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В апреле 2017 г. изучена микобиота заповедника “Ростовский” и его окрестностей. Выявлено 75 видов, из 
которых 85 % относятся к классу Basidiomycota, а 15 % – Ascomycota. Двадцать видов впервые указаны для 
заповедника, восемь – новые для Ростовской области, а один (Cheilymenia dennisii) – впервые приведен для 
России. Выявленные базидиальные грибы разделены на крупнейшие группы – афиллофороидные (29 ви-
дов), агарикоидные (17) и гастероидные (14). Определен ряд видов (Polyporus rhizophilus, Gastrosporium 
simplex, Geastrum campestre и др.), включенных в Красные книги степных регионов европейской части 
страны. Большое число редких и индикаторных видов грибов, обнаруженных в Ростовском заповеднике, 
подтверждает высокий статус этой территории как важнейшего участка в сохранении степной микобио-
ты Евразии.
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In April 2017, the steppes mycobiota of the “Rostov” strict nature reserve and its environs were studied. Th ere are 
75 species have been identifi ed, of which 85 % belong to class Basidiomycota, and 15 % to Ascomycota. One 
species (Cheilymenia dennisii) fi rstly mentioned for Russia, eight species are fi rst indicated for Rostov province, 
and 20 are new for the nature reserve. Among Basidiomycota, the largest groups are “aphyllophoroid” (29 species), 
“agaricoid” (17) and “gasteroid” (14). A number of species have been identified (Polyporus rhizophilus, 
Gastrosporium simplex, Geastrum campestre, etc.) included in several Red Data Books of the steppe regions of 
Russia. A large number of rare and indicative species of fungi found in the “Rostov” state nature reserve 
characterizes this territory as an important site for the conservation of the steppe mycobiota of Eurasia. 
Key words: arid climate, distribution, diversity conservation, grassland ecosystems, Red Data Book, rare species, 
Rostov state nature reserve.

Степной биом Евразии практически полно-
стью уничтожен, что связано с хозяйственной дея-
тельностью человека. О богатстве и разнообразии 
утраченной экосистемы в настоящий момент мож-
но судить лишь по немногочисленным “степным 
островкам”, сохранившимся, как правило, в пре-
делах особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ). При этом если флора и фауна степей до-
вольно полно исследована, то этого нельзя сказать 
о микобиоте. 

Грибной компонент степных экосистем Евра-
зии в целом, и России в частности, изучен крайне 
слабо, если сравнивать ее с лесными регионами. 
В пределах европейской части степной зоны Рос-

© А.Г. Ширяев, Ю.А. Ребриев, Х. Кнудсен, 2017

ВВЕДЕНИЕ



4

сии основным полигоном микологических иссле-
дований являются территории ООПТ. Несмотря 
на свою малочисленность, подобные работы по-
зволили установить некоторые базовые понятия 
об уровне видового богатства и принципах функ-
ционирования микобиоты этого уникального ре-
гиона (Ребриев, 2005; Ширяев, 2006, 2014; Десято-
ва, 2008; Ребриев и др., 2010, 2012; Ширяева, Шу-
мяцкая, 2017).

В европейской части страны наиболее продол-
жительные исследования биоты, включая грибы-
макромицеты, проводятся в Ростовской области. 
Регион характеризуется высоким уровнем биоло-
гического разнообразия: здесь выявлено около 
2000 видов цветковых растений (Русанов, Ребриев, 
2013). Вся территория области расположена в 
степной зоне, однако сейчас от степей сохрани-
лись только незначительные участки. Целина не 
распахана лишь по неудобным для обработки бал-
кам, на опушках лесов, а также на равнинных 
участках, где степные площади в разной степени 
выбиты скотом. Оставшиеся степи занимают лишь 
16–17 % от площади области. Более или менее зна-
чительные массивы степей сохранились в Государ-
ственном природном биосферном заповеднике 
“Ростовский” (Хрусталев и др., 2002).

