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БИОТА АГАРИКОИДНЫХ И ГАСТЕРОИДНЫХ МАКРОМИЦЕТОВ ЛЕСОСТЕПНЫХ 
СООБЩЕСТВ ЮЖНОЙ ЧАСТИ СЕВЕРО-МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ

BIOTA AGARICOID AND GASTEROID MACROMYCETES OF FOREST-STEPPE COMMUNITIES 
THE SOUTHERN PART OF NORTH-MINUSINSK HOLLOW

В статье приведены результаты исследования биоты агарикоидных и гастероидных базидиомице-
тов лесостепных сообществ Минусинских котловин (южная часть). Представлен анализ таксономиче-
ской и эколого-трофической структуры выявленной микобиоты. Отмечены редкие виды для Сибири. 
Охарактеризована практическая значимость выявленных грибов. 

Северо-Минусинская котловина расположена в северной части Алтае-Саянской горной области, в 
геоморфологическом плане характеризуется как область слабых опусканий. Котловина включает в себя две 
впадины – Назаровскую и собственно Северо-Минусинскую. По краям Северо-Минусинскую котловину 
обрамляют горные поднятия – Солгонский и Батеневский кряжи, Белыкское белогорье, отроги Восточного 
Саяна и Кузнецкого Алатау (Зятькова, 1977).

Территориально южная часть Северо-Минусинской котловины охватывает несколько районов Ре-
спублики Хакасия – Боградский и Усть-Абаканский.

Климат области характеризуется резкой континентальностью (Агроклиматические…, 1974). Про-
должительность вегетационного периода составляет 147 дней, количество осадков равно 475–500 мм (Ли-
ханов, Хаустов, 1961).

Северо-Минусинская котловина лежит на широте лесостепной подзоны. В растительном покрове 
значительную часть занимают лесостепные сообщества, представленные такими типами растительности, 
как леса, луга и степи. В лесной растительности доминируют березовые, березово-лиственничные и сосно-
вые, а также смешанные ценозы. 

Исторические сведения об изучении микофлоры исследуемого региона достаточно скудны и носят 
фрагментарный характер. Первые упоминания о начале исследований относятся к началу XX века, когда 
для создания списка фитопатогенных грибов была организована экспедиция под руководством Н.Н. Лав-
рова (Миловидова, 1983). Далее, в 1954 г., были начаты исследования макромицетов М.И. Бегляновой, ре-
зультатом стала флористическая сводка «Флора агариковых грибов южной части Красноярского края» (Бе-
глянова, 1972). Затем позже появляются работы Т.А. Максимовой (1999, 2005) и публикации Н.В. Майнага-
шевой (2009, 2010). В настоящее время опубликованы новые данные о биоте агарикоидных и гастероидных 
базидиомицетов лесостепных сообществ Минусинских котловин (Горбунова, Заузолкова, 2012; Заузолко-
ва, 2012). В «Красную книгу Республики Хакасия» (2012) занесены 7 видов агарикоидных и 3 вида гастеро-
идных грибов.

С 2010 г. продолжаются планомерные исследования биоты агарикоидных и гастероидных базидио-
мицетов лесостепных сообществ Минусинских котловин.

Основу материала для статьи составляют собственные сборы макромицетов, за период  полевых се-
зонов – 2011 и 2012 гг. Исследования проводились с использованием маршрутного и стационарного мето-
дов. Сбор и гербаризация материала осуществлялась по стандартной методике (Бондарцев, Зингер, 1950) с 
учетом требований современных определителей. Определение гербарного материала проходило в лаборато-
рии систематики низших растений ЦСБС СО РАН (г. Новосибирск) и на кафедре ботаники и общей биоло-
гии ХГУ (г. Абакан) с использованием микроскопов MBL, Zeiss и Биомед. При рассмотрении микроскопи-
ческих признаков был использован стандартный набор реактивов и красителей (Clemenson, 2009). Большая 
часть гербарных образцов хранится в гербарии ЦСБС СО РАН (NS). Анализ таксономической структуры и 
видового состава проводился с помощью общепринятых в флористическом анализе микобиоты статистиче-
ских методов (Леонтьев, 2008). Для характеристики трофической структуры изучаемой микобиоты приме-
нялась шкала трофических групп, предложенная М.В. Столярской и А.Е. Коваленко (1996).

В результате исследований на территории южной части Северо-Минусинской котловины выявле-
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но 65 видов изучаемых базидио мицетов, относящихся к 64 родам, 24 семействам и 5 порядкам. Из них 114 
видов являются новыми для территории Северо-Минусинской котловины и Республики Хакасия, 2 вида 
впервые обнаружены в Сибири, редкими для Сибири являются 9 видов. В «Красную книгу Республики Ха-
касия» (2012) включен 1 вид.

Доминирующим порядком по числу видов является Agaricales (138 видов), заметно от него отстают 
Russulales (16) и Boletales – 8 видов. В исследуемой микобиоте насчитывается 9 ведущих семейств. Наибо-
лее крупными по количеству видов являются – Tricholomataceae (24 вида), Strophariaceae (21), Cortinariaceae 
(18), Russulaceae (16), Agaricaceae (14), Inocybaceae (12), Marasmiaceae (12 видов), в состав которых входит 
71,4 % от общего количества всех видов исследуемой микобиоты.

Лидирующее положение семейств Tricholomataceae, Cortinariaceae, Inocybaceae, Russulaceae харак-
терно для бореальных микофлор. Присутствие в числе ведущих семейств Strophariaceae и Marasmiaceae 
подчеркивает гемибореальные черты выявленной микобиоты, видовое разнообразие семейства Agaricaceae 
придает ей ксерофильный характер. 

