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В результате микологического обследования степных сообществ Карадагского природного заповедника,
проведенного в конце октября 2004 г., было отмечено массовое развитие апотециев дискомицета Ругепо-
peziza atrata (Pers.) Fuckel на нижней части сухих стеблей растения из семейства Asteraceae. Этот вид
гриба впервые зарегистрирован в Крымской Лесостепи. Ранее на Крымском полуострове было известно 
единственное местонахождение Р. atrata в Горном Крыму в лесном сообществе из Juniperus excelsa М.
Bieb., где образование апотециев также наблюдалось на сухих стеблях неидентифицированного травяни�
стого растения. В других регионах Украины Р. atrata обнаружена на сухих остатках растений из
семейств Asclepiadaceae, Lamiaceae и Роасеае, что свидетельствует о широкой субстратной приуроченно�
сти этого сапротрофного дискомицета.
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Дискомицеты , которые в настоящ ее
время рассматриваю тся как внетаксономиче-
ская жизненная форма грибов отдела Asco-
mycota, характеризую тся открытыми, сидя
чими или имею щ ими ножку блю дцевидными
или чаш евидными аскомами (плодовыми те
лами) типа апотециев. Апотеции покрыты
аскогимениальным слоем, состоящ им из уни-
туникатных сумок, в которых образую тся
репродуктивные споры грибов этой группы.
В таксономическом отнош ении дискомицеты
относятся к классу Ascomycetes, в пределах
которого распределяю тся между нескольки
ми порядками. Наиболее крупными по объе
му вклю чаемых таксонов в ранге рода и вида
являю тся порядки Leotiales (Helotiales) и
Rhytismatales, принадлежащ ие к подклассу
Leotiomycetidae, и Pezizales из подкласса Ре-
zizomycetidae. Так, в составе порядка Leotia
les насчитывается более 2000 видов, относя
щ ихся к 372 родам 15 семейств; порядок
Rhytismatales вклю чает около 300 видов из 72

родов 2 семейств; в порядке Pezizales - свы
ш е 1100 видов, относящ ихся к 166 родам 15
семейств (Kirk et al., 2001).

Многочисленные представители дис-
комицетов отличаю тся разнообразными эко
логическими особенностями. В больш инстве
своем они являю тся сапротрофами, приуро
ченными к различным мертвым раститель
ным субстратам: гнилой древесине, листовой
подстилке, сухим остаткам травянистых рас
тений. У многих дискомицетов для образова
ния аском обязательным условием является
достаточно высокая влажность субстратов.
Возможно, именно поэтому основной массив
информации по дискомицетам порядков Leo
tiales и Pezizales природных зон Крыма каса
ется лесны х сообщ еств Горного Крыма. Как
показали исследования микологов Института
ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины,
проводивш иеся в 1998-2002 гг., из 49 обна
руженных на Крымском п-ове видов грибов
порядка Leotiales, среди которых представи-
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тели 31 рода и 6 семейств, 34 вида собраны
именно в Горном Крыму. Аналогичным об
разом из 36 известных для Кры ма видов по
рядка Pezizales, относящ ихся к 18 родам 9 
семейств, 29 видов найдены также в Горном
Крыму. Следует отметить, что Горный Крым
является не только природной зоной наибо
лее высокого видового разноообразия диско-
мицетов на полуострове, но и местом сосре
доточенности видов, составляю щ их раритет
ную компоненту этой группы грибов в Кры
му. Так, при изучении дискомицетов Ялтин
ского горно-лесного природного заповедника
здесь было выявлено 8 новых для Украины
видов порядка Leotiales: Catinella olivacea
(Batsch) Boud., Dasyscyphus apalus (Berk, et
Br.) Dennis, Durella connivens (Fr.) Rehm, Hy-
menoscyphus marchantiae (Berk.) Dennis, Om-
brophila violacea Fr., Perrotia flammea (Alb. et
Schwein.) Boud., Phaeohelotium extumescens
(P. Karst.) Dennis и Ph. umbilicatum (L.D. Gal
loway) Dennis (Кузуб, Гайова, 2001).

