
Представлены результаты изучения макромицетов лесокультур Карадагского 
природного заповедника. К настоящему времени в этих сообществах зарегистрировано 
85 видов макромицетов или почти треть от общего числа выявленных на всей террито-
рии, дан их систематизированный список. Приведены результаты таксономического и 
эколого-трофического анализа макромицетов лесокультуры сосны крымской (Pinus nigra
J.F. Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe). Сделан вывод, что по сочетанию видов, 
обедненному видовому составу, преобладанию сапротрофов и некоторым другим харак-
теристикам эта лесокультура ближе к многорядным лесополосам, чем к полноценным 
лесным сообществам. Тем не менее, наличие лесокультур сосны (Pinus nigra и P. brutia 
Ten. var. pityusa (Steven) Silba) на территории заповедника существенно обогатило его 
микобиоту и обусловило присутствие в ее составе 31 вида макромицетов, специфичных 
для сосновых лесов. Для других лесокультур специфичных видов не выявлено.12
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Введение. Целенаправленное изучение макроскопической составляющей 
микобиоты Карадагского природного заповедника (ПЗ) проводится авторами
настоящей статьи с 2005 г. За этот период список макромицетов увеличился с 
37 (Исиков, 2004) до 276 таксонов видового и внутривидового ранга сумчатых и 
базидиальных грибов из 96 родов, 46 семейств и 10 порядков; впервые выявле-
но 2 вида миксомицетов. Наряду с инвентаризацией видов изучались динамика, 
обилие и общественность плодоношения, особенности распределения макро-
мицетов по территории заповедника и их приуроченность к различным типам
экотопов заповедных природных комплексах, экологический и созологический 
состав (Саркина, Миронова, 2007, 2009 а, б, 2010; Миронова, Саркина, 2011). Ре-
зультаты исследований ежегодно включаются в Летопись природы заповедника.

Естественная растительность Карадагского ПЗ представлена широколист-
венными летнезелеными лесами и редколесьями, кустарниковыми зарослями и 
различными типами травянистых сообществ (Саркина, Миронова, 2009а). Кроме 
аборигенных древесных видов во флоре заповедника насчитывается 27 интроду-
центов, 8 из которых образуют искусственные насаждения. Посадки различных 
древесных растений, не свойственных аборигенной флоре, проводились на ныне 
заповедной территории периодически с 1940 по 1970 гг. Судакским лесхоззагом, 
т.е. до организации Карадагского (ПЗ) (1979 г.). При этом осуществлялось терра-
сирование склонов, применялась глубокая (60–80 см) механическая подготовка 
почвы, которая в сочетании с террасированием нарушала, а местами полностью
уничтожала естественный растительный покров. В результате, по данным ле-
соустройства 1983 – 1984 гг., производные древостои заняли 274,8 га, т.е. 18,4% 
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облесённой территории заповедника (1229,9 га). По данным лесоустройства
2005 г. площадь, занимаемая лесокультурами, сократилась за 21 год до 220,1 га 
(составила 14.7%). 

При облесении склонов ныне заповедной территории в качестве основно-
го культивируемого древесного растения использовалась сосна крымская (Pinus 
nigra subsp. pallasiana), посадки которой заняли около 90% всей площади искус-
ственных насаждений неаборигенных растений. Реже осуществлялась посадка 
сосны пицундской, плосковеточника восточного (в материалах лесоустройства 
этот вид ошибочно именуется туей восточной), айланта высочайшего, маклюры 
яблоконосной, клена татарского, а из плодовых культур высаживались миндаль 
обыкновенный и алыча (табл. 1).

Табл. 1. Лесокультуры древесных растений на территории Карадагского ПЗ, 
их возраст и занимаемая площадь

Вид древесного растения Годы по-
садок

Площадь, га Возраст
на 2014 г.

1984 2005 min max
Pinus nigra J. F. Arnold subsp. pallasiana

(Lamb.) Holmboe [Pinus pallasiana D. Don]. –
Сосна крымская (Сосна Палласа).

1940–1970
(1966)

206,5
(16,9%) 130,1 43 74

Pinus brutia Ten. var. pityusa (Steven) Silba
[Pinus pityusa Steven]. – Сосна пицундская. 1940–1970 2,4

(0,2 %) 2,8 43 74

Platycladus orientalis (L.) Franco – Плоскове-
точник восточный (Туя восточная) 1969, 1974 3,8

(0,3 %) 2,5 40 45

Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb [Amygdalus 
communis L.] – Миндаль обыкновенный. 1954, 1956 12,6

(1 %) 3,7 58 60

Prunus domestica L. – Слива домашняя (Слива
растопыренная – алыча)

1961
1970

0,7
(0,1 %) 0,5 44 53

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle – Айлант вы-
сочайший. 1949 0,8

(0,1 %) 0,2 - 65

Maclura pomifera (Rafin.) Schneid. – Маклюра
яблоконосная 1958 0,1

(0,01 %) 0,2 - 56

Микобиота искусственных насаждений заповедника частично уже рас-
сматривалась нами (Саркина, Миронова, 2009). В настоящей статье подробно
обсуждаются результаты, полученные в ходе обследования лесокультур, и при-
водится аннотированный список выявленных в этих сообществах видов макро-
мицетов. 

