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Закономерности распространения грибов и протистов в степях и пустынях и их
адаптация к пессимальным климатическим условиям в аридных районах до сих пор
изучены явно недостаточно. Особенности биологии и микроскопические размеры за-
трудняют проведение синэкологических и биогеографических исследований многих
микроорганизмов. Успех здесь возможен в отношении групп, виды которых относи-
тельно легко выявляются в природе или лаборатории. Одна из них — плазмодиаль-
ные миксомицеты (Myxomycetes=Eumycetozoea), спорообразующие грибообразные
протисты, насчитывающие около 1000 видов. Ранее в пустынях России миксомицеты
специально изучались только в зональных лерхополынных сообществах Прикаспий-
ской низменности (Новожилов и др., 2003; Novozhilov et al., 2006). Однако в отличие
от равнинных ландшафтов Прикаспия биотопическое распространение миксомицетов
в экосистемах соляно-купольных формаций почти не изучено. Предварительные дан-
ные показывают, что на их территориях наблюдается всплеск биоразнообразия, здесь
обитают как ксеротолерантные, так и некоторые лесные мезофильные виды. Послед-
ние проникают из зоны широколиственных лесов через биотопы (балки, сады, колки
и т. д.) с кустарниковой и древесной растительностью. Учитывая значительную роль
соляно-купольных формаций в качестве природных резерватов для многих редких ви-
дов растений и животных Прикаспия, нами проводились исследования таксономиче-
ского и экологического разнообразия миксомицетов с целью выявления влияния био-
топов соляно-купольных формаций на состав и структуру населения миксомицетов в
зоне степей и пустынь. Для исследований были выбраны возвышенности Пресный
Лиман и Улаган на территории природного парка «Эльтонский», прилегающие к оз.
Эльтон. Эти возвышенности являются выраженными в рельефе соляными куполами,
где наблюдаются обнажения древних пород (Мещеряков, Брицына, 1954). Оз. Эльтон
и прилегающий к нему природный комплекс (5 тыс. км2) южных ненарушенных зональ-
ных степей — один из самых интересных объектов не только в Волгоградской обл.,
но и в Европе. Эльтон — крупнейшее в Европе соленое озеро площадью 160 км2 (Гео-
морфологическое.., 1947). Его происхождение связывают с соляно-купольной текто-
никой. Почвенный покров представлен каштановыми и светло-каштановыми почвами
тяжелого механического состава в комплексе с солонцами и солончаками. Климати-
ческие условия обусловлены континентальностью при многократном превышении
испаряемости над годовым количеством осадков. Отличительной особенностью при-
родных условий является неустойчивость атмосферного увлажнения с частыми мало-
снежными зимами и суховеями (Сапанов, 2003).
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В подзоне южных степей формируется самый ксерофитный тип степей — полын-
но-типчаково-ковыльный со Stipa sareptana A. Beck. Особенностью территории в пре-
делах аридной южной подзоны является широкое распространение засоленных почв
(Ильин, 1927), с которыми связаны галофитные варианты степей: типчаковые, пус-
тынно-житняковые, лерхополынные, ромашниковые, чернополынные и др. Неболь-
шие площади занимают гипергалофитные варианты степей на солончаках (Сафроно-
ва и др., 1999а, 1999б). Здесь проходит естественная граница древесной растительно-
сти, которая встречается иногда по балкам и долинам рек.

Изучение миксомицетов на территории природного парка «Эльтонский» проводи-
лось с 1997 г. по настоящее время. Поскольку эта территория располагается в засуш-
ливой зоне, для выявления видового состава миксомицетов использовался преимуще-
ственно метод влажной камеры. Субстраты для опытов отбирали в наиболее харак-
терных местообитаниях, так чтобы были охвачены все субстратные комплексы видов
миксомицетов. Это степные сообщества в окрестностях озер Эльтон и Булухта, с до-
минирующими в них видами Artemisia, а также галофитные сообщества по берегам
этих озер с Atriplex cana C. A. Mey. и A. turcomanica (Moq.) Boiss. Кроме того, были
также собраны образцы коры с деревьев и кустарников, растущих в неглубоких бал-
ках по берегу оз. Эльтон и колках по берегу оз. Булухта (Malus praecox (Pall.) Borkh.,
Rhamnus cathartica L., Crataegus ambigua C. A. Mey. ex A. Beck., Tamarix ramosissima
Ledeb.), в падинных садах искусственного происхождения (Ulmus pumila L., Elaeag-
nus angustipholia L., Crataegus ambigua), непосредственно на соляно-купольных воз-
вышенностях в естественных зарослях кустарников, характерных для понижений в
этой зоне (Spiraea hypericipholia L. и S. crenata L.).

