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MYXOMYCETE SPECIES (MYXOMYCETES) FOUND IN PINY FORESTS

OF THE RIGHT-BANK OF THE UPPER OB’RIVER

Первые исследования миксомицетов (Myxomycetes) Сибири проводились в Том-
ской обл. и Горном Алтае (Лавров, 1927). Впоследствии плазмодиальные слизевики,
а также протостелиевые изучались в заповеднике «Столбы» Красноярского края
(Kosheleva et al., 2008, 2009) и в различных районах Горного Алтая, включая Алтай-
ский биосферный заповедник (Новожилов, 1987, 1993; Барсукова, 2000; Novozhilov
et al., 2010).

Цель данной работы — изучение таксономического и экологического разнообра-
зия миксомицетов сосновых лесов правобережья Верхнего Приобья (юг Западно-Си-
бирской равнины). В соответствии с этим в 2008—2009 гг. первым автором были
проведены полевые исследования, а также сбор образцов субстратов для выделения
миксомицетов в лаборатории. В настоящее время на основе собранного материала за-
канчивается создание аннотированного списка миксомицетов, который включает
около 140 видов, из них 29 редких и 8 новых для России. Учитывая недостаток дан-
ных о морфологическом разнообразии этих видов и их слабую изученность, в статье
особое внимание уделено тщательному описанию морфологических признаков най-
денных образцов. Нами проводилось сравнение с описаниями, приведенными в лите-
ратуре (Lister, 1925; Hagelstein, 1944; Martin, Alexopoulos, 1969; Keller, 1989; Neubert
et al., 1993, 1995, 2000) и на специальных сайтах в Интернете (http://www.discoverli-
fe.org/; http://www.eumycetozoa.com/; http://slimemold.uark.edu/; http://www.nivicol.de/).
В ряде случаев для определения потребовался критический анализ некоторых образ-
цов, хранящихся в Микологическом гербарии (LE) Учреждения Российской академии
наук Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (БИН РАН). Характеристика
окраски структур спорофоров и спор дана по таблице цветов Петерсена (Petersen,
1996). В тексте приводится номер цвета в круглых скобках, например красно-оранже-
вый цвет (10). Названия видов приведены в списке в алфавитном порядке в соответст-
вии с современной номенклатурой (Lado, 2001). Звездочкой обозначены виды, впер-
вые отмеченные на территории России. После названия вида в скобках перед косой
чертой указано число образцов из влажных камер, затем после косой черты — чис-
ло образцов, найденных в поле. Далее приводится буквенное сокращение названия суб-
страта (b — кора живых деревьев и кустарников, w — гнилая древесина и кора крупных
древесных остатков, ll — опад листьев и lt — хвоя сосны), после двоеточия — число
образцов, отмеченных на нем. После этого в круглых скобках указаны номера место-
нахождений в соответствии с приведенным ниже списком. После акронима гербария
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(LE) приводится список гербарных номеров образцов, хранящихся в Микологиче-
ском гербарии БИН РАН. Далее дается обобщенное описание таксона и комментарии.

По ботанико-географическому районированию (в терминах геоботанической
классификации) изучаемая территория относится к геоботанической провинции За-
падно-Сибирской низменности, к Приобскому боровому округу, в границах правобе-
режной лесостепи (Куминова и др., 1960). Основным эдификатором во всех группах
ассоциаций выступает сосна (Pinus silvestris L.), во многих массивах большие площа-
ди заняты смешанными насаждениями с большим участием в древесном пологе бере-
зы (Betula pendula Roth) и осины (Populus tremula L.).

Согласно геоморфологическому районированию Западной Сибири (Воскресен-
ский, 1962), район исследования находится в границах Приобского плато. Его харак-
терной чертой является грядово-ложбинный рельеф. Прямые, параллельные друг дру-
гу и относительно глубокие ложбины формируют систему плоских гряд (увалов)
высотой 100—160 м. Территория Приобского плато представляет собой возвышен-
ную равнину, расчлененную притоками р. Оби. Наиболее выровненные плакорные
участки располагаются по водоразделам Оби. Притоки Оби — Бия, Чумыш и ряд дру-
гих рек способствуют развитию овражно-балочной сети с более влажным, чем на пла-
коре, микроклиматом.

Климат изучаемой территории — резко континентальный. Особую роль в услови-
ях лесостепи для развития лесной растительности играет достаточное увлажнение.
Лесостепная зона на юге Сибири получает в среднем осадков от 300 на юге до 400 мм
на севере, что создает климатический градиент, который влияет на формирование
растительности. Однако климат приобских боров менее засушливый и менее конти-
нентальный, чем прилегающих лесостепных районов (среднегодовое количество
осадков более 550 мм). Это связано с задержкой осадков возвышенностями Салаира
и Северо-Восточного Алтая.

