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Грибы в старых, сформировавшихся как растительные сообщества, парках 

являются таким же неотъемлемым компонентом биоты, как и в лесу. Они участвуют 

в биотических процессах парковых комплексов как симбиотрофы и сапротрофы. В 

первом случае грибы улучшают питание микотрофных древесных и кустарниковых 

растений посредством формирования микоризы на их корнях, что особенно важно 

при интродукции и адаптации растений к новым условиям, во втором – участвуют в 

разложении органических веществ опада и подстилки и процессах почвообразования. 

Одним из актуальных для специалистов до сих пор остается вопрос о наличии среди 

микосимбионтов интродуцированных древесных растений видов, попавших в парки 

и ботанические сады с их родины на корнях саженцев или с грунтом. 

Данные о макромицетах Никитского ботанического сада (НБС) содержатся в 

работах довольно узкого круга ученых и большей частью фрагментарны (Вассер, 

1977, 1980, 1985; Исиков, 1991; Дудка, Исиков, 1998; Саркина, 2001, 2006, 2013; 

Саркіна, 2011). Известно также произрастание трех охраняемых в России и Украине 

видов: Pseudocolus fusiformis (E. Fischer) Lloyd [Anthurus javanicus (Penz.) Cunn.], 

Phallus duplicatus Bosc. [Dictyophora duplicata] и Leucoagaricus nympharum (Kalchbr.) 

Bon. [Macrolepiota puellaris (Fr.) M.M. Moser.] (Вассер, 1977, 1980, 1985; Красная …, 

1984; Саркіна, Придюк, Гелюта, 2003; Красная …, 2008; Червона …, 2009). В 

наиболее обширных и специализированных работах имеются списки видов, однако 

вычленить из них виды парков НБС не представляется возможным ввиду формы 

подачи материала (Ісиков, 2003; Исиков, 2009). В монографии «Гриби природних зон 

Криму» (Гриби …, 2004) дан анализ распределения известных к тому времени 

базидиомицетов парков ЮБК по таксономическим и экологическим группам и 

сделан вывод, что преобладающей экологической группой в парках ЮБК являются 

ксилотрофы (72%), напочвенных мкакромицетов очень мало, а 

микоризообразователей найдено всего 5. Там же указывается, что для НБС известно 

35 видов – согласно выводу авторов премущественно ксилотрофных.  

Наши исследования позволили выявить и собрать сведения о 118, в 

основном напочвенных, шляпочных макромицетах трех парков НБС: Верхнем, 

Нижнем и Монтедор. О зарегистрированных в насаждениях интродуцентов грибах 

частично сообщалось ранее (Саркіна, 2011). Компоненты естественной 

растительности приводятся впервые. 

 

Объект и методы исследования 

 

Объектом служили преимущественно напочвенные базидиальные и 

сумчатые макромицеты, собранные на территории парков НБС в ходе маршрутных 

обследований. Методика сбора и обработки материала отвечала общепринятым 

подходам к изучению макроскопических грибов (макромицетов) как компонентов 

растительных сообществ (Бондарцев, Зингер, 1950; Васильева, 1959). Для свежих 



Саркина И.С.  

Напочвенные макромицеты парков Никитского ботанического сада 
____________________________________________________________________________________________ 

46 

карпофоров составлялись анкеты-описания с указанием характерных 

диагностических макропризнаков. Исследование морфологии плодовых тел и 

микроструктур осуществлялось на световом микроскопе МБИ-11. При 

необходимости использовались химические цветовые реакции карпофоров и 

микроструктур (Дудка, Вассер, Элланская и др., 1982).  

Экологический статус видов указан согласно А.Е Коваленко (Коваленко, 

1980). Границы ЮБК приняты в соответствии с определением: прибрежная (до 

высоты 400-500 м н.у.м.) наиболее пологая часть южного склона Главной гряды 

Крымских гор шириной 2-13 км от мыса Айя на западе до пгт. Коктебель на востоке 

(Ена, Кострицкий, 1966).  

В статье использована классификация макромицетов, принятая в 9-м 

издании “Ainsworth & Bisby’s Dictionary of the Fungi” (Ainsworth & Bisby’s …, 2001). 

Названия видов даны в соответствии с номенклатурной базой данных «Index 

Fungorum» (The СABI…, 2008). 

 

Результаты и обсуждение 

 

Растительность парков можно разделить на насаждения интродуцентов и 

сохранившиеся сообщества естественной растительности. Соотвественно этому 

выявленные макромицеты можно разделить на компоненты культурфитоценозов и 

естественных сообществ. Из 118 видов, зарегистрированных нами в парках НБС, 100, 

т.е. подавляющее большинство, являются напочвенными, а 18 используют в качестве 

субстрата древесину.  

В насажденнях итродуцентов и прочих культурфитоценозах найдено 87 

видов, из них 73 напочвенных. Преобладают сапротрофы различной специализации, 

однако есть и симбиотрофы (22), которые представлены исключительно видами 

крымской микобиоты.  

На участках естественной растительности, сосредоточенной, как правило, по 

периферии парков, зарегистрировано 46 видов, из которых напочвенных 42. Следует 

отметить достаточно хорошо выраженную здесь видоспецифичность: только на 

участках естественной растительности найдено 30 видов, а доля микоризных видов 

наибольшая – 31 из 46. По паркам НБС зарегистрированные виды распределились 

следующим образом: Верхний – 40, Нижний – 22, Монтедор – 43; один вид 

зарегистрирован в Приморском парке (табл.). 

