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“Приходилось ли вам собирать грибы на лугах?
Если нет, то обязательно стоит попробовать,
и вы откроете для себя совершенно иной,
трогательный и изысканный мир
луговых грибов, грибов-цветов...”
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Гемимицена натравная (Hemimycena epichloë)

Высокотравный луг, Псковская область

З

О

бычно, когда речь заходит о грибах, перед
глазами встает лес — красавец-бор, березовая или дубовая роща, мрачный ельник
или мокрые заросли ольхи с ивой, но все-таки —
лес. А приходилось ли вам собирать грибы на лугах? Если нет, то обязательно стоит попробовать,
и вы откроете для себя совершенно иной, даже
для опытного грибника, трогательный и изысканный мир луговых грибов, грибов-цветов.

Какое же снаряжение нужно взять с собой,
отправляясь на луг? Прежде всего — наколенники (они спасут колени-труженики от сырости,
холода и мозолей) коврик, панаму, конечно, фотоаппарат, и обязательно зонтик, лучше белый,
он защитит вас и ваши находки как от палящих
лучей солнца, так и от дождя. Хотя лучше всего
на лугу в спокойный облачный день. Затем нужно отбросить все заботы, забыть о времени и
никуда не спешить.

ПЛАНЕТА
ГРИБОВ

Зайдем сначала нежарким летним днем на не
тронутый косой луг — трава по пояс или выше,
сплетенная в непроходимые дебри. Опускаемся
на колени, разгребаем себе нору в этом зеленом
хаосе и погружаемся в царство трав и насекомых. Как маленькие лианы, горошек с вьюнком
и повиликой оплетают прямые стебли вейника,
костра и крапивы. Звенят кузнечики, снуют муравьи. Казалось бы, что здесь делать грибам?
Но что за пушистые комочки мерещатся
на стеблях? Зрение потихоньку фокусируется,
и вот уже мы начинаем различать крохотные,
мохнатые по краю, чашечки трихопецицы фиолетовой (Trichopeziza violascens), рюмочки лахнума голоножкового (Lachnum nudipes). Ползком продвигаемся дальше по травяной норе.

Мицена луковичная (Mycena bulbosa)
Там и тут видны совсем маленькие плодовые тела
на стеблях трав — марасмиусы (Marasmius spp.),
мицены (Mycena spp.), гемимицены (Hemimycena
spp.), а на почве — рыжеватые нежные колпачкиконоцибе (Conocybe spp.) и ветвистые рогатики
(Ramariopsis crocea, R. pulchella).
Но, конечно, луга бывают разными, как различны причины, по которым какие-то участки в
лесной зоне остаются непокрытыми лесом. Это
могут быть приморские или пойменные луга,
заливаемые в какой-то период времени водой,
могут быть участки с бедными сухими почвами,
на которых деревьям не вырасти, но чаще луга
поддерживаются за счет деятельности человека — сенокоса или умеренного выпаса.

Трихопецица фиолетовая (Trichopeziza violascens)

Лахнум голоножковый (Lachnum nudipes)
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Рамариопсис красивый (Ramariopsis pulchella)
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Рамариопсис шафранный (Ramariopsis crocea)
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Труворово городище

Изборско-Мальская долина. Грибной дозор.
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В одном из прошлых номеров нашего журнала говорилось о том, что, например, в Японии
наибольшее разнообразие грибов наблюдается
в окрестностях древних монастырей, где сохранились девственные леса. Интересно, что в Европейской России луговые грибы также предпочитают расти у монастырей и старинных крепостей.
Только вот причина здесь другая, заключающаяся как раз в давней освоенности этих территорий
и присутствии в качестве подстилающей породы
известняка — продукта древних морей. На известняках формируются дерново-карбонатные
почвы, так любимые многими видами растений
и грибов. Для человека же «белый камень» служил прекрасным строительным материалом.
Есть такие места на западе Псковской области: это окрестности Псково-Печерского монастыря, выросшего из «Богом зданных пещер», и
средневековой Изборской крепости (пос. Старый
Изборск), безмолвной свидетельницы исторических сражений за Русь. В 2012 году Изборск отпраздновал 1150-летие. Но многолюдные чествования не смогли нарушить внутренний покой
и очарование этого места, «поэзию старины»
которого отразил в своих картинах Николай
Константинович Рерих. Здесь, под присмотром
легендарного Труворова креста, нашли себе приют многие редкие виды грибов. Ну а методика
поиска грибов на окрестных лугах все та же. Выходишь на луг, обводишь взглядом открывшиеся
просторы, вдыхаешь чистейший воздух — хорошо-то как! И вперед — на коленях с фотоаппаратом по склонам и пригоркам. Нередко замираешь, прислушиваясь к стрекотанию кузнечиков