Всего было проведено 298 опытов во влажных камерах. Полученный материал со-
ставил 665 образцов плодовых тел. Из 32 образцов субстратов, собранных из наибо-
лее засоленных местообитаний (берега соленых озер Эльтона и Булухты), изоляты
миксомицетов получены не были. Такими субстратами являются одревесневшие час-
ти Anabasis salsa (C. A. Mey.) Benth. ex Volkens, Halocnemum strobilaceum (Pall.) Bieb.,
Atriplex turcomanica.

Б *ольшая часть образцов передана на хранение в Микологический гербарий БИН
РАН (LE).

Ниже приводится список миксомицетов, выявленных на изучаемой территории.
Виды, впервые указываемые для Нижнего Поволжья, помечены звездочкой (Novozhi-
lov et al., 2006). Названия таксонов приводятся в соответствии со сводкой Ладо (Lado,
2001). Авторы таксонов приводятся по сводке Кирка и Анселя (Kirk, Ansell, 1992).
Для определения видов использовались соответствующие определители и моногра-
фии (Lister, 1925; Martin, Alexopoulos, 1969; Nannenga-Bremekamp, 1974; Keller, Elias-
son, 1992; Новожилов, 1993; Mitchell, 2000; Moreno et al., 2001). В скобках даны номе-
ра образцов в коллекции миксомицетов Микологического гербария БИН РАН (LE).
В случае большого количества образцов указаны только три номера. Список может
служить отправной точкой для проведения мониторинга биоразнообразия миксоми-
цетов Эльтонского природного парка. Со временем список будет уточняться и допол-
няться.

Семейство E C H I N O S T E L I A C E A E

Echinostelium apitectum K. D. Witney — найден всего один раз на коре Crataegus
ambigua из колка на западном берегу оз. Булухта (LE 270843).

E. colliculosum K. D. Whitney et H. W. Keller — выделен во влажной камере на
коре Tamarix laxa, растущем по кромке береговой линии (LE 272447, 272483,
272492).

E. minutum de Bary— собран на западном берегу оз. Булухта на коре и опаде Ta-
marix laxa, растущем по кромке береговой линии (LE 270851).
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Семейство L I C E A C E A E

Licea belmontiana Nann.-Brem. — выявлен один раз на опаде Tamarix laxa на за-
падном берегу оз. Булухта и дважды на западном берегу оз. Эльтон близ возвышен-
ности Пресный Лиман в лерхополынной степи на опаде Artemisia lercheana Web.
(LE 272448, 272336, 272347).

L. castanea G. Lister— выявлен дважды: на западном берегу оз. Эльтон близ воз-
вышенности Пресный Лиман в лерхополынной степи на живых одревесневших час-
тях Artemisia lercheana и в колке на коре Rhamnus cathartica на западном берегу оз. Бу-
лухта (LE 270705, 270847).

L. denudescens H. W. Keller et T. E. Brooks — выявлен на опаде Atriplex cana на
западном берегу оз. Булухта на засоленных участках в степных сообществах, а также
в колках на коре живого Rhamnus cathartica (LE 272445, 272488, 270861).

L. nannengae Pando et Lado — часто выявляется на опаде и одревесневших час-
тях Artemisia lercheana в степных лерхополынных сообществах на западном берегу
оз. Эльтон близ возвышенности Пресный Лиман, реже — на опаде Atriplex cana на за-
падном берегу оз. Булухта на засоленных участках в степных сообществах
(LE 253556, 272446, 272489).

L. parasitica (Zukal) G. W. Martin — выявлен всего один раз на западном берегу
оз. Эльтон близ возвышенности Пресный Лиман в лерхополынной степи на живых
одревесневших частях Artemisia lercheana (LE 270714).