Первые сведения о макромицетах Ростовской 
области встречаются в работах Л.И. Красова (1960, 
1968). В кандидатской диссертации С.Л. Выщепана 
(1990) приводится 430 видовых и внутривидовых 
таксонов макромицетов. В последующие годы, по-
мимо региональных специалистов, – В.А. Русанова 
и его учеников, в изучении микобиоты Ростовской 
области принимали участие отечественные и за-
рубежные микологи. Это было связано с инвента-
ризацией биоты Государственного музея-заповед-
ника М.А. Шолохова (Русанов и др., 2004) и про-
ведением IX Рабочего совещания Комиссии по 

изучению макромицетов (Аннотированные спис-
ки…, 2008). Опубликована наиболее полная  сводка 
по таксономическому разнообразию микобиоты 
аридных регионов юга европейской части России, 
включая и территорию Ростовской области (Реб-
риев и др., 2012). На 2013 год в этой области было 
выявлено свыше 1200 макро- и более 1500 видов 
микромицетов (Русанов, Ребриев, 2013). 

В сезонном отношении микобиота области 
обычно исследуется в летне-осенний период, тогда 
как полевые работы весной крайне редки. Основ-
ная информация о “весенних макромицетах” по-
лучена во время однодневных экскурсий и случай-
ных наблюдений: число видов макромицетов в 
Ростовской области весной можно оценить при-
мерно в 250. При этом большая часть видов отме-
чается со второй половины мая, после установле-
ния высоких температур. Видов, плодоносящих в 
апреле, в условиях низких температур и даже ноч-
ных заморозков, гораздо меньше. Точное число 
видов, которые способны формировать плодовые 
тела в области в апреле, установить затруднитель-
но. Можно лишь констатировать, что в Ростов-
ском заповеднике в мае 2008  г. было выявлено 
64 вида макромицетов, а в сумме к началу этого 
исследования для заповедника и в его охранной 
зоне отмечено 102 вида макромицетов (Ребриев, 
2005; Ребриев и др., 2010). На небольшом расстоя-
нии от заповедника расположен “Островной” 
учас ток Природного парка “Донской”, где в апреле 
2010 г. было собрано 43 вида макромицетов (Реб-
риев, Светашева, 2010).

Цель настоящей работы – изучить видовое раз-
 нообразие макромицетов Государственного при-
родного биосферного заповедника “Ростовский” и 
его окрестностей в весенний период, вы явить ред-
кие и индикаторные виды грибов для сохранив-
шихся участков типчаково-ковыльных степей. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Ростовский заповедник расположен на юго-

востоке Ростовской области в долине р. Западный 
Маныч (Орловский и Ремонтненский р-ны). Кли-
мат здесь континентальный и засушливый. Сред-
няя годовая относительная влажность воздуха со-
ставляет 68 %, а годовое количество осадков – по-
рядка 360 мм. Сумма среднесуточных температур 
выше 10 °С за год около 3350 °С. Среднегодовая 
температура воздуха +9.0 °С. Гидротермический 
коэффициент, исчисляемый как отношение суммы 
осадков за период активной вегетации к сумме 
температур за это время, равняется 0.59. Также 
были обследованы степи, расположенные в 100 км 
к северу от заповедника (Волгодонский и Цимлян-
ский р-ны) (Государственный доклад..., 1997). 

Работы проводились в типчаково-ковыльных 
(сухих) и полынно-типчаковых (опустыненных) 

степях, представленных разными эдафическими 
вариантами растительности: галофитным, петро-
фитным, псаммофитным. В долине р. Западный 
Маныч широко распространены участки степных 
солонцов и солонцеватых почв, потому здесь по-
мимо степных сообществ нередки солеустойчивые 
сообщества растений. В степи изучались посадки 
дубов (Quercus robur L.) и робинии (Robinia pseudo-
acacia L.). В припойменных биотопах сбор мате-
риала проведен с валежа черного тополя (Populus 
nigra L.), белой ивы (Salix alba L.), различных видов 
боярышников (Crataegus spp.) и вязов (Ulmus laevis 
Pall., U. carpinifolia Ruppius ex Suckow) и т. п. (При-
рода…, 1994).