На втором месте по видовому разно
образию дискомицетов этих порядков нахо
дится Южный берег Крыма, где порядок Leo
tiales представлен 18, а порядок Pezizales - 10
видами. Видовое разнообразие дискомицетов
порядков Leotiales и Pezizales в трех других
природных зонах Крыма (Крымской Лесо
степи, Крымской и Полынной Степях), ха
рактеризую щ ихся ксерофитными условиями,
значительно ниже. Так, в Кры мской Лесосте
пи обнаружено всего 4 представителя поряд
ка Leotiales из родов Monilinia Honey (2 ви
да), Stamnaria Fuckel и Tympanis Tode и толь
ко 2 вида порядка Pezizales из родов Helvetia
L. и Peziza Fr. В степных природных зонах
Крыма дискомицеты этих порядков практи
чески не удалось выявить, за исклю чением
одного вида рода Lachnum Retz. (порядок
Leotiales), собранного в Крымской Степи
(Дудка та ін., 2004).

В результате такой ограниченной ин
формации о дискомицетах Кры мской Лесо
степи и двух степны х природных зон Крыма
каждая находка представителей данной
группы, сделанная в этих природных регио
нах, а, тем более, практически неизвестные
здесь случаи их массового развития, привле

кает внимание микологов. Особый интерес
представляю т такие находки на территории
крымских заповедников, в частности распо
ложенного в зоне Крымской Лесостепи Ка-
радагского природного заповедника, грибы
которого изучены крайне неравномерно. К 
хорош о исследованным здесь могут быть от
несены только облигатно паразитные мучни
сторосяные грибы (класс Ascomycetes, под
класс Erysiphomycetidae, порядок Erysiphales)
и фитотрофные анаморфные грибы (класс
Ascomycetes, Anamorphic Fungi) (Андріанова,
1993; Гелю та, Андріанова, 1984; Гелюта, Ко-
пачевская, 1989; Дудка, Гелю та та ін., 2004). 
Сведения о дискомицетах Карадагского за
поведника отсутствую т, в связи с чем пред
ставляется целесообразным рассмотреть в
данной статье случай массового развития
Pyrenopeziza atarta (Pers.) Fuckel на расти
тельных остатках в его степных сообществах.

М атериал и методы . Микологиче
ское обследование территории заповедника
осуществляли марш рутно-экспедиционным
методом. Основными субстратами, на кото
рые обращали внимание при сборе миколо
гического материала по дискомицетам, были
различные отмерш ие органы растений (сухие
стебли травянистых растений, отмерш ие вет
ки и побеги, гнилая древесина разной степе
ни деструкции, кора, прош логодние листья
деревьев и кустарников, опавш ие плоды и 
др.). Части перечисленных субстратов, на
которых обнаруживали апотеции дискомице
тов, закладывали в пакеты (конверты) разме
ром 23-25 х 11-12,5 см из плотной влагопро
ницаемой бумаги. Размеры пакетов диктую т
ся способом их хранения в Национальном
гербарии Украины (KW), где их размещаю т в
стандартных картонных коробках (14,5 х 33 х
44 см), которые затем располагаю т на полках
гербарных ш кафов фирмы “Ezermester ISZ”
(Венгрия). Сведения о собранном образце
записывали на лицевой части пакета. При
этом на левой стороне приводили данные о 
месте обнаружения образца (с обязательной
привязкой к конкретному населенному пунк
ту в соответствии с административным деле
нием). Здесь ж е указывали растительное со
общество, дату сбора, фамилию и инициалы
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коллектора. На этой же стороне пакета в ка
честве дополнительной давали информацию
об обилии развития апотециев, о их некото
рых макроморфологических особенностях
(сидячие или на ножке, окраска апотециев,
наличие волосков по краю и др.). Правая сто
рона пакета содержала сведения о субстрате,
на котором был собран дискомицет. При
этом, если по растительным остаткам бы ла
возможность определить вид (род или семей
ство), к которому принадлежало растение,
указывали название таксона. В центре лице
вой части пакета оставляли свободное место,
куда после идентификации гриба, вписыва
лось его ввдовое латинское название. Суш ка
влажных образцов в экспедиционных усло
виях проводилась в хорош о проветриваемом
помещении или на воздухе под непрямым
солнцем. После определения образцы пере
кладывали в чистовые пакеты со специаль
ными наклеенными этикетками, после чего
их инсерировали в основной гербарий в со
ответствии с систематическим положением
идентифицированного гриба.

Камеральная обработка материала
осуществлялась по общ епринятым методи
кам микологических исследований (Дудка,
Вассер, 1987). Исследование морфологии
апотециев проводили с помощ ью стереомик
роскопа МБС-10, для изучения микрострук
туры (спор, сумок, парафиз) использовали
световой микроскоп фирмы “Carl Ceiss. Jena”
(Германия) (объективы 3,2, 10, 40, 100). Пре
параты для исследования гриба под световым
микроскопом готовили с помощ ью препаро
вальной иглы и лезвия. Поскольку апотеции
гриба варьировали в размерах от 0,2 мм до
0,5 мм в диаметре, то делали тотальные дав
леные препараты, предпочтительные для
апотециев до 1 мм в диаметре, которые по
мещали на предметное стекло в 5%-ый рас
твор КОН. Для получения препаратов без
пузырьков воздуха использовали этиловый
спирт, который потом замещ али под покров
ным стеклом водой. Для приготовления по
стоянных препаратов как монтировочная
среда использовался раствор из равных час
тей глицерина, спирта и дистиллированной
воды.