Исследования проводились: Новосибирская обл., окр. Академгородка: 1 — бере-
зово-сосновый лес (54°48�59S; 83°06�10S); 2 — березово-сосново-осиновый лес, балка
(54°49�36S; 83°06�18S); 3 — осиново-березово-сосновый лес, русло р. Зырянки
(54°49�36S; 83°06�18S); 4 — березово-осиново-сосновый лес (54°49�59S; 83°07�23S);
«Заельцовский бор», окр. г. Новосибирска: 5 — осиново-березово-сосновый лес
(55°06�24S; 82°49�53S); 6 — сухой сосновый лес (55°06�23S; 82°49�11S); Алтайский
край, Первомайский район, окр. с. Лосиха: 7 — березово-осиново-сосновый лес
(53°37�55S; 83°43�31S); 8 — сухой сосновый лес (53°23�13S; 84°57�54S); Троицкий
район, окр. с. Боровлянка: 9 — осиново-березово-сосновый лес (52°37�54S;
84°26�48S); 10 — березово-сосновый лес (52°37�33S; 84°27�27S).

Далее приводим список выявленных видов.
Arcyria ferruginea Saut. [0/2], w: 2; (7). LE 259769, 259752.
Спорофоры — спорангии скученные, на ножках, яйцевидные, цилиндриче-

ские, кирпично-красные (8), красно-коричневые (7), при хранении меняют цвет до
грязно-коричневого (4), 2—3 мм выс., 2 мм в диам. Ножка темная, короткая, плавно
переходящая в чашечку. Перидий сохраняется после созревания спорангия в виде
глубокой блестящей пленчатой чашечки с узким длинным основанием и широ-
ким горлышком. На наружной поверхности чашечки имеются складки, внутренняя
поверхность чашечки орнаментирована сеточкой, хорошо различимой при увеличе-
нии 100. Капиллиций состоит из неэластичных нитей, образующих компактную се-
точку, отделяющихся от чашечки при созревании спорангия. В проходящем свете нити
капиллиция красно-оранжевого цвета (10), орнаментированы шипиками, сеточкой, бо-
родавочками, кольцевидными и полукольцевидными утолщениями, 5—9 мкм в диам.
Споры в массе красновато-коричневые (7), 9—12 мкм в диам., в проходящем свете
светло-охряно-розоватые (18), бородавчатые. Наиболее характерными признаками яв-
ляются крупная кирпично-красная опадающая сеточка капиллиция, связанная с цент-
ром чашечки, также орнаментация нитей капиллиция и крупный размер спор
(9—12 мкм в диам.). Признаки обоих образцов полностью соответствуют описанию
вида.
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Arcyria helvetica (Meyl.) H. Neubert, Nowotny et K. Baumann [0/1], w: 1; (8).
LE 265662.

Спорофоры — спорангии скученные в маленьких колониях, на ножках, яйцевид-
ные, циллиндрические, до 2.5 мм выс. и 1.5 мм в диам. Ножка темно-красная (6), мор-
щинистая, 30—40 % от общей высоты спорангия. Перидий винно-красный (39), после
созревания спорангия сохраняется полностью или частично в виде чашечки и остат-
ков на апикальной и боковых поверхностях спорангия. Чашечка глубокая, блестящая,
винно-красная (39). Капиллиций красный (20), орнаментирован кольцевидными утол-
щениями, 4—5 мкм в диам., в проходящем свете красно-оранжевый (10). Споры
в массе красные (39), 8—10 мкм в диам, в проходящем свете светлые (26), гладкие ли-
бо орнаментированы отдельными крупными бородавками. Крупные спорангии с от-
носительно толстым кожистым, складчатым перидием вино-красного цвета хорошо
заметны в природе.

Arcyria occidentalis (T. Macbr.) G. Lister [0/1], w: 1; (2). LE 259370.
Спорофоры — спорангии скученные, на коротких ножках или сидячие на сжатом

основании, иногда деформированные от взаимного сжатия, часто с общим перидием
у двух соседних спорангиев, 1—1.5 мм выс. Ножка темная. Цвет спорангиев меняется
по мере созревания от розоватого (18) до охряного (17). Перидий после созрева-
ния спорангия сохраняется полностью или частично, в виде чашечки и остатков
на апикальной и боковых поверхностях спорангия. Чашечка охряного цвета (17) с ме-
таллическим оттенком, орнаментирована крупными бугорками, сливающимися в ли-
нии незамкнутой сети, хорошо различимой при увеличении 100. Капиллиций сос-
тоит из нитей охряно-розового цвета (18), 3—6 мкм в диам. Нити в проходящем свете
светло-охряные, орнаментированы бородавками, шипиками и полукольцами, обра-
зуют сеточку, часто со свободными окончаниями и вздутиями. Споры в массе ох-
ряные, 7—9 мкм в диам., в проходящем свете светлые, орнаментированы слабо
различимыми мелкими шипиками и отдельными крупными бородавками. Харак-
терный признак — охряно-коричневый (иногда с металлическим оттенком) цвет пе-
ридия, который длительно сохраняется в виде пленок после растрескивания спо-
рангия.