Материал и методы. Сборы плодовых тел макромицетов в лесокультурах 
заповедника производили в ходе маршрутных обследований. Методика сбора
и обработки материала соответствовала общепринятым подходам к изучению 
макроскопических грибов (макромицетов) как компонентов растительных со-
обществ (Бондарцев, Зингер, 1950; Васильева, 1959). При обработке собранно-
го материала составляли анкеты-описания, в которых отмечали характерные 
диагностические признаки свежих карпофоров. Исследование микроструктур и 
особенностей морфологии плодовых тел осуществляли на световом микроскопе 
МБИ – 11 – как на свежем, так и на гербаризированном материале. 

Список грибов составлен в соответствии с 9-м изданием «Ainsworth & Bis-
by’s Dictionary of the Fungi» (Kirk and all., 2001), латинские названия приводятся 
согласно Index Fungorum (Index… 2013). Для всех видов указаны тип раститель-
ного сообщества, время плодоношения и принадлежность к экологической груп-
пе. Для редко встречающихся макромицетов указана конкретная дата находки. 
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Латинские названия растений и объемы таксонов приводятся согласно «При-
родной флоре Крымского полуострова» (Ена, 2012). 

В систематизированном списке макромицетов используются следующие 
условные обозначения: ** первая находка в Украине, * – первая находка/первая
публикация о находке в Крыму, (*) – новый вид для заповедника; экологические 
группы грибов: Mr – симбиотроф (микоризообразователь), Hu – гумусовый са-
протроф, Fd – сапротроф на опаде, St – сапротроф на подстилке, Le – сапротроф
на древесине, ксилотроф, Hb – герботроф, C – карботроф; сокращения: хр. – хре-
бет, скл. – склон, г. – гора.

Результаты и обсуждение. Искусственные насаждения большинства ин-
родуцентов занимают незначительные площади, встречаются в различных ча-
стях заповедника фрагментарно и только лесокультура сосны крымской распро-
странена по всей территории заповедника относительно равномерно (рис. 1). 

В большинстве посадок деревья сосны крымской имеют низкий темп ро-
ста, у них отсутствует семенное возобновление. Травяной покров представлен 
преимущественно степным и сорным элементом и не соответствует травостою 
естественных сосновых лесов. Состояние и степень сохранности связаны со вре-
менем посадок, микроклиматом и микрорельефом (экспозиция и крутизна скло-
на) мест их произрастания. 

- сосна крымская
- сосна пицундская
- плосковеточник восточный
- миндаль обыкновенный
- маклюра яблоконосная
- айлант высочайший
- границы кварталов

Рис. 1. Размещение искусственных насаждений древесных растений на территории 
Карадагского ПЗ (по данным лесоустройства 1984 года)
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В настоящее время сохранилось всего 42% первично высаженных деревьев.
Одна из основных причин неудовлетворительной приживаемости и периодическо-
го отмирания сосны заключалась в несоответствии экологических условий (клима-
тических, почвенных – состава и структуры почв, орографических – местами близ-
кого залегания материнских пород) для произрастания этого вида, имело место и
влияние гидротермических условий в год высадки деревьев. Массовое отмирание
сосны крымской – в среднем по территории до 30% от первично высаженных дере-
вьев – наблюдалось в период с лета 1986 по 1988 год, что, возможно, было связано с
аварией на Чернопольской атомной станции. Отрицательное влияние на рост дере-
вьев в посадках и их состояние оказывает значительная загущенность древостоя в
рядах по террасам. В настоящее время (на 2014 г.) возраст сосновых насаждений –
от 43 до 74 лет, то есть согласно классификации древостоев по возрастным группам
все сосновые насаждения Карадагского ПЗ являются средневозрастными. По со-
стоянию и степени сохранности лесокультуры весьма неоднородны.

Так, лесокультура сосны крымской посадки 1964 г. в центральной части 
Карадагской долины характеризуется сохранностью 99,5% от первоначально вы-
саженных деревьев и удовлетворительным состоянием. Возраст посадки в на-
стоящее время – 50 лет, сомкнутость крон 0,7–0,8, расстояние между рядами 1,5 м.
Характерно самовозобновление аборигенных древесных растений: груши ло-
холистной (Pyrus elaeagnifolia Pall.), дуба пушистого (Quercus pubescens Willd.),
розы собачьей (Rosa canina L.) и др. 

Лесокультура сосны крымской посадки 1970 г. (под домом Вяземского, се-
вернее колодца) первоначально имела отмирание 20%, а в период с 1986 по 1987 гг.
погибло еще 20% деревьев. В настоящее время ее возраст – 43 года, сомкнутость 
крон в ряду 0,6–0,9, расстояние между рядами 4 – 6 м. Отмечено внедрение в ле-
сокультуру сосны аборигенных древесных растений.

Более удовлетворительное состояние в условиях заповедника имеет сосна 
пицундская: сохранилось до 92,5 % первоначально высаженных деревьев. Отме-
чается самовозобновление и расширение площади насаждения с 2,4 (1984 г.) до 
2,8 га (2005 г.).

Посадки плосковеточника восточного (ранее в материалах лесоустройства 
вид именовался как туя восточная) характеризуются удовлетворительным со-
стоянием и сохранностью до 62% первоначально высаженных деревьев, но пло-
щадь насаждений вида сократилась по данным лесоустройства 2005 г. на 1.3 га 
(табл. 1). Возраст посадок – 40 – 45 лет.

