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пос. Видуспогулянка, 04.05.2001 (LE 211859); на сухих ветвях Q. robur, 
Прейли, парк вокруг замка, 06.09.2001 (LE 214673). 

Erysiphe alphitoides (Griffon et МаuЫ.) U. Braun et S. Takamatsu- на 
перезимовавших листьях Quercus robur, Даугавпилсский р-н, Ликсненская 
волость, в 1.5 км к северо-западУ от пос. Вид,успогулянка, 04.05.2001 (LE 
211851). 

Е. urticae (Wallr.) Klotzsch- на живых листьях Urtica dioica, Прейли, 
парк вокруг замка, 06.09.2001 (LE 214676). 

Mycosphaerella punctiformis (Pers.) J. Schrot. - на перезимовавших 
листьях Quercus robur, Даугавпилсский р-н, Ликсненская волость, в 1.5 
км к северо-западУ от пос. Видуспогулянка, 04.05.2001 (LE 211854). 

Pleomassaria corni (Schwein.) Arx - на сухих ветвях Swida sanguinea, 
Прейли, парк вокруг замка, 06.09.2001 (LE 214675). 
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Большинство видов слизевиков, или миксомицетов (Myx
omycetes), имеют широкое распространение, многие рассматривают
ся как космополиты и убиквисты. Несмотря на все возрастающее 

число региональных списков миксомицетов, довольно трудно сде

лать выводы об основных закономерностях распространения миксо

мицетов в широтно-зональном градиенте. Во многом это связано с 
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недостаточной информативностью региональных и локальных спис

ков, а также неравномерной изученностью различных природных 

зон. Особенно плохо изучены миксомицеты степей и пустынь. Спе

циальные исследования миксомицетов степных и пустынных ланд

шафтов проводились в Израиле (Ramon, 1968), в пустынных райо
нах штата Аризона (Evenson, 1961; Blackwell, Gilbertson, 1980, 1984; 
Novozhilov et al., 2003), в пустыне Гоби (Новожилов, Голубева, 1986), 
на полуострове Мангышлак (Schnittler, Novozhilov, 2000; Schnittler, 
2001) в пустыне Сахара (Faurel et al., 1965), а также в пустынях 
Мексики (Lado et al., 2002). 

Цель данной работы - дать оценку таксономического разнообра

зия миксомицетов в пустынной зоне северо-западного Прикаспия, а 

также провести анализ распределения миксомицетов по типам суб

стра тов в пустынных сообществах. 

Исследования проводились на территории Астраханской области, 

республики Калмыкия и в Казахстане. Район исследований распо

ложен в пределах Прикаспийской низменности к югу от 48° с. ш. до 
Каспийского моря. Климат резко континентальный с жарким засуш

ливым летом и сравнительно холодной, малоснежной зимой. Среднее 

годовое количество осадков меняется от 150 до 290 мм и в засушли
вые годы может понижаться до 50 :мм. Испаряемость превышает ко
личество осадков в 4-10 раз (Иванов, Васильев, 1995; Ушаков и др., 
1996). Число дней в году с осадками менее 50. Территория является 
западной окраиной северной подзоны пустынной области и характе

ризуется господством лерхополынников (Artemisia lerchiana), обыч
но с преобладанием гемипсаммофитных и пелитофитных эдафиче

ских вариантов, нередко с участием мятлика (Роа bulbosa). Обычно 
на глинистых почвах господствуют сообщества Artemisia lerchiana, 
на песчанных - А rtemisia arenaria и на засоленных - А. pauciftora. 
Для барханных и бугристых песков характерны песчано-полынные 
и кустарниковые пустыни с участием Calligonum aphyllum, Tamarix 
ramosissima, Т. laxa и Krasheninnikovia ceratoides (Сафронова, 2002). 
Древесная растительность представлена в основном Eleagnus angus
tifolia, искусственными посадками Ulmus pumila и различными ви
дами Pinus sp. 