L. pusilla Schrad. — выявлен всего один раз на опаде Atriplex cana на береговой
кромке по западной стороне оз. Булухта (LE 272941).

Семейство D I D Y M I A C E A E

Didymium anellus Morgan — часто выявляется на различных субстратах и в раз-
ных местообитаниях в изучаемом районе. В частности, на коре живых деревьев Malus
praecox и Rhamnus cathartica, произрастающих в балках по берегу оз. Эльтон и в кол-
ках на западном берегу оз. Булухта, на одревесневших частях и опаде Artemisia ler-
cheana в степных лерхополынных сообществах, на опаде Tamarix laxa, растущего по
береговой линии соленых озер Эльтон и Булухта, на опаде T. ramosissima в искусст-
венных насаждениях в пос. Эльтон (LE 253229, 253230, 271497).

D. difforme (Pers.) Gray — часто выявляется на различных субстратах и в разных
местообитаниях в изучаемом районе. В частности, на коре живых деревьев Malus pra-
ecox и Rhamnus cathartica, произрастающих в балках по берегу оз. Эльтон и в колках
на западном берегу оз. Булухта, на одревесневших частях и опаде Artemisia lercheana
в степных лерхополынных сообществах, на одревесневших частях и опаде Atriplex ca-
na на засоленных степных участках по берегам соленых озер Эльтон и Булухта, на ко-
ре и опаде Ulmus pumila в падинных садах между Эльтоном и Булухтой, на опаде Ta-
marix ramosissima в искусственных насаждениях в пос. Эльтон (LE 271549, 271551,
271552).

D. dubium Rost. — выявлен на опаде Artemisia lercheana в степных лерхополын-
ных сообществах, на опаде Tamarix laxa, растущего по береговой линии соленых озер
Эльтон и Булухта, на опаде T. ramosissima в искусственных насаждениях в пос. Эль-
тон (LE 253228, 272443, 272452).

D. iridis (Ditmar) Fr. — выявлен в различных местообитаниях, преимущественно
на коре живых деревьев и кустарников Rhamnus cathartica, Spiraea crenata, Crataegus
ambigua, Elaeagnus angustipholia в балках и колках по берегам озер Эльтон и Булухта,
в падинных садах, а также на живых одревесневших частях Artemisia lercheana и At-
riplex cana в степных сообществах, на коре Astragalus brachylobus на восточном бере-
гу оз. Булухта, один раз — на помете растительноядных животных в степном сообще-
стве близ возвышенности Пресный Лиман (LE 219224, 219244, 219250).
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D. melanospermum (Pers.) T. Macbr.— выявлен только один раз на коре Rhamnus
cathartica в балке на берегу оз. Эльтон в районе возвышенности Пресный Лиман
(LE 219223).

D. mexicanum G. Moreno, Lizбrraga et Illana — выявлен на опаде Tamarix rammo-
sissima в искусственных насаждениях в парке санатория «Эльтон» (LE 253231, 271505).

D. nigripes (Link) Fr. — выявлен на одревесневших частях Artemisia lercheana в
степном лерхополынном сообществе в районе возвышенности Пресный Лиман
(LE 271005, 271008).

D. squamulosum (Alb. et Schwein.) Fr. — выявлен на одревесневших частях Arte-
misia lercheana в степном лерхополынном сообществе в районе возвышенности Пре-
сный Лиман, а также на коре Malus praecox в балках и на одревесневших частях Atriplex
cana на засоленных участках на западном берегу оз. Эльтон (LE 249289, 249290, 220243).

D. trachysporum G. Lister — часто выявляется на листовом опаде в балках и кол-
ках по берегам озер Эльтон и Булухта, падинных садах, реже на опаде и одревеснев-
ших частях Artemisia lercheana в степных лерхополынных сообществах, несколько раз
отмечен на коре Rhamnus cathartica в колках на западном берегу Булухты и одревес-
невших частях Atriplex cana на засоленных участках в степных сообществах по бере-
гам соленых озер (LE 219211, 219212, 219235).

