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История изучения и видовое богатство агарикоидных базидиомицетов 
Свердловской области

Проанализированы опубликованные сведения о биоте агарикоидных базидиомицетов Свердловской 
области. Представлены количественные данные по видовому богатству агарикоидных грибов различных 
зональных и географических подразделений территории. В литературе для области указано 763 вида гри-
бов. Наиболее изучены горные леса южнотаежной подзоны, для них известно 706 видов. На локальном 
уровне наибольшим видовым богатством характеризуется территория Висимского заповедника, для кото-
рого в литературе приводится 651 вид. Данные о видовом составе шляпочных грибов остальной террито-
рии фрагментарны. 
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Свердловская область, Урал, Западно-Сибирская равнина, Восточно-Европейская равнина, особо охраня-
емые природные территории. 

Агарикоидные базидиомицеты (шляпочные грибы) — важный компонент всех назем-
ных экосистем. Они участвуют в почвообразовании, осуществляя деструкцию раститель-
ных остатков, а также играют значительную роль в регуляции продуктивности фитоце-
нозов, образуя микоризу с компонентами различных ярусов растительных сообществ и 
выступая в роли паразитов. 

В Свердловской области микологические исследования проводятся длительное вре-
мя, но данные по агарикоидным базидиомицетам региона не обобщены, несмотря на 
значительное число накопленных материалов. Опубликовано несколько списков, однако 
их сопоставление и эколого-географический анализ затруднен без предварительной об-
работки по причине употребления различных синонимов видов, а также отсутствия или 
неупорядоченности данных о приуроченности отдельных видов к природным зонам и 
высотным поясам. Недостаточность информации о видовом разнообразии этой группы 
грибов, распространении и встречаемости отдельных представителей отразилась на том, 
что в первое издание Красной книги Свердловской области [8] агарикоидные базидиоми-
цеты не были включены, в то время как в 72 из 85 субъектов РФ охраняются представите-
ли данной группы (сообщение Т. Ю. Светашевой). Поэтому актуальность исследования 
связана в первую очередь с подготовкой материала для следующего издания региональ-
ной Красной книги. 

Свердловская область занимает площадь 194,8 тыс. кв. км. На западе она расположе-
на в пределах Уральской горной физико-географической страны, включающей горную 
часть, а также восточные и западные предгорья. Значительная по площади территория 
принадлежит Западно-Сибирской равнине. На крайнем юго-западе в пределы области 
входят окраины периферийных возвышенностей Восточно-Европейской равнины. 

В области представлены таежная и лесостепная зоны. В пределах таежной выде-
ляют подзоны: северо-, средне-, южнотаежную, подтаежных лесов (широколиствен-
но-хвойных — в юго-западной части области и предлесостепных сосново-березовых — в 
юго-восточной). В горной полосе выражена высотная поясность, представлены три вы-
сотных пояса: горно-лесной, подгольцовый и горно-тундровый. Южнее горы Качканар 
в низкогорной части Урала выражен только лесной пояс. В растительном покрове за-
падного склона Урала наиболее распространены темнохвойные леса из Picea obovata и 
Abies sibirica в северной части области с участием Pinus sibirica. К югу увеличивается 
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роль широколиственных пород в подлеске (Tilia cordata, Acer platanoides, Ulmus glabra, 
Ulmus laevis). На юго-западе области встречаются темнохвойные леса с Quercus robur. На 
восточном склоне Урала и Западно-Сибирской равнине возрастает участие светлохвой-
ных лесов из Pinus sylvestris с примесью Larix sibirica. Территория Западно-Сибирской 
равнины значительно заболочена. Лесостепная растительность на юго-востоке области 
представлена березовыми, осиново-березовыми колками, небольшими участками остеп-
ненных сосновых и сосново-березовых лесов, остепненными лугами и луговыми степя-
ми, на юго-западе, кроме того, встречаются фрагменты дубрав, а в колках в виде примеси 
широколиственные породы (Tilia cordata, Acer platanoides).

Таким образом, своеобразие изучаемой территории заключается в том, что имеется 
выраженный природно-зональный и высотно-поясной ряд (спектр) растительных сооб-
ществ. Проходят важные ботанико-географические рубежи: южный предел распростра-
нения таежной зоны, а также границы ареала некоторых широколиственных пород де-
ревьев и связанного с ними европейского неморального флористического комплекса. Все 
это является предпосылкой высокого видового разнообразия агарикоидных базидиоми-
цетов региона. Кроме того, Свердловская область является удобным объектом для изуче-
ния роли широтных и высотных градиентов в распространении грибов.

Цель работы — обобщение опубликованных материалов о видовом составе агарико-
идных базидиомицетов Свердловской области, анализ изученности группы на исследуе-
мой территории и в ее отдельных зональных и географических подразделениях.