Интенсивное отмирание вследствие старения наблюдается для посадок 
миндаля обыкновенного. Почти у всех деревьев отмечена суховершинность и 
отсутствие возобновления. Подавляющая часть деревьев поражена болезнями 
и вредителями. Так, в районе Тумановой балки в посадке 1956 г. поражённость 
миндаля обыкновенного составляет 100%. Сомкнутость крон в ней не более 0,4%. 
Характерно наличие активного роста под пологом деревьев аборигенных дре-
весных растений: дуба пушистого, груши лохолистной, кизильника крымского 
(Cotoneaster tauricus Pojark.), розы собачьей (Rosa canina L.) и розы щитконосной 
(Rosa corymbifera Borkh.), держи-дерева колючего (Paliurus spina-christi Mill.), от-
мечено даже возобновление можжевельника высокого (Juniperus excelsa Bieb.). 
Состав травяного яруса близок к разнотравно-злаковой степи с элементами 
лугово-степной растительности. На формирование травостоя оказало влияние 
сенокошение, проводимое ежегодно до установления заповедного режима. На 
месте посадки формируется редколесье со степным травостоем, а местами фраг-
менты пушистодубово-грабинникового леса.
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Успешно растет и возобновляется клён татарский (Acer tataricum L.), кото-
рый был высажен в середине прошлого века у северо-западного подножия горы 
Шапка Мономаха. В настоящее время в составе его посадки много аборигенных 
древесных растений; по структуре и видовому составу эти насаждения прибли-
жаются к пушистодубово-грабинниковому лесу, где клён татарский доминирует 
в первом ярусе.

К настоящему времени в лесокультурах заповедника зарегистрировано 
85 видов макромицетов, это почти треть от общего числа: в лесокультуре сосны 
крымской – 77, сосны Станкевича – 5, плосковеточника восточного – 4, миндаля 
обыкновенного – 3, в других культурных насаждениях базидиомы напочвенных 
грибов не выявлены, отмечено лишь несколько растущих на древесине видов.
Приведенные цифры иллюстрируют, что достаточным видовым разнообразием 
обладают только микоценозы лесокультуры сосны крымской. Посадки сосны
Станкевича не образуют обособленных ценозов и к тому же занимают относи-
тельно небольшую площадь, что не способствует реализации потенциального ви-
дового состава микосимбионтов этого вида сосны. Поэтому ниже будут в основ-
ном обсуждаться результаты, полученные для лесокультуры сосны крымской.

Сосна крымская в лесокультуре заповедника, как правило, не образует
сплошного насаждения, это более или менее сомкнутые ряды сосен, растущие среди
естественной лесной или травянистой растительности. Как следствие, микоценоз
рассматриваемых сообществ включает как лесные виды, так и виды открытых ме-
стообитаний. Рассмотрим аспект специфичности данного микоценоза. Из 75 заре-
гистрированных в лесокультуре сосны крымской видов специфичны для сосновых
лесов лишь 30, т.е. менее половины. Остальные макромицеты являются компонен-
тами смешанных и лиственных лесов (33 вида), прочих древесных и кустарнико-
вых сообществ, включая культурфитоценозы (10) и травянистые сообщества (4).

Виды, составляющие специфику сосновых лесов, по экологической при-
надлежности распределяются в Карадагском ПЗ следующим образом (табл. 2):
симбиотрофов – 16, сапротрофов – 14 (Hu и Fd – по 3, St – 6, Le – 2). Симбиотро-
фы в основном представлены видами семейств Russulaceae и Suillaceae, сапро-
трофы – видами семейств Tricholomataceae и Marasmiaceae (табл. 2). Наиболее 
массовыми видами сосновых лесов являются Chroogomphus rutilus, Clitocybe can-
dicans, Lactarius deliciosus, L. sanguifluus, Lepista flaccida, Mycena aetites, M. pur-
pureofusca, Russula sanguinea, R. xerampelina, Suillus granulatus, Tricholoma albob-
runneum, T. terreum.

Среди видов – компонентов смешанных лесов в лесокультуре сосны крым-
ской преобладают сапротрофы семейства Tricholomataceae. Симбиотрофы пред-
ставлены небольшим числом видов семейств Russulaceae, Tricholomataceae, 
Cortinariaceae и Boletaceae. Наиболее многочисленными представителями этой 
группы видов являются Collybia butyracea, C. dryophila, Lepiota clypeolaria, Mycena 
epipterygia, M. pura, M. vitilis, Xerula radicata.

Виды – компоненты прочих древесных и кустарниковых сообществ (лес-
ных полян, вырубок, парков, садов, различных культурфитоценозов и пр.) пред-
ставлены сапротрофами и единичными представителями гербо- и карботрофов. 
Это, как правило, эвритопные виды. Наиболее обычны среди них Lycoperdon per-
latum и Macrolepiota procera.

