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Наши исследования проводились в охранной зоне Саяно

Шушенского биосферного заповедника на северном макросклоне 
Кантегирского хребта в бассейне р. Малая Голая. Лесные сообще
ства приустьевой части реки представлены кедрово-пихтовой тай

гой (Pinus siЬirica, AЬies siЬirica) с примесью березы (Betula pen
dula) и ели (Picea obovata). Характерна мозаичность растительного 
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покрова, что связано с неравномерным освоением растительностью 

каменистых склоновьIХ осыпей. Сомкнутые лесные сообщества тя

готеют к нижним частям макросклона, либо к ложбинам и другим 

выраженным понижениям. Местами на месте пожарищ формиру

ются вторичные осинники. Подлесок варьирует по выраженности и 

представлен рябиной (Sorbus siЬirica), черемухой (Padus avium), жи
молостью (Lonicera altaica), ольховником {Duschekia fruticosa), ка
раганой ( Caragana arborescens), рододендронами (Rhododendron au
reum, R. ledeburii), багульником (Ledum palustre), смородиной (Ribes 
nigrum), спиреей дубровколистной (Spiraea chamaedrypholia). Под со
мкнутым древостоем преобладают зеленые мхи ( Hylocomium splen
dens, Polytrichum соттипе, Ptilium crista-castrensis, Pleurozium schre
beri, Dicranum sp.), плаун ( Lycopodium annotinum), седмичник ( Тri
entalis europaea), кислица ( Oxalis acetosella), линнея (Linnaea Ьore
alis ), цирцея (Circaea alpina), майник (Majanthemum Ьifolium), реже 
гудайера ( Goodyera repens) и бошнякия ( Boschniakia rossica). Брус
ника ( Vaccinium vitis-idaea) встречается повсеместно на более или 
менее свободных от крупных трав участках, как открытых, так и эа

тененньIХ, на перегнивающем колоднике, мшистых курумниках {Сте
панов и др., 2003). 

К настоящему времени исследования микобиоты на террито

рии Саяно-Шушенского заповедника весьма малочисленны и но

сят фрагментарный характер. В 1985 г. на территории заповедника 
проводили исследования сотрудники Ботанического института им. 

В. Л. Комарова (Коваленко, 1985). В результате проведенньIХ работ 
собрано около 150 образцов агарикоидньIХ грибов, которые хранятся 
в гербарии ВИН РАН (LE). 

А. Н. Васильев (1988) указывал для заповедника гриб Mutinus 
caninus (Huds.: Pers.) Fr. как редкий вид с единственным местона
хождением в устье р. Сарлы, которое в настоящее время затопле

но водами Саянского водохранилища. М. И. Бегляновой в период с 

1955 по 1967 гг. на территории биосферного полигона «Седые Сая
ны» (Ойский хребет) в кедрОВО-ПИХТОВЬIХ, ПИХТОВЬIХ лесах, а также 
в горной тундре и на гольцах отмечено 52 вида агарикоидных грибов 
(Беглянова, 1972). 

Исследования видового состава миксомицетов (Myxomycetes) на 
территории Саяно-Шушенского заповедника никогда не проводи

лись. Ближайшим к заповеднику районом, который наиболее изучен 

по видовому составу слизевиков, можно считать Алтайский заповед

ник (Новожилов, 1987; Барсукова, 2000). 
За период наших исследований (конец июля - начало августа 

2003 г.) на территории охранной зоны заповедника, в устье р. Ма-

140 



лая Голая выявлено 50 видов макромицетов из 24 семейств классов 
Ascomycetes и Basidiomycetes и 15 видов слизевиков (Myxomycetes). 
Все образцы хранятся в гербарии Института леса им. В. Н. Сукачева 

СО РАН. 
Следует отметить, что сборы грибов были сделаны на территории 

с типичной для темнохвойной тайги растительностью и наличием 

разнообразия растительных остатков в не нарушенных хозяйствен

ной деятельностью человека лесах. 

При идентификации материала использовались отечествен

ные и иностранные литературные источники (Пармасто, 1965; 
Райтвийр, 1967; Martin, Alexopoulos, 1969; Васильева, 1973; Смиц
кая, 1980; Moser, 1983; Jiilich, 1984; Новожилов, 1993; Нездойминого, 
1996). 