Николай Рерих (1903), «Изборск.
Крест на Труворовом городище.»
http://планета-грибов.рф

Изборская крепость
или отдаленному звону колоколов, проникаясь
ощущением первоначальности, первородства
этого места, растворяясь в насыщенном магической силой воздухе и стараясь впитать его в себя
как можно глубже.
Луга здесь низкотравные. Формирующиеся на известняках дерново-карбонатные почвы
быстро высыхают и не дают развиться пышной
растительности, хотя по видовому составу растений и грибов эти сообщества чрезвычайно
интересны. Такие участки стали излюбленным
местообитанием некоторых групп грибов, таких,
например, как энтоломы (Entoloma spp.).
Грибы-орхидеи, грибы-голуби... Эти эпитеты
можно отнести к представителям одного из подродов этого огромного рода — подрода цианула
(Cyanula), — растущим преимущественно на лугах и получивших свое название от синего пигмента, часто присутствующего в их окраске: энтолома голубовато-серая (Entoloma caesiocinctum),
стальная (E. chalybeum), иссиня-черная (E. corvinum), сизоножковая (E. glaucobasis), серо-синяя
(E. griseocyaneum), седоватоножковая (Е. poliopus).
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Есть, правда, и зеленая энтолома, ядовито
синеющая на изломе, почему-то называемая седой — E. incanum. Распознаются эти грибы по розовым спорам, при микроскопическом изучении
которых можно увидеть их причудливую многогранную структуру.
Подобно тому, как одеваются деревья в свой
осенний наряд, после первых заморозков меняется луговая палитра — она уходит в желто-красные тона за счет вступившего в свои права семейства гигрофоровых (Hygrophoraceae). Все
цветовые переходы — от светло-желтого до пунцово-красного — можно подчас уловить на так
называемом «биологически ценном лугу». Но и
среди этих грибов есть красавица c несерьезным
названием — гигроцибе попугайская (Hygrocybe
Энтолома шероховатенькая (Entoloma asprellum)
Гигроцибе попугайская (Hygrocybe psittacina)
ков — элегантные земляные языки-сплетники из
семейства геоглоссовых (Geoglossaceae). Одетые
в строгие черные и темно-коричневые фраки,
они часто остаются незамеченными. Даже найдя
подходящую лужайку, где уверен, что эти грибы
точно есть, и кажется, что уже почти слышишь их
голоса: «Я здесь! Я здесь!» — можно провести несколько часов, ползая на коленях, в поисках этих
неземных существ. Вот что-то небольшое черное
торчит из земли, наклоняешься — обгорелая
соломина вейника, оставшаяся после весеннего
пала. Идешь дальше. Снова наклоняешься к черной палочке — опять не то. Но сколько же радости и счастья вызывает долгожданная встреча!
Энтолома шелковистая (Entoloma sericellum)

Гигроцибе восковая (Hygrocybe ceracea)
Найдя один гриб, аккуратно раздвигаешь
окружающую его траву, чтобы случайно не повредить, не сломать, не наступить на его собратьев.
Затем собираешь их вместе, выстраиваешь композицию и делаешь групповую фотографию. Но
это оказывается так же непросто, как и найти их:
фотоаппарат никак не хочет сфокусироваться на
черное одеяние этих грибов. Но вот, когда все получилось, осторожно кладешь их в фольгу, складываешь все добро в корзинку и отправляешься
дальше в путь. Даже если в этот день больше и
не встретятся никакие грибы, чувство гордости и восторга переполняет тебя до вечера. Как
будто нашел маленькое сокровище, спрятанное

Энтолома сизоножковая (Entoloma glaucobasis)
psittacina), — данным ей за ярко-зеленую окраску, выцветающую до желтой, иногда с пятнами
розовых и синеватых тонов.
На карбонатных лугах встречается множество и других необычных грибов — миценелла
ивовая (Mycenella salicina), плютей ничтожный
(Pluteus exiguus), псевдобеоспора грушеносная
(Pseudobaeospora pyrifera), саркосфера корончатая (Sarcosphaera coronaria), различные виды
камарофиллопсисов (Camarophyllopsis spp.). Но
об одной загадочной группе наш отдельный
рассказ.