Исследования выполнялись по принципу 
сим позиума, где параллельно со сбором полевого 
материала проходило обсуждение полученных ре-
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зультатов и докладывались итоги исследований 
степной микобиоты в предыдущие годы. 

Сбор материала осуществлялся с 24 по 31 ап-
реля 2017 г. Изучены семь локалитетов (в дальней-
шем их номера приводятся в аннотированном 
списке видов):

1) окрестности озера Лопуховатое, Орловский 
р-н (46°29′ с.ш., 42°44′ в.д.). Злаковая степь;

2)  урочище Камышовка, Орловский р-н 
(46°38′ с.ш., 42°36′ в.д.). Песчаная степь, с посадка-
ми гледичии (Gleditsia triacanthos L.), черного топо-
ля (Populus nigra) и дуба (Quercus robur);

3) окрестности поселка Волочаевский, старая 
ферма, Орловский р-н (46°33′  с.ш., 42°40′  в.д.). 
В по селке посадки вяза (Ulmus laevis), дуба, гледи-
чии и агростепь вокруг фермы;

4)  Стариковский участок, Орловский р-н 
(46°31′ с.ш., 42°52′ в.д.). Песчаная степь;

5) Лысая гора, Ремонтненский р-н (46°290′ с.ш., 
43°00′ в.д.). Песчаная степь, с посадками робинии, 
на выходах ключей единичные белые ивы;

6) северные окрестности г. Волгодонск, Волго-
донский р-н (47°34′ с.ш., 42°60′ в.д.). Недалеко от 
“Островного” участка Природного парка “Дон-
ской”. Посадки в злаковой степи: разреженный дуб-
няк (Quercus robur) с тополями (Populus nigra), боя-
рышником (Crataegus spp.) и яблонями (Malus sp.);

7) окрестности хутора Лозной, Цимлянский 
р-н (47°38′ с.ш., 41°58′ в.д.). Песчаная степь с по-
садками Populus nigra, Robinia pseudoacacia.

Названия и аббревиатура трофических групп 
грибов даны согласно работе А.Е. Коваленко (1980, 
с некоторыми изменениями): 

1) сапротрофы: Fd – на опаде, St – на подстил-
ке, Hu – на гумусе, Le – на древесине, Lei – на не-
разрушенной, Lep – на разрушенной, Lh – на кор-
нях и погребенной в почве древесине, Co – на коре 
живых деревьев, He – на ветоши, M – на мхах, 
Mm – на плодовых телах макромицетов, Ex – на 

экскрементах, C – на углях, Sd – на шишках; 2) био-
трофы: P – факультативные на деревьях и кустар-
никах, G – на травах, A – на членистоногих; 3) сим-
биотрофы: Mr – микоризообразователи, Bl – бази-
диолишайники. 

В аннотированном списке вид может быть от-
несен к одной или двум трофическим группам. 
Приводим информацию о состоянии плодовых 
тел: они собраны свежими (Ж) или прошлогодни-
ми, сухими (Н). В случае обнаружения обоих ва-
риантов указывается ЖН.

Выявленные виды грибов, относящиеся к 
клас су Ascomycota, в списке обозначаем – Аск, а 
ви ды класса Basidiomycota (как самые многочис-
ленные) подразделяем на четыре группы: афилло-
фороидные (Аф), агарикоидные (Аг),  гастероидные 
(Га) и гетеробазидиальные (Ге). Крупнейшая из 
них – афиллофоровые грибы, подразделена на три 
жизненные формы: пороидные (Пор), кортицио-
идные (Кор) и клавариоидные (Кла). Аббревиату-
рой РжБ отмечены ржавчинные базидиомицеты.