Сокращения авторов даны по П. Кирку и А. Анселлу (Kirk, 
Ansell, 1992). 

Класс ASCOMYCETES 

Cudonia circinans (Pers.: Fr.) Fr. -среди зеленых мхов; устье р. Мал. 
Голая, левый берег; темнохвойная тайга с кустарниками; 25.07.2003. 

Helvella pezizoides Afzel.: Fr. -среди зеленых мхов; долина ру
чья, лог; средняя тайга ( Pinus siЬirica, Betula pendula, Abies siЬirica); 
30.07.2003. 

Nectria ·cinnabarina Tode: Fr. -на ветках Ribes altissimum; долина 
ручья, лог; средняя тайга (Pinus sibirica, Betula pendula, AЬies siЬirica); 
30.07.2003. 

Класс BASIDIOMYCETES 

АФИЛЛОФОРОИДНЫЕГРИБЫ 

Cantharellus cibarius Fr.: Fr. - на почве, одиночно; берег водохра

нилища, КПП Мал. Голая; темнохвойная тайга с примесью березы; 

28.07.2003. 
Coltricia perennis (L.: Fr.) Murrill-нa почве (гарь, вые. 1000 м над 

ур. м.); 30.07.2003. 
Daedaleopsis confragosa (Bolton: Fr.) J. Schrot. - на гнилом валеже; 

устье р. Мал. Голая, левый берег; темнохвойная тайга с кустарниками; 

25.07.2003. 
Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. - на очень гнилом валеже; берег 

водохранилища, КПП Мал. Голая; темнохвойная тайга с примесью березы; 

27.07.2003. 
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G. lucidum (Fr.) Р. Karst. - на очень гнилом пне; берег водохра
нилища, КПП Мал. Голая; темнохвойная тайга с примесью березы; 

28.07.2003. 
Gloeophyllum sepiarium (Wulfen: Fr.) Р. Karst. -на валеже березы; 

берег водохранилища, КПП Мал. Голая; темнохвойная тайга с примесью 
березы; 27.07.2003. 

Hydnum repandum L.: Fr. - среди зеленых мхов; долина ручья, лог; 

средняя тайга ( Pinus siЬirica, Betula pendula, AЬies siЬirica); 30.07 .2003. 
lrpex lacteus (Fr.: Fr.) Fr. - на отпаде березы; берег водохранилища, 

КПП Мал. Голая; темнохвойная тайга с примесью березы; 26.07.03; берег 
около понтона; 26.07.2003. 

Pterula multiflda Fr. - на почве; устье р. Мал. Голая; осинник 

осочково-разнотравный; 28 .07. 2003. 
Ramaria suecica (Fr.) Donk [= Clavaria suecica Fr.] - на гнилой дре

весине, среди зеленых мхов; берег водохранилища, КПП Мал. Голая; тем

нохвойная тайга с примесью березы; 27.07.2003. 
Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Gray - на валеже хвойных пород; бе

рег водохранилища, КПП Мал. Голая; темнохвойная тайга с примесью 

березы; 26.07.2003. 
Т. hirsuta (Wulfen: Fr.) Pilat- на валеже осины; берег водохра

нилища, КПП Мал. Голая; темнохвойная тайга с примесью березы; 

27 .07 .2003. 
Т. versicolor (L.: Fr.) Pilat -на сухостое ольховника; устье р. Мал. 

Голая, левый берег; темнохвойная тайга с кустарниками; 25.07.2003. 
Тrichaptum abletinum {Dicks.: Fr.) Ryvarden - на валеже пихты; 

устье р. Мал. Голая, левый берег; темнохвойная тайга с кустарниками; 

25.07 .2003. 
Т. pargamenum (Fr.) G. Cunn. -на валеже березы; берег водо

хранилища, КПП Мал. Голая; темнохвойная тайга с примесью березы; 

27.07.2003. 

АГАРИКОИДНЫЕ ГРИБЫ 

Boletinus pictus (Peck) Peck - среди зеленых мхов; долина ру

чья, лог; средняя тайга (Pinus sibirica, Betula pendula, AЬies siЬirica); 
30.07.2003. 