О
Энтолома стальная (Entoloma chalybaeum)
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Обычные спутники строгих энтолом, жизнерадостных гигроцибе и причудливых рогатиhttp://планета-грибов.рф

Гигроцибе алая (Hygrocybe coccinea)
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Гигроцибе кальцефильная (Hygrocybe calciphila)
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Миценелла ивовая (Mycenella salicina)
Матерью-Землей ото всех глаз. И это сокровище
ты бережно несешь с собой. Здесь что-то сродни ощущениям покорителя вершин, описанных
строчками из известной песни В. С. Высоцкого:
«Весь мир на ладони — ты счастлив и нем
И только немного завидуешь тем,
Другим — у которых вершина еще впереди».
Но это еще не все сюрпризы и эмоции, которые могут подарить такие незаметные, на
первый взгляд, создания. Почти никогда нельзя
знать наверняка не только вид собранного гриба, но зачастую и его род. Дело в том, что земляные языки внешне очень похожи друг на друга,
поэтому для их точного определения не обой-

Псевдобеоспора грушеносная (Pseudobaeospora pyrifera)
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Геоглоссум Кука (Geoglossum cookeanum)

Плютей ничтожный (Pluteus exiguus)
тись без микроскопа. Вот такого черного «кота
в мешке» приносишь домой или в лабораторию,
а дальше начинаются суровые рабочие будни,
заключающиеся в его определении. Но об этом
как-нибудь в другой раз.
А в это время кто-то другой уже «берет»
свою вершину — «берет языка»! Но не черного,
а зеленого — на этот раз это микроглоссум голоножковый (Microglossum nudipes). Вот только,
несмотря на внешнее сходство, микроглоссум
систематически довольно далек от геоглоссовых
грибов, а вот леоция слизистая (Leotia lubrica), из
семейства леоциевых (Leotiaceae), находится с
ним в близком родстве.

Саркосфера корончатая (Sarcosphaera coronaria)
http://планета-грибов.рф
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Город Старица. Общий вид с Волгой. 1910 г. [1]

Г

.С

Не так давно нам довелось посетить еще
одно богатое луговыми грибами место — это
окрестности древнего города Старица в Тверской области. Старица — немолодая или преждевременно состарившаяся от постигших ее несчастий женщина — изображена на гербе города.
По преданию она, единственный оставшийся в
живых житель разоренного монголами поселения, вышла навстречу русским воинам. На этом
месте, на берегу Волги, в 1297 году и был основан
город, ставший участником многих непростых
событий нашей истории. Этот белокаменный город оказался запечатленным на первых российских цветных фотографиях 1910 года химиком,
изобретателем и путешественником Сергеем
Михайловичем Прокудиным-Горским [1].
Выше по течению Волги находятся старые
пещеры-каменоломни (которые мы не преминули посетить), где добывался когда-то белый
камень для строительства Свято-Успенского
монастыря и других городских построек. А еще
выше — в Волгу впадает славная речка Держа,
пробившая себе русло в толще известняка. Вот
она-то и привлекла наше внимание, точнее, луг
на ее берегу.
Такого изобилия и разнообразия энтолом
видеть еще не приходилось! Без преувеличения
можно сказать, что просто ступить было некуда,
чтобы не раздавить их многочисленные синие,
зеленые, белые, или просто буроватые плодовые
тела. Они были старательно сфотографированы
и упакованы в фольгу, чтобы позднее быть досконально изученными и высушенными на печке.
http://планета-грибов.рф

Трихоглоссум щетинистый (Trichoglossum hirsutum)

Микроглоссум голоножковый (Microglossum nudipes)
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Головач мешковидный (Calvatia utriformis)

Речка Дёржа, приток Волги
В качестве особого приза нам был дарован урожай головача мешковидного (Calvatia
utriformis). О, как хорош он оказался запеченным
в кляре! Ну и как особый деликатес — слегка обжаренные в муке нежные шляпки гриба-зонтика
пестрого (Macrolepiota procera). На лугах можно
увидеть и другие съедобные грибы — различные шампиньоны (Agaricus spp.), луговые опята (Marasmius oreades), молоденькие порховки
(Bovista spp.), но в эту поездку мы их не встретили.