Arcyria oerstedii Rostaf. [0/3], w: 3; (1, 8). LE 265657, 265663, 265665.
Спорофоры — спорангии, скученные на ножках, цилиндрические, красные (20),

при хранении цвет меняется до светло-коричневого (8), 1.5—2 мм выс., при созрева-
нии и вытягивании сеточки до 10 мм. Гипоталлус распростертый, блестящий, общий
для всей колонии. Ножка светло-красная, длинная, плавно переходящая в чашечку.
Перидий сохраняется после созревания спорангия в виде чашечки. Чашечка неглубо-
кая, складчатая, орнаментирована слабо развитой сеточкой и бугорками. Сеть капил-
лиция эластичная крупноячеистая, сильно вытягивающаяся при созревании спо-
рангия, опадающая, розовато-коричневая (8). Нити капиллиция в проходящем свете
красно-оранжевые (10), орнаментированы крупными шипиками, до 3 мкм дл. Споры
в массе красные, 7—10 мкм в диам., в проходящем свете светло-розовые, шиповатые.
Напоминает A. magna Rex, но отличается от него более крупной красной ниспадаю-
щей сеточкой капиллиция и более длинными шипиками на капиллиции.

Arcyria versicolor W. Phillips [0/1], w: 1; (2). LE 265682.
Спорофоры — спорангии на ножках, шаровидные оливково-желтые (11, 16), до

1.5 мм выс. и 0.8 мм в диам., при созревании и разрывании перидия сеточка вытяги-
вается до 2—2.5 мм в диам. Ножка черная тонкая, более 50 % от общей высоты спо-
рангия, иногда общая для двух спорангиев. Перидий после созревания спорангия
сохраняется в виде очень маленькой чашечки. Капиллиций в виде двуцветной сети,
оливково-желтой (16) по краю и желто-розовой (18) в центре, образующей петли раз-
ного размера. В проходящем свете нити капиллиция светло-желтые, от 5 до 10 мкм
в диам., орнаментированы кольцевидными и полукольцевидными утолщениями,
крупными бородавками. Споры в массе охряно-розовые (17), в проходящем свете
светло-желтые, шаровидные 9—12 мкм в диам. и овальные 10 � 12—9 � 11 мкм
в диам., неравномерно бородавчатые. Наиболее характерный признак — крупные
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(2—4 мм выс.), желтые, иногда с красноватым оттенком спорангии. Спорофоры на-
ших образцов относительно небольшие, однако остальные признаки полностью соот-
ветствуют данному виду.

*Diderma evelinae (Meyl.) Kowalski [0/1], w: 1; (10). LE 255680.
Спорофоры — спорангии, скученные, часто объединены в группы с потерей инди-

видуальности, сидячие на сжатом основании, яйцевидные, полуцилиндрические, по-
лушаровидные, 0.2—0.5 мм шир., 0.3—0.6 мм выс. Перидий сморщенный, серебри-
сто-серый, более темный снизу, иногда покрыт отдельными маленькими крупинками
извести. Колонка цилиндрическая, темная, достигает апекса спорангия, иногда отсут-
ствует. Капиллиций темно-коричневый, со светлыми окончаниями, состоит из ветвя-
щихся и анастомозирующих нитей, объединенных в сеть, с вытянутыми ячейками,
очень варьирующими по размеру, с темными, почти черными, веретеновидными тре-
угольными, иногда округлыми узелками в местах ветвления. Споры в массе черные,
темно-коричневые, 9—11 мкм в диам., в проходящем свете серо-коричневые (52), ор-
наментированы шипиками. Этот редкий вид ранее найден только в типовом место-
обитании в Швейцарских Альпах, а также отмечен нами на Аляске, в районе Великих
Дюн (Новожилов, персональное сообщение, LE 205391). Первоначально этот вид был
отнесен к отдельному роду Wilczekia Meylan, однако впоследствии был переведен Ко-
вальским в род Diderma Pers.

Diderma hemisphaericum (Bull.) Hornem. [1/0], ll: 1; (5). LE 265672.
Спорофоры — спорангии на ножках, дисковидные, приплюснутые сверху и во-

гнутые снизу, белые до 2.5 мм выс., до 1.5 мм в диам. Ножка прямая толстая морщи-
нистая, обызвествленная, белая, в поперечном сечении овальная. Перидий двухслой-
ный, внутренний слой тонкий пленчатый, наружный утолщен гранулами извести. Ко-
лонка широкая, уплощенная, обызвествленная, розоватая (26). Капиллиций состоит
из прямых или ветвящихся и анастомозирующих нитей до 2 мкм в диам., слабоокра-
шенных в проходящем свете, часто с бульбовидными утолщениями до 5 мкм. Споры
в массе темно-коричневые (3), 8—10 мкм в диам., в проходящем свете светло-серые
(53), бородавчатые, иногда неравномерно орнаментированные. Отличительной чер-
той строения спорангиев этого вида является уплощенная форма спороносной части
на ножке и растрескивание по краю спорангия. По внешнему виду спорангии напоми-
нают таковые у Didymium clavus (Alb. et Schwein.) Rabenh.

