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Том б

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В НОВОЕ ИЗДАНИЕ КРАСНОЙ КНИГИ РФ:
АГАРИКОИДНЫЕ И ГАСТЕРОИДНЫЕ БАЗИДИОМИЦЕТЫ
Светашева Т.Ю.I.2, Ребриев Ю.А. 3, Воронина Е.Ю. 4, Коваленко А.Е. 2, Булах Е.М. 5,

Горбунова И.А. 6, Кияшко А.А. 2, Кудашов а Н.Н. 7, Морозова О.В. 2, Переведенцева Л. Г. 8, Саркина И. С. 9,
Ширяева О.С. 10
1 Тульский

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого

2Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург
3 Институт

аридных зон ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону
4 МГУ

им. М.В. Ломоносова, Москва

5 Биолого-почвенный
6 Центральный

7 Томский
8 Пермский

государственный университет

государственный национальный исследовательский университет

9 Никитский

ботанический сад

10 Институт

В

институт ДВО РАН

сибирский ботанический сад СО РАН, Новосибирск

2014 г. была начата работа по подготовке к ново

-

Национальный научный центр, Ялта

экологии растений и животных Уро РАН, Екатеринбург

инициативу

поддержали

не

только

региональные

му изданию Красной книги Российской Федерации

микологи, но и заинтересованные в охране природы

(далее КК РФ). По инициативе микологов МГУ им.

натуралисты и любители микологии, которые также

М.В. Ломоносова (Е.Ю. Ворониной), БИН им. В.Л.

выдвинули ряд интересных предложений и присла

Комарова РАН (А.Е. Коваленка) и члена Междуна

ли качественную достоверную информацию о рас

родного общества по охране грибов (Т.Ю. Светаше

пространении ряда редких видов.

вой) были организованы сбор и обмен сведениями

На третьем этапе по итогам поступивших пред

о состоянии видов грибов, включенных в существу

ложений, в дополнение к списку видов действующей

ющее издание КК РФ

КК РФ

(2008),

а также о возможных

(2008)

сформирован предварительный спи

видах-кандидатах в новое издание книги. В этой ра

сок видов грибов, нуждающихся в охране на феде

боте приняли активное участие многие региональ

ральном уровне. Все предложения по включению в

ные микологи, которые представили свои данные о

список новых видов были обоснованы с указанием

распространении видов в разных областях России.

источников информации. Полученный список ви

Формирование обновленного списка видов грибов в

дов-кандидатов был разослан всем участникам на

КК РФ проводилось в три этапа.

дальнейшее обсуждение и, далее, направлен в сек

На первом этапе был критически проанализи

цию «Споровые растения и грибы}} Комиссии по ве

рован список видов грибов, включенных в действу

дению Красной книги РФ. В настоящей публикации

ющую КК РФ. Необходимо было учесть многочис

представлены результаты работы над списками ага

ленные

рикоидных и гастероидных грибов.

накопившиеся

данные

о

распространении,

встречаемости, экологии этих видов, их способности

Результаты. В ходе первого этапа работы были

антропоген

определены виды макромицетов, требующие изме

ного пресса. Итогом проведеиного анализа явились

нения статуса либо исключения из федерального

рекомендации: сохранить или изменить статус вида,

списка. Из числа агарикоидных и гастероидных гри

либо исключить вид из КК РФ. Все предложения

бов таковых выявлено

были аргументированы фактическими материалами,

оказались более распространенными в известных

содержащими точные сведения о реальном состоя

локалитетах, чем предполагалось ранее, кроме того

нии вида в природе (современные публикации, гер

с момента издания КК РФ выявлены и новые место

барный материал, фотографии

обитания.

существовать

и

выживать

в

условиях

in situ).

На втором этапе были подготовлены рекомен
дации по подготовке предложений для представле

5

видов. Большинство из них

Предложено исключить из КК РФ:

-

Leиcopaxillиs

lepistoides (Maire) Singer -

исклю

ния и обоснования видов-кандидатов в новое изда

чить, поскольку вид обитает не только в естествен

ние Красной книги, а также критерии отбора видов

ных степных сообществах, но регулярно отмечается

(Светашева,

в нарушенных местообитаниях (пастбищах, газонах)

2015),

ложениями КК РФ

в соответствии с основными по

(2008),

Международного Союза

Охраны Природы (Красная книга МСОП,

2001)

и

учетом специфики грибных объектов для оценки
уязвимости видов

южных районов России (Ребриев и др.,

2012),

вслед

ствие чего не нуждается в охране;

- Dictyophora

dиplicata

(Bosc)

Е.

Fisch.-

исключить

На ос

в связи с ошибочным пониманием статуса таксона,

нове рекомендаций было составлено официальное

обитающего на территории России. Несмотря на то,

письмо

что этот вид упоминается во многих определителях

-

(Dahlberg, Mueller, 20 11).

приглашение к сотрудничеству по отбору
специали

и флористических списках Европы, в действительно

стам, изучающим разнообразие макромицетов, · а

сти, согласно исследованиям шведского миколога О.

также работающим по теме ведения региональных

Аидерееона

и национальной Красных книг. Важно отметить, что

к Phallиs iтpиdicиs

видов-кандидатов,

адресованное

всем

(Andersson, 1989), все сведения относятся
var. pseudoduplicatus О. Andersson.

Вьтуск

3.
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Собственно

D. duplicata

(=Phallиs dиplicatиs) распро

странен в Африке и Северной Америке.

[астероидные

Bovista acиminata (Bosc)
simplex Mattir., Geastrиm
hиngaricиm
Hollos, G. pseиdolimbatиm Hollos,
Phellorinia hercиleana (Pallas: Pers.) Кreisel. Многие из
Кreisel,

Предложено изменить статус вида в КК РФ:

(5

видов):

Gastrosporiиm

вида с

- Tricholoma colossиs (Fr.) Quel. -изменить статус
2 на 3б. Микологические исследования Севе

этих таксонов в настоящее время не включены в рос

ро-Запада России показали, что практически ежегод

сийские региональные охранные списки, но являют

но гриб встречается в ряде районов Ленинградской и

ся реально редкими по всему ареалу, либо в пределах

Псковской областей (Микобиота ... ,

Смирнов и

РФ. Большинство предлагаемых видов приурочено

2012};
- Geastrum fornicatum {Huds.) Hook. - изменить
категорию 3 на 5. Вид оказался весьма обычным в

к ценным природным сообществам, поэтому пред

лесостепной и степной зонах Европейской части РФ

няемых природных территорий.

2013;

др.,

(Ребриев,

ставление их в национальную Красную книгу будет
способствовать укреплению и развитию сети охра

Помимо изменения статуса, жела

Авторы статьи приглашают всех заинтересован

тельна коррекция русского названия рода, опубли

ных специалистов к дальнейшему обсуждению и бу

кованного в КК РФ как «Звездовник», на правильное

дут рады дополнительной информации о представ

название «Звездовик».

ленных видах.

-

2007}.

Boletиs rhodoxanthиs (Кrombh.)

Kallenb. -

пере
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Агарикоидные {19 видов): Amanita caesarea
(Scop.) Pers., Amanita friabllis (Р. Karst.) Bas, Armillaria
ectypa {Fr.} Lamoure, Boletиs aereиs Bull., В. regiиs
Кrombh., Camarophyllopsis micacea (Berk. et Broome)
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dиpainii (Boud.) Kuan Zhao et Zhu L. Yang, Tricholoma
matsиtake (S. lto et S. Imai) Singer.
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