В родовом спектре доминируют по числу видов Cortinarius (18 видов), Russula (11 видов), Hebeloma 
(9 видов), Inocybe (8 видов), Tricholoma (6 видов), Lycoperdon (6 видов), по 5 видов содержат рода Gymno-
pus, Pluteus, Psathyrella, Lactarius (12 % всех видов). В оставшихся родах количество видов составляет ме-
нее 5, а 36 родов – одновидовые.

В целом спектр ведущих родов подтверждает сделанные выводы об особенностях выявленной мико-
биоты южной части Северо-Минусинской котловины. Видовое разнообразие родов Russula и Pluteus прида-
ет ей неморальные черты.

Таким образом, биота агарикоидных и гастероидных макромицетов южной части Северо-Минусин-
ской котловины сочетает в себе бореальные, гемибореальные и степные признаки, что характерно для ле-
состепных сообществ. Большое количество одновидовых родов указывает на активные миграционные про-
цессы в лесостепной зоне и, возможно, неполную изученность макромицетов на исследуемой территории.

Большая часть выявленных видов агарикоидных и гастероидных базидиомицетов (около 90 %) при-
урочено к лесам. В лесных сообществах преобладают мультизональные и бореальные виды. В районе ис-
следования широко представлены березняки, осинники, лиственничники, сосняки и смешанные леса. Боль-
шинство видов выявлено в смешанных лесах (148), поскольку в данных местообитаниях создаются раз-
нообразные экологические ситуации. Из хвойных лесов наибольшим видовым разнообразием характе-
ризуются сосновые (15 видов), из мелколиственных – березовые ценозы (48 видов). На лугах и в степях 
обнаружено 18 видов из родов Coprinus, Lycoperdon, Agrocybe, Agaricus.

Трофическая структура биоты агарикоидных и гастероидных базидиомицетов лесостепных сооб-
ществ южной части Северо-Минусинской котловины представлена 11 группами. Около 5 % видов явля-
ются представителями нескольких трофических групп. Ведущее положение по количеству видов занимает 
группа микоризообразователей (Mr) – 32 %. Это представители таких родов, как Cortinarius, Russula, Suil-
lus, Tricholoma и др. Наиболее микотрофными породами деревьев являются сосна и береза (около 90 % ми-
коризных видов). 

Группу сапротрофов на гумусе (Hu) – 24 % от общего числа видов составляют преимущественно 
виды, обитающие в лиственных лесах, а также на открытых осветленных просеках. В таких типах место-
обитаний происходит более быстрое накопление органических веществ, что наилучшим образом сказыва-
ется на жизнедеятельности грибов этой группы. К гумусовым сапротрофам относятся роды – Agaricus, Ly-
coperdon, Psathyrella и др.

Сапротрофы на древесине (Lep) представлены менее разнообразно (16 % от общего числа видов). 
Рассматриваемая группа включает в себя виды грибов, встречающихся на древесине различной степени раз-
ложения. В основном это представители родов Crepidotus, Pleurotus, Pluteus, Pholiota и др. 

Список подстилочных сапротрофов (St) (10 % всех видов) сложен видами родов Gymnopus, Mycena, 
Clitocybe. Видовое и количественное разнообразие подстилочных сапротрофов определяется, прежде всего, 
количественным и качественным запасом лесной подстилки (Бурова, 1986). 

К группе сапротрофов на опаде (Fd) относятся 8 % всех выявленных видов. Это в основном предста-
вители родов Marasmius, Baeospora, Mycena, Xeromphalina, Strobilurus, Clitocybe, поселяющиеся, как прави-
ло, на листьях осины, березы, на хвойном опаде, а также на сосновых шишках.

На экскрементах животных (Ex) отмечено 6 % всех видов – представители родов: Coprinopsis, Stro-
pharia.
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Остальные трофические группы составляют в сумме 4 % от общего числа видов – факультативные 
паразиты (P) и сапротрофы на мхах (M).

Для территории исследования обнаружено 9 видов, являющихся редкими для Сибири: Tricholoma 
aurantium, Leucopaxillus compactus, Entoloma hebes, Cystoderma simulatum, Inocybe melanopus, Psathyrella 
pygmaea, Entoloma abortivum,  Pholiota mixta, Lyophyllum semitale. Из них два вида ранее не были обнаруже-
ны на территории Сибири – Cystoderma simulatum и Entoloma hebes. В «Красную книгу Республики Хака-
сия» (2012) включен Entoloma abortivum. Редкий для Восточной Сибири, новый для Республики Хакасия и 
Западной Сибири вид Leucopaxillus compactus рекомендован в «Красную книгу Сибири».

Среди выявленных агарикоидных и гастероидных базидиомицетов 32 % являются пригодными в 
пищу, из них 15 % – съедобные, 17 % – условно-съедобные. К группе несъедобных грибов относятся 61 % 
и 7 % ядовитых. В районе исследования встречаются 19 видов грибов, обладающих лекарственными свой-
ствами. Макромицеты активно используются в официальной медицине, поскольку обладают рядом фар-
макологических эффектов. Из наиболее часто встречающихся и активно используемых следует отметить: 
Flammulina velutipes, Lactarius deliciosus, Lepista nuda, Lycoperdon perlatum, Pleurotus ostreatus.
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SUMMARY 

The article presents the interim results of the study biota agaricoid and gasteroid basidiomycetes of the 
forest-steppe communities in Minusinsk hollow (the southern part). The results of the mycobiota taxonomic, 
ecological and trophic analyzes are revealed. Rare to Siberia species have been found. Economic significance 
of identified fungi, as well as species having medicinal properties has been analyzed.


