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ФИЛЛОТРОФНЫЕ АНАМОРФНЫЕ ГРИБЫ
КАРАДАГСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА:

РАЗНООБРАЗИЕ И УНИКАЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИЙ

В 1981-1982, 1984-1986, 2004 гг. проведены исследования видового разнообразия фиплотрофных ана- 
морфных грибов Карадагского природного заповедника (Крым, Украина), в результате которых выявле�
но 66 видов 17 родов целомицетов и гифомицетов. Представлен список установленных видов с указани
ем растения-хозяина, даты сбора материала и особенностей растительных сообществ, где вид был най
ден, заметок о патогенности. Виды родов Septoria (26 видов), Phyllosticta (10), Ramularia (9) и Phoma (6)
являются наиболее представленными в заповеднике. Установлено доминирование среди этих грибов
анаморф рода Mycosphaerella.. Обсуждается разнообразие фиплотрофных анаморфных грибов и особен
ности образования ассоциаций с растениями-хозяевами в различных дубовых лесах, фисташковых и
можжевеловых редколесьях, степях и томиллярах заповедных территорий.
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Анаморфные грибы, известные в бо
лее ранних микологических публикациях, как
дейтеромицеты, несоверш енные или митос-
поровые грибы (Deuteromycotina,
Deuteromycetes, Fungi imperfecti, конидиаль-
ные грибы), ш ироко распространены в при

роде. Согласно проведенным исследовании,
а также ревизии имею щ ихся гербарных ма

териалов и публикаций, на территории Кры

ма грибы данной группы представлены 934
видовыми таксонами (Hyphomycetes - 149
видами, Coelomycetes - 785) (Андріанова,
2004). Специфика видового состава ана
морфных грибов Крыма проявляется в высо
ком удельном весе видов целомицетов,
имею щ их пикнидиальные и строматические
конидиомы, и наиболее ш ирокой представ

ленностью в природных экосистемах филло-
и герботрофных светлоспоровых целомице
тов (грибов, поражаю щ их листья и стебли

растений) порядка Sphaeropsidales

(Андріанова, 2003). Среди представителей
анаморфных грибов Крыма есть виды, при
надлежащ ие к разным эколого-топическим
группам: филло- и герботрофам, сапро-, кси
ло- и микотрофам. Однако, филлотрофы за

нимаю т особенное положение и наиболее
распространены в силу их экологической ла
бильности, связанной с их гемибиотрофиче-

скими и, реже, биотрофическими свойства
ми.

Ф иллотрофные анаморфные грибы
Карадагского природного заповедника изу
чены крайне неравномерно и до последнего
времени имелись сведения лиш ь о 15 видах
(Андріанова, 1984, 1987; Гелю та, Андріанова,
1984; Ісиков, 1988; Соколова, 1963; Тран-
ш ель, 1902), вызываю щ их пятнистость, увя
дание и усыхание растений. Свидетельством
своеобразия микобиоты этой заповедной
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территории является находка нового для се
верной Евразии вида Phyllosticta agrimoniae
на листьях Agrimonia eupatoria (Андріанова,
1984) и новых для Украины видов Septoria
inconspicua на листьях Plantago lanceolata, S.
phlomidis на листьях Phlomis pungens и P.
taurica (Андріанова, 1987). На этом основа
нии была продолжена идентификация соб
ранного ранее материала и возобновлены ис
следования филлотрофных анаморфных гри
бов данного района.

М атери ал и методы . Микологиче
ские обследования и сбор образцов филло
трофных анаморфных грибов на территории
Карадагского природного заповедника осу
щ ествлялся в вегетационный период 1981- 
1982, 1984-1986, 2004 гг. Кроме того, был
проведен поиск ранее собранных образцов
этих грибов, хранящ ихся в различных мико
логических коллекциях, гербариев Института
ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины
(KW), Ботанического института им. В.Л. Ко
марова РАН (LE), Ереванского национально
го университета (ERCB). Осущ ествлена
идентификация больш ей части сборов авто
ра, а также изучены разрозненные образцы
В.А. Транш еля, А.С. Бондарцева, С.А. Гуце-
вич, Д.Н. Бабаян, М.Д. Соколовой первой
половины XX века.

Результаты и обсуждение. На осно
вании исследований различны х лет установ
лено, что филлотрофные анаморфные грибы
Карадагского природного заповедника пред
ставлены 66 видами 17 родов. Наиболее ха
рактерными для фитоценозов заповедника
являю тся, в первую очередь, грибы доста
точно исследованного рода - Septoria (26 ви
дов), а также родов Phyllosticta (10),
Ramularia (9) и Phoma (6), Cercospora (3).
Роды Cercostigmina, Cladosporium,
Fusicladiutn, Passalora, Pseudocercospora,
Ascochyta, Colletotrichum, Coniothyrium,
Didymosporina, Enthomosporium, Phomopsis и
Wojnowicia представлены единичными вида
ми. Во время исследований предыдущ их лет
были собраны новые для Крыма виды:
Pseudocercospora rubi - на листьях Rubus
caesius, Ramularia banksiana - на Rosa canina,

Ramularia rubella - на Rumex sp., Ascochyta
violae - на Viola alba, Phyllosticta corrodens -
на Clematis vitalba, Phyllosticta lacerans - на
Ulmus glabra (Andrianova, 2004), что под
твердило уникальность с микологической
точки зрения территории Карадагского при
родного заповедника. Отмечено нахождение
редкого вида анаморфного гриба
Enthomosporium mespili (DC. ex Duby) Sacc., 
который чащ е развивается в субтропических
условиях при повыш енной влажности.