Семейство P H Y S A R A C E A E

Badhamia apiculospora (Hдrk.) Eliasson et N. Lundq.— часто выявляется на коре
живых деревьев Malus praecox и Rhamnus cathartica в балках по берегу оз. Эльтон в
районе возвышенности Пресный Лиман и устья р. Хары, реже — на листовом опаде в
тех же сообществах. Несколько раз отмечен на одревесневших частях Artemisia ler-
cheana в степных лерхополынных сообществах, один раз — на листовом опаде в кол-
ке на западном берегу оз. Булухта (LE 205426, 219210, 219213).

B. capsulifera (Bull.) Berk. — выявлен только один раз на коре живого Ulmus pu-
mila в падинном саду между озерами Эльтон и Булухта (LE 271548).

B. foliicola Lister — довольно часто выявляется в самых разных местообитаниях,
преимущественно на коре живых деревьев Malus praecox, Rhamnus cathartica, реже —
на их листовом опаде и на отмершей древесине, а также на отмершей древесине Elae-
agnus angustipholia, Ulmus pumila, Artemisia lercheana, Atriplex cana (LE 271578,
253652, 271481).

B. macrocarpa (Ces.) Rost. — выявлен дважды: на коре живого Tamarix ramosissi-
ma в парке санатория «Эльтон» и на отмершей древесине Ulmus pumila в падинном
саду между озерами Эльтон и Булухта (LE 271546, 271557).

B. spinispora (Eliasson et N. Lundq.) H. W. Keller et Schokn. — довольно часто
выявляется в сообществах с древесной растительностью на коре живых деревьев Ma-
lus praecox, Rhamnus cathartica, Prunus spinosa, Ulmus pumila, Elaeagnus angustipholia и
на их опаде, реже в степных сообществах на одревесневших частях Artemisia lerchea-
na и Atriplex cana (LE 249305, 249306, 249311).

B. utricularis (Bull.) Berk.— выявлен трижды: два раза на коре живого Tamarix ra-
mosissima в парке санатория «Эльтон» и один раз на опаде Atriplex cana на западном
берегу оз. Булухта в степном сообществе на засоленном участке (LE 271516, 271582,
272435).

Fuligo cinerea (Schwein.) Morgan — выявляется в самых разных местообитаниях
на различных субстратах: помете растительноядных животных, опаде, коре живых
деревьев, одревесневших частях полукустарничков, отмершей древесине (LE 219243,
220008, 249318).

Physarum album (Bull.) Chevall. — выявлен только один раз на опаде листьев
Rhamnus cathartica в колке на западном берегу оз. Булухта (LE 272413).

Ph. cinereum (Batsch) Pers.— выделяется на коре Tamarix laxa, произрастающего
по береговой кромке на западной стороне оз. Булухта, на листовом опаде в балках по
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берегу оз. Эльтон, на отмершей древесине Artemisia lercheana в степных лерхополын-
ных сообществах (LE 253651, 253652, 272479).

Ph. compressum Alb. et Schwein. — часто выделяется на одревесневших частях
Artemisia lercheana в степных лерхополынных сообществах, на одревесневших частях
Artiplex cana на засоленных участках в степных сообществах, на коре Astragalus brac-
hylobus Fisch. на восточном берегу оз. Булухта, реже — на других субстратах в тех же
сообществах (LE 253226, 270692, 270694).

Ph. decipiens M. A. Curtis — выделяется на коре Rhamnus cathartica в колках на
западном берегу оз. Булухта и балках по берегу оз. Эльтон в районе устья р. Хары, ре-
же — на опаде в тех же сообществах (LE 219258, 272422, 270854).

Ph. didermoides (Pers.) Rostaf.—выявлен только один раз на коре Rhamnus catharti-
ca в балках по берегу оз. Эльтон в районе возвышенности Пресный Лиман (LE 219988).

Ph. leucophaeum Fr. — выделен дважды на листовом опаде в балках по берегу
оз. Эльтон в районе возвышенности Пресный Лиман и колках на западном берегу
оз. Булухта (LE 219232, 270989).

Ph. notabile T. Macbr. — часто выделяется на коре живых деревьев, на одревес-
невших частях Artemisia lercheana и Atriplex cana, реже — на опаде в самых различ-
ных сообществах (LE 253568, 255403, 253651).

Ph. ovisporum G. Lister— выделен дважды на коре живых деревьев Malus praecox
и Rhamnus cathartica в балках по берегу оз. Эльтон в районе возвышенности Пресный
Лиман (LE 219209, 219228).