Материалы и методы. Основой статьи послужили опубликованные материалы 
о видовом составе агарикоидных базидиомицетов Свердловской области. Для анализа 
информации создана электронная база данных (в пакете MS Access), которая содержит 
сведения о цитируемых в научных изданиях находках агарикоидных грибов. В базу дан-
ных внесена следующая информация: действующее латинское название вида, латинское 
название, использованное в публикации, географические данные (место находки с указа-
нием области, района, особо охраняемой природной территории, города, топонима), ме-
стообитание, ссылка на литературный источник. Кроме того, для каждого объекта допол-
нительно заданы значения полей: «форма рельефа», «ботанико-географическая зона», 
«высотный пояс», что позволяет формировать запросы о наборе видов для произвольно 
выбранных территорий любых зонально-ландшафтных сочетаний и в различных мас-
штабах: локальном, региональном. Действующие названия грибов уточнялись по базе 
данных Index Fungorum [28]. 

При анализе изученности отдельных зональных подразделений Свердловской обла-
сти принято деление территории по схеме, предложенной П. Л. Горчаковским, Н. Н. Ни-
коновой, Т. В. Фамелис, с некоторыми изменениями [10].

Результаты и их обсуждение
История изучения агарикоидных базидиомицетов Свердловской области. Первые 

упоминания об агарикоидных грибах можно найти в работах XIX — начала XX века, 
где представлены результаты инвентаризации растительного и животного мира Урала, 
полученные в ходе экспедиций, организованных крупными научными центрами и науч-
ными краеведческими обществами. Эти исследования носили эпизодический характер. 
В 1872 г. профессор ботаники Казанского университета Н. В. Сорокин принял участие в 
экспедиции, организованной Казанским обществом естествоиспытателей для изучения 
быта вогулов, в которой собрал материал по споровым растениям и грибам. В опубли-
кованном им списке [32] указано 54 вида шляпочных грибов, собранных в нескольких 
локалитетах, расположенных главным образом в горной части области (деревни Бабен-
ки, Копчик, Ослянская пристань, Кушвинский завод, Верхотурье, Богословск, Туринский 
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рудник, Всеволодоблагодатский и Петропавловский заводы, город Ивдель, гора Денеж-
кин камень и окрестности, долины рек Большой Умпии и Лозьвы). Краевед, член Ураль-
ского общества любителей естествознания Н. П. Булычев составил обширный очерк о 
флоре и фауне Ирбитского уезда [3], в котором он отмечает 15 видов шляпочных грибов, 
наиболее обычных для уезда, в некоторых случаях русское название вида не соответству-
ет латинскому, что затрудняет интерпретацию материала. Лесовод, исследователь флоры 
Урала, профессор Пермского государственного университета П. В. Сюзев [23] в списках 
грибов Пермской губернии приводит 1 вид для окрестностей Билимбаевского завода Ека-
теринбургского уезда. Н. А. Наумов [15] публикует материалы, собранные им в 1913 г. в 
Пермской губернии в экспедиции, организованной Бюро по микологии и фитопатологии 
Ученого комитета Главного управления землеустройства и земледелия Министерства 
земледелия. В систематическом перечне грибов 2 вида агарикоидных базидиомицетов 
указано для территорий, входящих в настоящее время в состав Свердловской области 
(Кушвинский завод, гора Благодать). 

В 1920—1940-е гг. исследования в области микологии были подчинены решению 
практических задач. Шляпочные грибы привлекали внимание как пищевой ресурс. Пу-
бликуются описания наиболее известных съедобных грибов Урала и рекомендации по их 
переработке и хранению [1; 27].

В этот период (с 1925 г.) З. А. Демидова начинает фитопатологические исследования 
на территории Свердловской области в лаборатории фитопатологии при Уральской стан-
ции защиты растений. После организации в 1944 г. в г. Свердловске крупного научного 
центра — Института биологии — на базе Уральского филиала Академии наук СССР (УФ 
АН СССР) она возглавила фитопатологическое направление исследований. Значитель-
ное внимание было уделено биологии домовых грибов, наносящих вред хозяйству, так 
как древесина была наиболее распространенным и доступным строительным материа-
лом. З. А. Демидова проводила обследование зараженности древесины грибами на ле-
созаготовках, лесных складах, заводах, строительных площадках, а также в различных 
постройках. Результаты многолетних исследований Демидовой обобщены в итоговой мо-
нографии [5], в которой приводится список и описание дереворазрушающих грибов, в том 
числе 9 видов относится к исследуемой группе.