Общими для естественной растительности в парках и культурфитоценозов 

являются 16 широкораспространенных видов: Armillaria mellea, Boletus chrysenteron, 

B. luridus, B. subtomentosus, Chroogomphus rutilus, Clitocybe odora, Collybia dryophila, 

C. peronata, Lepiota helveola, Russula decolorans, R. farinipes, R. rosea, Suillus bovinus, 

S. granulatus, Tricholoma albobrunneum, T. terreum (здесь и далее авторы видов 

указываются в списке). Что касается общих для парков НБС и естественных 

растительных сообществ Южного берега Крыма (ЮБК) видов, то общими с ПЗ «Мыс 

Мартьян» являются 74 вида (62%), из них на участках естественной растительности 

парков произрастают 34 (Саркина, 2010). Общими с другими растительными 

сообществами ЮБК являются 92 вида (77,3%), из них на участках естественной 

растительности парков произрастают 40 (Гриби …, 2004; Саркина, Миронова, 2009; 

Саркина, Придюк, 2012). 
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Таблица. Распределение видов по паркам НБС, микоценозам естественных 

растительных сообществ ЮБК, микосинузиям и экологическим группам 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ЧИСЛО ВИДОВ 

Культурфитоценозы Природные 

фитоценозы 

ВП* НП ПМ N-ЧБ + N-ПМ  

Всего видов: 40 22 43 46 

общих с микобиотой  

ПЗ «Мыс Мартьян» 

25 17 28 34 

общих с микобиотой естественных 

растительных cooбществ ЮБК 

27 20 35 42 

Компонентов напочвенных микосинузий: 31 19 38 42 

симбиотрофов 10 3 19 31 

гумусовых сапротрофов 17 4 10 4 

сапротрофов на опаде и подстилке 4 12 9 7 

Компонентов внеярусных микосинузий 

(ксилотрофов) 

9 3 5 4 

*Парки Никитского сада: ВП – Верхний, НП – Нижний, ПМ – Монтедор; N-ЧБ – природные сообщества: в 
Чертовой балке, N-ПМ – в парке Монтедор. 

 

В рамках собранного материала уже можно проследить некоторые 

закономерности в распределении и приуроченности симбиотрофов к определенным 

интродуцентам. К микотрофным древесным интродуцентам приурочены 

симбиотрофы из природной микобиоты Крыма, что не удивительно, если учесь тот 

факт, что специализация микосимбиотов наблюдается, главным образом, на уровне 

родов ассоциированных с ними растений, или даже на уровне семейств. Так, с дубом 

пробковым (Quercus suber L.) в симбиотические связи вступает компонент дубовых 

лесов Крыма Boletus erythropus, с дубом каменным (Quercus petrea (Mattuschka) 

Liebl.) – B. chrysenteron, B. subtomentosus, под дубом турецким (Quercus cerris L.) 

найдены B. chrysenteron, Boletus pruinatus, B. pulverulentus, Russula rosea и некоторые 

другие виды сыроежек, к различным видам интродуцированных сосен (Pinus spp.) 

приурочены Tricholoma scioides, T. terreum, T. albo-brunneum, Suillus bovinus, S. 

collinitus, S. granulatus, Russula sanguinea, R. torulosa. Каких-либо не свойственных 

крымской микобиоте (занесенных с интродуцентами) симбиотрофов не выявлено. 

Сапротрофы не имеют такой четкой приуроченности, но и тут можно 

проследить некоторые закономерности. Под кедром гималайским (Cedrus deodara …) 

часто встречаются Lepista flaccida и L. nuda, периодически – Geastrum fornicatum, 

Lepiota lilacea, L. helveola. На подстилке из хвои под кипарисами растет Geopora 

arenosa, а под кедрами – G. sumneriana. Под сосной брутской (Pinus brutia Ten.) 

найдены Lepista nuda и L. inversa, под разными видами сосен на хвое – Marasmius 

scorodonius, Mycena aetites, на почве – Phellodon niger. Часто встречаются 

сапротрофы, не имеющие определенной приуроченности: Clitocybe odora, Collybia 

dryophila, C. peronata, Coprinus comatus, Marasmius epiphyllus, M. lupuletorum, 

Psathyrella gracilis f. Corrugi и некоторые другие. 

Наряду с этим выявлены некоторые виды, без сомнения составляющие 

специфику микобиоты парков НБС. Это, прежде всего, гумусовые сапротрофы 

Battarrea phalloides, Leucoagaricus americanus и Leucocoprinus birnbaumii. Следует 
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отметить также, что Geopora arenosa и G. sumneriana являются типичными 

компонентами парковой растительности ЮБК, ассоциированными с кипарисами и 

кедрами. Редкий средиземноморский вид Limacella subfurnacea, встречающийся 

преимущественно в сосновых рощах на карбонатной почве, а также компонент 

южных, в том числе средиземноморских дубовых рощ Hygrophorus personii пока не 

найдены в других растительных сообществах Крыма.  

В Красную книгу России занесены три вида (Clathrus ruber, Ganoderma 

lucidum и Geastrum fornicatum) и один (Myriostoma coliforme) – в Приложение 

(Перечень таксонов растений и грибов, которые нуждаются в особом внимании к их 

состоянию в природной среде и мониторинге). Известные для Никитского сада 

охраняемые в России Pseudocolus fusiformis и Phallus dublicatus [Dictyophora 

duplicata] были зарегистрированы более 30 лет назад и с тех пор их наличие в 

микобиоте парков НБС подтверждено не было. Нами они также не найдены.  

Ряд выявленных видов занесены в Красные книги или включены в Красные 

списки ряда европейских стран (European …, 2010). Так, Agaricus romagnesii, 

Lactarius sanguifluus и Myriostoma coliforme включены в Красную книгу Украины 

(Червона …, 2009), Boletus appendiculatus и B. impolitus – в «Красный список грибов 

Чехии» как уязвимые, а Boletus queletii – как вид, находящихся под угрозой 

исчезновения (Šutara, Mikšík, Janda, 2009), Hericium erinaceus и Myriostoma coliforme 

предложены для занесения в перечни Бернской Конвенции (Каталог …, 2002). 

Среди выявленных видов есть тропические (Clathrus ruber, Leucocoprinus 

birnbaumii) и ряд теплолюбивых, в том числе средиземноморских (Battarrea 

phalloides, Boletus appendiculatus, B. impolitus, B. pruinatus, Geastrum fornicatum, 

Ganoderma lucidum, G. resinaceum, Limacella subfurnacea, Phellodon niger, Suillus 

collinitus и некоторые другие). 

Ниже представлен систематизированный аннотированный список видов с 

указанием экологического статуса, приуроченности к растительным сообществам, 

сроков плодоношения, пищевой категории. 

Условные обозначения: 
Экологические группы: Hu – гумусовый сапротроф, Fd – сапротроф на опаде, St – 

сапротроф на подстилке, Le – сапротроф на древесине, ксилотроф (Lei – на 

неразрушенной, Lep – на разрушенной, Lh – на корнях и погребенной в почве 

древесине), Mr – симбиотроф. 