Из стенотопных компонентов лугово-степной растительности в лесокуль-
туре сосны крымской растут Agaricus velenovskyi и Macrolepiota excoriata, причем 
A. velenovskyi составляет специфику видового состава шляпочных грибов запо-
ведных целинных степей, в частности заповедных типчаково-ковыльных (Вас-
сер, Солдатова, 1977).
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Табл. 2. Распределение макромицетов лесокультуры сосны крымской по ценотическим, 
таксономическим и экологическим группам

Семейства

Виды – компоненты

сосновых лесов смешанных
лесов

травянистых
сообществ прочих сообществ

Mr Сапротро-
фы Mr Сапротро-

фы
Сапротро-

фы Hb Сапротро-
фы Hb С

Agaricaceae - 1 - 3 2 - 2 -
Boletaceae - - 2 - - - - -
Bolbitiaceae - - - - 1 - - -
Coprinaceae - - - - - - 1 -
Cortinariaceae - - 2 3 - - - -
Geastraceae - 1 - - - - - -
Gomphidiaceae 1 - - - - - - -
Hygrophoraceae 1 - - - - - - -
Lycoperdaceae - - - - - - 2 -
Marasmiaceae - 4 - 3 - 1 1 -
Polyporaceae - 1 - - - - - -
Peniophoraceae - 1 - - - - - -
Pyronemataceae 1 - - - - - - -
Russulaceae 7 1 4 - - - - -
Suillaceae 4 - - - - - - -
Tricholomataceae 2 5 2 14 - - 1 1 1

Всего видов
16 14 10 23 3 1 8 1 1

30 33 4 10

Примечание: Mr – симбиотроф (микоризообразователь), Hb – герботроф, C – кар-
ботроф.

Как видно из изложенного, процент специфичных для сообществ сосны 
крымской видов в заповеднике сравнительно невысок, а видовой состав свое-
образен. Преобладающей эколого-трофической группой являются сапротрофы 
(63,2%), тогда как симбиотрофы составляют чуть более трети (34,2%). Несмо-
тря на то, что большинство видов являются компонентами лесных сообществ, 
таксономический и эколого-трофический спектр макромицетов свидетельству-
ет, что лесокультура сосны на Карадаге не является в полной мере лесным со-
обществом. Скорее, ее можно сравнивать с многорядными лесными полосами. 
В частности к лесокультуре сосны крымской заповедника приложимы 5 из 7 по-
ложений, сформулированных Б.П. Васильковым: 1) в лесополосах встречаются 
виды, которые известны и обычны в соответствующих лесах лесной зоны, толь-
ко в несколько ином сочетании; 2) при наличии общих с естественными леса-
ми видов грибов, их флора по сравнению с флорой лесов чрезвычайно обеднена 
как в видовом отношении, так и в отношении количества особей одного и того
же вида; 3) наблюдается спорадичность появления настоящих лесных видов;
4) чаще всего встречаются такие виды шляпочных грибов, которые в естественных
лесах в лесной зоне обычно растут на опушках, полянках, просеках, в рединах, на
замусоренных участках, а также те, которые растут на лесной подстилке, гнилых
пнях и ветках; 5) во флоре шляпочных грибов полезащитных полос принимают 
участие виды, свойственные степям, и чем эти полосы уже, чем они светлее, тем 
таких видов больше (Васильков, 1955, стр. 39 – 44). Углубленно исследовавший 
лесополосы степной зоны Украины С.П. Вассер также пришел к выводу, что для 
искусственных насаждений наиболее характерны виды, которые являются ком-
понентами заповедных целинных степей, природных и искусственных лесных 
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массивов. По полученным им данным, в экологическом спектре грибов лесопо-
лос преобладают сапротрофы, а симбиотрофы составляют около трети (Вассер, 
Солдатова, 1977). 

Непосредственно в лесокультуре сосны Станкевича в силу указанных выше 
причин зарегистрировано всего 5 видов, однако среди них 4 являются симбион-
тами сосны (Lactarius deliciosus, Suillus bellini, S. collinitus, S. granulatus) и только 
один (Leucoagaricus carneifolius) относится к неспецифическим сапротрофам. 
Примечательно также, что 2 из 5 видов (L. carneifolius и S. bellinii) найдены пока 
только в лесокультуре сосны Станкевича, а для последнего из них это – первая
находка в Украине.

В лесокультуре сосны крымской отмечен один из охраняемых видов – Lac-
tarius sanguifluus (Червона… 2009), два вида (Geopora cooperi и Suillus collinitus) 
являются новыми для Украины.

Ниже представлен систематизированный список макромицетов, выявлен-
ных в лесокультурах Карадагского ПЗ к настоящему времени.

ASCOMYCOTA
ASCOMYCETES
Pezizomycetidae

PEZIZALES 
Pyronemataceae

**Geopora cooperi Harkn. – Геопора Купера. Mr, к юго-востоку от «дома 
Вяземского», лесокультура сосны, 28.10 – 01.11.2008.

BASIDIOMYCOTA
BASIDIOMYCETES

Agaricomycetidae
AGARICALES 

Agaricaceae
Agaricus placomyces Peck – Шампиньон тёмночешуйчатый. Hu, хр. Беш-

Таш, верхняя часть западного скл., лесокультура сосны, 24.10.2008.
*Agaricus velenovskyi Pilát – Шампиньон Веленовского. Hu, хр. Беш-Таш, 

западный скл., лесокультура сосны с лугово-степным травостоем в междурядьях, 
октябрь–декабрь.