В 1940-е годы начаты работы по изучению разнообразия грибов и их эколого-геогра-
фической приуроченности. Это направление связано с деятельностью Ф. А. Соловьева, 
сотрудника Свердловского ботанического сада (с 1943 г.), а позднее (с 1944 г.) Института 
биологии УФ АН СССР. В 1940-х гг. было организовано несколько экспедиций по Се-
верному и Среднему Уралу, основной целью которых являлось комплексное изучение 
кедровых лесов. Ф. А. Соловьев изучал дереворазрушающие грибы, оценивал фаутность 
древостоя, им активно пополнялась микологическая коллекция, среди образцов были ага-
рикоидные базидиомицеты. Большая часть сборов осталась неопределенной и утеряна, 
часть описана в более поздних работах [22]. 

В экспедициях участвовал И. И. Орлов, специалист по подсочке древесных пород. Он 
дополнительно занимался изучением плодоношения съедобных шляпочных грибов, полу-
ченные материалы не были опубликованы. В 1954 г. выходит брошюра [17] с описанием 
наиболее ценных съедобных грибов Урала и рекомендациями по их переработке и хране-
нию для заготовительных организаций.

В 1947 году к исследованиям, организованным Ф. А. Соловьевым, подключилась Н. Т. 
Степанова (Картавенко). А с конца 1950-х годов наряду с основным направлением науч-
ной деятельности — изучением разнообразия и эколого-географических закономерно-
стей распределения афиллофороидных грибов — Н. Т. Степановой проводятся плано-
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мерные исследования по выявлению биологического разнообразия агарикоидных грибов 
Урала, включая Свердловскую область. К этой работе были привлечены ее аспиранты, а 
позднее сотрудницы Института экологии растений и животных (до 1964 г. Института био-
логии) УФ АН СССР Л. К. Казанцева, А. В. Сирко. Коллекции, собранные ими, хранятся 
в микологическом отделе гербария Института экологии растений и животных (ИЭРиЖ). 
Результаты более чем 20-летних исследований Н. Т. Степановой, А. В. Сирко, а также все 
опубликованные к тому времени материалы об агарикоидных базидиомицетах обобщены 
в их совместной работе [22], в которой приводится список видов и анализ распределения 
по ботанико-географическим зонам Урала. Для Свердловской области указано 279 видов. 
В дальнейшем авторы продолжают сбор материала по агарикоидным базидиомицетам.

В 1962 году в заповеднике Денежкин камень проводил исследования Б. А. Томилин, 
сотрудник Отдела споровых растений Ботанического института АН СССР им. В. Л. Кома-
рова. В публикации по материалам исследования [25] для заповедника указано 50 видов 
агарикоидных базидиомицетов, представлен анализ распределения грибов по основным 
растительным сообществам и высотным поясам. Полученные Б. А. Томилиным результа-
ты включены в упомянутую ранее обобщающую работу Н. Т. Степановой и А. В. Сирко.

В последние 40 лет микологическая коллекция Института экологии растений и жи-
вотных УрО РАН продолжает пополняться, сотрудники публикуют отдельные сообще-
ния о результатах инвентаризации микобиоты. В. А. Мухин с конца 1970-х по 1990-е гг. 
изучал биологическое разнообразие, экологию, географические закономерности распре-
деления дереворазрушающих базидиомицетов на территории Западно-Сибирской равни-
ны. Кроме того, им опубликован список видов для национального парка «Припышмин-
ские боры» [20] и описаны редкие на Среднем Урале грибы [14]. Из видов, отмеченных 
В. А. Мухиным в Свердловской области, к исследуемой группе принадлежат 21 [13]. 
О. Б. Тарчевская работала в разных районах Свердловской области, но опубликован толь-
ко список видов для Висимского заповедника [24]. К шляпочным грибам в нем относится 
133 вида. Работы Л. М. Мезенцевой посвящены изучению разнообразия и урожайности 
агарикоидных базидиомицетов в некоторых лесных биогеоценозах лесопарковой зоны 
г. Свердловска [12]. Для изученных сообществ в них указано 53 вида. Тринадцать видов 
дереворазрушающих агарикоидных грибов упоминаются И. В. Ставишенко [21], прово-
дившей обследование особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Свердловской 
области: природного парка «Оленьи ручьи», природного парка «Река Чусовая», природ-
ного парка «Бажовские места», природно-минералогического заказника «Режевской».  
В микологическом отделе гербария хранятся коллекции агарикоидных грибов, собранные 
в разные годы учениками В. А. Мухина: Н. В. Голумбиевской, Д. Е. Токарским, А. Г. Ши-
ряевым, М. В. Костициной и др.

Отдельные виды агарикоидных базидиомицетов перечислены в работах, в которых 
обсуждаются особенности накопления тяжелых металлов некоторыми группами грибов 
в условиях промышленного загрязнения [2], экологические связи жесткокрылых мицето-
бионтов с ксилотрофными грибами [9].