Didymium annulisporum H. W. Keller et Schokn. [1/0], lt: 1; (6). LE 265676.
Спорофоры — спорангии, рассеянные, на короткой ножке или сидячие на сжатом

основании, до 1.5 мм выс. и до 1 мм в диам. Ножка, когда имеется, короткая, до 30 %
от общей высоты спорангия, белая, обызвествленная, как продолжение гипоталлуса.
Перидий пленчатый, покрыт белой известью, образующей шероховатую поверхность.
Капиллиций состоит из тонких ветвящихся и анастомозирующих прозрачных нитей,
с небольшими рассеянными узелками до 1 мкм в диам. Споры в массе черные, толсто-
стенные, 8—11 мкм в диам., в проходящем свете серые (55), орнаментированы боро-
давками, собранные в группы в экваториальной зоне, которые выглядят на полюсах
спор, как апикальные выросты.

*Fuligo licentii Buchet [0/1], w: 1; (1). LE 259228.
Спорофоры — эталии рассеянные, подушковидные, 0.8—2 см в диам. Кортекс

желтый плотный. Капиллиций состоит из многочисленных, ветвящихся прозрачных
серых пленочек и мелких узелков, заполненных желтой известью. Споры в массе тем-
но-коричневые (3), шаровидные, 8—10 мкм в диам., часто овальные, 9 � 11 мкм
в диам., в проходящем свете серо-коричневые (4), орнаментированы отдельны-
ми крупными бородавками. Последний признак является диагностическим для этого
вида.

Fuligo luteonitens L. G. Krieglst. et Nowotny [0/3], w: 2, b: 1; (2). LE 259266, 259291,
265476.

Спорофоры — эталии рассеянные, иногда скученные, неправильной формы, по-
душковидные, распростертые, до 5 см шир. и до 1.5 см выс. Кортекс эталия охряного
цвета (16) скорлуповидный, неровный, с многочисленными вмятинами. Капиллиций
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состоит из ветвящихся прозрачных пленочек и мелких узелков, заполненных свет-
ло-кремовой известью (21). Споры в массе черные, шаровидные, 7—10 мкм в диам.,
часто овальные, 7 � 9 мкм в диам., в проходящем свете серо-коричневые (4), корич-
невые, равномерно орнаментированы бородавками. Особенности строения кортекса
и форма спор — диагностические признаки этого вида.

Fuligo muscorum Alb. et Schwein. [0/2], w: 2; (2). LE 259459, 259220.
Спорофоры — эталии скученные или рассеянные, неправильной формы, упло-

щенно-подушковидные, до 1.5 см в диам. Перидий пленчатый серый, покрыт плотной
коркой желтой извести (34), с инкрустацией отдельными конгломератами оранжевой
извести. Капиллиций состоит из густой сети обызвествленных желто-зеленых (35)
трубочек с расширениями в местах ветвления, по всей поверхности которых отходят
тонкие прозрачные нити. Споры в массе темно-коричневые (3), 10—13 мкм в диам.,
шаровидные, в проходящем свете светло-коричневые (17), бородавчатые или ши-
поватые.

Hemitrichia imperialis G. Lister [0/7], w: 7; (1, 2, 3, 9, 10). LE 265661, 265677,
265683, 259817, 259242, 259285, 259717.

Спорофоры — скученные, деформированные от взаимного сжатия спорангии на
ножках или сидячие на сжатом основании, часто псевдоэталии с потерей индивидуаль-
ности, до 0.8 мм в диам. и 2 мм выс., от розового (30) до грязно-розового цвета (18).
Ножка, когда имеется, грязно-розовая (18), короткая, плавно переходящая в чашечку.
Перидий грязно-розовый, часто общий для нескольких спорангиев, после созрева-
ния спорангия, сохраняется полностью или частично, в виде чашечки и остатков
на апикальной и боковых поверхностях спорангия. Чашечки часто сросшиеся у сосед-
них спорангиев. Капиллиций состоит из длинных спутанных нитей, часто ветвящих-
ся, орнаментированных спиральными утолщениями, без свободных окончаний,
грязно-розового цвета, в проходящем свете светло-желтых (34). Споры в массе гряз-
но-розовые, 7—9 мкм в диам., в проходящем свете бесцветные, орнаментированы
отдельными крупными бородавками или без орнаментации. Этот редкий вид в массе
встречается в районе исследований и ранее был описан нами из Алтая (Novozhilov et
al., 2010).