Lepiota castanea Quél. – Лепиота каштановая. Hu, хр. Беш-Таш, лесокуль-
тура сосны, 19.11.2009.

Lepiota clypeolaria (Bull.) P. Kumm. – Зонтик мелкощитовидный. Hu, хр. 
Беш-Таш, лесокультура сосны, ноябрь–декабрь; часто.

Lepiota helveola Bres. – Лепиота кирпично-красная. Hu, Карадагская до-
лина, лесокультуры сосны и туи, октябрь–ноябрь; хр. Беш-Таш, северо-запад-
ный скл., лесокультура сосны, ноябрь.

*Leucoagaricus carneifolius (Gillet) Wasser [syn. Leucoagaricus densifo-
lius (Gillet) Bobos] – Лейкоагарикус телеснопластинковый (Белошампиньон
телеснопластинковый). Hu, хр. Беш-Таш, северо-западный скл., лесокультура 
сосны Станкевича, открытый участок, среди травостоя, 16.11.2007. 

Leucoagaricus wichanskyi (Pilát) Bon & Boiffard [syn. Lepiota wichanskyi
Pilat, Leucoagaricus sublittorralis (Kühn.) Singer] – Белошампиньон Вихан-
ского (Лепиота Виханского). Hu, Карадагская долина, посадки туи, 23.10.2008, 
17.11. 2010.

Macrolepiota excoriata (Schaeff.) Wasser – Гриб-зонтик полевой. Hu, 
г. Святая, восточный скл., лесокультура сосны, разнотравно-злаковый травостой
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в междурядьях, 12.11.2005; хр. Беш-Таш, лесокультура сосны, 22.11.2010; компо-
нент лугово-степной растительности.

Macrolepiota konradii (Huijsman ex P.D. Orton) M.M. Moser – Гриб-
зонтик Конрада. Hu, хр. Беш-Таш, западный скл., пушистодубовый лес на грани-
це с лесокультурой сосны, 24.10.2008; лесокультура туи, 17.11. 2010. 

Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer – Гриб-зонтик сосцевидный. Hu, 
г. Святая, восточный скл., лесокультура сосны, разнотравно-злаковый травостой 
в междурядьях 12.11.2005; хр. Беш-Таш, лесокультура сосны, разнотравно-зла-
ковый травостой в междурядьях, 19 – 22.12.2010.

Macrolepiota procera (Scop.) Singer – Гриб-зонтик большой. Hu, хр. Беш-
Таш, западный скл., лесокультура сосны, 24.10.2008.

Macrolepiota rhacodes (Vittad.) Singer – Гриб-зонтик краснеющий. Hu, 
хр. Беш-Таш, лесокультура сосны, разнотравно-злаковый травостой в междуря-
дьях, 19.12.2010.

Bolbitiaceae
Agrocybe praecox (Pers.) Fayod – Агроцибе ранний. Hu, г. Святая, севе-

ро-восточный скл., лесокультура сосны с лугово-степным травостоем в между-
рядьях, 05.05.2006; там же, восточный скл., аналогичный экотоп, 10.06.2008.

Coprinaceae
Coprinus micaceus (Bull.) Vilgalys – Навозник искристый (мерцающий).

Hu, Карадагская долина, подножье западного скл. хр. Лобового, лесокультура со-
сны, 25.10.2006.

Cortinariaceae
*Cortinarius saturninus (Fr.) Fr. – Паутинник лилово-коричневый. Mr, 

хр. Беш-Таш, северо-западный скл., травянистый экотоп на границе дубово-гра-
бинникового леса и лесокультуры сосны, 16.11.2007.

Galerina cedretorum (Maire) Singer – Галерина кедровая. Hu, хр. Беш-Таш, 
лесокультура сосны, 06 – 19.11.2009. 

Galerina marginata (Batsch) Kühner – Галерина окаймленная. Hu, запад-
ная граница заповедника, лесокультура сосны с участием аборигенных листвен-
ных деревьев, 14.11.2007.

Inocybe flocculosa Sacc. – Волоконница клочковатая. Mr, хр. Беш-Таш, се-
веро-западный скл., лесокультура сосны, 16.11.1007.

Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet – Тубария отрубистая (Тубария шерша-
вая). Hu, долина Беш-Таш, лесокультура сосны с лугово-степным травостоем в 
междурядьях, 16.11.2007.

*Tubaria conspersa (Pers.) Fayod – Тубария обсыпанная. Hu, северная 
часть заповедника, культура миндаля, среди травостоя, 20.11.2009, 16.12.2010; 
массовый вид.

Hygrophoraceae
*Hygrophorus erubescens (Fr.) Fr. – Гигрофорус краснеющий. Mr, хр. Беш-

Таш, западный склон, лесокультура сосны, 24.10.2008.
Lycoperdaceae

Lycoperdon perlatum Pers. – Дождевик шиповатый (Дождевик жемчуж-
ный). Hu, хр. Беш-Таш, лесокультура сосны, ноябрь–декабрь; часто.

Lycoperdon lividum Pers. – Дождевик каштановый. Hu, хр. Беш-Таш, лесо-
культура сосны, 20.11.2009.