Анализируя состав растений-хозяев
можно отметить, что филлотрофные ана
морфные грибы развиваю тся на представите
лях ряда ведущ их во флоре Карадагского
природного заповедника семейств растений
(Apiaceae, Brassicacea, Leguminosae, Poaceae),
однако наибольш ее распространение и раз
витие они имею т, в первую очередь, на пред
ставителях семейства Rosaceae (21 вид). Сре
ди наиболее представленных в заповеднике
родов сосудистых растений поражаю тся,
главным образом, виды родов Astragalus,
Malus, Potentilla, Rosa, Viola. Распространен
ность ксерофитных экотопов в Карадагском
природном заповеднике способствует значи
тельному развитию Cercostigmina dictamni,
Ramularia banksiana и Phyllosticta rosae;
Ramularia grevilleana и Phyllosticta
argentinae, Phoma exigua, Septoria
scabiosicola.

Интересной особенностью заповед
ника является то, что его растительность
имеет средиземноморский характер, однако в
значительной степени обогащ ена степными
видами. Здесь отмечаю т северную границу
ареалов некоторы х родов сосудистых расте
ний - таких, как Andrachne, Capparis, Pistacia,
Rhus, которые в больш инстве являю тся геми-
термными и средземноморскими видами
(Дидух, Ш еляг-Сосонко, 1982). Ряд назван
ных растений в этих условиях периодически
значительно поражается грибами Cercospora
capparis, Septoria capparidis, S. pistaciae. Об
щая доля филлотрофных анаморфных гри
бов, которые распространены на ведущих для
растительности Карадагского природного
заповедника средиземноморских и геми-
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термных видах, составляет 16.7 %
(Cercospora capparis, Fusicladium pyrorum,
Phoma argillaceae, P. exigua, P. pomorum,
Phyllosticta leucospila, Pseudocercospora rubi,
Ramularia variabilis, Septoria capparidis, S.
pyricola, S. serebriannikowii и др.). Доля ана-
морфных грибов - патогенов степно-
гемитермных, степно-средиземноморских и 
степных растений, составляет 10.6%
(Cercostigmina dictamni, Phoma exigua,
Ramularia beticola, R. jaapiana, Septoria
inconspicua, S. iridis, S. salviae-pratensis).

В целом следует отметить, что наибо
лее сильное поражение растений-хозяев вы
зывали виды Cercospora violae,
Colletotrichum dematium, Didymosporina
aceris, Passalora bellinckii, Phoma
macrostoma, Phyllosticta eryngii, Phoma
exigua, Ramularia beticola, R. grevilleana, R.
jaapiana, R. rubella, Septoria asclepiadea, S.
gei, S. inulae, S. lepidii. Наиболее распростра
ненными и обычными в растительных сооб
ществах были Ramularia jaapiana, Я tulasnei,
Fusicladium pyrorum, Phoma macrostoma,
Phyllosticta agrimoniae, Septoria festucae, S.
phlomidis, S. pyricola. Ф ормирование мико-
биоты заповедника проходило на граничной
территории контакта двух зональных типов
растительности - субсредиземноморских ле
сов, которые распространены на западе, и 
степей, которые простираю тся на восток.
Именно этим обусловлены установленные
особенности распространения филлотрофных
анаморфных грибов и ксеромезофитный ха
рактер их видового состава.

Леса Querceta pubescentis доминиру
ю т в заповеднике и представлены на площ а
ди до 40 %. Ассоциации Quercetum
(pubescentis) elytrigosum и Q. aegilopsosum, a
также Quercetum (pubescentis) cornoso-
lithospermosum были локалитетами Ascochyta
violae, Cercospora capparis, C. mercurialis,
Cercostigmina dictamni, Phoma exigua,
Phyllosticta agrimoniae, P. corrodens, P.
leucospila, Ramularia. gei, Septoria gei, S.
hyalospora, S. pyricola. В лесах ассоциаций
Quercetum (pubescentis) cornoso-
physospermosum на горе Святой и хребте Сю -

рю -Кая встречались анаморфные грибы
Didymosporina aceris, Phoma pomorum,
Phyllosticta agrimoniae, Ramularia gei,
Septoria clematidis-rectae, S. gei, S. pyricola, S.
rhois, S. violae-palustris. В заповеднике на
склонах хребтов значительные площади за
нимаю т наруш енные сообщ ества пуш исто
дубовых лесов, представленные гелиофит-
ными редколесьями Querceta pubescentis. По
скольку в их формировании принимает уча
стие много степных растений, то, наряду с
видами лесной микобиоты - Fusicladium
pyrorum, Phyllosticta rosae, Ramularia
banksiana, R. gei, R. tulasnei, Septoria pyricola,
S. rhois, здесь встречались Phoma exigua,
Pseudocercospora rubi и Septoria phlomidis.