Список мест где собирались образцы субстратов: 1 - Вер

блюжья (47°45' с. ш., 46°56' в. д.); 2- Михайловка (47°42' с. ш., 
46°58' в. д.); 3- Чапчачи (25°13' с. ш., 25°04' в. д.); 4-Азгир 
(25°49' с. ш., 25°55' в.д.); 5 -Михайловка (25°14' с. ш., 25°53' в.д.); 
6-Харабали (25°1' с.ш., 25°50' в.д.); 7-Казахстан, Учтаган 
(25°19' с.ш., 26°14' в.д.); 8-Харабали (25°6' с.ш., 26°22' в.д.); 
9-Досанг (25°16' с.ш., 26°3' в.д.); 10-Досанг (24°56' с.ш., 
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25°551 в. д.); 11- Пастопуловка (24°81 с. ш., 26°011 в. д.); 12-
Волго-Каспийск (24°121 с.ш., 25°581 в.д.); 13-Образцово-Травино 
(24°001 с. ш., 26°001 в. д.); 14-Дамчик (23°261 с. ш., 25°491 в. д.); 15-
Михайловка (24°031 с.ш., 25°071 в.д.); 16-Зензели (23°541 с.ш., Е 
25°031 в.д.); 17-Акан-Худук (23°041 с.ш., 24°041 в.д.); 18-Элиста 
(24°161 с. ш., 22°161 в. д.); 19- Улан-Эрге (24°191 с. ш., 22°521 в. д.); 
20-Яшкуль (24°181

, 23°211 в.д.); 21-Яшкуль (24°081 с.ш., 
23°21 1 в.д.); 22-Тавн-Гачун (24°01 1 с.ш., 23°531 в.д.); 23- Чолон
Хамур (23°191 с. ш., 22°521 в. д.); 24- Чолон-Хамур (23°91 с. ш., 
22° 521 в. д. ); 25 - Черноземельский (23°61 с. ш., 23°31 в. д. ); 26 - Бер
гин (24°491 с. ш., 24°541 в. д.). 

Список видов составлен в соответствии с монографией К. Ладо 

(Lado, 2001). Сокращения фамилий авторов при названиях миксо
мицетов даны в соответствии с работой П. Кирка и А. Ансела (Kirk, 
Ansell, 1992). Названия таксонов растений даны в соответствии с мо
нографией П. К. Черепанова (1995). Таксоны, видовая принадлеж
ность которых вызывает сомнения, даны с пометкой «cf.» (confer). 
Все виды в зоне пустынь выявлены методом влажной камеры, об

разцы в поле найдены не были. Для опытов с влажными камерами, 

в местообитаниях без древесной растительности, в качестве субстра

та отбирались одревесневшие части полукустарничков и их опад, а 

также образцы выветрившегося помета травоядных животных. Там, 

где имелась древесная растительность, даже в виде отдельных де

ревьев и кустарников, собирались кора живых растений, опад коры, 

древесины, мелких веточек и листьев. Метод влажной камеры в по

следнее время широко используется для инвентаризации видового 

состава миксомицетов. Как показали наши исследования (Новожи
лов, Голубева, 1986; Novozhilov et al., 2000; Новожилов и др., 2003), в 
настоящее время это единственный метод, позволяющий проводить 

исследования миксомицетов в зоне пустынь. 

В списке приняты следующие сокращения названий субстра

тов: «Ь» - кора живых деревьев и кустарников; «w» - крупные дре

весные остатки; «lfi» - опад листьев; «lg» - опад трав «войлок»; 

«lt» - отмершие маленькие веточки полукустарничков и кустарни

ков; «d» - выветрившийся помет растительноядных животных. По

сле косой черты указано число найденных образцов, затем даны но

мера местонахождений в соответствии с вышеприведенным списком. 

Звездочкой отмечены виды ранее не указываемые для России. 

Анализ а-разнообразия включал оценку видового богатства (S) 
и выравненности. Последний показатель определялся по известной 

формуле индекса Шеннона, Н1 = ЕР i /log Р i, где Р i - встречаемость 
каждого вида равная ni / N, ni - число записей (образцов) каждого 
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вида, N - общее число записей (образцов) в анализируемом набо

ре данных. Для различных биотопов и субстратов были выделены 

спектры видов доминантов, встречаемость которых больше 3%. 

