens (Nees.: Fr.)
M aire - В ильемен ия съедаю щ ая. Широко
распространен на Acer campestre L., Carpinus
orientalis Mill., Corylus avellana L. и Quercus
pubescens Willd. (МкЛ) (Исиков, 2004).

Vuilleminia cystidiata Parm asto -
В ильемен ия цистидиевая. Самый распро
страненный ксилотрофный вид на Crataegus
pojarkovae Kossych и Crataegus taurica
Pojark., часто встречается на Sorbus graeca
(Spach) Lodd. ex Schauer (МкДр) (Исиков,
2004).

Hyphoderm ataceae
Hyphoderma radula Julich - Гифо-

дерма радула. Отмечен на старых деревьях
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Crataegus pojarkovae Kossych (МкДр) (Иси
ков, 1994, 2004).

Hyphodontia sambuci (Pers.) J. Erikss.
- Г ифодонтия бузиновая. Встречается на
стволах Clematis vitalba L. (МкКШ ) (Исиков,
2004).

Radulomyces conjluens MJP. C hrist -
Радуломицес сли ты й . Обнаружен на от
мерш их стволах Crataegus pojarkovae Kos
sych (МкДр) (Исиков, 1994,2004).

M eruliaceae
Byssomerulius corium (Fr.) Parm asto

-  Биссомерулиус кож исты й . Встречается на
пнях Comus mas L., на ветвях П-Ш порядка
Crataegus pojarkovae Kossych, на ветвях до 10
лет Pistacia mutica Fisch. et С.A. Mey. (МкДр
/ КсДФр) (Исиков, 2004).

Gloeoporus dichrous (Fr.) Bres. -
Глеопорус двуц ветн ы й . Известны единич
ные находки вида на Северном перевале - на
Rosa canina L. (МкКШ ) (Исиков, 2004).

Peniophoraceae
Peniophora cinerea (Pers.: F r.) Cooke

- Пениофора серая. На отмерш их ветках
Armeniaca vulgaris Lam., на отмерш их ство
лах Cotoneaster integerrimus Medik., на ветвях
I порядка и скелетных ветвях Crataegus po

jarkovae Kossych, на Carpinus orientalis Mill.,
на веточном опаде Euonymus verrucosa Scop. 
(МкЛ / МкДр) (Исиков, 2004).

Peniophora junipericola J. Erikss. -
Пениофора мож ж евеловая. Часто встреча
ется на ветвях I порядка Juniperus excelsa М. 
Bieb., вызывает активное разруш ение отмер
ших скелетных ветвей J. oxycedrus L. 
(МкМжр), повсеместно распространен на
скелетных ветвях Platycladus orientalis (L.)
Franco (Исиков, 2004).

Peniophora ріпі (Schleich.: Fr.) Boidin
- Пениофора сосновая. На отмерш их ветвях
Pinus pallasiana D. Don. (МкЛк) (Исиков,
2004).

Peniophora quercina (Pers.: Fr.)
Cooke - Пениофора дубовая. На ветвях I
порядка Acer campestre L., на ветвях I-II по
рядка и скелетных ветвях Quercus pubescens
Willd. (МкЛ). Встречается практически на
каждом растении (Исиков, 2004).

Steccherinaceae

Irpex lacteus (Fr.: Fr.) Fr. - Ирпекс
молочно-белы й. Административно-
хозяйственная зона, балка с лиственными
деревьями, на пне дуба пуш истого (МкЛ),
27.09.2005. Ранее указывалось, что этот вид
ш ироко распространен на погибш их деревьях
Amigdalus communis L. (Исиков, 2004).

Stereaceae
Lopharia spadicea (Pers.) Boidin -

Лофария каш тан овая. На скелетных ветвях
и ветвях 1 порядка Aesculus hippocastanum L., 
на скелетных ветвях и ветвях I-II порядка
Cdrylus avellana L., на ветвях Pistacia mutica
Fisch. et C.A. Mey., на скелетных ветвях и
ветвях I-II порядка Quercus pubescens Willd.
(МкДФ р) - практически на каждом растении
(Исиков, 2004).