Ксерофитные редколесья можже
вельника и фисташ ки занимаю т, как и пуш и
стодубовые леса, нижний пояс растительно
сти, однако их площ ади в заповеднике значи
тельно меньш е и имею т обедненный видовой
состав филлотрофных анаморфных грибов.

Редколесья Pistacieta muticae, расположен
ные в нижней части Карадагской долины и
на склонах хребта Карагач, характеризую тся
распространением Fusicladium pyrorum,
Ramularia jaapiana, Phomopsis lentisci,
Septoria festucae, S. pistaciae (рис. 1). Редко
лесьям Junipereta excelsae присущи более
засухоустойчивые виды с развитыми плот
ными пикнидиальными конидиомами -
Phoma ephedricola, Phyllosticta eryngii.

Наиболее влажными и наименее на
руш енными в Карадагском природном запо
веднике являю тся леса Querceta petrae. Вме
сте с формациями ясеня и граба они форми
рую т верхний пояс растительности. Для со
общ еств скальнодубовых лесов были харак
терны Cercospora mercurialis, Didymosporina
aceris, Phoma exigua, P. pomorum, Phyllosticta
argentinae, P. argyrea, P. cotoneastri, P.
fragariicola, P. lacerans, Ramularia gei, R.
grevilleana, R. tulasnei, то есть, главным обра
зом светлоспоровые виды анаморфных гри

бов, которые наиболее приспособлены к за
тененным местопроизрастаниям. В лесах
Querceto-Fraxineto cornosum и Fraxineta
excelsior, встречаю щ ихся на горе Святая и
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хребте Сю рю -Кая, бы ли устан овлен ы
Ramularia variabilis, Phoma argillaceae, P.
exigiia, Phyllosticta argentinae, P. lacerans,
Ramularia banksiana, R. tulasnei, Septoria

fragariae, S. violae-palustris. Эти представите
ли светлоспоровы х родов гифомицетов и це- 
ломицетов характерны для мезофитных ус
ловий.

Степи в Карадагском природном за
поведнике занимаю т часть нижнего пояса
растительности и составляю т около 25% тер
ритории. Степным сообщ ествам, покрываю
щим некрутые склоны, присущи видовое
разнообразие и насыщ енность. Филлотроф-
ные анаморфные грибы степных ассоциаций
Stipetum festucosum и S. aegilopsosum можно
охарактеризовать такими видами, как
Fusicladium pyrorum, Phoma exigua,

С

I______________ I

10 pm

Рис. 1. Septoria
pistaciae Desm.
a) пораженные ли�
стья Pistacia mutica
Fisch. & C.A. Mey.
b) пикнидиальная
конидиома в разре�
зе;
c )конидии и кони-
диогенные клетки.

Phyllosticta eryngii, Ramularia beticola, R.
jaapiana, Septoria phlomidis. Наиболее рас
пространенные и многочисленные ассоциа
ции степных формаций Festuceta callieri,
Agropyroneto-Festuceta отличаю тся развити
ем Phoma macrostoma, Р. exigua, Phyllosticta
argentinae, Ramularia variabilis, Septoria
cruciatae, S. festucae, S. inconspicua, S. inulae,
S. salviae-pratensis, S. scabiosicola. На эроди
рованных склонах в формациях Agropyreta
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pontici были найдены Cladosporium herbarum,
Phyllosticta eryngiana, Septoria capparidis, S.
salviae-pratensis.

Для томилляров с доминированием
ксерофитных и мезоксерофитных видов ха
рактерными бы ли грибы гемибиотрофы, ча
щ е всего с ш ироким, однако прерывистым
ареалом, - Phoma asiatica, Р. ephedricola,
Ramularia grevilleana, Septoria convolvuli, S.
lepidii, S. phlomidis, S. salviae-pratensis, S.
scabiosicola, S. vermicularioides. Раститель
ны е сообщ ества томилляров исторически
ещ е молодые, сформировавш иеся на месте
ксерофильных лесов и степей (Дидух, Ше-
ляг-Сосонко, 1982), поэтому состав ана-
морфных грибов этих сообщ еств отображает
в большей мере экологические особенности
произрастания. В близких к этим сообщест
вам по экологии кустарниковым зарослям из
Rosa, Crataegus встречаю тся грибы видов
Passalora bellinckii, Pseudocercospora rubi,
Phyllosticta rosae, Ramularia banksiana,
Septoria asclepiadea, S. clematidis-rectae, S.
crataegi, S. ebuli, S. inconspicua.