Новые виды: (*) – вид впервые приводится для парков Никитского сада; * – впервые 

приводится/первая находка вида в Крыму.  

 

A S C O M Y C O T A 

ASCOMYCETES 

P e z i z o m y c e t i d a e 

PEZIZALES 

Helvellaceae 

HELVELLA L. 

(*)H. lacunosa Afzel. – Гельвелла ямчатая. Hu, Mr, съед. N-ЧБ, сосновый лес, 

26.11.2002. 

Pezizaceae 

PEZIZA Fr. 

(*)P. vesiculosa Bull. – Пецица пузырчатая. Hu, съед. Приморский парк, на 

гравиевой дорожке, локально, группой, 02.03.1981. 
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Pyronemataceae 

GEOPORA Harkn. 

G. arenosa (Fuckel) S. Ahmad – Геопора песчаная. Hu, несъед. ВП, под кипарисами 

(Cupressus sempervirens L.), но толстом слое опавшей хвои, III.03-I.04.2008, 

02.04.2009 (Саркіна, 2011).  

G. sumneriana (Cooke) M. Torre – Геопора Самнера. Hu, несъед. ВП, 22.04.1996, 

III.04.1997, 10.04.2008; 12.05.2011, 18.03.2014; ПМ, II.02.1999, III.03-I.04.1999, 03-

04.03–I.04.2001, 17.04.2002 (Саркіна, 2011). Растет под кедрами (Cedrus deodara 

(Roxb.) G. Don), одиночными екземплярами или тесно расположенными группами, 

иногда образующими «дорожки» или «пятна», одиночно или локально-массово, 

плодовые тела частично находятся в почве и приподнимают толстый слой подстилки. 

SCUTELLINIA (Cooke) Lambotte 

(*)S. scutellata (L.) Lambotte – Скутеллина щитковидная. Lep, Lei, несъед. N-ЧБ, на 

разлагающейся древесине дуба, локально, группой, 18.03.2014. 

Sarcoscyphaceae 

SARCOSCYPHA (Fr.) Boud. 

S. coccinea (Jacq.) Cooke – Саркосцифа ярко-красная. Lei, несъед. На опавших 

ветках грабинника (Carpinus orientalis Mill.). N-ЧБ, 12.03.2003 (весь март). 

 

B A S I D I O M Y C O T A 

B A S I D I O M Y C E T E S 

A g a r i c o m y c e t i d a e 

AGARICALES 

Agaricaceae 

AGARICUS L. 

(*)A. arvensis Schaeff. ex Secr. – Шампиньон полевой. Hu, съед. ВП, на куртине, в 

нескольких местах, 18.10.1996. 

(*)A. bisporus (J.E. Lange) Imbach – Шампиньон двуспоровый. Hu, съед. ВП, возле 

лабораторного корпуса, под каштанами, локально, малой группой, 10.08.2009; ВП, 

под дубом турецким (Quercus cerris L.) у центрального входа, 21.05.2012. 

(*)A. bitorquis (Quél.) Sacc. – Шампиньон двукольцевой. Hu, съед. НП, роща 

дзельквы граболистной, единично, 12.05.1998; ПМ – в балке на крутом склоне, 

лиственные деревья, 05.12.2003. 

(*)A. meleagris var. grisea (Pears.) S. Wasser – Шампиньон темночешуйчатый. Hu, 

яд. НП, на куртине, локально-массово (более 20 экз.), 20.09.2000; там же, роща 

дзельквы граболистной, локально, малой группой, 25.11.2009. 

(*)A. romagnesii Wasser. – Шампиньон Романьези. ВП, Партер, на перегнойной 

почве, 1 экз., 13.10.2011. Вид включен в Красную книгу Украины (Червона …, 2009). 

(*)A. xanthodermus Genev – Шампиньон рыжеющий. Hu, яд. НП, единично, 

03.12.1997. 

LEPIOTA (Pers.: Fr.) Gray 

(*)L. brunneoincarnata Chodat et Martin – Лепиота коричнево-красная. Hu, смерт. 

яд. ПМ, под кипарисами, 29.10.2013. 

(*)L. cristata (Bolton) P. Kumm. – Лепиота гребенчатая. Hu, яд. ВП, под кедром 

гималайским, на подстилке из хвои кедра, 17.09.1999; НП, роща дзельквы 

граболистной, рядом дуб каменный, сосны, кедр гималайский, 24.08.2004.       
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L. helveola Bres. – Лепиота кирпично-красная. Hu, смерт. яд. ВП, под кедром 

гималайским, на подстилке из хвои кедра, несколько экземпляров, 14.10.2002; N-ЧБ, 

31.08.2004; ПМ, под кедрами, 29.10.2013 (Саркіна, 2011). 

L. lilacea Bres. – Лепиота лиловатая. Hu, яд. ВП, под кедром гималайским, на 

подстилке из хвои кедра, несколько экземпляров, 14.10.2002 (Саркіна, 2011). 

LEUCOAGARICUS (Locquin) Singer 

*L. americanus (Peck) Vellinga [Leucocoprinus bresadolae (Schulzer) Wasser] – 

Белошампиньон Брезадолы. Hu, несъед. ВП, выставочном участке хризантем 

(возле стеклянного домика), на куче опилок, 4 сросшихся основаниями ножек экз., 

10.06.2014. Чаще встречается в Средиземноморье. В России известен для 

Приморского края Дальнего Востока, в Украине – для Донецкого ботанического сада. 

Растет в парках, садах, во дворах, на почве среди травы, на кучах опилок, изредка в 

широколиственных, кедрово-широколиственных лесах (Вассер, 1980). 

(*)L. carneifolius (Gillet) Wasser – Белошампиньон телеснопластинковый. Hu, 

съед. ПМ, под кипарисом крупноплодным (Cupressus macrocarpa Hartw. & Gordon) и 

секвойей гигантской (Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz), на перекопанных 

куртинах, группами, 29.10.2013. Образует плодовые тела в летне-осенний период, 

чаще растет в парках, садах, полях и лугах. 

LEUCOCOPRINUS Pat. 

L. birnbaumii (Corda) Singer – Белонавозник Бирнбаума. Hu, съед. Кактусовая 

оранжерея, в экспозиции и на стеллажах с посадочным материалом, одиночно и 

гуппами, до 50 экземпляров, сентябрь 2001, 31.05.2003, июнь 2003, июль 2003, 

01.08.2003, 25.06.2006, 10.09.2006, II.09.2007; в остальные годы наблюдений 

появление базидиом случалось эпизодически (Саркина, 2006; Саркіна, 2011). 