Lepidoderma trevelyanii (Grev.) Poulain et Mar. Mey. [0/1], w: 1; (2). LE 265685.
Спорофоры — спорангии, рассеянные, на коротких ножках, шаровидные, красно-

вато-коричневые (7, 3), 1—2 мм выс., до 1.5 мм в диам. Ножка короткая, тол-
стая, цилиндрическая, морщинистая, красновато-коричневая. Перидий трехслой-
ный: наружный слой хрящевидый, ареолированный и более светлый вдоль линии
растрескивания, средний слой состоит из белой извести, внутренний — пленчатый.
Колонка шаровидная кремовая (21). Капиллиций состоит из нитей, ветвящихся и ана-
стомозирующих, связанных с перидием и колонкой. Нити капиллиция в проходящем
свете бесцветные, орнаментированы редкими темными бульбовидными утолщениями
до 3 мкм в диам. Споры в массе черные, 10—15 мкм в диам., в проходящем свете
серо-фиолетовые (58), равномерно орнаментированы бородавками. Характерные
признаки — обызвествленный средний слой перидия и узелки на нитях капиллиция.

*Leptoderma iridescens G. Lister [0/1], w: 1; (8). LE 265681.
Спорофоры — спорангии, собранные в плотные группы, редко рассеянные, сидя-

чие на сжатом основании, 0.5—0.8 мм в диам. Перидий светло-серый (55), серо-фио-
летовый (59), слегка переливающийся, сморщенный, часто общий для нескольких
спорангиев. Боковые стенки часто общие для соседних спорангиев. Псевдоколонка
конусовидная, плоская, с отходящими от нее нитями капиллиция. В месте прикрепле-
ния к колонке нити светлые, далее темные оливково-коричневые (52). Капиллиций
в виде хорошо развитой сети, с ячейками разного размера от 5 до 50 мкм, с темными
и светлыми расширениями в местах ветвления. Споры в массе темно-коричневые,
почти черные, 10—13 мкм в диам., в проходящем свете серые (52), равномерно орна-
ментированы мелкими бородавками. Этот редкий вид спорадически встречается во
многих странах (Martin, Alexopoulos, 1969). Его таксономическое положение до сих
пор не ясно, некоторые авторы сближают его с родами Lepidoderma de Bary, Diachea

103



Fr. и Diacheopsis Meyl. (Martin, Alexopoulos, 1969). Для уточнения таксономического
статуса вида необходимы молекулярно-генетические исследования.

Physarum auriscalpium Cooke [1/0], b: 1; (5). LE 265688.
Спорофоры — сидячие округлые или подушковидные спорангии, иногда малень-

кие плазмодиокарпы, около 1 мм. Перидий однослойный, пленчатый, ярко-желтый
(9), орнаментирован известью желтого цвета (23) в виде чешуек. Капиллиций состоит
из коротких трубочек с крупными многоугольными узелками, заполненными жел-
той известью. Споры в массе темные (58), 8—13 мкм в диам., в проходящем свете
серо-коричневые (4), мелкошиповатые. От Ph. oblatum T. Macbr. отличается прежде
всего отсутствием утолщенного основания спорангия, от Ph. decipiens M. A. Curtis —
более обызвествленным капиллицием и более дискретным распределением извести
на поверхности перидия, от Ph. serpula Morgan — характером распределения извести
(у последнего она формирует сплошную корку).

*Physarum braunianum de Bary [3/0], b: 3; (1, 5). LE 265689, 265664, 265673.
Спорофоры — сидячие спорангии, иногда небольшие плазмодиокарпы, скучен-

ные или рассеянные, неправильной формы, полушаровидные, подушковидные, вытя-
нутые, 0.3—0.8 мм в диам. Перидий тонкий, блестящий, шероховатый, иногда смор-
щенный, красно-оранжевый (7), редко с вкраплениями желтой, красно-оранжевой
извести. Капиллиций состоит из узелков, заполненных белой известью, связан-
ных прозрачными или бледно-желтыми трубочками, иногда узелки маленькие или
отсутствуют. Споры в массе темно-коричневые (3), 11—13 мкм в диам., орнаменти-
рованы шипиками, сливающимися в короткие линии, в проходящем свете светло-ко-
ричневые (4). От Physarum lateritium (Berk et Ravenel) Morgan отличается размером
спор и их орнаментацией.

Physarum crateriforme Petch [6/0], b: 6; (1, 9). LE 265332, 265655, 265658, 265659,
265660, 265666.

Спорофоры — спорангии, рассеянные, прямостоячие, на ножках, 0.2—0.5 мм
в диам., 0.5—1.0 мм выс. Ножка черная, морщинистая, тонкая, до 70 % от общей вы-
соты спорангия, иногда короткая и толстая. Споротека полушаровидная, шаровидная.
Перидий пленчатый, плотно покрыт белой известью, часто известь собрана в агрега-
ты, образующие утолщения в виде бугорков и линий на верхней части споротеки.
Капиллиций в виде крупных узелков, заполненных белой известью и соединенных
между собой прозрачными трубочками, часто бадамиоидного типа. Споры в массе
темно-коричневые, 11—13 (15) мкм, иногда овальные, 12 � 15 мкм, орнаментирова-
ны шипиками, в проходящем свете светло-коричневые (16).