Идентификация гриба проводилась с 
привлечением отечественных и иностранных
определителей и сведен по флорам, а также
монографий, посвящ енных дискомицетам, в
том числе “Die Pilze Deutschlands, Oester-
reichs und der Schweiz. Abt. Ill Ascomyceten”
(Rehm, 1896), “Флора грибов Ленинградской
области. Вып. 2. Дискомицеты” (Наумов,
1964), “Визначник грибів України. Т. 2. Ас
коміцети” (Морочковський та ін., 1969), “Mi
crofungi on land plants” (Ellis, Ellis, 1985),
“Низш ие растения, грибы и мохообразные
советского Дальнего Востока. Грибы. Т. 2. 
Аскомицеты” (1991) и некоторых других.

Результаты и обсуждение. При ми
кологическом обследовании степных сооб
ществ на плоских ровных формах рельефа
Карадагской долины при основании сухих,
но еще стоячих, наполовину обломанных
стеблей растения из семейства Asteraceae в
конце октября 2004 г. были обнаружены тем
нокоричневые, покрытые сероватым гимени-
альным слоем, в свежесобранном состоянии
блестящ ие, блю дцевидные, изредка слегка
выпуклые апотеции дискомицета. Во всех
случаях образование апотециев зарегистри
ровано в месте выхода сухого стебля из зем
ли, при этом по длине стебля они поднима
лись не выш е, чем на 3 см, т.е. сосредотачи
вались в ограниченной зоне увлажнения это
го субстрата. Из внеш них признаков разви
тия дискомицета дополнительно следует от
метить хорош о заметное потемнение основа
ния стебля растения в месте формирования
апотециев по сравнению с верхней неокра
шенной частью стебля. Развитие гриба носи
ло массовый характер. При обследовании
нескольких метровых квадратов, выделенных
в разных частях степных участков, на кото
рых проводился сбор материала, отмечено,
что основания всех экземпляров стеблей рас
тения из семейства Asteraceae, выявленны
при учете на каждом квадрате, несли на по
верхности собранные группами многочис
ленные сидячие апотеции.

Исследование микроскопических
препаратов с апотециями показало наличие в
них бесцветны х нитевидных парафиз, була
вовидных сумок со слегка расш иренной нож
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кой и 8 удлиненно-цилиндрических или уд
линенно-веретеновидных одноклеточных
спор в каждой сумке, обычно расположенных
в два ряда. Идентификация гриба на основа
нии строения этих микроморфологических
структур с учетом их морфометрических ха
рактеристик позволила отнести его к Ругепо-
peziza atrata (Pers.) Fuckel. Ниже приводим
описание данного вида, поскольку некоторые
морфометрические показатели карадагских

.образцов дискомицета, хотя и незначительно,
но все же отличались от приведенных в лите
ратуре.

Отдел Ascomycota
Класс Leotiomycetes

Подкласс Leotiomycetidae
Порядок Leotiales

Семейство Dermateaceae
Род Pyrenopeziza Fuckel

(Jahrbiicher des Nassauischen Vereins fur Na-
turkunde. - 1869 (1870). - 293. - S. 23-24).

Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fuckel (Syn.
Mollisia atrata (Pers.) P. Karst).
Апотеции погруженные в субстрат,

скученные, блю дцевидные, плоские, изредка
слегка выпуклые, 0,2-0,5 мм в диаметре, тем
нокоричневые, с сероватым гимениальным
слоем, расположенные группами на почер
невш их пятнах субстрата. Аски булавовид
ные, 50-52 х 5-6 мкм, 8-споровые. Споры од
ноклеточные, удлиненно-цилиндрические
или слегка веретеновидные, 7-8 х 1,5-2 мкм, 
обычно с двумя небольш ими каплями масла.
Парафизы нитевидные, 1,5-2 мкм ш ириной,
бесцветные.

На сухих стеблях растения из семей
ства Asteraceae. АР Крым, Карадагский при
родный заповедник Национальной академии
наук Украины, степные сообщества, 27 октября
2004 г. Коллектор И.А. Дудка.