Тропический вид, адвентивный для микобиоты России и Украины, не 

встречающийся в естественных условиях и в открытом грунте. В свое время С.П. 

Вассер высказал предположение, что «возможно его нахождение в открытом грунте в 

Крымской области в Никитском ботаническом саду, где произрастает большое 

количество тропических и субтропических растений» (Вассер, 1978, c. 213), однако 

оно не подтвердилось результатами наших многолетних наблюдений. 

MACROLEPIOTA Singer 

(*)M. rhacodes (Vittad.) Singer – Гриб-зонтик краснеющий. Hu, съед. ВП,  N-ЧБ, 

сообщества сосны крымской (Pinus nigra J.F. Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) 

Holmboe) и лиственных деревьев, 14.10.2002. 

Bolbitiaceae 

AGROCYBE Fayod 

(*)A. cylindracea (DC.) Maire [Agrocybe aegerita (V. Brig.) Singer, Pholiota 

cylindracea (DC.) Gillet] – Полевка цилиндрическая (Чешуйчатка 

цилиндрическая, Опенок тополевый). Lep, Lei, съед. ВП, на древесине тополя, 

группой, 25.11.2005, 27.09.2012. 

BOLBITIUS Fr. 

*B. titubans (Bull.) Fr. – Больбитиус золотистый. Hu, несъед. ВП, рощица сакуры, 

перекопанная куртина, локальный аспект, II.10.2007; там же, Партер, газон, массово, 

10-15.05.2012. Широко распространенный вид, растет в течение теплого периода на 

светлых местах, полянах, на богатых почвах, в траве у дорог и тропинок, на газонах. 

PANAEOLUS (Fr.) Quél. 
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*P. foenisecii (Pers.: Fr.) Schroet ap. Cohn. – Сенный навозник. Hu, несъед. ВП, 

Партер, газон, массово, 10-15.05.2012. Широко распространенный вид, растет с мая 

до осени в траве, на полянах, опушках, вдоль лесных дорог, на газонах, в садах. 

Coprinaceae 

COPRINUS (Fr.) Gray 

C. comatus (O.F. Müll.: Fr.) Pers. – Навозник белый. Hu, съед. ВП, возле музея НБС, 

на газоне, 17.10.1996; там же, у розария, под кизильником, 24.04.2008 (Саркіна, 

2011). 

(*)C. micaceus (Bull.: Fr.) Fr. – Навозник искристый. Lei, Lh, съед. ВП, на куче 

опилок, 17.05.2004. 

(*)C. vosoustii Pilát. – Навозник Вошустова. Hu, съед. ВП, участок №17, парник, 

08.12.2012. 

LACRYMARIA Pat. 

L. lacrymabunda (Bull.: Fr.) Pat. – Лакримария бархатистая. Hu, Lh, съед. ВП, под 

плодовыми деревьями, 01.07.1992; там же, у центрального входа, газон на месте 

срубленного дуба турецкого, среди «железной травы», большой группой (более 100 

экз.), 14.06.1994, 20.12.2000 (Маслов и др., 1998; Саркіна, 2011).  

PSATHYRELLA (Fr.) Quél. 

P. gracilis f. corrugis
 
(Pers.: Fr.) Kits. Van Quel. – Псатирелла грациозная. Hu, Lh, 

несъед. ВП, куртина №53, на почве рядом с пнями лиственных деревьев, несколько 

больших и малых групп, 16.02.2009 (Саркіна, 2011). 

(*)P. prona (Fr.) Gillet – Псатирелла склоненная. Hu, несъед. НП, роща дзельквы 

граболистной (Zelkova carpinifolia (Pall.) С. Koch.), рассеянно, 25.11.2009. 

Cortinariaceae 

CORTINARIUS Fr. 

(*)C. laniger Fr. – Паутинник шерстеносный. Mr, несъед. N-ЧБ, сообщества сосны 

крымской и лиственных деревьев, 14.10.2002. 

GYMNOPILUS P. Karst 

(*)G. sapineus (Fr.) Maire – Гимнопилус сосновый. Lep, несъед. N-ЧБ, сообщества 

сосны крымской и лиственных деревьев, на шишках сосны, 14.10.2002. 

(*)G. spectabilis (Fr.) Singer – Гимнопил прекрасный (Гимнопил рыжий). ПМ, в 

расщелине пня сосны брутской, локально, группой, 29.10.2013. 

HEBELOMA (Fr.) P. Kumm. 

H. longicaudum (Pers.: Fr.) P. Kumm. – Гебелома длинноножковая. Mr, несъед. N-

ЧБ (сосна крымская, дуб пушитый), 14.12.1992 (Маслов и др., 1998). 

(*)H. birrus (Fr.) Sacc. [H. pumilum J.E. Lange] – Гебелома карликовая. N-ЧБ, 

можжевелово-дубовое (Juniperus excelsa M.Bieb., J. oxycedrus L., Quercus pubescens 

Willd.) сообщество с участием земляничника мелкоплодного (Arbutus amdrachne L.), 

3 экз., 21.01.2013. 

(*)H. sacchariolens Quél. – Гебелома сладкопахнущая. Mr, несъед. ПМ, под 

соснами, 05.12.2003. 

INOCYBE (Fr.) Quél. 

(*)I. phaeodisca Kühner [I. descissa (Fr.) Quél.] – Волоконница темнодисковая.  Mr, 

несъед. ПМ, 23.03.1999. 

(*)I. fraudans (Britzelm.) Sacc. – Волоконница обманчивая. Mr, несъед. ПМ, вблизи 

от сосны Уоллиха (Pinus wallichiana A.B. Jackson), на газоне, 29.10.2013; N-ЧБ, под 

соснами, 30.10.2013 (Багрикова). 
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*I. lacera (Fr.) P. Kumm. – Волоконница разорванная. Mr, несъед. ПМ, вблизи от 

сосны Уоллиха, на газоне, 29.10.2013. 

TUBARIA (W.G. Sm.) Gillet 

(*)T. furfuracea (Pers.) Gillet [Tubaria hiemalis Romagn. ex Bon] – Тубария зимняя. 