Marasmiaceae
Beospora myosura (Fr.) Singer – Беоспора мелкоспоровая. Fd, лесокульту-

ра сосны октябрь–ноябрь; обычный вид для сосновых лесов.
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Marasmiellus perforans (Hoffm.) Antonín [Micromphale perforans (Hoffm. 
et Fr.) Singer] – Марасмиеллус пронизывающий (Микромфале пронизываю-
щий). St, Карадагская долина, лесокультура сосны, 26.09.2005; хр. Беш-Таш, се-
веро-западные скл., лесокультура сосны, 20.11.2009.

Marasmiellus tricolor (Alb. & Schwein.) Singer – Марасмиеллус трехцвет-
ный. Hb, Карадагская долина, лесокультура сосны, 26.09.2005. 

Marasmius androsaceus (L.) Fr. – Марасмиус тычинковидный. Fd,
хр. Беш-Таш, лесокультура сосны, на опаде (веточках) можжевельника колючего,
10.11.2009. Marasmius epiphyllus (Pers.) Fr. – Марасмиус (негниючник) листо-
вой. Fd, северо-западный скл., лесокультура сосны, 15.11.2007. 

(*)Marasmius rotula (Scop.) Fr. – Марасмиус колесовидный. Fd, сообще-
ство дуба пушистого с участием сосны крымской, 03.07.2010.

Marasmius wynneae Berk. & Broome – Марасмиус (негниючник) Виннея. 
St, хр. Беш-Таш, северо-западные скл., лесокультура сосны, 15.11.2007, 20.11.2009.

(*)Strobilurus tenacellus (Pers.) Singer – Шишколюб крепкий. St, Fd, 
хр. Беш-Таш, северо-западные скл., лесокультура сосны, на шишках, 22.12.2010.

Xerula radicata (Relhan) Dörfelt – Ксерула корненогая (Корневидный 
гриб). Hu, в пограничных с дубово-грабинниковым лесом экотопах, июнь, ав-
густ–сентябрь; широко распространенный в лиственном лесу вид.

Tricholomataceae
Clitocybe candicans (Pers.) P. Kumm. – Говорушка беловатая. St, лесо-

культура сосны, конец октября–ноябрь; обычный вид для сосновых лесов.
*Clitocybe metachroa (Fr.) P. Kumm. St, Икалмык-Кая, лесокультура со-

сны, травянистый экотоп с моховым покровом, 20.11.2009. 
Collybia butyracea (Fr.) P. Kumm. – Коллибия масляная. St, лесокультура 

сосны, ноябрь, часто.
Collybia dryophila (Bull.) P. Kumm.] – Коллибия лесолюбивая (Денежка).

St, лесокультура сосны, май–июнь, октябрь–ноябрь, массовый вид.
Collybia peronata (Bolton) P. Kumm. – Коллибия обернутая. St, хр. Беш-

Таш, лесокультура сосны, ноябрь.
Crinipellis scabella (Alb. & Schwein.) Murrill [syn. Crinipellis stipitaria

(Fr.) Pat.] – Кринипеллис коричневый. Hb, Карадагская долина, у подножья за-
падного скл. хр. Лобового, лесокультура сосны, 25.10.2006. 

Delicatula integrella (Pers.) Fayod – Деликатула маленькая. St, Le, Кара-
дагская долина, у подножья западного скл. хр. Лобового, 25.10.2006; Икалмык-
Кая, 02.07.2010; лесокультура сосны.

Hemimycena lactea (Pers.) Singer – Гемимицена молочно-белая. St,
хр. Беш-Таш, лесокультура сосны, 10.11.2009.

Lepista flaccida (Sowerby) Pat. [syn. Lepista inversa (Scop.) Pat.] – Ле-
писта рыже-бурая. St, хр. Беш-Таш, лесокультура сосны, ноябрь–декабрь; обы-
чен для сосновых лесов.

Lepista nebularis (Fr.) Harmaja [syn. Clitocybe nebularis (Fr.) P. Kumm.] – 
Леписта серая. St, хр. Беш-Таш, лесокультура сосны, 10.11.2009.

Melanoleuca polioleuca (Fr.) Kühner & Maire – Меланолевка гладко-бе-
лая. Икалмык-Кая, лесокультура сосны, 20.11.2009. 

Mycena aetites (Fr.) Quél. – Мицена жизненная. St, хр. Беш-Таш и хр. Ба-
лалы-Кая – Легенер, cеверо-западные скл., лесокультура сосны, ноябрь–декабрь.

Mycena atrocyanea (Batsch) Gillet [syn. Mycena nigricans Bres.] – Мице-
на чёрно-синяя. St, Икалмык-Кая, лесокультура сосны, 19.11.2009. 

Mycena citrinomarginata Gillet – Мицена лимонноокаймленная. St, 
хр. Беш-Таш, северо-западные скл., лесокультура сосны, 20.11.2009.
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Mycena epipterygia (Scop.) Gray – Мицена скользкая. St, хр. Беш-Таш, ле-
сокультура сосны, 19.11.2009.

Mycena pura (Pers.) P. Kumm. – Мицена чистая. St, лесокультуры туи и 
сосны, ноябрь–декабрь. 

Mycena purpureofusca (Peck) Sacc. – Мицена пурпурно-бурая. St,
хр. Беш-Таш, лесокультура сосны, 10 – 19.11.2009.

Mycena rosea Gramberg – Мицена розовая. St, северо-западнее хр. Лобово-
го, лесокультура сосны, 15.11.06; редко.