Названия видов даны согласно сводке Index 
Fungorum (дата обращения 20.05.2017), с некото-
рыми изменениями. Образцы хранятся в коллек-
циях ИЭРиЖ УрО РАН (SVER), Екатеринбург; 
Южного федерального университета им. Н.В. Но-
вопокровского (RV), Ростов-на-Дону, а также в 
личной коллекции Юрия Ребриева (YuR) и Уни-
верситета Копенгагена (С). Аннотированный спи-
сок видов дается в алфавитном порядке. Описание 
вида приводится в следующем виде: название вида 
(основной синоним) – локалитет(ы), в которых 
вид собран (1–7); жизненная форма базидиальных 
грибов (Аг, Аф, Га, Ге), или же это аскомицет (Аск); 
если это афиллофороидный – даем название жиз-
ненной формы (Пор, Кор, Кла), плодовые тела об-
наружены живые/неживые (Ж/Н); трофическая 
группа (Le, Hu и др.); субстрат, на котором были 
собраны плодовые тела.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
За время полевых сборов выявлено 75 видов 

грибов, из которых 65 относятся к классу Basi dio-
mycota (85 % от общего числа видов), а 11 видов – 
к классу Ascomycota (15 %): 

Agrocybe pediades (Fr.) Fayod – 5; Аг, Ж, Hu: на 
почве в степи. 

Antrodiella serpula (P. Karst.) Spirin et Niemelä – 
5; Аф(Пор), Ж, Le: на стволе ивы.

Auricularia auricula (L.) Underw. – 6; Ге, Ж, Le: 
сухостой и валежные ветви лиственных пород в 
посадках дуба.

A. mesenterica (Dicks.) Pers. – 6; Ге, Ж, Le: на ва-
леже дуба в посадке.

Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. – 3; Аск, 
Ж, А: на мертвом жесткокрылом насекомом среди 
травяной ветоши у старой фермы.

Biscogniauxia mediterranea (De Not.) Kuntze – 6; 
Аск, Ж, Le: на валеже дуба. 

Bjerkandera adusta (Willd.) P.  Karst. – 5; 
Аф(Пор), Ж, Le: на валеже ивы.

Bovista aestivalis (Bonord.) Demoulin – 4, 5; Га, 
Н, Hu: на почве в степи. 

B.  plumbea Pers. – 5; Га, Н, Hu: на почве в 
степи.

Calocybe gаmbosa (Fr.) Donk – 7; Аг, Ж, Hu: на 
почве в степи среди посадок тополя черного.

Calvatia lilacina (Berk. et Mont.) Henn. – 2, 5; Га, 
Нu: на почве в степи.

Cerrena unicolor (Bull.) Murrill – 3, 7; Аф(Пор), 
Н, Le: на ветках вяза и черного тополя.

Cheilymenia dennisii J. Moravec – 3, 5; Аск, Ж, 
Ex: на копромах коров в степи близ родника.
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Chlorophyllum agaricoides (Czern.) Vellinga (Syn. 
Endoptychum agaricoides Czern.) – 4, 5; Га, Н, Нu: на 
почве в степи.

Conocybe rickenii (Jul. Schäff .) Kühner – 3; Аг, Ж, 
Hu, St: на почве и соломе в степи возле фермы 
(рис. 1).

C. subxerophytica Singer et Hauskn. – 1; Аг, Ж, 
Hu, St: на почве в степи. 

Coprinellus domesticus (Bolton) Vilgalys, Hopple 
et Jacq. Johnson – 2; Аг, Ж, Lep: на гумифицирован-
ной древесине тополя в степи.

Coprinopsis cinerea (Schaeff .) Redhead, Vilgalys et 
Moncalvo – 3; Аг, Ж, St: на прелой соломе у  фермы.

Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. – 6; Аг, Ж, 
Hu: на почве в дубовых посадках.

Corticium roseum Pers. – 6; Аф(Кор), Ж, Le: на 
ветке яблони. 

Dichomitus campestris (Quél.) Domański et 
Orlicz – 6; Аф(Пор), Н, Le: на ветках дуба (рис. 2). 

