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должны стать в перспективе резерватами микобиоты ре-
гиона.
Помимо функционирующих в настоящее время особо

охраняемых природных территорий, в пределах которых
следует проводить мероприятия по изучению и сохране-
нию биоразнообразия грибов, необходимо рассмотреть
вопрос о создании ряда специализированных миколо-
гических заказников вне пределов существующих па-
мятников природы - в Бугурусланском, Кувандыкском,
Октябрьском, Тюльганском районах, где находятся
малоизмененные старовозрастные леса разного видо-
вого состава, в которых отмечены такие редкие виды,
как Hericium coral/oides (Scop.:Fr.) Pers., Polyporus
tuberaster (Pers.) Fr., Sarcodontia crocea (Schwein.:Fr.)
Kotl., Spongipellis spumeus (Sow.: Fr.) Pat. и ряд других.

Эти особо охраняемые территории должны одновре-
менно выполнять несколько функций:
• рефугиумы редких и исчезающих видов грибов об-
ласти;

• стационары для изучения экологических особенно-
стей микобиоты региона, отдельных микоценозов,
их трансформации в результате экзогенных воздей-
ствий;

• «резервуары» видового разнообразия грибов регио-
на, которые могут стать источниками восстановле-
ния микоценозов сопредельных территорий в слу-
чае их нарушения.

В настоящее время ведутся работы по определению
границ заказников, подготовка
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В регионах с высоким уровнем развития промышлен-
ности, все с возрастающими темпами происходит уничто-
жение естественных мест обитания, что в свою очередь
ведет к исчезновению некоторых видов растений, живот-
ных, грибов. Поэтому, проблема сохранения редких и уяз-
вимых видов становится наиболее острой. Списки гри-
бов, нуждающихся в охране, существуют в большинстве
европейских государств. Количество видов в этих списка
варьирует, что зависит от уровня изученности и степени
нарушенности естественных местообитаний. В послед-
нее издание «Красной книги Российской Федерацию>
(2008) включено 30 видов грибов.

В 2013 году запланировано второе издание Красной
книги Мурманской области. В действующей региональ-
ной Красной книге (2003), список грибов насчитыва-
ет семь видов. Все они имеют категорию 3 - «редкий
вид»: Leccinum percandidum (Vassilk.) Watl., Cortinarius
violaceus (Fr.) Fr., Laccaria amethystine (Hook.) Мшг.,
Clavariadelphus pistil/aris (Fr.) Donk, Clavariadelphus
truncatus (Quel.) Donk, Hericium coral/oides (Fr.) S. F.
Gray, Cantharellus cibarius Fr.

В новое издание Красной книги Мурманской области
планируется включить 19 видов. Из них, тринадцать ви-
дов - впервые (Amanita fulva Fr., Clavicorona taxophila
(Thorn) Doty, Dichomitus squalens (Р. Karst.) D.A. Reid,
Elmerina caryae (Schwein.) D.A. Reid, Flaviporus citrinel-
lus (Niemela et Ryvarden) Ginns, Junghuhnia collabens (Fr.)
Ryvarden, Leporus mollis (Pers.) Quel., Microstoma pro-
tractum (Fr.) Kanouse, Postia hibernica (Berk. et Broome)
Ji.ilich,Postia persicina Niemela et ус. Dai, Sarcosoma glo-
bosum (Schmidel) Casp., Sidera lenis (Р. Karst.) Miettinen,
Skeletocutis lilacina А. Dаvid et Jean Keller). Из числа
охраняемых в регионе грибов, необходимо исключить
Leccinum percandidum. В свете последних молекулярных
исследований (Kibby, 2006), таксон рассматривается
лишь в качестве цветовой формы Leccinum versipel/e (Fr.
et Нёк) Snell. Из перечисленных выше 13 видов, только
Sarcosoma globosum занесен в Красную книгу РФ (кате-
гория 2 - сокращающиеся в численности в результате
изменения условий существования и разрушения мест
обитания) .' В области известно одно местонахождение
этого гриба.

РАЗНООБРАЗИЕ ДИСЦИНОВЫХ ГРИБОВ (DISCINACEAE BENEDIX) БЕЛАРУСИ

Дисциновые грибы (Ascomycota, Pezizomycetes,
Pezizales, Discinaceae) в современном понимании объ-
ема семейства указывались для территории Беларуси
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в опубликованных сводках грибов первой половины
XIX века. Так, Gyromitra esculenta отмечался для Литвы
и сопредельных территорий в 1830 г. (Jundzill,1830), а
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также для Беловежской пущи в 1887 г. (Blonski, 1888).
В публикациях 1931 г. В.Ф. Купревич, описывая грибы
Смолевичского района, указывал G. еsсиZеntа и G. inJиZа
(Купрэвiч, 1931). Позже для регионов Беларуси отме-
чались 5 видов дисциновых грибов из 3 родов: Discina
ancilis, Gyromitra еsсиZеntа, G. inJиZа,G. gigas иHydnotrya
tulasnei (Сержанина, 1967, 1990, 1991, 2002; Сержанина,
Змитрович, 1978, 1986; Сержанина, Гапиенко, 1980;
Сержанина, Яшкин, 1986, 2005; Гапиенко, 1988;
Гапиенко, Шапорова, 2005, 2006; Гирилович, Джус, 2009
и др.).
В процесс е изучения видового разнообразия и мор-