Clitocybe gibba (Pers.: Fr.) P.Kumm.-нa почве и подстилке, сре
ди мхов; берег водохранилища, КПП Мал. Голая; темнохвойная тайга с 

примесью березы; 27.07.2003. 
Collybla confluens (Pers.: Fr.) Р. Kumm. - на подстилке среди мхов; 

берег водохранилища, КПП Мал. Голая; темнохвойная тайга с примесью 

березы; 27.07.2003. 
Cortinarius suЬtortus {Pers.: Fr.) Fr. -на почве среди мхов; берег 

водохранилища, КПП Мал. Голая; темнохвойная тайга с примесью березы; 

27.07.2003. 
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Kuehneromyces mutabllis (Schaeff.: Fr.) Singer et А. Н. Sm. - в осно

вании пня березы; устье р. Мал. Голая, левый берег; темнохвойная тайга 

с кустарниками; 25.07.2003. 
Lactarius obscuratus (Lasch) Fr. -на почве среди зеленых мхов; 

устье р. Мал. Голая, левый берег; темнохвойная тайга; 29.07.2003. 
L. rufus (Scop.: Fr.) Fr. - в основании пня; устье р. Мал. Голая, левый 

берег; темнохвойная тайга; 29.07.2003. 
Marasmius androsaceus (L.: Fr.) Fr. -на отпаде под кедром; устье р. 

Мал. Голая, левый берег; темнохвойная тайга с кустарниками; 25.07.2003; 
долина ручья, лог; средняя тайга (Pinus siЬirica, Betula pendula, AЬies siЬir
ica); 30.07.2003. 

М. siccus (Schwein.) Fr. -на почве, обильно, группами; устье р. Мал. 
Голая, левый берег; темнохвойная тайга с кустарниками; 25.07.2003. 

Mycena epipterigia (Scop.: Fr.) Fr. -среди зеленых мхов, на валеже, 
группой; берег залива в устье р. Мал. Голая; 26.07.2003. 

М. tintinabulum (Fr.) Quel. - на валеже пихты, группами; устье 
р. Мал. Голая, левый берег; темнохвойная тайга с кустарниками; 

25.07.2003. 
Pholiota flammans (Fr.) Р. К umm. - среди зеленых мхов; долина ру

чья, лог; средняя тайга (Pinus siЬirica, Betula pendula, AЬies siЬirica); 

30.07 .2003. 
Р. lubrica (Pers.: Fr.) Singer - в основании пня ольховника; устье р. 

Мал. Голая, левый берег; темнохвойная тайга; 29.07.2003. 
Р. spumosa (Fr.) Singer-нa валеже лиственных пород; берег водо

хранилища, КПП Мал. Голая; темнохвойная тайга с примесью березы; 

28.07.2003. 
Pholiotina tabularis (Fr.) Fayod - на почве, среди зеленых мхов; 

устье р. Мал. Голая, левый берег; темнохвойная тайга с кустарниками; 

25.07 .2003. 
Pluteus nanus (Pers.: Fr.) Р. Kumm. - на гнилом валеже березы; берег 

водохранилища, КПП Мал. Голая; темнохвойная тайга с примесью березы; 

26.07.2003. 
Р. salicinus (Pers.: Fr.) Р. Kumm. -на валеже березы; берег водо

хранилища, КПП Мал. Голая; темнохвойная тайга с примесью березы; 

27.07.2003. 
Psathyrella sphagnicola R. Maire - среди зеленых мхов, на кочке, 

группой; берег водохранилища, КПП Мал. Голая; темнохвойная тайга с 

примесью березы; 27.07.2003. 
Russula claroflava Grove - среди зеленых мхов, под березой; устье 

р. Мал. Голая, левый берег; темнохвойная тайга; 29.07.2003. 
R. emetica (Schaeff.: Fr.) Pers. -среди зеленых мхов, под ольхой и 

березой; берег водохранилища, КПП Мал. Голая; темнохвойная тайга с 

примесью березы; 27.07.2003. 
R. xerampelina (Schaeff.) Fr. - на почве; берег водохранилища, КПП 

Мал. Голая; темнохвойная тайга с примесью березы; 28.07.2003. 
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Тricholomopsis decora (Fr.) Singer - в основании пня березы; берег 
водохранилища, КПП Мал. Голая; темнохвойная тайга с примесью березы; 

27.07.2003. 
Xerocomus suЬtomentosus (L.: Fr.) Quel. - на почве и подстилке сре

ди зеленых мхов; долина ручья, лог; средняя тайга (Pinus siЬirica, Betula 
pendula, AЬies siЬirica), 30.07.2003. 