Stereum gausapatum F r. - Стереум
лохматы й . Встречается на пнях и отмерш их
стволах Quercus pubescens Willd. (МкЛ), час
то (Исиков, 2004).

Stereum hirsutum (Willd.) F r. - Сте
реум ж естковолосисты й. Отмечен на мно
гих лиственных деревьях (МкЛ), обычный
вид (Исиков, 2004).

Stereum purpureum (Fr.) Pouzar. -
Стереум пурпуровы й. Часто встречается на
Popolus italica (Du Roi) Moench. (Исиков,
2004).

TREM ELLALES
Tremellaceae

(*) Tremella mesentherica Fr. - Дро
ж алка извилистая. Северо-западный склон
горы Малый Карадаг, пуш истодубово-
грабинниковый лес на обочине дороги, на
веточном опаде Rosa canina L. (МкЛ),
04.12.2005.

Обсуждение. Территория Карадаг-
ского природного заповедника входит в Су
дакско-Ф еодосийский район Горнокрымско
го округа Крымско-Новоросийской провин
ции Эвксинской подобласти Средиземномо
рья (Дидух, 1992) и расположена на границе
крупных природных рубежей, между субсре
диземноморскими гемиксерофитными леса
ми, ксерофильными редколесьями и степями.
Особенности формирования поверхности Ка-
радага, сложная ландш афтная структура и
разнообразие местообитаний определили на
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сравнительно небольш ой (20,73 км2) терри
тории суш и необычайное богатство расти
тельного покрова. В соответствии с выделен
ными в пределах Кры ма типами раститель
ности, на Карадаге произрастаю т ш ироколи
ственные летнезеленые леса, можжевеловые,
дубовые и дубово-фисташ ковые редколесья,
светлохвойные вечнозеленые леса в виде ле
сокультуры сосны и туи, ш ибляковые кус
тарниковые сообщ ества, фриганоидные це
нозы или томилляры (кустарничковые и по
лукустарничковые сообщ ества), степи и са-
ваноиды (Рубцов, 1978). Состав флоры запо
ведника характеризуется, с одной стороны,
наличием европейского степного и лесостеп
ного элементов, а с другой - присутствием
видов Субсредиземноморья и Горного Кры
ма, находящихся на северо-восточной грани
це своего распространения.

Согласно принятому микологами бо
танико-географическому районированию Ук
раины и Крыма, территория Карадагского
заповедника относится к району Ю жный бе
рег Крыма (Ю БК) Средиземноморской лес
ной зоны (Гелю та, 1989; Дудка и др., 2004).
Под этим названием в данном контексте под
разумевается территория, соответствую щ ая
Ялтинско-Судакскому геоботаническому
району Горнолесного округа Горнокрымской
подпровинции Средиземноморской лесной
области. Это район пуш истодубовых и крым-
скососновых лесов, который занимает боль
шую часть ю жного макросклона Крымских
гор до границы с поясом буковых лесов или
яйлой и протянулся от мыса Сарыч на западе
до поселка Коктебель на востоке. Следова
тельно, территория КаПриЗ является восточ
ным «форпостом» охарактеризованного рай
она Ю БК. Более того, в Коктебеле практиче
ски сходятся границы районов Ю жный берег
Крыма, Горный Крым и Крымская Лесо
степь, да и ю жная граница следую щ его рай
она - Крымская Степь - находится практиче
ски рядом, севернее Феодосии.

Таким образом, местоположение за
поведника обуславливает ряд специфических
особенностей таксономического спектра рас
тений и макромицетов.