Еще более обедненный состав филло-
трофных анаморфных грибов в растительных
сообществах саванноидов, занимаю щ их в
заповеднике незначительные площ ади (около
2%). В формации Aegilopseta triuncialis были
отмечены анаморфные виды Fusicladium
pyrorum, Phyllosticta eryngii, Ramularia
beticola, R. jaapiana, Septoria astragalicola, S.
scabiosicola, S. serebriannikowii.

Список анаморфных грибов. В пред
ставленном списке филлотрофных анаморф
ных грибов отмечены все 66 видов, извест
ных для территории Карадагского природно
го заповедника, и для которых указано пи
таю щ ее растение, местообитания, месяцы и
годы сбора, коллекторы, характер пораже
ния, место хранения образцов. Филлотроф-
ные анаморфные грибы рассматриваю тся в 
группе анаморфны х грибов с делением на
традиционные классы (Dictionary o f the
Fungi, 2008). Для некоторых видов грибов и
высш их растений указаны синонимы, под
которыми они встречались в ранее опублико
ванных различны х сводках. Латинские на

звания растений даны согласно конспекту
флоры Карадагского природного заповедника
(Каменских, Миронова, 2004). Сокращения
авторов видов грибов приведены в соответ
ствии с рекомендациями работы “Авторы
названий грибов” (Kirk, Ansel, 1992). Образ
цы указанных анаморфных грибов хранятся в
микологических коллекциях Института бота
ники им. Н.Г. Холодного НАН Украины
(KW), Ботанического института им. В.Л. Ко
марова РАН (LE), Ереванского национально
го университета (ERCB).

HYPHOM Y CETES
CERCOSPORA FRESEN.

Cercospora capparis Sacc. На листьях
Capparis herbacea (Willd.) Zohary - степные
склоны, VII. 1957; VIII. 1981; VII. 1984 (собр.
М.Д. Соколова, Т.В.Андрианова), KW.
Обычно.

С.mercurialis Pass. На листьях
Mercurialis perennis L. - гора Святая, дубово
ясеневый лес, VII. 1984 (собр. Т.В. Андриано
ва), KW. Обычно.

С. violae Sacc. Soc. Colletotrichum
dematium (Pers.) Grove. На листьях Viola
odorata L. - лесны е участки, VII. 1985 (собр.
Т.В. Андрианова), KW. Сильное поражение.

Ce r c o s t i g m i n a U. B r a u n

Cercostigmina dictamni (Fuckei) U.
Braun. На листьях Dictamnus albus L., D.
gymnostylis Steven - склоны хребта Карагач,
гора Святая, ясенево-дубовый лес, редколе
сья, VII-VIII.1982; VII. 1985; Х.2004 (собр.
Т.В. Андрианова), KW. Часто, слабое пора
жение.

Cl a d o s p o r i u m L i n k .

Cladosporium herbarum (Pers.: Fr.)
Link. На листьях Eryngium campestre L - Ka-
радагская долина, степи, Х.2004 (собр. Т.В.
Андрианова), KW.

F u s i c l a d i u m Bo n o r d .

Fusicladium pyrorum (Lib.) Fuckei.
На листьях и плодах Pyrus elaeagnifolia Pall.
- гора Святая, хребет Беш -Таш , Карадагская
долина, хребет Карагач, редколесья, степные
сообщества, VIII. 1981; X. 2004 (собр. Т.В.
Андрианова), KW. Вызывает усыхание ли
стьев и плодов.
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Pa s s a l o r a F r .

Passalora bellinckii (Westend.) U.
Braun. (syn. Mycovellosiella bellinckii
(Westend.) Constant., Cercospora bellinckii
(Westend.) Sacc.). Soc. Septoria asclepiadea
Sacc. На листьях Vincetoxicum scandens
Sommier & Levier - Карадагская долина, ред
колесья, VII. 1982 (собр. Т.В. Андрианова),
KW. Редко.

PSEUDOCERCOSPORA SPEC.
Pseudocercospora rubi (Sacc.)

Deighton. На листьях Rubus caesius L. - Кара
дагская долина, кустарниковые сообщества,
VII. 1984 (собр. Т.В. Андрианова), KW.

Ra m u l a r i a U n g e r .

Ramularia banksiana (Pass.) Sacc. Soc.
Phyllosticta rosae Desm. На листьях Rosa
canina L. - хребет Сю рю -Кая, VII. 1984 (собр.
Т.В. Андрианова), KW.

R. beticola Fautrey & Lambotte. Ha
листьях Beta trigyna Waldst. & Kit. - Карадаг
ская долина, заросли кустарников, нарушен
ные участки, VIII. 1981; VII. 1984; VII. 1985
(собр. Т.В. Андрианова), KW. Встречается
редко, поражение сильное.

R. gei (A.G. EUiasson) Lindr. Soc.
Septoria gei Roberge & Desm. На листьях Geum
urbanum L. - гора Святая, дубово-ясеневый
лес, VII. 1985 (собр. Т.В. Андрианова), KW.