Mycena vitilis (Fr.) Quél. – Мицена коричнево-белая. St, хр. Беш-Таш, се-
веро-западные скл., лесокультура сосны, 14 – 16.11.2007; широко распространен-
ный в заповеднике вид.

Mycena vulgaris (Fr.) Quél. – Мицена обыкновенная. Северо-западная гра-
ница заповедника, нижняя часть склонов, пушистодубово-грабинниковый лес
(КмЛ); там же, лесокультура сосны; северо-западные скл. хр. Беш-Таш, лесокуль-
тура сосны (МкЛк), 14–16.11.2007. Растет на подстилке, группами, обычный вид.

Myxomphalia maura (Fr.) Hora – Миксомфалия пожарищевая. Се-
веро-западная граница заповедника, нижняя часть скл., лесокультура сосны,
14.11.2007.

Omphalina umbilicata (Schaeff.) Quél. – Омфалина пупочная. Hu, запад-
ная граница заповедника, лесокультура сосны, 14.11.2007.

Tricholoma albobrunneum (Pers.) P. Kumm. – Рядовка бело-коричневая.
Mr, лесокультура сосны, ноябрь–декабрь; массовый вид.

Tricholoma atrosquamosum Sacc. – Рядовка чёрночешуйчатая. Mr, хр. Беш-
Таш, северо-западный скл., пограничный экотоп между лесокультурой сосны и 
пушистодубово-грабинниковым лесом, 16.11.2007.

Tricholoma batschii Gulden [syn. Tricholoma subannulatum (Batsch.) 
Bres.] – Рядовка каштаново-коричневая. Mr, западный скл. хр. Беш-Таш, лесо-
культура сосны, 24.10.2008.

Tricholoma orirubens Quél. – Рядовка красноватая. Mr, Карадагская доли-
на, лесокультура сосны, 20.08.1997.

Tricholoma terreum (Schaeff.) P. Kumm. – Рядовка напочвенная («мыша-
та»). Mr, лесокультура сосны, преимущественно в ноябре-декабре, иногда в кон-
це мая – начале июня; массовый вид.

BOLETALES
Boletaceae

Boletus chrysenteron Bull. – Моховик трещиноватый. Mr, хр. Беш-Таш, се-
веро-западные скл., лесокультура сосны, 16.11.2007.

(*)Boletus porosporus Imler ex Bon et G. Moreno – Боровик усечённоспо-
ровый. Mr, Икалмык-Кая, подножье, лесокультура сосны, 02.07.2010.

Suillaceae
**Suillus bellinii (Inzenga) Kuntze – Маслёнок Беллини. Mr, хр. Беш-Таш, 

лесокультура сосны Станкевича, 16.11.2007. 
**Suillus collinitus (Fr.) Kuntze – Маслёнок жёлто-коричневый. Mr, 

хр. Беш-Таш, лесокультура сосны, 24.10.2008.
Suillus granulatus (L.) Roussel – Маслёнок зернистый. Mr, лесокультура 

сосны, преимущественно ноябрь – декабрь, в отдельные годы май–начало июня, 
конец августа; массовый вид.

Suillus luteus (L.) Roussel – Маслёнок обыкновенный (поздний, желтый). 
Mr, хр. Беш-Таш, северо-западный скл., лесокультуры сосны крымской и судак-
ской, 16.11.2007.

Suillus variegatus (Sw.) Richon & Roze – Моховик жёлто-бурый. Mr, 
хр. Беш-Таш, западные склоны, лесокультура сосны, 24.10.2008.
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Gomphidiaceae
Chroogomphus rutilus (Schaeff.: Fr.) O.K. Mill. – Мокруха жёлто-красная. 

Mr, лесокультура сосны, ноябрь–декабрь; обычный для сосновых лесов вид.
HYMENOCHAETALES

Hymenochaetaceae
Phellinus tuberculosus (Pers.) Maire – Феллинус бугорчатый, Сливовый 

трутовик. Le, на стволах старых деревьев Prunus armeniaca L. /Armeniaca vulgaris
Lam./, Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb [Amygdalus communis L.] и Pyrus communis
L.; часто (Исиков, 2004). 

PHALLALES
Geastraceae

Geastrum badium Pers. – Звездовик тёмно-каштановый. Hu, хр. Беш-Таш, 
северо-западный скл., лесокультура сосны, 16.11.2007.

POLYPORALES
Hapalopilaceae

Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. – Бьеркандера обугленная. На от-
мерших деревьях, пнях и валежной древесине Ailantus altissima (Исиков, 2004).

Polyporaceae
*Tyromyces albidus (Schaeff.) Donk – Тиромицес беловатый. Le, хр. Беш-

Таш, лесокультура сосны, 10 – 19.11.2009.
RUSSULALES
Auriscalpiaceae

Auriscalpium vulgare Gray – Аурискальпиум обыкновенный. Fd, лесокуль-
тура сосны, на опавших шишках, ноябрь-декабрь; обычен для сосновых лесов. 

Peniophoraceae
Peniophora pini (Schleich.) Boidin – Пениофора сосновая. На отмерших 

ветвях сосны крымской (Исиков, 2004).
Russulaceae

Lactarius deliciosus (L.) Gray – Рыжик настоящий (сосновый, деликатес-
ный). Mr, лесокультура сосны, ноябрь–декабрь; периодически массово.