ГАСТЕРОИДНЫЕ ГРИБЫ 

Geastrum pectinatum Pers. - среди зеленых мхов, на почве, под 
елью; берег водохранилища, КПП Мал. Голая; темнохвойная тайга с при

месью березы; 26.07.2003. 
Lycoperdon pyriforme Schaeff.: Pers. - на почве; долина ручья, лог; 

средняя тайга (Pinus siЬirica, Betula pendula, AЬies siЬirica); 30.07.2003. 

ГЕТЕРОБАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ 

Calocera cornea (Batsch: Fr.) Fr. - на спиле бревна, группой; берег 
водохранилища, КПП Мал. Голая; темнохвойная тайга с примесью березы; 

26.07.2003. 
С. viscosa (Fr.) Fr. -среди мхов, на гнилой древесине, группой; доли

на ручья, лог; средняя тайга (Pinus siЬirica, Betula pendula, AЬies siЬirica); 
30.07 .2003. 

Dacrymyces chrysospermus Berk. et М. А. Curtis - на валеже ольхов

ника; устье р. Мал. Голая, левый берег; темнохвойная тайга; 29.07.2003. 
Exidia glandulosa (Bull.: Fr.) Fr. - обильно на опаде; устье р. Мал. 

Голая, левый берег; темнохвойная тайга с кустарниками; 25.07.2003. 
Тremella foliacea Pers.: Fr. -на гнилом валеже пихты; устье р. Мал. 

Голая, левый берег; темнохвойная тайга с кустарниками; 25.07.2003. 

Класс MYXOMYCETES 

Arcyria cinerea (Bull.) Pers. - на гнилом бревне хвойного дерева; 

устье р. Мал. Голая, правый берег; 25.07.2003. 
А. pomiformis (Leers) Rostaf. - на гнилом пне ольховника; устье 

р. Мал. Голая, левый берег; пешеходная тропа; 27.07.2003. 
Ceratiomyxa fruticulosa (О. F. Miill.) Т. Macbr. - на гнилом бревне 

кедра; устье р. Мал. Голая, левый берег; пешеходная тропа, 27.07.2003. 
Comatricha typhoides (Bull.) Rostaf. - на гнилом бревне; устье 

р. Мал. Голая, правый берег; 25.07.2003. 
Cribraria aurantiaca Schrad. - на торце гнилого бревна; устье р. Мал. 

Голая, правый берег; 25.07.2003. 
С. cancellata (Batsch) Nann.-Bremek. - на разложившейся древесине; 

устье р. Мал. Голая, правый берег; 25.07.2003. 
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Fuligo septica (L.) F. Н. Wigg. - на зеленых мхах и кустиках брусники; 

устье р. Мал. Голая, правый берег; 29.07.2003. 
Lycogala epidendrum (L.} Fr.-нa гнилом бревне; устье р. Мал. Го

лая, правый берег; 25.07.2003. 
Physarum nutans Pers. - на гнилом бревне хвойного дерева; устье р. 

Мал. Голая, правый берег; 25.07.2003. 
Reticularia lycoperdon Bull. - на сухой ветке ольхи; устье р. Мал. 

Голая, левый берег; пешеходная тропа; 27.07.2003. 
Stemonitis axifera (Bull.) Т. Macbr. - на гнилом бревне; устье р. Мал. 

Голая, правый берег; 25.07.2003. 
S. hyperopta Meyl. - на гнилом бревне хвойного дерева; устье р. Мал. 

Голая, правый береГ; 25.07.2003. 
S. splendens Rostaf. - на гнилом бревне; устье р. Мал. Голая, правый 

берег; 27.07.2003. 
Тrichia va.ria (Pers.) Pers. - на гнилом бревне сосны; устье р. Мал. 

Голая, левый берег; пешеходная тропа; 27.07.2003. 
Тublfera ferruginosa (Batsch} G. F. Gmel. -на гнилом бревне; устье 

р. Мал. Голая, правый берег; 25.07.2003. 
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