Disciseda bovista (Klotzsch.) Henn. – 4, 5; Га, Н, 
Hu: на почве в степи.

D. candida (Schwein.) Lloyd – 1, 2, 5; Га, Н, Hu: 
на почве в степи.

Entoloma sp. – 4; Аг, Ж, Hu: на почве в степи.
Exidia glandulosa (Bull.) Fr. – 6; Ге, Ж, Le: на су-

хостое дуба в посадках.

Fomes fomentarius (L.) Fr. – 6; Аф(Пор), Ж, Le: 
на сухостое тополя черного.

Fomitiporia punctata (P.  Karst.) Murrill – 6; 
Аф(Пор), Ж, Le: на валежной древесине листвен-
ного леса. 

F.  robusta (P.  Karst.) Fiasson et Niemelä – 6; 
Аф(Пор), Ж, Le: на стволе дуба.

Gastrosporium simplex Mattir. – 1, 4; Га, Ж, Hu: в 
верхнем слое почвы в ковыльной степи (рис. 3).

Geastrum campestre Morgan – 3, 4; Га, Н, Hu: на 
почве в степи.

G. kotlabae V.J. Staněk – 5; Га, Н, Hu: на почве в 
степи.

G. schmidelii Vittad. – 4, 5; Га, Н, Hu: на почве в 
степи (рис. 4).

Gloeoporus dichrous (Fr.) Bres. – 5; Аф(Пор), 
Ж, Le: на ветках ивы в степи.

Gymnopilus fl avus (Bres.) Singer – 2; Аг, Ж, Le: 
на валеже тополя в степи.

Hebeloma populinum Romagn. – 7; Аг, Ж, Mr: на 
почве в роще тополей. 

Humaria hemisphaerica (F.H. Wigg.) Fuckel – 5; 
Аск, Ж, Lep: на гумифицированной древесине ивы 
белой. 

Hyphodontia radula (Pers.) E. Langer et Vester-
holt – 6; Аф(Кор), Ж, Le: на отмершей ветке дуба.

Рис. 1. Conocybe rickenii (Jul. Schäff .) Kühner. Рис. 2. Dichomitus campestris (Quél.) Domański et Orlicz.

Рис. 3. Gastrosporium simplex Mattir. Рис. 4. Geastrum schmidelii Vittad.
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Рис. 5. Lenzites warnieri Durieu et Mont.
Рис. 6. Loreleia postii (Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys et 
Lutzoni.

Рис. 7. Polyporus rhizophilus (Pat.) Sacc. Рис. 8. Trametes ljubarskyi Pilát.

Irpex lacteus (Fr.) Fr. – 6; Аф(Пор), Ж, Le: на от-
мершей ветке дуба.

Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill – 2, 5, 6; 
Аф(Пор), Н, Le: у основания отмершей гледичии и 
на валеже дуба. 

Lenzites warnieri Durieu et Mont. (Syn. Cellula-
riella warnieri (Durieu et Mont.) Zmitr. et Malyshe-
va) – 2, 5, 6; Аф(Пор), ЖН, Le: на валеже черного 
тополя (рис. 5).

Lepista personata (Fr.) Cooke – 2, 5, 6; Аг, Ж, Hu: 
на почве под тополями.

Loreleia postii (Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys 
et Lutzoni – 4; Аг, Ж, M: на мхах в степи (рис. 6).

Macrolepiota excoriata (Schaeff .) M.M. Moser – 5; 
Аг, Ж, Hu: на почве в степи.

Marasmius oreades (Bolton) Fr. – 2, 5, 6; Аг, Ж, 
Hu, G: на почве в степи и в дубовых посадках.

Melanoleuca strictipes (P. Karst.) Jul. Schäff . – 2; Аг, 
Ж, Hu: на почве в степи, в посадках черного тополя.

Morchella esculenta (L.) Pers. – 6, 7; Аск, Ж, Hu: 
на почве в степи, в посадках черного тополя.