Связь растительны х сообщ еств с мак-

ромицетами достаточно сложная, разносто
ронняя и многогранная. Место грибов в
стройной системе сообщ еств живых орга
низмов в настоящ ее время определяю т так:
грибы в биогеоценозе являются компо
нентами фитоценозов в виде микосинузий.
Поэтому распределение грибов в общ их чер
тах повторяет распределение растительности.
При этом в силу ш ирокой экологической ам
плитуды макромицетов и их физиологиче
ских особенностей, одни и те же синузии
грибов могут встречаться в различных фито
ценозах, то есть обладаю т относительной ав
тономностью . Среди факторов, объединяю
щ их грибы в синузии, основную роль играю т
микроклимат, создаю щ ийся в растительных
сообщ ествах, и наличие определенного суб
страта. Среди макромицетов, зарегистриро
ванных к настоящ ему времени в КаПриЗ,
около 100 образую т напочвеннымие синузии,
около 40 видов - синузии опада и подстилки,
около 50 видов образую т внеярусные сину
зии, т.е. обитаю т на древесине (пнях, мерт
вых или живых ветвях, стволах); 4 вида гри
бов использую т в качестве субстрата те или
иные части травянистых растений, отдельные
виды - экскременты животных, 5 видов обра
зую т подземные (полуподземные) плодовые
тела.

Распределены макромицеты по тер
ритории заповедника неравномерно. Значи
тельная их часть (80 видов) растет только в
ш ироколиственных летнезеленых лесах. Эти
леса вклю чаю т мезоксерофитные лесные со
общ ества (пуш истодубовые, пушистодубово-
грабинниковые, высокоясенево-пуш истоду-
бовые, пуш истодубово-ясеневые с участием
клена и граба), ксеромезофитные скальноду
бовые и ясеневые лесные сообщ ества (скаль-
нодубово-ясеневые, ясенево-скальнодубовые,
ясенево-грабово-скальнодубовые).

Преобладаю т по площади мезоксеро
фитные леса с доминированием дуба пуш и
стого (Quercus pubescens), произрастаю щие
на бурых горно-лесных почвах. Помимо Q.
pubescens, в их составе присутствует Fraxinus
excelsior, F. oxycarpa, Acer campestre. На бо
лее сухих склонах значительно участие
Carpinus orientalis, Cornus mas, Paliurus
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spina-christi, в западной и северо-западной
части заповедника характерным компонен
том является Jmiperus oxycedrus. Эти леса
достаточно светлые и низкорослые, имею т
сомкнутость крон 0,6-0,7 и кустарниковый
ярус, в котором доминирую т Cotinus coggy-
gria, Jasminum fruticans, встречаю тся также
Ligustrum vulgare, Rosa canina. В сообщ ест
вах этого типа зарегистрировано 67 видов
макромицетов, ещ е 20 редких помимо этих
ценозов встречаю тся и в других типах расти
тельности: в ксеромезофитных лесны х сооб
щ ествах - 2 вида, в посадках сосны - 8, в
редколесье - 5, в степных и кустарниковых
сообщ ествах - 5. В мезоксерофитных лесах
обычны и достаточно массовы такие виды
как Amanitopsis vaginata, Coprinus atramen-
tarius, Cortinarius castaneus, C. turgidus,
Crepidotus mollis, Ganoderma lipsiense, Hebe-
loma crustuliniforme, Psathyrella gracilis, Plu-
teus chrysophaeus, Collybia butyracea, Boletus
luridus, Xerocomus chrysenteron, Trametes ver
sicolor, Stereum hirsutum. В мезоксерофитных
дубовых сообщ ествах есть редкие для Крыма
и Украины в целом грибы (Pluteus godeyi, Р.
semibulbosus), один вид (Tuber aestivum) за
несен в Красную книгу Украины. Для зареги-
стрированых здесь Cortinarius hinnuleus, С.
saturninus и С. turgidus - это первая находка в
Крыму, а для Pluteus exiguous и Boletus radi-
cans -  первая находка в Украине.