В карадагских материалах размеры
асков превыш аю т приведенные в литературе.
Так, в диагнозе Р. atrata (под синонимичным
названием Mollisia atrata), опубликованном в
“Визначнике грибів України. Т. 2. Аскоміце
ти” (Морочковський та ін., 1969), для сумок
указаны следую щ ие размеры: 35-40 х 5-6
мкм. Сумки гриба, собранного на Карадаге,
как видно из наш его диагноза, имею т боль

шую длину.
Р. atrata относится к числу видов, чья

родовая принадлежность до сих пор диску
тируется. Продолжительное время гриб рас
сматривали в составе рода Mollisia (Fr.) Р. 
Karst, как М atrata (Пжицька, 1926; Дудка та
ін., 2004; Andrianova et al., 1996; Girzitska,
1929). Именно под этим названием обнару
женный в Карадаге дискомицет известен в
Украине. Следует отметить, что изначально
К.В.Г. Фукель, описавш ий в 1869 г. род Pyre
nopeziza, отнес этот гриб к данному роду как
Р: atrata, но буквально через два года П. Кар-
стен перевел его в род Mollisia (Fr.) Р. Karst.,
описанный им в 1871 г. Между тем, Mollisia в
настоящее время оценивается как недоста
точно охарактеризованный и, скорее всего, 
полифилетический род, нуждаю щийся в
серьезной критико-систематической ревизии
(Kirk et al., 2001). Возможно, именно это по
служило причиной того, что в последние го
ды М. atrata вновь переведена в род Pyreno
peziza и теперь является синонимом Р. atrata
(Богачева, 2008). Основным дискриминант
ным признаком, отличаю щ им род Pyrenope
ziza от рода Mollisia , является характер рас
положения апотециев на субстрате: у видов
первого рода они погруженные в субстрат, у
второго поверхностные.

Анализируя распространение Р. atra
ta в Украине и отдельные сведения об общем
распространении этого вида на земном шаре, 
следует отметить, что его нельзя отнести к
часто встречаю щимся дискомицетам. В Ук
раине он впервые был обнаружен в Ботани
ческом саду (теперь Ботанический сад им. 
академика А.В. Фомина Киевского Нацио
нального университета им. Т. Шевченко) 13
июня 1926 г. на растительных остатках и
идентифицирован как М. atrata (Пжицька,
1926). Три образца под номерами 19857- 
19859 депонированы в KW и введены в базу
данных микологического гербария (№ 61774-
61778). Как указала сама З.К. Гижицкая, кор
ректность определения образцов была уста
новлена путем их сравнения с образцами это
го вида, депонированными в гербарии про
фессора А.А. Ячевского (Россия, г. Санкт-
Петербург). Позже она опубликовала данные
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о находке этого гриба 14 июня 1926 г. на су
хих стеблях в окрестностях г. Киева, а имен
но в Голосеево (Girzitska, 1929). Образец из 
Голосеево в KW отсутствует. Имеется указа
ние о находке этого вида на территории тако
го ботанико-географического района Украи
ны, как Расточско-Опольские леса (Мороч-
ковський, Зерова та ін., 1969), но информа
ции о более точном его местонахождении в
этом регионе обнаружить не удалось. Сле
дую щ ая находка Р. atrata {М. atrata) в Ук
раине была сделана 16 сентября 2000 г. также
на сухих стеблях одним из авторов данной
статьи (В.В. Джаган) в Крыму, в Ялтинском
горно-лесном природном заповеднике, в
можжевельниковом редколесье на террито
рии Гурзуфского лесничества (Дудка та ін., 
2004). Имеется также указание о сборе Р.
atrata (М atrata) 6 августа 2004 г. на сухих
стеблях в олиго-мезотрофном болоте возле с. 
Олине Ямпольского района Сумской области
(Голубцова, Карпенко, 2005). Таким образом,
Р. atrata (М atrata), до нашей находки в Ка- 
радагском природном заповеднике известная
в Украине всего из 5 местонахождений,
должна быть отнесена к редким видам с ог
раниченным распространением. Это под
тверждается и данными о встречаемости Р.
atrata (М. atrata) в некоторых других регио
нах мира. Например, Р. atrata (М atrata)
встречается на остатках травянистых расте
ний в подстилке хвойно-ш ироколиственных
лесов Дальнего В остока России (Богачева,
2008) и в то же время неизвестна в соседнем
Китае, для которого в 1998 г. был подготов
лен и опубликован исчерпываю щ ий список
дискомицетов этой страны, вклю чаю щ ий 698 
видов (Zhuang, 1998).