Mycenastrum corium (Guers.) Desv. – 5; Га, Н, 
Hu: на почве в степи.

Peniophora cinerea (Pers.) Cooke – 7; Аф(Кор), 
Н, Le: на отмершей ветке боярышника.

P. nuda (Fr.) Bres. – 6; Аф(Кор), Ж, Le: на от-
мершей ветке дуба.

P. quercina (Pers.) Cooke – 6; Аф(Кор), Н, Le: на 
отмершей ветке дуба.

Peziza vesiculosa Bull. – 3, 6; Аск, Ж, St, Le: на 
гумифицированной древесине черного тополя и 
на почве с соломой.

Peziza aff . succosa Berk. – 1; Аск, Ж, Hu: на поч-
ве в степной балке. Образец хранится в С.

Phellinus igniarius (L.) Quél. – 5; Аф(Пор), Ж, 
Le: на иве белой.

P. pomaceus (Pers.) Maire – 1, 2, 5; Аф(Пор), Ж, 
Le, P: на усыхающих и сухостойных плодовых де-
ревьях (Rosaceae).

Phragmidium potentillae (Pers.) P. Karst. – 4; Ж, 
P: на живых листьях Potentilla argentea.

Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. – 5; Аг, Н, 
Le: на пне тополя черного.

Polyporus arcularius (Batsch) Fr. – 2, 5; Аф(Пор), 
Ж, Le: на сухостое и валеже лиственных пород.

P. rhizophilus (Pat.) Sacc. – 1, 2, 5; Аф(Пор), Ж, 
P: на дернинах ковыля в степи (рис. 7).

Porostereum spadiceum (Pers.) Hjortstam et 
Ryvarden (Syn. Lopharia spadicea (Pers.) Boidin) – 6; 
Аф(Кор), Н, Le: на валежной ветке дуба. 
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Propolis cf. farinosa (Pers.) Fr. – 6; Аск, Ж, Le: на 
обнаженной древесине белой ивы.

Psathyrella panaeoloides (Maire) Arnolds – 1, 5; 
Аг, Ж, Hu: на почве в степной балке.

Radulomyces  molar i s  (Chai l le t  ex  Fr. ) 
M.P. Christ. – 6; Аф(Кор), Н, Le: на валеже дуба в 
посадках.

Schizophyllum commune Fr. – 6; Аф(Пор), ЖН, P, 
Le: на валеже сухостоя лиственных пород.

Sclerotinia cf. calthae Whetzel – 1; Аск, Ж, Р: на 
неидентифицируемых остатках травянистых рас-
тений в степной балке. Образец хранится в С. 

S. sclerotiorum (Lib.) de Bary – 3; Аск, Ж, Р: в 
основании прошлогодних стеблей бодяка (Cirsium) 
у старой фермы.

Terana carulea (Lam.) Kuntze. – 7; Аф(Кор), Ж, 
Le: на валежной ветке дуба.

Trametes ljubarskyi Pilát – 6, 7; Аф(Пор), Ж, Le: 
на валежных ветках и стволах черного тополя 
(рис. 8).

T. pubescens (Schumach.) Pilát – 3, 5; Аф(Пор), 
Н, Le: на валежных ветках белой ивы.

Tulostoma brumale Pers. – 1, 2, 4, 5; Га, Ж, Hu: на 
почве в степи.

T. fi mbriatum Fr. – 2, 5; Га, Н, Hu: на почве в 
степи.

Typhula micans (Pers.) Berthier – 1, 2; Аф(Кла), 
Ж, He: на отмерших частях трав.

T. setipes (Grev.) Berthier – 6; Аф(Кла), Н, St: на 
отмерших опавших листьях тополя.

Uromyces geranii (DC.) G.H. Otth et Wartm. – 4; 
РжБ, Ж, Р: на живых листьях и стеблях Geranium 
tuberosum L.

Vascellum pratense (Pers.) Kreisel – 1, 2, 4; Га, Н, 
Hu: на почве в степи и около фермы.