Ранее А. Листером (Lister, 1925, p. 49) была описана форма Ph. crateriforme без ко-
лонки, с характерным бадамиоидным типом капиллиция, состоящим из широких вет-
вящихся, уплощенных, беловатых нитей капиллиция. Споры также несколько напо-
минают таковые у Badhamia Berk., в частности B. capsulifera var. arborea G. Lister,
собраны в кучки, легко распадающиеся в воде. Общий вид спорангиев, пропорции
ножки и споротеки, довольно толстый перидий, а также отсутствие колонки сближают
наши образцы с формами Ph. crateriforme, отмеченными А. Листером. Форма спороте-
ки некоторых спорангиев напоминает миниатюрные спорангии Ph. leucophaeum Fr.

Physarum didermoides (Pers.) Rostaf. [0/1], b: 1; (9). LE 265684.
Спорофоры — спорангии, скученные или рассеянные, сидячие, редко на короткой

ножке. Ножка светло-охряная как продолжение гипоталлуса. Споротека варьирует от
шаровидной до овальной, чечевичной, иногда удлиненной или ветвящейся,
0.4—0.6 мм шир., белая. Перидий двухслойный: наружный слой сильно обызвеств-
ленный, внутренний слой пленчатый. Капиллиций состоит из многочисленных круг-
лых или овальных узелков, заполненных белой известью, связанных короткими
прозрачными трубочками. Споры в массе черные, 12—15 мкм в диам., в проходящем
свете темно-коричневые, шиповатые, плотно орнаментированные, иногда неравно-
мерно, с радиально расходящимися зонами без орнаментации. Наличие обширных ко-
лоний частично серых, частично белых спорангиев, расположенных на белом гипо-
таллусе, позволяет легко определить вид даже в полевых условиях.
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Physarum gyrosum Rostaf [2/0], b: 1, ll:1; (1, 5). LE 265301, 265687.
Спорофоры — плазмодиокарпы, скученные в комплексы в виде розеток, иногда

сросшиеся, с частичной потерей индивидуальности, псевдоэталии, 1—3 мм выс.,
2—4 мм в диам. Перидий однослойный пленчатый, плотно инкрустирован чешуйка-
ми белой извести. Капиллиций плотный, сетчатый, состоит из крупных, с заостренны-
ми углами узелков, заполненных белой известью, а также маленьких веретеновидных
узелков, соединенных прозрачными трубочками. Нити капиллиция соединены с внут-
ренними стенками перидия и часто образуют псевдоколонку, расположенную в поло-
сти розеткоподобных разветвлений. Споры в массе темно-коричневые, почти черные,
7—10 мкм, шаровидные, в проходящем свете светло-коричневые (17), шиповатые.
У недозрелых спорангиев споры часто более 10 мкм. Отличительные признаки ви-
да — скрученные розеткоподобные спорофоры и эластичный капиллиций с крупны-
ми остроугольными узелками.

*Physarum javanicum Racib. [1/0], b: 1; (5). LE 265669.
Спорофоры — спорангии, рассеянные, на ножках, до 1 мм в диам. и до 2 мм выс.

Ножка темная, более 60 % от общей высоты спорангия. Споротека всегда имеет глу-
бокую вдавленность в верхней части, часто доходящую до верхней поверхности нож-
ки. Перидий тонкий пленчатый, часто необызвествленный, золотисто-оливковый, се-
рый. Капиллиций состоит из маленьких треугольных или удлиненных узелков, запол-
ненных белой известью, связанных прозрачными трубочками. Споры в массе
темно-серые (52), 8—10 мкм в диам., в проходящем свете серо-фиолетовые (59), рав-
номерно орнаментированы мелкими бородавками. Ph. javanicum — один из немногих
тропических видов миксомицетов, изредка встречающихся в умеренной и бореальной
зонах.

*Physarum mutabile (Rostaf.) G. Lister [1/0], b: 1; (1). LE 265654.
Спорофоры — спорангии 1 мм выс., рассеянные, на ножках, прямостоячие или

слегка изогнутые в месте перехода в споротеку. Ножка морщинистая, от 30 до 70 % от
общей высоты спорангия, темно-серая (52), светлеющая в месте перехода в споротеку
(16). Споротека яйцевидная, колбасовидная, обратногрушевидная, цилиндрическая,
реже полушаровидная. Перидий однослойный пленчатый (16), плотно инкрустирован
белой известью, на нижней части споротеки известь часто отсутствует. Капиллиций
в виде сети, состоящей из узелков различной формы и размера, заполненных белой
известью, связанных прозрачными тонкими трубочками. Споры в массе коричневые
(58), 8—11 мкм в диам., в проходящем свете серо-коричневые (4), шиповатые. Псев-
доколонка у наших образцов отсутствует, однако остальные признаки в полной мере
подходят для этого редкого вида.