Целесообразным представляется об
судить и приуроченность Р. atrata (М atrata)
к сухим остаткам травянистых растений,
принадлежащих к разным семействам. Ана
лиз такой субстратной приуроченности раз
ных видов дискомицетов, развиваю щ ихся на 
остатках травянистых растений в подстилке
хвойно-ш ироколиственных лесов Дальнего
Востока России, дает представление об огра
ниченном разнообразии субстратов, исполь
зуемых Р. atrata (М. atrata), представителями

семейства Asteraceae (Богачева, 2008). В то
же время в Украине, кроме сборов этого вида
дискомицетов из Карадага, сделанных также
на сложноцветном растении, все остальные
находки оказались приуроченными к расте
ниям других семейств. Так, З.К. Гижицкая
собрала Р. atrata (М atrata) в Киевском бот-
саду на сухих стеблях Asclepias syriaca L.
(тогда A. cornuti Decne) (семейство Asclepi-
adaceae). В Ялтинском горно-лесном природ
ном заповеднике дискомицет был выявлен на
сухих стеблях Scutellaria albida L. (семейство
Lamiaceae), а на болоте в Сумской области -
на сухих стеблях Phragmites australis (Cav.)
Trin. et Steud. (семейство Poaceae). Последняя
находка требует дополнительного изучения
правильности видовой идентификации гриба,
поскольку на Ph. australis описан самостоя
тельны й вид рода Pyrenopeziza - Р. arundina-
сеа (DC.) Boud., приуроченная к остаткам
злаков. Тем не менее, на основании имею
щ ихся данных о распространении Р. atrata
(М atrata) на остатках растений, принадле
жащ их к различным семействам, можно счи
тать, что строгая субстратная приурочен
ность у этого вида к растениям какого-либо
одного семейства, например, Asteraceae, как
это утверждает А.В . Богачева для Дальнего
В остока России, в Украине отсутствует.

К особенностям экологии многих
дискомицетов, в том числе развиваю щихся
на растительных остатках, относятся их по
выш енные требования к влажности субстра
та. Именно поэтому наиболее благоприятны
ми периодами для развития этих грибов яв
ляю тся богатые атмосферными осадками
весна и осень (Сміцька, 1975). Однако обиль
ное развитие многих видов дискомицетов
наблю дается и в годы с дождливым летним
периодом вегетационного сезона. Именно
такой фактор, как влажность, регулирует рас
пределение дискомицетов не только по сезо
нам года, но также по определенным природ
ным зонам и типам растительности. Примени
тельно к Р. atrata (М. atrata) массовое разви
тие апотециев на стеблях Asclepias syriaca L. в
Киевском ботаническом саду им. академика
А.В. Фомина, который расположен в зоне
Правобережной Лесостепи Украины, было
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отмечено З.К. Гижицкой в начале лета, когда в
Киеве часто идут ливневые дожди. Кроме то
го, растения в ботсаду выращ иваю т в режиме
искусственного полива, что также обеспечи
вает достаточно высокую влажность субстра
та. К сожалению, сведения относительно мас
совости развития апотециев Р. atrata (М atra
ta) в других природных зонах Украины (Лево-
бережном Полесье, Расточских лесах и Гор
ном Крыму), где был собран этот вид диско-
мицетов, отсутствую т. Нам удалось наблю
дать массовое развитие этого вида в Карадаг-
ском природном заповеднике (Крымская Ле
состепь) в конце октября. При высокой испа
ряемости, низкой влажности воздуха, малом
поверхностном стоке, каменистых маломощ
ных почвах летом территория заповедника
характеризуется значительным общим дефи
цитом влаги (Дидух, Шеляг-Сосонко, 1982). 
Дефицит влаги является лимитирую щим раз
витие дискомицетов фактором, несмотря на
наличие субстрата в степных сообществах
заповедника. Однако осенью гидротермиче
ский режим здесь изменяется, температура
воздуха, в особенности ночью, снижается, а в
дневные часы вновь поднимается, стимулируя
испарение аккумулированной в почве капил
лярной влаги. За счет этой влаги происходит
увлажнение нижней части стоящ их сухих
стеблей сложноцветного растения, на которых
формируются апотеции Р. atrata (М atrata).
Как уже отмечено ранее, образование апоте
циев этого гриба было приурочено к месту
выхода сухого стебля из земли и распростра
нялось не более, чем на 3 см выше, т.е. сосре
дотачивались в ограниченной зоне увлажне
ния этого субстрата.
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