В ксеромезофитных лесны х сообщ е
ствах заповедника с доминированием Quer-
cus petraea, Fraxinus excelsior, участием
Carpinus betulus, Sorbus torminalis, произра
стаю щ их в центральной и северо-западной
части заповедника, пока выявлено лиш ь 18
видов грибов. В их числе отмечено 5 видов,
встречаю щихся и в других сообщ ествах (в
сосновых посадках - 1 вид, в луговой степи -
2, в мезоксерофитном лесу -  2). Относящ аяся
к этому типу лесны х сообщ еств формация
дуба скального (Querceta petraea) занимает
значительные площ ади и формирует верхний
пояс растительности. Ясенево-скальнодубо
вые леса произрастаю т на достаточно бога
ты х темно-бурых лесны х почвах и имею т
слабо выраженный второй ярус, состоящ ий в
основном из Carpinus orientalis, Comus mas,

Euonymus verrucosa. Они значительно беднее
пуш истодубовых лесов по флористическому
составу, к тому же, одной из основных лесо
образую щих пород является не вступаю щий
в симбиотические связи с макромицетами
ясень. Поэтому здесь, априори, не приходит
ся ожидать больш ого разнообразия макроми
цетов. Больш инство зарегистрированных в
ясенево-скальнодубовых лесах грибов обыч
ны и для других ш ироколиственных лесных
сообществ: Agaricus arvensis, Xerula radicata,
Armillaria mellea, Rhizopogon roseolus и др. В
то же время здесь выявлены такие характер
ные для скальнодубовых и грабово-буковых
лесов Горного Кры ма виды, как Coprinus
alopecia, Lachnea scutellata и Trichaptum per-
gamenum, а также Hericium coralloides, зане
сенный в Красную книгу Украины.

В более ксерофитных условиях дре
весная растительность представлена дубовы
ми ш ибляками и кустарниковыми зарослями
различных лиственных деревьев, произра
стаю щ ими в основном на коричневых поч
вах. В низкорослых зарослях шиблякового
типа Quercus pubescens обычно формирует
первый ярус, где содоминантами являю тся
Paliurus spina-christ, Carpinus orientalis, а в
западной части к ним присоединяется Jm ipe
rus oxycedrus. Кустарниковый ярус состав
ляю т Rosa canina, Cotinus coggygria,
Jasminum fruticans, различные виды
Crataegus и другие кустарники. Видовой со
став макромицетов в этом типе сообществ
достаточно беден и представлен всего 14 ви
дами, вклю чая 1 вид, отмеченный также в
мезоксерофитном лесу, и 1 в степи. Тем не
менее, здесь зарегистрированы Gautieria
morchellaeformis (первая находка в Украине)
и Cortinarius salor (первая находка в Крыму).
Обычным для этих сообщ еств заповедника
является Astraeus hygrometricus, характерный
для сухих лесов с каменистой почвой.

Благоприятны для развития и плодо
ношения макромицетов искусственные наса
ждения, которые занимаю т 18,4% площади
заповедника. Распространены они повсеме
стно, но макромицеты локализую тся в ос
новном в насаждениях из Pinus pallasiana
(занимаю щ их площ адь 206,5 га, или 16,9%