Lep, St, несъед. НП, на хвое и мелких веточках сосен в подстилке, 19.03.2010. 

Entolomataceae 

CLITOPILUS … 

(*)C. prunulus (Scop.) P. Kumm. – Клитопилус сливовый (Ивишень, Подвишень). 

St, Mr, съед. N-ЧБ, сообщество дуба пушистого и кустарников, 3 экз., 31.08.2004. 

ENTOLOMA (Fr.) P. Kumm. 

(*)E. clypeatum (L.) P. Kumm. – Энтолома садовая. Mr, съед. N-ЧБ, смешанный лес, 

23.09.1996. 

RHODOCYBE Maire 

(*)Rh. caelata (Fr.) Maire – Родоцибе рельефная. St, несъед. ПМ, 29.10.2013. 

Hygrophoraceae 

HYGROPHORUS Fr. 

*H. arbustivus Fr. – Гигрофор волокнистый. Mr, съед. N-ПМ, можжевелово-

дубовое сообщество, во многих местах, большими и малыми группами, 21.01.2013. 

(*)H. hypothejus Fr. – Гигрофор поздний. Mr, съед. N-ЧБ, под соснами, III.11.1997. 

*H. persoonii Arnolds – Гигрофор персона. Mr, съед. N-ПМ, можжевелово-дубовое 

сообщество с участием земляничника мелкоплодного, локально, большой группой, 

21.01.2013. 

Marasmiaceae 

ARMILLARIA (Fr.) P. Kumm. 

Armillaria mellea (Vahl.) P. Kumm. – Опенок осенний (Опенок настоящий). Lei, 

Lep, съед. ВП, у ствола засыхающего дуба, группой, 04.12.1992; там же, у главного 

входа, на пне, группа, 10.10.2004; НБС, там же, 16.01.2006; N-ПМ, 24.11.2011; ПМ, у 

стлов дуба пушистого, 29.10.2013. 

FLAMMULINA P. Karst. 

F. velutipes (M.A. Curtis: Fr.) P. Karst. – Фламмулина зимняя (Опенок зимний). 

Le, съед. ВП, локально, группой, 21.12.1992; там же, на корнях (в основании куста) 

чубушника, 17.12.2003; там же, 16.01.2006; НБС, плодовый участок, 26.02.2013. 

MARASMIUS Fr. 

M. epiphyllus (Pers.: Fr.) Fr. – Марасмиус (негниючник) листовой. Fd, несъед. НП, 

на опавших листьях дуба, 31.08.2004 (Саркіна, 2011). 

M. lupuletorum (Weinm.) Bres. – Марасмиус (негниючник) желтоватый. St, несъед. 

НП, роща дзельквы граболистной, 24.08.2004 (Саркіна, 2011). 

M. scorodonius (Fr.: Fr.) Fr. – Чесночник мелкий. Fd, St, съед. ПМ, на хвое под 

соснами, 05.12.2003; НП, роща дзельквы граболистной, во многих местах, группами, 

25.11.2009 (Саркіна, 2011). 

XERULA Maire 

(*)X. radicata (Relhan: Fr.) Dörfelt – Ксерула корненогая (Корневидный гриб). St, 

Lh, съед. Верхний парк, Чертова балка, 03.09.2004. 

Pluteaceae 

AMANITA Pers. 

(*)A. citrina (Schaeff.) Gray. – Мухомор поганковидный. Mr, яд. N-ЧБ, участки 

соснового и лиственного леса, одиночно, 14.10.2002, 17.08.2004. 

LIMACELLA Earle 
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(*)L. illinita (Fr.: Fr.) Maire – Лимацелла блестящая. St, съед. ПМ, сообщество с 

участием сосны, 21.01.2013. 

*L. subfurnacea Contu – Лимацелла подпечная. St, несъед. ПМ, под сосной 

брутской, 1 экз., 29.10.2013. Редкий средиземноморский вид. 

PLUTEUS Fr. 

(*)P. cervinus (Schaeff.) P. Kumm. – Плютей олений. Lei, съед. ВП, рядом с пнем 

лиственного дерева, 25.12.2009. 

(*)P. ephebeus Lei, съед. НБС, Нижний парк, 31.08.2004.  

(*)P. cinereophuscus J.E. Lange – Плютей серо-бурый. Le, съед. ПМ, на ветке 

лиственного дерева, 1 экз., 29.10.2013. 

Tricholomataceae 

CLITOCYBE (Fr.) P. Kumm. 

(*)C. geotropa (Bull.: Fr.) Quél. – Говорушка рыжая. St, съед. ПМ, на открытом 

пространстве среди лиственных деревьев, локально-массово, 29.10.2013. 

(*)C. inornata (Sowerby: Fr.) Gillet – Говорушка неукрашенная. St, несъед. ПМ, на 

открытом пространстве среди лиственных деревьев с плотным напочвенным 

покровом из плюща, группами, 29.10.2013. 

C. odora (Bull.: Fr.) P. Kumm. – Говорушка душистая. St, съед. N-ЧБ, 20.08-

03.09.2004; НП, роща дзельквы граболистной, 24.08.2004, 25.11.2009; встречается 

рассеянно или во многих местах, группами (Саркіна, 2011). 

C. phyllophila (Pers.) P. Kumm. [C. cerussata (Fr.) P. Kumm.] – Говорушка 

листолюбивая (Говорушка восковатая). St, яд. НП, роща дзельквы граболистной, 

во многих местах, группами, 25.11.2009; ПМ, на открытом пространстве среди 

лиственных деревьев с плотным напочвенным покровом из плюща, локально-

массово, 29.10.2013 (Саркіна, 2011). 

GYMNOPUS (Pers.) Roussel 

(*)G. acervatus (Fr.) Murrill [Collybia acervata (Fr.) P. Kumm.] – Гимнопус 

скученный (Коллибия скученная). St, съед. N-ЧБ, 18.08.2004. 

(*)G. confluens (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. [Collybia confluens (Pers.: Fr.) P. 

Kumm.] – Гимнопус срастающийся (Коллибия срастающаяся). St, несъед. ВП, на 

газоне возле музея НБС, 17.10.1996. 