*Physarum nigripodum Nann.-Bremek. et Y. Yamam. [0/1], w: 1; (2). LE 259651.
Спорофоры — спорангии, рассеянные или скученные в небольшие группы

по 2—6 спорангиев, иногда со сросшимися ножками и споротеками, 1—2 мм выс.
Ножка морщинистая, охряная (16), желто-коричневая (11), 50—75 % от общей высо-
ты спорангия, иногда очень короткая. Споротека 0.5—0.7 мм в диам., шаровидная,
полушаровидная, подушковидная, у сросшихся спорангиев сжатая от взаимного сдав-
ливания, угловатая, неправильной формы. Перидий пленчатый серебристо-серый, ин-
крустирован гранулами белой извести. Капиллиций в виде плотной сети, состоящей
из крупных узелков, заполненных белой известью, связанных прозрачными трубоч-
ками. Споры в массе темно-коричневые (3), шаровидные, 14—16 мкм в диам., часто
овальные, 14—15 � 15—16 мкм в диам., в проходящем свете коричневые (58), плотно
орнаментированы крупными бородавками. Диагностическим признаками данного ви-
да могут служить необычно крупный для этого рода размер спор, а также характер-
ный облик спорофора.

Physarum psittacinum Ditmar [0/3], w: 3; (2, 8, 9). LE 265670, 265674, 265675.
Спорофоры — спорангии 1—1.5 мм в выс., скученные или рассеянные, на ножках.

Ножка прямая или слегка изогнутая в средней части, шиловидная, морщинистая,
красновато-оранжевая (10), 60 % от общей высоты спорангия. Споротека шаровидная,
0.5—0.8 мм в диам. Перидий однослойный пленчатый, с радужным отливом, слабо

105



орнаментирован вкраплениями светло-оранжевой извести (14). Капиллиций в виде
плотной сети, сохраняющейся после растрескивания перидия, состоит из многочис-
ленных многоугольных узелков, заполненных оранжевой известью (9), в проходящем
свете цвет извести в узелках светло-коричневый (14). Узелки капиллиция соединены
длинными слабоокрашенными прозрачными трубочками. Споры в массе серо-корич-
невые (4), 8—11 мкм в диам., в проходящем свете светло-серые (59), мелкобородавча-
тые. Вид внешне напоминает Ph. pulcheripes Peck, но отличается от него отсутствием
колонки и извести в ножке.

Physarum sulphureum Alb. et Schwein. [1/0], b: 1; (1). LE 265667.
Спорофоры — спорангии, рассеянные или скученные в маленькие комплексы, си-

дячие на сжатом основании, неправильной формы, варьируют от полушаровидных
до колбасовидных, до 1 мм выс. Перидий однослойный, морщинистый, ломкий, плот-
но инкрустирован желтой известью (33), образующей плотную корку. Капиллиций
состоит из широких, многоугольных узелков, заполненных желтой известью, связан-
ных прозрачными трубочками. Споры в массе черные, 8—11 мкм в диам., в проходя-
щем свете коричневые (5), толстостенные, бородавчатые. При небольшом увели-
чении микроскопа перидий иногда выглядит двуслойным из-за покрывающей его
плотной корки извести. Некоторые образцы, представленные преимущественно плаз-
модиокарпами с ярко-желтым и несильно инкрустированным известью перидием, на-
поминают Ph. decipiens M. A. Curtis.

Reticularia jurana Meyl. [0/1], b: 1; (2). LE 265686.
Спорофоры — эталии, рассеянные, подушковидные, 2—2.5 см. Кортекс эталия

скорлуповидный, шероховатый, серо-коричневый, с вкраплениями небольших чер-
ных и желтых пятен, орнаментирован сотоподобными выступами, представляющими
собой остатки перидия спорангиев, формирующих эталий. Псевдокапиллиций в виде
тонких, узких перфорированных пленок. Споры в массе розово-коричневые (5),
9—12 мкм в диам., в проходящем свете светло-желтые (35), орнаментированы сеточ-
кой. Наиболее характерные признаки — коричневые эталии и капиллиций, состоя-
щий из перфорированных пленок.

*Stemonaria nannengae (T. N. Lakh. et K. G. Mukerji) Nann.-Bremek., R. Sharma et
Y. Yamam [1/0], b: 1; (1). LE 265436.

Спорофоры — спорангии, рассеянные, на ножках, до 4 мм. Ножка шиловидная,
длинная, черная, более 50 % от общей высоты спорангия. Перидий при созревании
исчезает. Споротека цилиндрическая, тупоконечная, темно-коричневая. Колонка чер-
ная, достигает апекса спорангия, где слегка изгибается и разветвляется на три части.
Капиллиций в виде открытой сети, с длинными, до 30 мкм дл., почти прозрачными
окончаниями на периферии, основные нити капиллиция более темные и широкие
(58). Споры в массе темно-коричневые (3), 7—8 мкм в диам., в проходящем свете
светло-серые (53), равномерно орнаментированы бородавками. Наиболее характер-
ные признаки — размер и орнаментация спор бородавками.