Ph. straminipes Lister — выделен дважды на отмершей древесине в колке на за-
падном берегу оз. Булухта и один раз на коре живого Crataegus ambigua в падинном
саду между озерами Эльтон и Булухта (LE 270816, 272406, 272949).

Ph. vernum Sommerf. — выявлен на коре живых Lonicera tatarica и Rhamnus ca-
thartica в балках по берегу оз. Эльтон в районе возвышенности Пресный Лиман и
устья р. Хары, а также на листовом опаде в колках на западном берегу оз. Булухта
(LE 220048, 220121, 272945).

Семейство S T E M O N I T I D A C E A E

Comatricha elegans (Racib.) G. Lister — выявлен только один раз на коре живого
Tamarix laxa, растущего на береговой кромке на западной стороне оз. Булухта
(LE 272484).

C. laxa Rostaf.— часто выявляется на коре живых Tamarix laxa и T. ramosissima, а
также одревесневших частях Atriplex cana во всех сообществах, где встречаются эти
растения (LE 271494, 271521, 271525).

C. nigra (Pers. ex J. F. Gmelin) J. Schrцt.— периодически выявляется на коре жи-
вых Tamarix laxa и T. ramosissima, во всех сообществах, где встречаются эти растения
(LE 271528, 271529, 271541).

C. pulchella (C. Bab.) Rostaf. — выявлен всего один раз на коре живого Tamarix
ramosissima в искусственных насаждениях в парке санатория «Эльтон» (LE 271522).

Stemonitis fusca Roth—выявлен на коре живого Crataegus ambigua в падинном са-
ду между оз. Эльтон и Булухта (LE 270818, 270830).

S. hyperopta Meyl.— выявлен на коре живых Crataegus ambigua и Elaeagnus angus-
tipholia в падинном саду между озерами Эльтон и Булухта (LE 270829, 270834).

Семейство T R I C H I A C E A E

Arcyria cinerea (Bull.) Pers. — периодически выявляется на коре живых Tamarix
laxa и T. ramosissima, во всех сообществах, где встречаются эти растения, реже — на
коре живых деревьев в различных сообществах с древесной растительностью
(LE 271520, 271534, 271558).
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A. denudata (L.) Wettst. — выявлен всего один раз на коре живого Tamarix ramo-
sissima в искусственных насаждениях в парке санатория «Эльтон» (LE 271515).

A. minuta Buchet— периодически выявляется на коре живых Tamarix laxa и T. ra-
mosissima, во всех сообществах, где встречаются эти растения, реже— на коре живых
деревьев в различных сообществах с древесной растительностью (LE 271517, 271518,
271524).

Hyporhamma pardina (Minakata) Lado— выявляется на отмершей древесине, ре-
же на коре живых деревьев Crataegus ambigua в колках на западном берегу оз. Булух-
та (LE 270845, 271401, 272409).

*H. serpula (Scop.) Lado— выявлен только один раз на коре живых деревьев Cra-
taegus ambigua в колках на западном берегу оз. Булухта (LE 270844).

Perichaena chrysosperma (Curr.) Lister — выявлен всего один раз на коре живых
Malus praecox в балках по берегу оз. Эльтон в районе возвышенности Пресный Лиман
(LE 219216).

P. corticalis (Batsch) Rostaf. — самый массовый вид в Приэльтонье. Выделен в
18 % опытов. Встречается во всех местообитаниях на самых различных субстратах.
Один из немногих видов, которые выдерживают значительное засоление субстрата
(LE 273328, 219215, 219236).

P. depressa Lib.— второй по обилию вид в районе исследований. Выделен в 17 %
опытов. Встречается во всех местообитаниях на самых различных субстратах. Один
из немногих видов, которые выдерживают значительное засоление субстрата
(LE 271493, 271499, 271500).

P. liceoides Rostaf.— часто выделяется на живых и отмерших одревесневших час-
тях Artemisia lercheana и на помете растительноядных животных во всех степных со-
обществах, реже — на коре живых деревьев в сообществах с древесной растительно-
стью (LE 219234, 219241, 219252).

P. pedata (A. et G. Lister) G. Lister — выявлен только один раз на опаде Rhamnus
cathartica в колках на западном берегу оз. Булухта (LE 272415).