G. dryophilus (Bull.) Murrill [Collybia dryophila (Bull.) P. Kumm.] – Гимнопус 

дубравный (Коллибия дубравная, Коллибия лесолюбивая). St, съед. N-ЧБ, 

20.08.2004; НП, 31.08.2004; ПМ, под сосной брутской, группами, 29.10.2013 (Саркіна, 

2011). 

G. peronatus (Bolton) Gray [Collybia peronata (Bolton: Fr.) Singer] – Гомфус обутый 

(Коллибия обернутая). St, съед. N-ЧБ, 20.08.2004; НП, роща дзельквы граболистной, 

24-31.08.2004, 25.11.2009; во многих местах, группами (Саркіна, 2011). 

LEPISTA (Fr.) W.G. Sm. 

L. flaccida (Sowerby) Pat. [Clitocybe inversa (Scop.: Fr.) Quél.] – Леписта рыже-

бурая. St, несъед. ВП, под кедром гималайским, группами, локально, 21.12.1992; там 

же, куртина с хвойными деревьями, группой, 09.10.1996; НП, возле колоннады, под 

кедром гималайским, 05.01.2000; ПМ, под сосной брутской, 20.10.2013 (Саркіна, 

2011). 

L. nuda (Bull.: Fr.) Cooke – Леписта голая (Рядовка фиолетовая). Mr, съед. ВП, 

напротив музея НБС, под кедром гималайским, группой, 06.11.1996; ПМ, под кедром 

гималайским среди плюща, 05.12.2003 (Саркіна, 2011). 
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(*)L. sordida (Fr.) Singer – Леписта грязная. Hu, съед. ПМ, под дубом турецким, 

одиночно, 29.10.2013. 

LYOPHYLLUM P. Karst. 

(*)L. decastes (Fr.: Fr.) Singer – Лиофилл групповой. Hu, St, съед. ВП, на газоне 

возле музея НБС, 17.10.1996; там же, у старых ворот, на газоне, большая группа, 

07.10.2013. 

MELANOLEUCA Pat. 

(*)M. melaleuca (Pers.: Fr.) Maire – Меланолейка черно-белая. Mr, Hu, съед. N-ЧБ, 

смешанное сообщество, 04.12.1992; НП, 15.10.1996.  

MYCENA (Fr.) GRAY 

M. aetites (Fr.) Quél. – Мицена вечная. St, Le, несъед. НП, сосны-интродуценты, 

рассеянно, группами, 25.11.2009 (Саркіна, 2011). 

(*)M. vitilis (Fr.) Quél. – Мицена коричнево-белая. Fd, St, Lh, несъед. НП, роща 

дзельквы граболистной, 25.11.2009.  

(*)M. vulgaris  (Pers.: Fr.) Quél. – Мицена обыкновенная. Fd, St, несъед. НП, роща 

дзельквы граболистной, 25.11.2009. 

OMPHALINA Quel.  

(*)O. griseopallida (Desm.) Quél. – Омфалина бледно-серая [Leptoglossum 

griseopallidum (Desm.) M.M. Moser]. St, несъед. N-ЧБ, 20.08.2004. 

TRICHOLOMA (Fr.) P. Kumm. 

T. albobrunneum (Fr.) P. Kumm. – Рядовка бело-коричневая. Mr, несъед. ПМ, под 

сосной брутской, группой, 05.12.2003 (Саркіна, 2011). 

(*)T. atrosquamosum (Chevall.) Sacc. – Рядовка черночешуйчатая. Mr, съед. N-ПМ, 

можжевелово-дубовое сообщество, локально, небольшой группой, 21.01.2013. 

*T. caligatum (Viv.) Ricken – Рядовка пятнистая (Рядовка обутая). Mr, съед. N-ЧБ, 

под сосной крымской, локально, группой, 14.10.2002. 

(*)Tricholoma scioides (Pers.) Martin. – Рядовка серо-фиолетовая. Mr, несъед. ПМ, 

под сосной Уоллиха, локально-массово, 29.10.2013. 

T. terreum (Fr.) P. Kumm. – Рядовка наземная (Рядовка землистая, «Мышата»). 

Mr, съед. ПМ, рощи метасеквойи и сосны брутской, 09.10.1996; там же, 16.04.2001; 

там же, 17.04.2002; там же, роща сосны брутской, 05.12.2003, 29.10.2013; N-ЧБ, под 

сосной крымской, 26.11.2002 (Саркіна, 2011). 

Tulostomataceae 

BATTARREA Pers. 

(*)B. phalloides (Dicks.) Pers. – Баттаррея веселковидная. Hu, несъед. ПМ, под 

группой кипариса вечнозеленого, на плотной глинистой почве со слоем опада из 

хвои кипариса, 29.10.2013. Редкий пустынно-степной вид несъедобных грибов 

семейства Tulostomataceae. Ранее этот вид относили к роду Lycoperdon. Батарея 

весѐлковидная встречается редко, обычно на глинистой и песчаной почве в сухих 

степях, реже песчаных пустинях, небольшими группами. Плодоносит в марте-мае и 

сентябре-ноябре. 

 

BOLETALES 

Boletaceae 

BOLETUS Fr. 

(*)B. appendiculatus Fr. – Боровик укорененный (Болет буро-желтый). Mr, съед. 

N-ЧБ, сообщество с дуба пушистого, 30.08.2004. 
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B. chrysenteron Bull. – Моховик трещиноватый. Mr, съед. ВП, под дубом турецким 

у центрального входа, 14.10.2002; N-ЧБ, сосновый и лиственный лес, 14.10.2002; там 

же, 17.08.2004; НП, рощи дзельквы граболистной и дуба каменного, 24.08.2004; ВП, 

аллея дуба каменного, 03.09.2004 (Саркіна, 2011). 

B. erythropus Pers. – Дубовик зернистоногий (Дубовик крапчатый). Mr, съед. ВП, 

роща пробкового дуба напротив куртины №41, локально, более 10 экз., 22.07.1982; 

там же, часто вплотную к стволу, частью на склоне, локально, группами по 2-3 экз., 

30.06.1988; там же, на склоне и выровненном участке, группмиа по 2-3 экз. вместе, 

05.07.1991; там же, склон, локально, несколько штук (конец плодоношения), 

01.07.1992; там же, 07.07.2014; N-ЧБ, сообщество дуба пушистого, 20.08.2004 

(Саркіна, 2011). 