R. grevilleana (Tub & С. Tul.) Jorst.
(syn. Ramularia arvensis Sacc.). Soc. Phyllosticta
argentinae Desm. На листьях Potentilla ar-
gentea L., P. reptans L. - Карадагская долина,
гора Святая, хребет Карагач, опушки леса,
ксерофитные сообщества, VII-VIII.1982 (собр.
Т.В. Андрианова), KW.

R. jaapiana (Magnus) U. Braun (syn.
Ramularia statices Rostr.). На листьях
Limonium platyphyllum Lincz. - Карадагская
долина, хребет Хоба-Тепе, хребет Карагач,
степные участки, VIII.1981; IX. 1986; Х.2004
(собр. Т.В. Андрианова, Л.И. Бурдюкова),
KW. Изредка, развитие гриба зависит от
влажности.

R. plantaginis Ellis & G. Martin. На
листьях Plcmtago lanceolata L. - хребет Сю рю-
Кая, Кардагская долина, степи, VII. 1982; 
VII. 1985 (собр. Т.В. Андрианова), KW.

R. rubella (Bonord.) Nannf. На лис
тьях Rumex sp. - склоны Тумановой балки,
степные участки, VIII. 1982 (собр. Т.В. Анд
рианова), KW.

R. tulasnei Sacc. На листьях Fragaria
viridis Duchesne - склоны хребта Карагач, гора
Святая, ясенево-дубовый лес, опушки,
VIII. 1982; VII. 1984 (собр. Т.В. Андрианова),
KW.

R. variabilis Fuckel. Soc. Phoma exigua
Desm. На листьях Verbascum orientale Bieb. -
Северный перевал, лугово-степные сообщест
ва, VII. 1982 (собр. Т.В. Андрианова), KW.

COELOM Y CETES
A s c o c h y t a L i b .

Ascochyta violae Sacc. & Speg. Soc.
Septoria violae-palustris Died. На листьях Viola
alba Besser, V odorata L. - Карадагская доли
на, VIII. 1982 (собр. Т.В. Андрианова), KW.

COLLETOTRICHUM CORDA

Colletotrichum dematium (Pers.)
Grove. Soc. Cercospora violae Sacc. На листьях
Viola odorata L. - хребет Карагач, VII. 1985
(собр. Т.В. Андрианова), KW.

CONIOTHYRIUM CORDA

Coniothyrium pyricola Potebnia. Ha
листьях Mains praecox (Pall.) Borkh. - Тумано
ва балка, кустарниковые сообщества, VII. 1982 
(собр. Т.В. Андрианова), KW.

Di d y m o s p o r in a H 6 h n .

Didymosporina aceris (Lib.) Hohn. Ha
листьях Acer campestre L. - Карадагская доли
на, склоны горы Святой, леса, редколесья,
VIII. 1981; VII. 1982; Х.1984 (собр. Т.В. Анд
рианова), KW. Сильное поражение, изредка.

E n t h o m o s p o r i u m L e v .

Enthomosporlum mespili (DC. ex
Duby) Sacc. На листьях Malus praecox (Pall.)
Borkh. - Туманова балка, кустарниковые со
общества, VIII. 1984 (собр. Т.В. Андрианова),
KW. Редко.

P h o m a Sa c c .

Phoma argillaceae (Bres.) Aa &
Boerema. На листьях Rubus tauricus Schlecht.
ex Juz. - Карадагская долина, ясенево
кленовый лес, VII. 1982 (собр. Т.В. Андриано
ва), KW.

Р. asiatica (Cooke) Aa (syn. Phyllosticta
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cotoneastri Allesch.). На листьях Cotoneaster
tauricus Pojark. - Туманова балка, хребет Ка
рагач, редколесья, томиллярные сообщества,
Х.1984; Х.2004 (собр. Т.В. Андрианова), KW.

Р. epkedricola Brunaud. На Ephedra
distachya L. - хребет Карагач, петрофитная
степь, можжевеловые редколесья, VII. 1984; 
Х.2004 (собр. Т.В. Андрианова), KW. Пора
жение слабое.

Р. exigua Desm. Soc. Septoriaphlomidis
Bondartsev & Lebedeva. На листьях Phlomis
taurica Hartwiss & Bunge - склоны горы Свя
тая, хребет Беш -Таш , Карадагская долина,
Туманова балка, степные сообщества и то-
милляры, VIII.1981; VII-VIII.1982; Х.2004
(собр. Т.В. Андрианова), KW. Массовое по
ражение засыхаю щ их растений в конце веге
тативного сезона, часто.

Soc. Ramularia variabilis Fuckel. На ли
стьях Verbascum austriacum Schott, V. orientate
Bieb., V ovalifolium Donn. - Карадагская до
лина, Северный перевал, степной участок, са-
ванноиды, VII- VIII. 1982 (собр. Т.В. Андриа
нова), KW. Изредка.

Р. macrostoma Mont. На листьях Malus
praecox (Pall.) Borkh. - Карадагская долина,
заросли кустарников, VII. 1982 (собр. Т.В. Ан
дрианова), KW. Обычно, слабое развитие по
ражения.