Stemonitopsis gracilis (G. Lister) Nann.-Bremek. [0/2], w: 2; (2, 8). LE 265656,
259636.

Спорофоры — спорангии, рассеянные, на ножках, 2 мм выс., 0.6—0.8 мм в диам.
Ножка длинная, черная, блестящая, 50—65 % от общей высоты спорангия. Перидий
при созревании исчезает. Споротека цилиндрическая. Колонка черная, достигает
апекса спорангия. Капиллиций плотный, образует сеть, с крупными ячейками ближе
к колонке и мелкими на периферии. Нити капиллиция почти тонкие и прозрачные на
периферии, основные нити капиллиция более темные и широкие. Споры в массе тем-
но-коричневые (3), 6.5—7 мкм в диам., в проходящем свете светло-серые (53), орна-
ментированы бородавками.

Symphytocarpus flaccidus (Lister) Ing et Nann.-Bremek. [1/0], b: 1; (9). LE 265678.
Спорофоры — спорангии, скученные, на ножках, с частичной потерей индиви-

дуальности. Ножка черная, тонкая. Перидий при созревании исчезает, иногда сохра-
няется в виде небольших пластин на боковых стенках спорангиев. Отдельные споран-
гии удлиненно-яйцевидные, цилиндрические, искривленные от взаимного сжатия.
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Колонка темная, тонкая, нитевидная. Капиллиций образует крупноячеистую сеть,
с короткими свободными окончаниями на периферии. Нити капиллиция светлые,
тонкие, изящные, легко изгибающиеся, с темными расширениями в местах ветвления.
Капиллиций рядом расположенных спорангиев образует общую сеть. Споры в массе
розово-коричневые (5), 7—10 мкм в диам., в проходящем свете светло-серые (53),
равномерно орнаментированы мелкими бородавками. Характерные признаки вида —
коричневые псевдоэталии, пленчатые расширения в конце колонки, мелкобородавча-
тые, почти гладкие споры.

Trichia flavicoma (Lister) Ing [2/0], lt: 2; (8, 9). LE 265668, 265671.
Спорофоры — спорангии, рассеянные, на ножках, иногда на коротких ножках или

сидячие. Ножка, когда имеется, темная блестящая оливковая (2) или красно-коричне-
вая (3, 58), морщинистая толстая, иногда, при неправильном развитие, тонкая и лом-
кая. Перидий однослойный, плотный, орнаментирован красновато-коричневыми (3)
до черного пятнами, разделенными узкими желтыми линиями (14, 16). Растрескива-
ние нерегулярное. Элатеры короткие, истончающиеся к концу, 4 мкм в диам. в цент-
ральной части, простые, иногда ветвящиеся, с 4—5 спиральными утолщениями, жел-
тые, охряно-желтые (12, 14), в проходящем свете желтые (31). Споры в массе желтые,
охряно-желтые (12, 14), в проходящем свете светло-желтые (34), 9—12 мкм в диам.,
плотно орнаментированы мелкими шипиками. Наиболее характерные признаки —
маленькие (до 1 мм выс.) спорангии с пятнистым перидием, по микроскопическим
признакам напоминает T. botrytis (J. F. Gmel.) Pers.

В заключение следует подчеркнуть, что из 29 редких видов, приведенных в ста-
тье, 17 найдено только в поле, а 12 во влажных камерах. Этот результат показывает,
что сочетание этих методов сбора позволяет выявить даже редкие и трудно находи-
мые в природе виды. Представленный список видов отражает лишь часть разнообра-
зия миксомицетов района исследований. Проведенные специальные исследования
различных биотопов и субстратов указывают на высокое таксономическое и экологи-
ческое разнообразие. Оценка и анализ их параметров будут даны в следующих публи-
кациях.

Работа проводилась при поддержке РФФИ (грант № 07-04-00353а) и программы
«Биоразнообразие».
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Р Е З Ю М Е

Изучение таксономического состава и экологического разнообразия миксомицетов сосно-

вых лесов правобережья Верхнего Приобья (юг Западно-Сибирской равнины) позволило вы-

явить 29 редких видов, из них 8 новых для территории России. Один вид (Diderma evelinae)

был найден в мире три раза. В полевых условиях найдено 17 видов, а с применением влажных

камер — 12.

Ключевые слова: миксомицеты, таксономия, слизевики, новые виды для России.

S U M M A R Y

Twenty nine rare species and 8 species not previously known to occur in Russia from pine forests

of the right bank of the Upper Ob’River (south of the Western-Siberian plain) are described. One spe-

cies (Diderma evelinae) collected for the third time in the World. 17 species were collected during the

field sampling and 12 species were recorded from moist chamber cultures.

Key words: myxomycetes, taxonomy, diversity, new species for Russia.
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