Vuilleminia comedens (Nees) Maire – 6; Аф(Кор), 
Ж, Le: на отмершей ветке дуба. 

За время проведения исследования выявлен 
один вид, ранее не приводившийся в списках гри-
бов России (Cheilymenia dennisii). Восемь видов 
установлены впервые в Ростовской области: Cono-
cybe rickenii, C. subxerophytica, Cheilymenia dennisii, 
Gymnopilus flavus, Hebeloma populinum, Loreleia 
postii, Terana carulea, Typhula setipes. В заповеднике 
“Ростовский” собрано 45 видов, 20 из которых ука-
зываются для него впервые: Antrodiella serpula, 
Beauveria bassiana, Bjerkandera adusta, Cheilymenia 
dennisii, Conocybe rickenii, C. subxerophytica, Copri-
nellus domesticus, Geastrum kotlabae, Gymnopilus fl a-
vus, Humaria hemisphaerica, Laetiporus sulphureus, 
Lenzites warnieri, Loreleia postii, Peziza vesiculosa, 
Phellinus igniarius, Pleurotus ostreatus, Psathyrella 
panaeoloides, Sclerotinia calthae, S. sclerotiorum, Ty-
phula micans. Таким образом, список макромице-
тов заповедника “Ростовский” теперь насчитывает 
148 видов. 

Большая часть собранных видов относится к 
базидиальным макромицетам (85 %), среди кото-
рых крупнейшие морфогруппы – афиллофороид-
ные (29 видов), агарикоидные (17), гастероидные 
(14), а также отдельно рассматриваем гетеробази-
диальные грибы (4). 

Афиллофороидные – крупнейшая группа ба-
зидиальных макромицетов, включает 38.7 % от 
общего числа видов, собранных за время полевых 
работ, или же 46.0 % от числа базидиальных гри-
бов. Среди афиллофоровых жизненная форма – 
пороидные (трутовые) грибы – самая богатая, на-
считывает 18 видов. Это связано с тем, что многие 
виды пороидных, выявленные весной, обладают 
многолетними твердыми базидиомами (например, 
Phellinus igniarius и др.), которые пережили зиму и 
возобновляют жизнедеятельность сразу после на-
ступления положительных температур воздуха. 
Часть видов имеют однолетние базидиомы, и они 
представлены в виде отмерших разложившихся 
плодовых тел (Laetiporus sulphureus и др.). Пода-
вляющая часть видов пороидных грибов собрана в 
лесопосадках, тогда как в открытой степи они 
крайне редки. Вторая по богатству группа афилло-
форовых – кортициоидные грибы, объединяет 
9 видов. Плодовые тела кортициоидных – преиму-
щественно однолетние, и формирование новых 
плодовых тел лишь начинается в апреле–мае на 
древесном субстрате, что и определяет небольшое 
их видовое разнообразие в весенний период. Тре-
тья жизненная форма – клавариоидные (рогати-
ковые) грибы, которых выявлено всего 2  вида. 
Клавариоидные формируют однолетние коротко-
живущие плодовые тела, и до этого в Европейской 
России в апреле обнаруживались исключительно в 
самых южных регионах – вдоль побережья Черно-
го моря. Следует отметить, что некоторые виды 
(из рода Typhula) клавариоидных можно обнару-
жить и в таежной зоне в течение всей зимы (около 
теплотрасс, в оранжереях и т. п.), но в природе они 
отсутствуют (Shiryaev, 2007; Ширяев, 2014). Отме-
ченные в этой работе – Typhula micans и T. setipes – 
виды эврибионты, встречаются во всех природных 
зонах России, формируют базидиомы сразу после 
дождя, в течение всего сезона, пока отсутствует 
снежный покров (Ширяев, 2006, 2008). 