96



территории), а также Pinus pityusa (2,4 га, или
0,2%) и Thuja occidentalis (3,8 га, или 0,3%).
В этих сообщ ествах зарегистрировано 42 ви
да макромицетов, среди которых 11 видов
встречаю тся также в степных сообщ ествах, 8
- в лесных. Для многих макромицетов сосно
вых посадок в «грибные» годы отмечено
больш ое обилие плодонош ения, ряд видов
создаю т аспекты. В других культурных на
саждениях (миндаля, алычи, айланта, клена
татарского) базидиомы напочвенных грибов
встречаю тся редко, найденные здесь виды
растут в основном на древесине (Bjercandera
adusta, Coriolopsis gallica, Irpex lacteus, Phel-
linus tuberculosus и др.). Лесокультура сосны
часто не образует сплош ного насаждения, это
- ряды сосен, посаженных среди естествен
ной растительности. В структуру травяни
стой растительности междурядий входят
степные, лугово-степные и сорные виды. В
связи с этим в сосновых посадках можно
встретить и ш ироко распространенные в со
сновых лесах виды грибов (Auriscalpium vul-
gare, Beospora myosura, Chroogomphus rutilus,
Clitocybe candicans, Lactarius deliciosus,
Lepista inversa, Mycena aetites, Russula
rosacea, R. sanguinea, Suillus granulatus,
Tricholoma albo-brunneum, Tricholoma ter-
reum и др.), и более редкие, характерные для
сосновых лесов виды (Lactarius
semisanguifluus, Macrolepiota mastoidea), и
виды, обычные для лиственных лесов Крыма,
в частности для пуш истодубово-
грабинниковых сообщ еств (Collybia Ъи-
tyracea, С. dryophila, Coprinus micaceus,
Delicatula integrella, Marasmius epiphyllus и
др.), а также грибы - компоненты луговой
или лугово-степной растительности
(Macrolepiota excoriata, Crinipellis stipitarius,
Tubaria furfuraceae и др.). Здесь зарегистри
рован один из охраняемых видов - Lactarius
sartguifluus.

При уменьш ении сомкнутости дре
весного яруса образую тся мезоксерофитные,
местами ксерофитные редколесья из Quercus
pubescens и Pistacia mutica, которые пред
ставляю т собой переходные группировки к
кустарниковым и степным ценозам. Они за
нимаю т значительные площ ади в нижней

части склонов ю жной экспозиции в районе
Карадагской и Беш таш ской долин, формируя
нижний пояс растительности, предположи
тельно на местах ранее наруш енных или
уничтоженных лесны х сообществ. В состав
этих гелиофитных редколесий помимо ос
новных древесны х пород, низкоствольного
Quercus pubescens и Pistacia mutica, входят
Fraxinus oxycarpa, Acer campestre, Pyrus
communis, P. elaeagnifolia, Sorbus graeca,
Paliurus spina-christi. Ярус кустарников вы
ражен слабо и вклю чает обычно Cotinus cog-
gygria, Jasminum fruticans и некоторые виды
родов Crataegus и Rosa. Здесь наряду с «лес
ными» видами грибов (Boletus impolitus,
Flammulina velutipes, Xerocomus pulverulentus,
Russula delica), встречаю тся компоненты
степных и лугово-степных сообществ (на
пример, Calvatia cyathiformis). Для этого типа
сообщ еств, как на Карадаге, так и на Ю жно-
бережье в целом, характерен Calocybe ionide,
а также зарегистрирован очень редкий вид
Phellinus rimosus (Исиков, 2004).

Ксерофитные редколесья из Juniperus
excelsa с участием Quercus pubescens, Pistacia
mutica и Pyrus elaeagnifolia на Береговом
хребте и J. oxycedrus совместно с низко
ствольными Q. pubescens, Paliurus spina-
christi в западной части заповедника имею т
крайне обедненный видовой состав макро
скопических грибов. В этих сообщ ествах вы
явлено несколько засухоустойчивых, расту
щ их на древесине видов (Antrodia juniperina,
Byssomerulius corium, Peniophorajunipericola,
Pyrophomes demidofii).

В близких к степным сообществам по 
увлажненности и другим параметрам кустар
никовых зарослях из Р. spina-christi, Rosa
canina, Rosa spinosissima, Prunus spinosa и
различных видов рода Crataegus, также
крайне мало макромицетов.

Таким образом, гетеротрофный блок
рассмотренных сообщ еств древесных расте
ний, занимаю щ их почти 1229,9 га (60% тер
ритории), вклю чает около 150 видов макро
мицетов.