(*)B. impolitus Fr. – Боровик желтый (Полубелый гриб). Mr, съед. НП, у каскада, 

под платаном, 31.08.2004. Видимо, может быть симбионтом платана. В литературе 

есть данные о симбиотических связях платана и Boletus edulus, а для B. impolitus 

известен симбиоз с Castanea sativa и Quercus spp. (Trappe, 1962). 

(*)B. luridus Schaeff.: Fr. – Дубовик оливково-бурый (Дубовик обыкновенный, 

Синяк, Поддубник). Mr, съед. N-ЧБ, 20.08-03.09.2004; ПМ, под дубом турецким, 

29.10.2013. 

(*)B. pruinatus Fr.  Hök. – Моховик крепкий. Mr, съед. ПМ, под дубом турецким, 

одиночно и малыми группами, 29.10.2013. 

*B. queletii Schulzer – Боровик Келе. Mr, съед. ВП, роща пробкового дуба напротив 

куртины №41, более 10 экз., 09.07.2014. 

B. subtomentosus L.: Fr. – Моховик зеленый. Mr, съед. ПМ, единично 01.09.1996; N-

ЧБ, 20-31.08.2004; НП, роща дзельквы граболистной и дуба каменного, 24.08.2004 

(Саркіна, 2011). 

Gomphidiaceae 

CHROOGOMPHUS (Singer) O.K. Mill. 

(*)Ch. rutilus (Schaeff.: Fr.) O.K. Miller – Хроогомфус пурпуровый (Мокруха 

желто-красная). Mr, съед. N-ЧБ, 14.10.2002; ПМ, под соснами крымской и брутской, 

рассеянно, 29.10.2013. 

Paxillaceae 

PAXILLUS 

(*)Paxillus atrotomentosus (Batsch) Fr. – Паксиллус черновойлочный (Свинуха 

толстая). Lei, усл. съед. ПМ, на пнях секвойи гигантской, 11.06.1992. 

Sclerodermataceae 

SCLERODERMA Pers. 

(*)S. verrucosum (Vaill.) Pers. – Склеродерма бородавчатая (Ложнодождевик 

бородавчатый). Mr, несъед. ВП, рядом с розарием, 20-24.08.2004; там же, у 

центрального входа, между плит дорожки, 03.06.2014; ПМ, на газоне, вокруг – сосны 

и дубы, группами, 29.10.2013. 

Suillaceae 

SUILLUS Gray 

S. bovinus (L.: Fr.) Roussel – Козляк (Решетник). Mr, съед. N-ЧБ, смешанный лес, 

23.09.1996; ВП, куртина №41, роща сосны брутской, 17.11.2005 (Саркіна, 2011). 

(*)S. collinitus (Fr.) Kuntze – Маслѐнок желто-коричневый. Mr, съед. ПМ, под сосной 

брутской, одиночно, 29.10.2013. Теплолюбивый вид, распространен в основном в 

южной Европе. В более северных регионах встречается реже. Занесен в Красные 

списки Дании и Эстонии. Был также собран в Иране. Образует микоризу с 
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несколькими видами двухвойных сосен, растущих в Европе (Pinus halepensis Miller, 

P. nigra J.F. Arnold, Pinus pinea L., P. sylvestris L.), предпочитает известковые почвы. 

S. granulatus (L.: Fr.) Kunze – Масленок зернистый (Масленок летний). Mr, съед. 

N-ЧБ, 14.10.2002; ВП, сосны, 25.11.2009; ПМ, под соснами крымской и брутской, 

рассеянно, 29.10.2013 (Саркіна, 2011). 

 

PHALLALES 

Geastraceae 

GEASTRUM Pers. 

G. fornicatum (Huds.) Hook. – Звездовик приподнятый (Звездовик сводчатый). St, 

несъед. ВП, под кедрами, 03.12.2001, II.05.2002, 12.01.2007. Включен в Красную 

книгу России (Красная …, 2008). 

MYRIOSTOMA Desv. 

M. coliforme (Dicks.) Corda – Мириостома дырчатая. Hu, несъед. ВП, на куртине, 

ед. 18.09.1996; ПМ, под дубом (Quercus sp. hort.), ед, 07.07.2014. Включен в Красную 

книгу Украины (Червона …, 2009) и Приложение к Красной книге России (Красная 

…, 2008). 

Phallaceae 

CLATHRUS P. Micheli ex L.  

C. ruber Pers. [syn. C. cancellatus Fr.] – Решеточник красный. Hu, Mr, несъед. ВП, 

на куртине, лето 1970 г.; ВП, роща бамбука, III.09 2001, III.09.2003, 05.08.2004 (три 

экз.), II.07.2005, 06-10.09.2005 (группы по 2-3 экземпляра и одиночно), 06.06.2006 

(одиночно), 26.06.2006 (10 плодовых тел на разной стадии развития), II.09.2007 

(одиночно), 19.07.2011 (3 экз.); 25.05.2013 (2 экз.), 28.05.2014, 23.06-01.07.2014 (1-5 

экз.); мыс Монтедор, вблизи дороги к розарию, под кроной сосны крымской, на 

подстилке из хвои, 3 экз., 16.05.2002; ПМ, под кедром гималайским, 08.10.2002 

(Саркіна, 2011). Другие находки были подробно рассмотрены ранее (Дудка, Исиков, 

1998). Включен в Красные книги России (Красная …, 2008) и Украины (Червона …, 

2009). 

Ramariaceae 

RAMARIA Gray 

(*)R. flava (Schaeff.) Quél. – Рамария желтая. Hu, усл. съед. N-ЧБ, сосновый лес, 

26.11.2002. 

 

POLYPORALES 

Ganodermataceae 

GANODERMA P. Karst. 

(*)G. lucidum – Трутовик лакированый. Le, несъед. ВП, аллея дуба каменного, у 

пня, 2 экз., 02.07.2002. Включен в Красную книгу России (Красная …, 2008). 

(*)G. resinaceum Boud. in Pat. – Ганодерма смолистая (Трутовик смолистый). Le, 

несъед. ВП, роща пробкового дуба напротив куртины №41, на валежном стволе, 

09.07.2014. 

Meripilaceae 

MERIPILUS P. Karst. 

(*)M. giganteus (Pers.) P. Karst. – Мерипиллус гигантский. Le, съед. ВП, у 

основания ствола дуба пушистого (возле памятника Стевену), большой группой, 

10.10.2003. 