фологических особенностей дисциновых грибов нами
среди неидентифицированных образцов Гербария БГУ
(MSKU) выявлен ранее не указываемый для террито-
рии Беларуси макромицет Discina caroZiniana (Bosc:
Fr.) Eckblad (Discina Jastigiata (КготЬЬ.) Svrcek & J.
Moravec) (Nordic Macromycetes, 2000): Минская область,
Минский район, окрестности Д. Прилуки, ельник с оси-

ной, березой бородавчатой, орешником и снытью обык-
новенной; очень рассеянно; май, 2011 г., Петрович л.ю.
Информация о новом для Беларуси виде дисцинового
гриба будет необходимой при инвентаризации микобио-
ты нашей республики и послужит основой в изучении
его биохимических и популяционных особенностей.
Известно, что строение оболочки аскоспор (споро-

дермы) - важный признак для идентификации родов и
видов дискомицетов (Камалетдинова, Васильев, 1982).
Изучение морфологических характеристик аскоспор
грибов семейства Discinaceae, образцы которых хра-
нятся в Гербарии БГУ, а также анализ данных литера-
туры послужили нам основой при составлении ключа
для определения 6 видов дисциновых грибов, извест-
ных в настоящее время в Беларуси. Ключ, приведенный
ниже, будет особенно полезен при установлении видо-
вой принадлежности грибов семейства Discinaceae по
высохшему материалу, который не был идентифициро-
ван в свежем состоянии.

1.Споры шаровидные. Вся поверхность споры покрыта грубыми Hydnotrya tulasnei (Berk.) Berk. & Broome (Гиднотрия
бородавками Тюляна)

- Споры эллипсоидные 2

2. На полюсах споры имеются бородавки или шипы 3

- Бородавки и шипы на полюсах споры отсутствуют 5

3.На каждом полюсе споры имеется несколько шипиков, Discina caroliniana (Bosc: Fr.) Eckblad (Discina/astigiata
расположенных в виде пучка (Кrombh.) Svrcek & J. Могауес) (Дисцина пучковидная)

- На каждом полюсе споры имеется по одному придатку в виде 4
бородавки или шипа

4.На каждом полюсе споры имеется по одному острому придатку Discina ancilis (Pers.) Sacco (Дисцина щитовидная)
в виде шипа

- На каждом полюсе споры имеется по одному тупому придатку Gyromitra gigas (Кrombh.) Cooke (Строчок гигантский)
в виде бородавки

5.Споры широкоэллипсоидные, длина их превышаем ширину Gyromitra esculenta (Pers.) Fr. (Строчок обыкновенный)
примерно в 1,5 раза

- Споры удлиненноэллипсоидные, длина их превышаем ширину Gyromitra in/ula (Schaeff.) Оце]. (Строчок осенний, или
примерно в 2,5 раза неприкосновенный) .

МОРСКИЕ МИКРОМИЦЕТЫ ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ СУБСТРАТОВ ЮГО-
ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА (ЧЕРНОЕ МОРЕ)
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Одесса

Проведены первые исследования микобиоты целлю-
лозосодержащих субстратов Крымского полуострова (20
проб, каждая содержала от 5 до 20 фрагментов древеси-
ны). Прикрепленная древесина и плавник были собра-
ны на побережье бухт г. Севастополя, мысах Фиолент
и Мартьян. Грибы выделяли методом «накопления-
доращивания» (Багрий-Шахматова, 1991).
Идентифицировано 33 вида микромицетов из 21 рода,

5 семейств, 4 порядков, 4 классов отделов Ascomycota
(12 - телеморфы, 20 - анаморфы) и Basidiomycota (1
вид). На древесине выявлены облигатно и факульта-
тивно морские грибы (21 и 13 видов). Облигатно мор-

ские грибы относились к семействам Halosphaeriaceae
(13 видов), Leptosphaeriaceae (1), Pleosporaceae (2),
Lulworthiaceae (1), Niaceae (1) и семейств неясной таксо-
номической принадлежности Incertae sedis (4), факульта-
тивно морские - Leptosphaeriaceae (1), Pleosporaceae (8),
неясной таксономической принадлежности Incertae sedis
(3). По частоте встречаемости доминировали облигатно
морские виды Coro//ospora maritima Werdermann (40 %),
HaZosphaeriopsis mediosetigera (Cribb, J. W. Cribb)
т. W. Johnson (35 %), Ceriosporopsis hamata Linder
(26 %), также как и в северо-западной части Черного
моря. Описанные ранее как виды-вселенцы микромице-
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