Травянистые сообщ ества распростра
нены на Карадаге по всей территории запо
ведника и охватываю т около 35% его площа
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ди, а если учесть травостой редколесий,
полян и лесны х опуш ек - почти 45%. По
видовому составу и структуре травянистые
ценозы представлены больш инством подти
пов степей, выделенных для Крыма. В 
зависимости от увлажнения экотопов они
варьирую т от луговы х и настоящ их степей до
петрофитных и переходных к томиллярам.

Степные мезоксерофитные ценозы
(разнотравно-злаково-ковыльные, разнотрав
но-злаковые) и саваноидно-степные группи
ровки занимаю т около 29% территории запо
ведника, произрастаю т на коричневых поч
вах преимущ ественно в нижнем и среднем
поясе растительности, покрывая некрутые
склоны и четвертичные террасы . Число вы
явленных в их составе макромицетов ввиду
сухости экотопов невелико (16 видов).
Обычными компонентами здесь являю тся
такие грибы, как Agaricus campestris, Macro-
lepiota excoriata, Pleurotus etyngii, Stropharia
coronilla, Tubariafurfuraceae. Для одного ви
да (Agrocybe arvalis) это первая находка в
Крыму. Для томмиляров - сообщ еств с до
минированием ксерофитных и мезоксеро-
фитных кустарничков и полукустарничков -
специфических видов макромицетов не от
мечено. В растительных сообщ ествах сава-
ноидного типа, сформировавш ихся на местах
интенсивного выпаса скота и залежах, к на
стоящ ему времени зарегистрированы лиш ь
виды рода Lycoperdon.

Ксеромезофитные фрагменты луго
вых степей распространены на горно-луговс-
степных черноземовидных, реже темно-
коричневых почвах по склонам северной,
северо-восточной и северо-западной экспо
зиции. Занимаю т они относительно увлаж
ненные экотопы на полянах и лесны х опуш
ках, между рядами сосновых посадок, осо
бенно в верхней части склонов и хребтов.
Обычно здесь развит ярус таких низких кус
тарников и полукустарников, как Rosa
gallica, R. micrantha, R. pygmaea, R.
tschatyrdagi. Несмотря на то, что эти сообщ е
ства занимаю т всего около 7% площ ади за
поведника, в них зарегистрировано 20 видов
макромицетов - больш е, чем в ксерофитных
и мезоксерофитных степных ценозах. При

мечательно, что «удельный вес» найденных в
лугово-степных сообщ ествах новых для
Крыма и Украины в целом видов выш е, чем в
других типах растительных сообществ: для
Agaricus cupreobrunneus, Amanitopsis vaginata
var. alba, Hebeloma hiemale, Leucoagaricus
cameifolius, L. holosericeus, Coprinus
vosoustii, Tricholoma irinum это - первая на
ходка в Крыму, а для Leucoagaricus cineras-
cens - первая находка в Украине. Такие виды,
как Lepista saeva, Lycoperdon lividum, Pleuro
tus eryngii характерны или даже специфичны
для лугово-степной и степной растительно
сти. Особого внимания заслуживает тот факт,
что некоторые из найденных здесь видов яв
ляю тся компонентами только целинных сте
пей, и, более того, выявлены в Украине в ос
новном в заповедных целинных степях. Учи
тывая то обстоятельство, что площ ади це
линных степей, не имею щ их природоохран
ного статуса, постоянно сокращ аю тся (а в
Крыму вне заповедных объектов они практи
чески не сохранились), наличие таких видов
на территории КаПриЗ является ещ е одним
аргументом в пользу уникальности и ценно
сти этого объекта ПЗФ и обоснованности
причисления его к территориям наивысш ей
приоритетности для сохранения биоразнооб
разия.