Polyporaceae 
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PHAEOLUS (Pat.) Pat. 

Ph. schweinitzii (Fr.) Pat. – Феолус Швейница (Трутовик Швейница). Le, несъед. НП, 

возле «Стевеновской» теплицы, на корнях кедра гималайского, 14.09.2006. 

POLYPORUS Fr. 

(*)P. squamosus Huds.: Fr. – Трутовик пестрый. Le, съед. НБС, участок 

субтропических культур, 09.06.1992; ВП, на корнях плюща, 06.06.2014. 

 

RUSSULALES 

Hericiaceae 

HERICIUM Pers. 

(*)H. erinaceus (Bull.) Pers. – Гериций ежиковый. Le, несъед. ПМ, на дубе (Quercus 

sp. hort.), 1 экз., 29.10.2013.  

Russulaceae 

LACTARIUS Pers. 

(*)L. deliciosus Fr.: Fr. – Рыжик настоящий. Mr, съед. N-ЧБ, сосновый лес, 

26.11.2002. 

(*)L. insulsus (Fr.) Fr. – Груздь дубовый. Mr, съед. N-ЧБ, 17-31.08.2004.  

(*)L. pallidus Pers. – Груздь бледный. Mr, съед. N-ЧБ, сообщество с дубом 

пушистым, 30.08.2004. 

(*)L. quietus (Fr.) Fr. – Груздь спокойный. Mr, съед. N-ЧБ, сообщество с дубом 

пушистым, 31.08.2004. 

(*)L. sanguifluus (Paulet) Fr. – Рыжик красный. Mr, съед. ПМ, под соснами 

крымской и брутской, локально-массово, 29.10.2013. Включен в Красную книгу 

Украины (Червона …, 2009). 

(*)L. semisanguifluus R. Heim & Leclair – Рыжик полукрасный (Рыжик зелено-

красный, зеленый). Mr, съед. ПМ, под соснами крымской и брутской, 5 экз., 

29.10.2013. 

RUSSULA Pers. 

(*)R. decolorans Fr. – Сыроежка выцветающая (Сыроежка сереющая). Mr, съед. 

N-ЧБ, 20-31.08.2004; ПМ, в смешанных насаждениях, одиночно, 29.10.2013.  

(*)R. delica Fr. – Сыроежка белая (Подгруздок). Mr, съед. N-ЧБ, 17-31.08.2004.  

(*)R. farinipes Rom. apud Britzelm. – Сыроежка валуевидная. Mr, несъед., ВП, 

сообщество напротив куртины №41, среди кустарников и плодовых деревьев, 

01.07.1992; N-ЧБ, Чертова балка, 20-31.08.2004. 

(*)R. grisea (Pers. Ex Secr.) Fr. – Сыроежка серая. Mr, съед. N-ЧБ, 20-31.08.2004. 

(*)R. pulchella Borszczow – Сыроежка хорошая. Mr, съед. ПМ, с лиственными 

деревьями, одиночно, 29.10.2013. 

R. rosea Quél. – Сыроежка розовая. Mr, съед. ВП, у центрального входа, под дубом 

турецьким, 14.10.2002; N-ЧБ, сосновый и лиственный лес, 14.10.2002, 20.08.2004 

(Саркіна, 2011). 

R. sanguinea (Bull.: St. Amans) Fr. – Сыроежка кроваво-красная. Mr, съед. ВП, 

роща маслины (рядом есть сосны), 25.11.2009 (Саркіна, 2011). 

(*)R. torulosa Bres. – Сыроежка бугристая. ПМ, под соснами крымской и брутской, 

во многих местах, одиночно и группами, 29.10.2013. 

 

THELEPHORALES 

Bankeraceae 

PHELLODON P. Karst. 
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(*)Ph. niger (Fr.) P. Karst. – Феллодон черный.  St, несъед. N-ЧБ, сосновый и 

лиственный лес, 14.10.2002; ПМ, сосны, 25.11.2007. 

 

Заключение 

 

В приведенном списке макромицетов парков Никитского сада представлено 

118 таксонов видового и внутривидового ранга: 112 представителей Basidiomycetes 

из 6 порядков, 24 семейств, 53 родов и 6 представителей Ascomycetes, относящихся к 

5 родам из 4 семейств одного порядка. По числу видов полнее представлены 

семейства Tricholomataceae (22 вида), Russulaceae и Agaricaceae (по 14), Cortinariaceae 

(10), Boletaceae (8), Coprinaceae, Pluteaceae и Marasmiaceae (по 6). Среди родов 

наиболее полно представлены Russula и Boletus (по 8 видов), Lactarius и Agaricus (по 

6), Tricholoma (5). 

В насаждениях итродуцентов и прочих культурфитоценозах найдено 87 

видов, из них 73 напочвенных. Преобладают сапротрофы различной специализации, 

однако выявлены и 22 ассоциированных с интродуцированными древесными 

растениями вида симбиотрофов. Все они являются компонентами аборигенной 

микобиоты, что указывает на наличие в ней видов, необходимых для 

микосимбиотрофизма и, следовательно, успешного онтогенеза древесных 

интродуцентов. 

На участках естественной растительности, сосредоточенной, как правило, по 

периферии парков, зарегистрировано 46 видов, из них напочвенных 42. Следует 

отметить достаточно хорошо выраженную здесь видоспецифичность: только на 

участках естественной растительности найдено 30 видов, а доля микоризных видов 

наибольшая – 31 из 46. 

Выявлено наличие трех видов, включенных в Красную книгу РФ (Clathrus 

ruber, Ganoderma lucidum и Geastrum fornicatum) и одного (Myriostoma coliforme) – в 

Перечень таксонов растений и грибов, которые нуждаются в особом внимании к их 

состоянию в природной среде и мониторинге. Ряд выявленных видов занесены в 

Красные книги или включены в Красные списки многих европейских стран. 

Впервые для парков НБС-ННЦ приводится 86 видов, из них для 9 это первая 

находка в Крыму. 

Безусловно, приведенные выше данные отражают современное состояние 

вопроса и не являются окончательными. Изучение макромицетов парков ЮБК, и 

НБС, в частности, безусловно, является важным и перспективным аспектом 

исследования микобиоты Крыма. 
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