Вторая по богатству группа – агарикоидные, 
объединяет 26.6 % видов базидиальных грибов. 
Они характеризуются видами с однолетними пло-
довыми телами, поэтому почти все собранные вес-
ной виды имеют свежие базидиомы. Третья группа 
в списке – гастероидные базидиомицеты – состав-
ляют 21.9 %. Большая часть видов из родов Bovista, 
Chlorophyllum, Disciseda, Geastrum, Vascellum со-
браны в виде прошлогодних, отмерших базидиом, 
тогда как виды родов Gastrosporium, Tulostoma уже 
сформировали свежие плодовые тела. 
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За время полевых работ отмечен ряд редких 
“степных” видов: Polyporus rhizophilus, Gastro spo-
rium simplex, Geastrum campestre, G. kotlabae, Terana 
caerulea, Trametes ljubarskyi. Первые два из них – 
кандидаты в новое издание Красной книги России. 
Все перечисленные виды в России традици онно 
причисляются к индикаторам степного био ма, так 
как ассоциированы со степными дерновинными 
злаками. Polyporus rhizophilus и Gastrospo rium sim-
plex включены в Красные книги Ростовской обла-
сти (2014) и Республики Калмыкия (2014). Ряд дру-
гих видов – Agrocybe pediades, Calva tia lilacina, 

Chlorophyllum agaricoides, Disciseda bo vis ta, D. candi-
da, Macrolepiota excoriata, Psathyrella pa na eoloides, 
Tulostoma brumale, T. fi mbriatum, Vascel lum pretense – 
могут быть охарактеризованы как элементы естест-
венных степей. В Европе эти виды встречаются ча-
ще в средиземноморских регионах, в границах 
ООПТ, и включены в различные Красные книги. 
На личие большого числа редких видов грибов, а 
так же индикаторов “нетронутой” степи очередной 
раз подтверждает статус Ростовского заповедника в 
качестве важнейшего элемента в сохранении при-
роды степей Евразии (Тишков, 2012; Чибилев, 2013). 

ВЫВОДЫ
Природная биота степной зоны Евразии на-

ходится на грани полного исчезновения, что свя-
зано с хозяйственной деятельностью человека. 
Оставшиеся нетронутые “степные островки” тре-
буют сохранения и разностороннего научного 
 изучения. Флора и фауна степной зоны относи-
тельно полно исследованы, тогда как сведения о 
разнообразии и закономерностях функциониро-
вания микобиоты до сих пор фрагментарны. В юж-
ной части Восточной Европы наиболее полно сте-
пи сохранились в Ростовском заповеднике и его 
окрестностях. Здесь в апреле 2017 г. собрано 75 ви-
дов грибов, из которых один оказался новым для 
России, 8 – впервые указываются для Ростовской 
области, а 45 – новые для заповедника.

Выявленная микобиота включает виды клас-
сов Basidiomycota (85 %) и Ascomycota (15 %). Са-
мая крупная группа базидиальных макромицетов, 
объединяющая почти половину списка (46 %), – 
это афиллофороидные грибы, среди которых по-
роидные – самая крупная жизненная форма 

(19 ви дов). Вторая по богатству группа базидиоми-
цетов – агарикоидные грибы, включает 26.6 %, 
третья – гастероидные – 21.9 %. 

К редким видам грибов, отмеченных в запо-
веднике, можно отнести: Polyporus rhizophilus, Ga-
strosporium simplex, Geastrum campestre, G. kotlabae, 
Terana caerulea, Trametes ljubarskyi, из которых пер-
вые два – виды-кандидаты в новое издание фе-
деральной Красной книги. Эти виды также вклю-
чены в региональные Красные книги Южного фе-
дерального округа. Все перечисленные виды в 
России могут быть причислены к индикаторам 
“природного” степного биома. В Европе – это виды 
“южного” распространения, которые чаще встре-
чаются в средиземноморских регионах, преимуще-
ственно на территориях ООПТ. 

Большое число редких и индикаторных видов 
грибов, выявленных в Ростовском заповеднике, 
подтверждает высокий статус этой территории 
как важнейшего участка для сохранения природы 
степей Евразии.
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