Arcyria cinerea (Bull.) Pers. - Ь/3, lfl/2, d/4; 2, 5, 6, 10, 12-14. 
А. minuta Buchet in Pat. - Ь/11, w/4; 2, 5, 10, 11, 14, 15. 
А. pomiformis (Leers) Rostaf. - Ь/3; 10, 11. 
*Badhamia apiculospora (Hark.) Eliasson et N. Lundq. - Ь/3; 2. 
В. foliicola Lister-b/3, w/1, lt/1; 2, 14-16. 
В. spinispora (Eliasson et N. Lundq.) Н. W. Keller et Schokn. - Ь/56, 

w /2, lfl/2, lg/1, lt/10, d/11; 2, 4, 6, 7, 16, 19, 20, 21, 23, 24. 
Comatricha laxa Rostaf. - Ь/2, w/8, lt/4; 2-7, 9-15, 24. 
*С. lurida Lister - Ь/1; 2. 
С. nigra (Pers. ех J.F.Gmel.) J.Schrot.-b/2; 11. 
С. pulchella (С. ВаЬ.) Rostaf. - Ь/4, lfl/5; 10, 11. 
Craterium leucocephalum (Pers. ех J.F.Gmel.) Ditmar-w/1; 2. 
Cri braria violacea Rex - lfl / 1; 3. 
Diderma deplanatum Fr. - lt/2; 2. 
Didymium anellus Morgan- Ь/12, w/2, lfl/8, lg/4, lt/8, d/12; 1-4, 6, 

7, 9-11, 13, 16, 21, 22. 
D. difforme (Pers.) Gray- Ь/17, w/1, lfl/1, lg/1, lt/2, d/4; 2-4, 6, 7, 9, 

15, 21. 
D. dublum Rostaf. - lfl/2; 6. 
*D. inconspicuum Nann.-Bremek. et D. W. Mitch. - Ь/1, w/1, lfl/1, 

lt/1, d/1; 4, 6, 7. 
D. iridis (Ditmar) Fr. - Ь/6, w /1, lt/1; 2-4, 6. 
*D. mexicanum G.Moreno, Lizarraga et Illana-w/1, lt/6; 2, 15]. 
D. squamulosum (Alb. et Schwein.) Fr. - Ь/3, lfl/1, lt/2; 1, 4, 9, 10, 14. 
*D. trachysporum G. Lister- Ь/16, lt/2; 1, 4, 9, 10, 14. 
*Echinostelium arboreum Н. W. Keller et Т. Е. Brooks- Ь/1; 10. 
*Е. colliculosum К. D. Whitney et Н. W. Keller- Ь/8. Loc.; 1, 9, 10, 11, 

13, 14. 
Е. cf. lunatum L. S. Olive et Stoian. - Ь/7; 2. 
Е. minutum de Bary - Ь/8; 9, 10, 12, 14. 
Fuligo cinerea (Schwein.) Morgan- Ь/3, w/1, lfl/6, lg/3, lt/21, d/18; 

2-4, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 26. 
Hyporhamma minor (G.Lister) Lado-w/1, lt/2; 2. 
*Kelleromyxa fimicola (Dearn. et Bisby) Eliasson -d/1; 3. 
Licea belmontiana Nann.-Bremek. - Ь/1, lfl/2, lg/2, lt/3, d/2; 3, 4, 6, 

9, 10. 
*L. chelonoides Nann.-Bremek. - Ь/1; 2. 
*L. denudescens Н. W. Keller et Т. Е. Brooks - Ь/7; 3, 6, 10, 11, 14. 
L. kleistobolus G. W. Martin - Ь/1; 14. 
*L. nannengae Pando et Lado - lt/2; 2, 24. 
L. parasitica (Zukal) G. W. Martin- Ь/1; 9. 
L. pusilla Schrad. - Ь/2, lt/1; 2, 7. 
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*Macbrideola oЫonga Pando et Lado - Ь/3, w /2; 2, 3, 6, 9, 10-12, 14. 
Perichaena chrysosperma (Curr.) A.Lister-lfl/3; 3, 5, 11. 
Р. corticalis (Batsch) Rostaf. - Ь/19, w/4, lfl/6, lg/7, lt/21, d/6; 1-4, 6, 

7, 9-11, 14, 16, 18, 19-25. 
Р. depressa Lib. - Ь/8, w/8, lfl/8, lg/3, lt/4, d/14; 2-4, 6, 7, 9-14, 16, 