Ряд найденных в заповеднике
макромицетов относятся к эвритопам - видам
с ш ирокой экологической амплитудой и
могут произрастать как в лесных, так и в
степных (лугово-степных) ценозах: Agaricus
arvemis, Agrocybe praecox, Calvatia
exipuliformis, Lepiota helveola, Macrolepiota
konradii, M. procera и другие.

Как видно из выш есказанного,
заповедные природные комплексы Карадага
вклю чаю т ш ирокий спектр экотопов,
благоприятных для различных экологических
групп грибов, что очень важно для
сохранения биоразнообразия макромицетов.

Макроскопические грибы целесооб
разно считать важным элементом эколого-
биологического мониторинга заповедника,
так как они чутко реагирую т на изменения
абиотических и биотических факторов среды.
Их видовой состав, распределение по терри
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тории тесно связаны с растительными сооб
щ ествами, а сроки появления плодовых тел,
длительность плодонош ения и урожайность
- с гидротермическими условиями. Для се
зонного развития плодовых тел больш инству
макромицетов необходимы определенные
температура почвы и сумма суточных темпе
ратур воздуха; общ им и доминирую щ им
фактором является количество осадков. Ко
лебание этих показателей вы зывает различия
таксономического спектра и величины гриб
ных урожаев. Этот аспект требует отдельной
проработки с привлечением приборной базы.
Пока же, основываясь на визульных наблю
дениях, можно сказать, что при сравнении
благоприятных для плодонош ения макроми
цетов лет с неблагоприятными, временный
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Макроскопічні гриби основних типів рослинних угруповань Карадазького природного заповідни
ка. І. С. Саркіна, Л. П. Миронова. Наведені результати вивчення макроскопічних грибів Карадазького
природного заповідника (КаПриЗ) за 2005-2008 рр. Представлено аннотирований список, що включає
195 таксонів (192 види та 3 варієтети) з 18 порядков, 45 родин та 83 родів, з яких 158 таксонів є новими
для КаПриЗ, 29 вперше знайдені в Криму, чотири - в Україні, три види занесені до Червоної книги
України. Проаналізовано розподіл видів по території заповідника та їх приуроченість до основних типів
рослинних угруповань. Відмічено, що переважна більшість видів пов’язана з угрупованнями деревинних
рослин, проте «питома вага» нових для Криму та України в цілому видів вище на ділянках ксеромезофіт- 
них лучних степів. Зроблено висновок, що заповідні природні комплекси Карадагу включають широкий
спектр екотопів, що є сприятливими для різних таксономічних та екологічних груп грибів. Рзглядається
аспект використання макромицетів як важливого елемента моніторинга біоти на заповідних територіях.

Клю чові слова: Карадазький природний заповідник, мікобіота, макроміцети, мікосинузії, базидіоми, 
рослинні угруповання, екотопи.

Macroscopic fungi in main types of plant communities in Karadag natural reservation. Sarkina I.S., Mi
ronova L.P. Results of macroscopic fungi studying in Karadag nature reserve (KNR) for 2005-2008 years have 
been presented. There is an annotated list, which consists of 195 taxons (192 species and 3 varieties) of 18 or
ders, 45 families and 83 genera. 158 among tham are new for KNR. 29 were reveals in Crimea for the firs time. 
4 species are new in Ukraine. 3 species are included in Ukraine Red Book. Species distribution on the territory of
the KNR and their habitation within the basic plant communities has been analyzed. It is noticed, that the major�
ity of species are connected with trees societies, however, the «proportion» of new for Crimea and Ukraine spe
cies generally is higher on the areas of xeromezophitic meadow steppe. The conclusion is: Karadag nature re
serve complexes have a wide ecotop spectrum, which is favorable for various taxonomic and ecological fungal 
groups. The aspect of using macromycetes as an important monitoring element o f biota on the reservation terri
tory has been discussed.

Key words: Karadag Nature reserve, mycobiota, macromycetes, mycosinusia, basidiomes, plant connunities,
ecotop.
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