Р. pomorum Thiim. На листьях Pyrus
elaeagnifolia Pall. - Карадагская долина, гора
Зуб, степной участок, саванноиды, степные
сообщества, VIII. 1984; Х.2004 (собр. Т.В. Ан
дрианова), KW.

Ph o m o p s i s (Sa c c .) B u b a k

Phomopsis lentisci (Pass.) Sousa de
Cam ara. На листьях Pistacia mutica Fisch. & 
C.A. Mey. - хребет Беш-Таш, редколесья,
Х.2004 (собр. Т.В. Андрианова), KW.

PHYLLOSTICTA PERS.

Phyllosticta agrimoniae (Lasch) Sacc.
На листьях Agrimonia eupatoria L. - склоны
горы Святая, Карадагская долина, Туманова
балка, лес, опушки, заросли кустарников,
VIII. 1981; VIII.1981;. VII.1982; VIII.1984;
VII. 1985 (собр. Т.В. Андрианова), KW. Обыч
но, часто, слабое поражение.

Р. argentinae Desm. Soc. Ramularia

grevilleana (Tul. & C. Tul.) Jorst. На листьях
Potentilla argentea L., P. reptans L. - Карадаг
ская долина, гора Святая, хребет Карагач,
опушки леса, VII-VIII.1982 (собр. Т.В. Анд
рианова), KW.

Р. argyrea Sacc. На листьях Elaeagnus
angustifolia L. - склоны горы Святая, кустар
никовые сообщества, VII. 1982 (собр. Т.В. Ан
дрианова), KW. Обычно.

Р. corrodens Pass. На листьях Clematis
vitalba L. - хребет Беш-Таш, редколесья,
VII. 1984 (собр. Т.В. Андрианова), KW.

Р. eryngii Speg. На листьях Eryngium
campestre L. - гора Святая, Карадагская доли
на, степные участки, саванноиды, VIII. 1981; 
Х.2004 (собр. Т.В. Андрианова), KW. Сильное
поражение, однако гриб появляется периоди
чески.

Р. fragariicola Desm. На листьях
Fragaria viridis Duchesne - гора Святая, Кара
дагская долина, пушистодубовые леса,
VIII. 1982; VII. 1984 (собр. Т.В. Андрианова),
KW.

Р. lacerans Pass. На листьях Ulmus
glabra Huds. - гора Святая, дубовые леса,
VII. 1984 (собр. Т.В. Андрианова), KW.

Р. leucospila (Pass.) Allesch. Soc. 
Septoria hyalospora (Mont. & Ces.) Sacc. Ha
листьях Sorbus torminalis (L.) Crantz. - Кара
дагская долина, кустарникоые сообщества
(собр. А.С. Бондарцев), ERCB.

Р. rhois Westend. На листьях Cotinus
coggygria Scop. - хребет Беш-Таш, X. 2004
(собр. Т.В. Андрианова), KW.

Р. rosae Desm. Soc. Ramularia banksi-
ana (Pass.) Sacc. На листьях Rosa canina L. -
хребет Сю рю -Кая, Карадагская долина, кус
тарниковые сообщества, ясенево-дубовый лес,
VII. 1984; VII. 1987; Х.2004 (собр. Т.В. Анд
рианова), KW.

S e p t o r ia Sa c c .

Septoria asclepiadea Sacc. Soc. 
Passalora bellinckii (Westend.) U. Braun. Ha
листьях Vincetoxicum scandens Somm. &
Levier. - Карадагская долина, редколесья, 
VII.1982 (собр. Т.В. Андрианова), KW.

S. astragalicola Peck. На листьях
Astragalus sp. (собр.В.А. Траншель), LE. S.
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capparidis Sacc. На листьях Capparis herbacea
Willd. - степные склоны, VII. 1957 (собр. М.Д. 
Соколова), KW. Редкий вид.

S. clematidis-rectae Sacc. На листьях и
стеблях Clematis vitalba L. - хребет Сю рю -
Кая, степи, редколесья, VIIЛ984 (собр. Т.В. 
Андрианова), KW. Редко.

S. convolvuli Desm. На листьях
Convolvulus arvensis L. - Карадагская долина,
Туманова балка, степные сообщества,
VII. 1985 (собр. Т.В. Андрианова), KW.

S. cornicola Roberge. На листьях
Comus mas L. - Карадагская долина, лесные
участки, Х.2004 (собр. Т.В. Андрианова), KW.
Сильнее поражены нижние листья, изредка.

S. crataegi Desm. На листьях Crataegus
sp. - Карадагская долина, кустарниковые со
общества, X. 2004 (собр. Т.В. Андрианова),
KW. Немногочисленные пятна, редко.

S. cruciatae Roberge. На листьях
Galium rubioides L. - степные сообщества,
VI. 1957 (собр. С.А. Гуцевич, Т.В. Андриано
ва), ERCB, KW.