20-26. 
*Р. liceoides Rostaf. - Ь/17, lfl/9, lg/3, lt/6, d/13; 1-5, 10, 11, 13, 23-26. 
Р. vermicularis (Schwein.) Rostaf. - Ь/13, w/3, lfl/10, lt/13, d/2; 2-4, 

6, 9-13, 14, 24. 
Physarum cinereum (Batsch) Pers. - Ь/8, w /3, lg/1, lt/12, d/3; 2, 4, 

6, 7, 10, 16, 19, 20, 21. 
Ph. compressum Alb. et Schwein. - Ь/15, w/2, lt/1, d/4; 2, 6, 10, 11, 

14, 16. 
Ph. decipiens М. А. Curtis- Ь/16, w/3, lfl/2, lt/4, d/1; 3, 9-12, 14. 
Ph. diderma Rostaf. - Ь/1; 4. 
Ph. didermoides (Pers.) Rostaf. - Ь/11, lfl/1, lg/1, lt/3, d/2; 2, 4-7, 10, 

11, 14, 16, 21. 
Ph. leucophaeum Fr. - Ь/4, w/1, lg/2, lt/6; 2, 4, 6, 7, 15, 16, 24. 
Ph. notablle Т. Macbr. - Ь/60, w /7, lfl/9, lg/14, lt/14, d/17; 2-7, 9-14, 

16, 24-26. 
*Ph. pusillum (Berk. et М. А. Curtis) G. Lister (Ь/1, w/1, lg/1; 15, 16, 

22. 
*Ph. sessile Brandza- Ь/2; 3, 5. 
Ph. vernum Sommerf. - Ь/1, lt/1; 6, 7. 
Protophysarum phloiogenum М. Blackw. et Alexop. - Ь/2, w/2, lt/1; 

2, 6, 10. 
Stemonitis fusca Roth-w/1; 3. 
S. smithii T.Macbr.-w/1; 24. 
*Symphytocarpus flaccidus (Lister) lng et Nann.-Bremek. - Ь/1; 11. 

В результате проведенных исследований, во влажных камерах 

было получено 977 образцов спорофоров 55 видов миксомицетов, от
носящихся к 18 родам из 7 семейств. Представители семейств En
teridiaceae, Dianemaceae, Cribrariaceae в зоне пустынь не были най
дены. 16 видов, ранее не были отмечены в России. Наиболее ча
сто встречаются Arcyria minuta, Badhamia spinispora, Comatricha 
laxa, Didymium anellus, D. difforme, D. trachysporum, Fuligo cinerea, 
Macbrideola оЫопgа, Perichaena corticalis, Р. depressa, Р. liceoides, 
Р. vermicularis, Physarum cinereum, Ph. compressum, Ph. decipiens, 
Ph. notaЬile. Такие виды, как Badhamia apiculospora, D. trachyspo
rum, Fuligo cinerea, Licea denudescens на территории России встре
чаются наиболее часто и обильно в условиях зональных полукустар

ничковых лерхополынных сообществ. Arcyria minuta и М. оЫопgа в 
северо-западном Прикаспии найдены только в пустыне и не найде-
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ны в степной зоне. Эти же виды отмечены также наиболее часто и в 

других пустынях мира (Novozhilov et al., 2003). Очевидно, они могут 
рассматриваться как ксеротолерантые индикаторные виды миксоми

цетов пустынных экосистем. 

Анализ распределения миксомицетов по различным субстратам 

показал, что наибольшее богатство и разнообразие миксомицетов в 

пустынях отмечено на коре живых деревьев, кустарников и полу

кустарничков (44 вида из 12 родов, Н'=3.5). Среднее число видов 
на одну влажную камеру было 2.1±0.1. На этом субстрате в од
ной влажной камере могли развиваться до 8 видов миксомицетов. 
В пустынной зоне эпифитные виды миксомицетов приурочены к 

пелитофитным, псаммофитным, гемипсаммофитным и галофитным 

вариантам пустынь и искусственным насаждениям деревьев и ку

старников. Большая часть видов найдена также и на других типах 

субстратов. Однако Comatricha laxa, Didymium difforme, D. iridis, 
D. squamulosum, D. trachysporum, Perichaena corticalis, Р. liceoides, 
Physarum decipiens определенно предпочитают именно кору живых 
растений. Только на коре найдены Badhamia apiculospora, Echinos
telium colliculosum и Licea denudescens. Видовой состав l\·1иксомицетов 
зависим от вида растения. Например, на коре Tamarix найдены пре
имущественно Arcyria minuta и Comatricha laxa, на коре Artemisia 
lerchiana - Badhamia spinispora. 