Lactarius sanguifluus (Paulet) Fr. – Рыжик красный (кроваво-красный).
Mr, хр. Беш-Таш, северо-западный скл., лесокультура сосны, ноябрь–декабрь. 
Занесен в Красную Книгу Украины (Червона… 2009).

Lactarius scrobiculatus (Scop.) Fr. – Груздь жёлтый. Mr, хр. Беш-Таш, 
верхняя часть западного скл., пограничный экотоп между лесокультурой сосны 
и сообществом дуба пушистого (редкие молодые сосны, видимо самосев, среди 
дубового леса), 24.10.2008. 

Lactarius semisanguifluus R. Heim & Leclair – Рыжик полукрасный (зе-
лено-красный, зеленый). Mr, хр. Беш-Таш, северо-западный скл., лесокультура 
сосны, ноябрь–декабрь; г. Святая, юго-восточный скл., 10.06.2008.

Russula delica Fr. – Сыроежка белая. Mr, лесокультура сосны, 26.09.2005.
Russula ochroleuca Fr. [syn. R. citrina Gillet] – Сыроежка охряно-жёлтая. 

Mr, хр. Беш-Таш, северо-западный скл., лесокультура сосны, 16.11.2007.
Russula puellaris Fr. – Сыроежка девичья. Mr, хр. Беш-Таш, северо-запад-

ный скл., лесокультура сосны, 16.11.2007.
Russula rosacea (Pers.) Gray – Сыроежка розовеющая. Mr, лесокультура 

сосны, 20.08.1997; подножье западного скл. хр. Лобового, лесокультура сосны, 
25.10.2006.

Russula sanguinea Fr. – Сыроежка кроваво-красная. Mr, хр. Беш-Таш, се-
веро-западный скл., лесокультура сосны, ноябрь–декабрь; часто.
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(*)Russula torulosa Bres. – Сыроежка морщинистая. Mr, Карадагская до-
лина, подножье западного скл. хр. Лобового, лесокультура сосны, 26.09.2005, 
25.10.2006.

Russula xerampelina (Schaeff.) Fr. – Сыроежка буреющая (селёдочная).
Mr, хр. Беш-Таш, северо-западный скл., лесокультура сосны, 16.11.2007.

Заключение. К настоящему времени в лесокультурах Карадагского ПЗ за-
регистрировано 85 видов макромицетов или почти треть от общего числа выяв-
ленных на всей территории заповедника. Для трех видов (Geopora cooperi, Suillus 
bellinii и S. collinitus) это первая находка в Украине, для 7 (Agaricus velenovskyi, 
Clitocybe metachroa, Cortinarius saturninus, Hygrophorus erubescens, Leucoagaricus car-
neifolius, Tyromyces albidusиTubaria conspersa) – первая находка в Крыму, 9 (Boletus
porosporus C. metachroa, Marasmius rotula, Russula torulosa, Strobilurus tenacellus, 
S. bellinii, S. collinitus, T. albidus и T. conspersa) впервые приводятся для заповедника.

В лесокультурах сосны (Pinus nigra и P. brutia) зарегистрировано 78 видов 
макроскопических грибов. Таксономический и эколого-трофический анализ ма-
кромицетов показал, что по сочетанию видов, обеднённому видовому составу, 
преобладанию сапротрофов и некоторым другим характеристикам лесокультура 
сосны на Карадаге ближе к многорядным искусственным лесным полосам, чем к 
полноценным лесным сообществам.

Тем не менее, наличие лесокультур сосны (Pinus nigra и P. brutia) на терри-
тории заповедника существенно обогатило его микобиоту и обусловило присут-
ствие в ее составе 31 вида макромицетов, специфичных для сосновых лесов. Для
других лесокультур заповедника специфичных видов макромицетов не выявлено.

В видовом составе макромицетов лесокультур сосны, наряду с широко рас-
пространёнными в хвойных лесах и эвритопными видами, присутствуют и харак-
терные для сосновых сообществ редкие виды, в том числе занесённый в Красную 
книгу Украины Lactarius sanguifluus, что делает эти лесокультуры хранителем 
части раритетной составляющей микобиоты заповедника. 
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Role of forest culture in mycobiota forming in Karadag Nature Reserve (macromy-
cetes). I.S. Sarkina, L.P. Mironova.

The results of macromycetes study for forest culture in Karadag Nature Reserve have been
presented. 85 macromycetes species or nearly third part from total number of species identified
on territory in whole have been registered in these communities by present time; their systematic
list has been given. The results of taxonomic and ecological-trophic analysis macromycetes for
forest culture Pinus nigra J. F. Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe have been given. The
conclusion has been done that this forest culture is closer to multirows forest belts then to full
forest communities according to species combination, poor species composition, prevalence of
saprotrophs and some other characteristics. Nevertheless, the presence of forest culture P. nigra
and P. brutia Ten. var. pityusa (Steven) Silba on the territory of reserve is significantly enriched
its mycobiota and determined the presence in its composition of 31 macromycetes species spe-
cific to pine forests. Specific species for other forest culture have not been identified.

Keywords: Mycobiota, Macromycetes, Karadag Nature Reserve, Forest Culture