S. ebuli Desm. На листьях Sambucus
ebulus L. - Карадагская долина, кустарники,
VIII. 1982 (собр. Т.В. Андрианова), KW.

S. festucae Died. На листьях Festuca
callieri (Hack.) Markgraf- Карадагская долина,
гора Зуб, степные сообщ ества, петрофитные
степи, VIII. 1982; VII.1984 г. (собр. Т.В. Анд
рианова), KW. Обычный, слабое поражение.

S. fragariae (Lib.) Desm. На листьях
Fragaria campestris Steven - Карадагская до
лина, лес, VI. 1957 (собр. С.А. Гуревич),
ERCB. Сомнительный вид.

S. gei Roberge & Desm. Soc. Ramularia
gei (A.G. EHiasson) Lindr. На листьях Geum
urbanum L. - гора Святая, хребет Сю рю-Кая,
дубово-ясеневый лес, кустарниковые сообще
ства, VII. 1984; VII. 1985 (собр. Т.В. Андриано
ва), KW. Часто вызывает пятнистость листьев.

S. hyalospora (Mont. & Ces.) Sacc. Soc.
Phyllosticta leucospila (Pass.) Allesch. На ли
стьях Sorbus torminalis (L.) Crantz - Карадаг
ская долина, кустарниковые сообщества
(собр. А.С. Бондарцев), ERCB.

S. inconspicua Berk. & М.А. Curtis.
На листьях Plantago lanceolata L. - Карадаг

ская долина, степные участки, VII. 1982 (собр.
Т.В. Андрианова), KW. Изредка, поражение
незначительное.

S. inulae Sacc. & Speg. На листьях
Inula germanica L. - Карадагская долина,
степные участки, VII. 1985 (собр. Т.В. Анд
рианова), KW. Немногочисленные пятна, мас
сово.

S. iridis С. Massal. На листьях Iris
pumila L. - склоны горы Святая, VII. 1912
(В.А. Траншель), LE.

S. lepidii Desm. На листьях Cardaria
draba (L.) Desv. - Ю жный Перевал, около го
ры Святая, VIIЛ 984 (собр. Т.В. Андрианова),
KW. Массовое поражение, вызывает усыхание
растения.

S. phlomidis Bondartsev & Lebedeva.
Soc. Phoma exigua Desm. На листьях Phlomis
pungens Willd., P. taurica Hartwiss & Bunge -
Карадагская долина, хребты Карагач и Беш-
Таш , степные сообщества и томилляры,
VIII. 1981; VIII. 1982; VII.1985; Х.2004 (собр.
Т.В. Андрианова), KW. Обычно, чаще пора
жаю тся нижние листья.

S. pistaciae Desm. На листьях Pistacia
mutica Fisch. & C.F. Mey. - хребет Карагач,
редколесья, Х.2004 (собр. Т.В. Андрианова),
KW. Значительное повреждение, редко. (Рис. 
1; Andrianova, Minter, 2008).

S. pyricola Desm. На листьях Pyrus
communis L., P. eleagnifolia Pall. - хребет Ка
рагач, Карадагская долина, редколесья, кус
тарниковые сообщества, VII. 1982; VII. 1985; 
Х.2004 (собр. Т.В. Андрианова), KW. Обычно.

S. rhois Lev. На листьях Cotinus
coggygria Scop. - кустарниковые сообщества,
IX. 1931 (А.С. Бондарцев), LE. Незначительное
повреждение.

S. salviae-pratensis Sacc. На листьях
Salvia nemorosa L., S. tesquicola Klok. & Pobed.
- хребет Карагач, склоны горы Святая, лес,
VII. 1982; VII. 1985 (собр. Т.В. Андрианова),
KW.

S. scabiosicola Desm. На листьях
Cephalaria demetri Bobr., С. transsylvanica (L.)
Roem. & Schult. - хребет Карагач, склоны го
ры Сю рю -Кая, гора Святая, Карадагская до
лина, лесные поляны, степные участки, саван-
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ноиды, VII-VIII.1982; VII.1984; VII.1985 (собр.
Т.В. Андрианова), KW. Часто, незначительное
поражение.

S. serebriannikowii Sacc. На листьях
Astragalus ponticus Pall. - VI. 1914 (собр. В.А. 
Траншель), LE.

S. vermicularioides (Syd.) Died. На ли
стьях Genista albida Willd. - хребет Карагач,
ксерофитные сообщ ествами. 1984 (собр. Т.В. 
Андрианова), KW. Малозаметное поражение,
достаточно редко.

S. violae-palustris Died. Soc. Ascochyta
violae Sacc. & Speg. На листьях Viola alba
Bess., V. odorata L. - Карадагская долина,
VIII. 1982 (собр. Т.В. Андрианова), KW. 

Wo j n o w i c i a Sa c c .

Wojnowicia ephedrae Hollos. Ha
Ephedra distachya L. - хребет Карагач, петро-
фитная степь, Х.2004 (собр. Т.В. Андрианова),
KW. Редко.