P. quadrata T. Macbr. — выделен на коре сухостойной Malus praecox в балках по
берегу оз. Эльтон в районе возвышенности Пресный Лиман, а также на коре живых
Crataegus ambigua в падинных садах между озерами Эльтон и Булухта (LE 220103,
270817).

P. vermicularis (Schwein.) Rostaf. — выявляется на опаде Tamarix ramosissima в
искусственных насаждениях в парке санатория «Эльтон», на опаде Tamarix laxa, а
также на опаде и одревесневших частях Atriplex cana на береговой кромке западной
стороны оз. Булухта (LE 271492, 271496, 271501).

В результате наших исследований на территории соляно-купольных формаций в
окрестностях оз. Эльтон выявлено 53 вида миксомицетов из 12 родов, 6 семейств,
5 порядков. По обилию виды распределяются следующим образом. Наиболее часто
встречаются Perichaena corticalis (в 18 % от общего числа опытов) и Perichaena de-
pressa (17 %). Эти два вида, судя по всему, обладают хорошей приспособляемостью к
самым различным условиям, так как встречаются в самых разных местообитаниях на
самых разных субстратах и даже переносят значительное засоление. Далее следуют
Didymium difforme (10 %), D. trachysporum (8 %), D. anellus (8 %), Perichaena liceoides
(8 %). Эти виды заселяют самые распространенные в районе исследований субстра-
ты — живые и отмершие одревесневшие части полукустарничков Artemisia lercheana
и Atriplex cana. Следующая по обилию группа видов характеризуется тем, что они
встречаются преимущественно на каких-то конкретных субстратах, чаще на живых
одревесневших частях полукустарничков или на коре живых деревьев. Это Badhamia
spinispora (8 %), Physarum compressum (7 %), Comatricha laxa (7 %), Didymium iridis
(6 %), Physarum notabile (6 %) и Badhamia apiculospora (6 %). Комплекс перечислен-
ных видов представляет собой основу всех сообществ миксомицетов засушливых
местообитаний Северо-Западного Прикаспия (Novozhilov et al., 2006).

В балках с остатками реликтовой древесной растительности, а также в колках и
падинных садах к указанному списку добавляются виды, характерные для лесной зо-
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ны: Stemonitis fusca, S. hyperopta, Arcyria cinerea, Perichaena chrysosperma, Hyporham-
ma serpula, Physarum album, Badhamia capsulifera, Didymium melanospermum. Как пра-
вило, эти виды встречаются в Приэльтонье крайне редко.

Наиболее характерный комплекс видов сформировался в искусственных и естест-
венных сообществах, образовавшихся с участием Tamarix ramosissima и T. laxa. На
коре этих кустарников в массе выявляются Comatricha laxa, C. nigra, Arcyria cinerea и
A. minuta; изредка встречаются также и другие виды из этих двух родов. Наоборот, са-
мые распространенные виды в Приэльтонье — Perichaena corticalis и P. depressa —
на этих субстратах почти не встречаются. На опаде листьев преобладают Didymium
anellus, D. dubium и Perichaena vermicularis. На этом же субстрате выявлен довольно
редкий в Прикаспии вид Didymium mexicanum.
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РЕЗЮМЕ

Изучение таксономического состава и экологического разнообразия миксомицетов в окре-
стностях соляно-купольных возвышенностей позволило выявить 52 вида из 12 родов, 6 се-
мейств, 5 порядков. Наиболее часто встречающиеся виды — Perichaena corticalis (в 18 % опы-
тов) и Perichaena depressa (в 17 % опытов). Комплекс выявленных видов представляет собой
основу всех сообществ миксомицетов засушливых районов Прикаспия.

Ключевые слова: миксомицеты, таксономия, пустыни, Россия.

SUMMARY

A total of 52 species of myxomycetes from 12 genera, 6 families and 5 orders in salt-domes near
Elton lake (Caspian Lowland) were found. Two dominants Perichaena corticalis and P. depressa fo-
und in 18 and 17 % of all moist chamber cultures. The regional myxomycete biota is a nucleus of my-
xomycete diversity in arid regions of the Caspian Lowland.

Key words: myxomycetes, taxonomy, deserts, Russia.
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