ПУТЕШЕСТВИЯ ЗА ГРИБАМИ

Энтолома седая (Entoloma incanum)

Всего на различных лугах нами были отмечены более четырехсот видов грибов-макромицетов. Одни из них разлагают отмирающие части
растений, другие развиваются на почве, но как
они питаются, не всегда понятно, так как в культуре на искусственных питательных средах многие
луговые грибы по каким-то причинам не растут.
Подозрения, что они образуют микоризу или
вступают в какие-то иные отношения с луговыми растениями, существуют давно, но доказательств тому до последнего времени не было. Но
вот, наконец, появились сведения, что некоторые
гигрофоровые грибы, обильно плодоносящие на
лугах: гигроцибе киноварно-красная (Hygrocybe
coccinea), куфофилл луговой (Cuphophyllus pratensis) и куфофилл девичий (C. virgineus) — в то
же время являются эндофитами подорожника
ланцетолистного (Plantago lanceolata).
В его листьях и семенах были обнаружены
гифы этих грибов, но никаких внешних проявлений присутствия гриба в растении не наблюдалось. Возможно, грибы получают питательные
вещества, в первую очередь углерод, непосред-
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Говоря о грибах-орхидеях, мы подразумеваем
не только их красоту и изящество, но и сходство
судеб, так как зачастую эти грибы и растенияорхидеи растут в одних и тех же местообитаниях.
Не всегда луговые грибы получают защиту от древних крепостей, монастырей и других
исторических памятников. Многим из них грозит
реальная опасность, поскольку луга, на которых
они растут, являются лакомым кусочком для разработчиков недр и земледельцев. Но ведь стоит
перекопать такой луг, и закончится его песня,
замолчит он на несколько десятилетий. На смену изысканному разнообразию придут вечные
спутники человека — рудеральные виды, можно даже сказать, «грибы-крысы» — непритязательные панеолюсы (Panaeolus spp.), панеолины
(Paneolina foenisecii) и агроцибе (Agrocybe spp.).
В такой ситуации оказались грибы и орхидеи
лугов в окрестностях станции Передольская (деревни Новое Овсино) и деревни Ивня в Батецком
районе Новгородской области, где уже несколько лет идет борьба за спасение этих уникальных
участков, проданных под распашку и добычу песка, несмотря на существующие проекты создаhttp://планета-грибов.рф

Энтолома Блоксама (Entoloma bloxamii)
ния охраняемых территорий. А ведь здесь находится единственное в России местонахождение
энтоломы Блоксама (Entoloma bloxamii), включенной во многие европейские Красные книги,
не говоря о других редких видах грибов — энтоломе седой (Entoloma incanum), гигроцибе кальцефильной (Hygrocybe calciphila), геоглоссуме
Кука (Geoglossum cookeanum), микроглоссуме голоножковом (Microglossum nudipes), камарофиллопсисе темнопластинковом (Camarophyllopsis
phaeophylla) и других видах гигрофоровых и энтоломовых грибов.
Невеселая судьба и у лужаек, сформировавшихся на месте старинного карьера, откуда брали белый «пудожский камень» на строительство
Гатчины, в окрестностях станции Пудость (Ленинградская область). Несмотря на обилие обитающих здесь редких видов растений и грибов,
это место постепенно превращается в свалку мусора, и защитить его пока не получается.
Однако, охраняя луга, надо учитывать, что
опасность им может грозить еще и с другой стороны. Если совсем прекратить сенокос или выпас, то при отсутствии других ограничивающих
развитие растительности факторов луга начинают зарастать ольхой, березой, сосной, и луговые
грибы тоже пропадают. В нашем мире грубых
решений так не просто нащупать и удержать эту
грань, на которой приходится балансировать лугам с комплексом обитающих на них редких и
уязвимых видов растений, грибов и животных.

ственно от своего растительного партнера. А вот
что приобретает растение от такого взаимодействия не всегда ясно. Однако известно, что грибы-эндофиты могут синтезировать метаболиты
и ферменты, которые повышают устойчивость
растений к стрессу (засухе, тяжелым металлам,
засолению и др.) и поеданию, а также способствуют получению растением элементов минерального питания из почвы [2].
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Орхидея дремлик болотный (Epipactis palustris)
http://планета-грибов.рф

[1] http://www.ps-spb2008.narod.ru/tv_staritsa1.htm
[2] Tello S. A., Silva-Flores P., Agerer R., Halbwachs H.,
Beck A., Peršoh D. Hygrocybe virginea is a systemic
endophyte of Plantago lanceolata // Mycol. Progress.
2014. Vol. 13. P. 471–475.
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