В ы воды . Таким образом, на основа
нии исследования показано, что в Карадаг-
ском природном заповеднике филлотрофные
анаморфные грибы наиболее распространены

в мезофитных и ксеромезофитных расти
тельных сообществах. Богатство видового со
става этих грибов свидетельствует, что гра
ничное положение многих растительных
формаций и разнохарактерный по географии
видовой состав сосудистых растений обу
словливают значительное распространение на 
территории заповедника целомицетных гри
бов из группы пикнидиальных, вызывающих
время от времени эпифитотии. Следует оме-
тить нахождение значительного числа ана-
морфных грибов - патогенов розоцветных.
Вероятно, условия природного заповедника
благоприятны для их развития.

Если сравнить видовой состав иссле
дованных грибов данного заповедника с ре
зультатами изучения филлотрофных ана-
морфных грибов других природных заповед
ников Крыма, находящихся юго-западнее и 
имеющих в своем составе леса, то можно от
метить, что пропорции распределения видов
по классам Hyphomycetes и Coelomycetes со
храняются (табл. 1).

Табл. 1. Численность филлотрофных анаморфных грибов в некоторых природных заповедниках Крыма

Таксоны анаморфных
грибов

Природные заповедники Крыма

Природный заповед
ник Мыс Мартьян

Ялтинский горно
лесной природный

заповедник

Карадагский при
родный заповедник

HYPHOMYCETES 7 15 17
COELOMYCETES 32 55 49
ВСЕГО 39 70 66

Существует и сродство видового со
става грибов, рассматриваемых заповедников,
которое можно связать с ксерофитизацией
части лесов Крыма и проникновением вместе
с растениями-хозяевами ассоциированных с
ними грибов. В природных растительных со
обществах заповедников наиболее распро
страненными были виды больш их гемибио-
трофных родов Septoria, Phyllosticta,
Ramularia, Cercospora, которые наряду с дру
гими менее многочисленными патогенными
гифомицетами и целомицетами, хорошо раз
виваются в условиях достаточной инсоляции
и умеренной влажности Крымских лесов. В то

же время, ш ирокое распространение филло
трофных пикнидиальных микромицетов из 
класса Coelomycetes, как например видов
Septoria в Карадагском природном заповедни
ке, закономерно связано с их экологической
лабильностью , обусловленной размещением
конидиального аппарата в закрытых кони-
диомах, полифагией части видов, и, вероятно,
полифилетичностью происхождения. Эколо
гические факторы (солнечная радиация и 
влажность) - доминирую щие в распростране
нии филлотрофных анаморфных грибов Кры
ма, поэтому здесь и наблю дается преоблада
ние филлотрофных анаморфных грибов из
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группы микосфереллоидных (Cercospora,
Passalora, Phloeospora, Pseudocercospora,
Ramularia, Septoria - 40 видов). Такое богат-
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Філотрофні анаморфні гриби Карадазького природного заповідника: різноманіття та унікальність
асоціацій. Т.В. Андріанова. Протягом 1981-1982, 1984-1986, 2004 років була досліджена різноманітність
філотрофних анаморфних грибів Карадазького природного заповідника (Крим, Україна). В результаті 
обстежень виявлено 66 видів 17 родів філотрофних анаморфних грибів (целоміцетів та гіфоміцетів). На
водиться список виявлених видів із зазначенням рослини-хазяїна, дати збору матеріалу та особливостей
рослинних угруповань, де вид було знайдено, нотаток про патогенність. Види родів Septoria (26 видів),
Phyllosticta (10), Ramularia (9) та Phoma (6) виявилися найбільш представленими у заповіднику. Вста
новлено домінування серед цих Грибів анаморф роду Mycosphaerella. Обговорюється різноманітність
філотрофних анаморфних грибів та особливості утворення асоціацій з рослинами у різних дубових лісах,
фісташкових.та ялівцевих рідколіссях, степах та томіллярах заповідних територій.
Ключові слова: анаморфні гриби, фітопато гени,Coelomycetes, Hyphomycetes, Крим, Україна

Leaf-inhabiting anamorphic fungi of the Karadag Nature Reserve: species diversity and unique associa�
tions. T. V. Andrianova. Leaf-inhabiting anamorphic fungi species diversity was investigated during 1981-
1982, 1984-1986, 2004 in the Karadag Nature Reserve (Crimea, Ukraine). 66 anamorphic (Hyphomycetes and
Coelomycetes) fungi from 17 genera were found. The list of collected fungi with host plants, dates of collection,
plant communities and phytopathological notes is presented. Most numerous were fungi from genera Septoria
(26 species), Phyllosticta (10), Ramularia (9) and Phoma (6). Domination of Mycosphaerella genus anamorphs
is stressed. It is discussed characters of leaf-inhabiting anamorphic fungi diversity in Quercus pubescens and Q.
petraea forests, in plant communities with domination of Pistacia, Juniperus and Rosaceae; steppes and tomil-
lars of the preserved territories.

Key words: anamorphic fungi, plant pathogens, Coelomycetes, Hyphomycetes, Crimea, Ukraine
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