В пустынях опад растений одно из основных местообитаний мик

сомицетов. На этом субстрате было отмечено 33 вида из 11 родов, 
а-разнообразие ниже, чем на коре (Н' = 3.0). До 6 видов было отмече
но в одной влажной камере. Среднее число видов на одну влажную 

камеру было 2.8±0.3. Среди видов, зарегистрированных на опаде, 
преобладали виды рода Perichaena, другие типичные обитатели опа
да - Fuligo cinerea и Physarum notaЬile. 

Альфа-разнообразие и видовое богатство миксо:мицетов на поме

те растительноядных животных наиболее низкое среди трех изучен

ных типов субстратов (Н' = 2.4, 17 видов из 8 родов). Среднее число 
видов в одной влажной камере 1:4±0.3. До 5 видов было отмечено в 
одной влажной камере. Наиболее часто на помете встречается Fuligo 
cinerea и Perichaena liceoides. Эти виды характеризуются длитель
ным периодом образования спорофоров (до 3 месяцев). Следует от
метить, что видовой состав копрофильных миксомицетов в пустынях 

значительно отличается от такового в тундре и тайге, где на поме

те найдены преимущественно Didymium difforme, Physarum Ьivalve и 
Leocarpus fragilis. 

Таким образом, можно сделать вывод, что видовое богатство и 

разнообразие миксомицетов, выявленные методом влажной камеры, 
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значительно отличаются на разных субстратах и соответственно сни

жаются в рядУ: кора живых растений ~ опад ~ помет раститель

ноядных животных. Пропорция числа доминантов приблизительно 

одинакова в группировках миксомицетов на коре живых деревьев, 

опаде и резко увеличивается среди копрофилов. 

Виды пустынь относятся к двум основным группам: r-стратегам 

с коротким жизненным циклом (эпифиты, например Echinostelium 
colliculosum), и К-стратегам с длительным жизненным циклом (ко
профилы и виды, обитающие на опаде, например Badhamia apicu
lospora, Fuligo cinerea). l\'1иксомицеты хорошо адаптированы к ко
лебаниям влажности, более того, для большинства видов крайне 
необходимы сезонные изменения влажности для успешного споро

образования и распространения спор. Очевидно, этим объясняется 

обилие :миксомицетов, особенно r-стратегов, в районах с пустынным 

климатом. 

Работа выполнена при подцержке грантов РФФИ 02-04-49907, 
02-07-90439 
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Экология оомицетов отличается большим разнообразием. Орга

низмы, относящиеся к семействам Peronosporaceae и Albuginaceae, 
являются облигатными паразитами высших наземных растений. 

Среди оомицетов, относящихся к порядкам Saprolegniales, Lagenidi
ales, Leptomitales и роду Pythium из порядка Peronosporales, обита
ющих в воде, есть виды сапротрофные и паразитные. Последние -
чаще факультативные. Водные оомицеты поражают грибы, водорос

ли, простейших, ракообразных, рыб, земноводных и их икру, а также 

живущих в воде насекомых. Большинство водных оомицетов встре

чается в водоемах с пресной водой. Отмечена приуроченность от

дельных видов, родов и даже семейств к определенным организмам

хозяевам. На простейших и беспозвоночных, живущих в водной сре

де, найдены виды семейств Haliphthoraceae Vishniac (р. Haliphthoros 
Vishniac), Lagenidiaceae J. Schrot. (роды Lagenidium Schenk, Myzo
cytium Schenk), Leptolegniellaceae Dick (род Leptolegniella Huneycutt), 
сем. Olpidiopsidaceae Sparrow (род Olpidiopsis Cornu), Saprolegniaceae 
Kutzing ех Warming (роды Achlya Nees, Aphanomyces d Ву., Leptoleg
nia d Ву., Saprolegnia Nees, Sommerstorffia Arnaudov); на водных на
секомых и их личинках - представители семейств Leptolegniellaceae 
(род Aphanomycopsis Scherff.), Saprolegniaceae (род Saprolegnia); на 
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