В 1990-х гг. исследования на территории Свердловской области проводились Х. Кнуд-
сеном, участником Международной Транссибирской микологической экспедиции, орга-
низованной В. А. Мухиным. Материалы Х. Кнудсена хранятся в гербарии Университета 
Копенгагена.

Значительный вклад в изучение микобиоты Свердловской области внесли многолет-
ние исследования Л. В. Мариной в Висимском заповеднике. В 1982—2007 гг., являясь 
сотрудником заповедника, она значительное внимание уделяла выявлению разнообразия 
агарикоидных грибов наряду с изучением флоры и растительности заповедника. Опубли-
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кован конспект микобиоты, содержащий сведения о 635 видах и внутривидовых таксонах 
(разновидности, формы) шляпочных грибов [11], проводился мониторинг видового со-
става и плодоношения грибов в различных типах растительных ассоциаций. 

Сведения об агарикоидных базидиомицетах Свердловской области включены в круп-
ные российские определители [6; 16], а также в обобщающие сводки по отдельным так-
сонам [7; 26; 29; 30], в некоторых из них проведено уточнение идентификации гербарных 
образцов опубликованных ранее видов морфологическими и молекулярно-генетически-
ми методами.

В Красной книге Среднего Урала [14] для области указаны 3 вида, которые впослед-
ствии не были включены в Красную книгу Свердловской области [8].

Видовое богатство агарикоидных базидиомицетов и его распределение на терри-
тории Свердловской области. Всего для области в литературе указано 763 вида агари-
коидных базидиомицетов. Изученность данного компонента микобиоты Свердловской 
области можно считать относительно высокой, так как в наиболее исследованных в ми-
кологическом плане сопредельных регионах — Пермском крае и Республике Коми — 
известно 867 [19] и 494 [18] вида шляпочных грибов соответственно. Но учитывая, что 
в некоторых таежных регионах число видов превышает 1000 (как, например, в Ленин-
градской области, расположенной в пределах средней, южной тайги и хвойно-широколи-
ственных лесов и занимающей в два раза меньшую площадь [31]), можно предположить, 
что дальнейшие исследования позволят увеличить список видов минимум в 1,5—2 раза.

Наиболее изучена горная часть Свердловской области в пределах южной тайги 
(табл. 1). 

Таблица 1
Распределение видового богатства агарикоидных базидиомицетов на территории  

Свердловской области

Географические
и зональные 

подразделения

Таежная зона (подзоны)

Лесостепь Всего
сев. сред. южн.

подтаежных
широкол.-
темнохв. 

лесов

предлесост. 
сосново-березов. 

лесов
Урал 109 21 706 — 0 — 736
Восточно-Европейская 
равнина — — — 49 — 0 49

Западно-Сибирская 
равнина 0 18 13 — 64 0 79

ООПТ 65 0 651 0 13 0 677
Урб. территории 2 8 69 0 3 0 79
Всего 109 37 706 49 64 0 763

Примечание. В таблице приняты следующие сокращения: урб. территории — урбанизированные территории, 
сев. — северотаежная подзона тайги, сред. — среднетаежная, южн. — южнотаежная; широкол.-темнохв. лесов — под-
зона подтаежных широколиственно-темнохвойных лесов; предлесост. сосново-березов. лесов — подзона подтаежных 
предлесостепных сосново-березовых лесов. Прочерком (—) отмечены не существующие в Свердловской области ком-
плексы (например, в Свердловской области на территории, принадлежащей Восточно-Европейской равнине, пред-
ставлены только широколиственно-темнохвойные леса и лесостепь, остальные варианты зональных подразделений 
отсутствуют). Видовое богатство оценено как количество видов, зарегистрированных на данной территории.

На локальном уровне наибольшим видовым богатством характеризуется территория 
Висимского заповедника, для которого в литературе приводится 651 вид (без внутри-
видовых таксонов). Заповедник расположен в южнотаежной подзоне восточного склона 
Урала, растительность представлена преимущественно елово-пихтовыми и производны-
ми мелколиственно-хвойными лесами на разных стадиях восстановления. Данные о ви-
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довом составе шляпочных грибов остальной территории довольно фрагментарны. Для 
четырех ООПТ, расположенных в южнотаежной подзоне Урала, имеются сведения толь-
ко о наиболее распространенных ксилотрофных грибах: для природного парка «Оленьи 
ручьи» указано 7 видов, природного парка «Река Чусовая» — 8 видов, природного парка 
«Бажовские места» — 5 видов, природно-минералогического заказника «Режевской» — 
9 видов. 

Северо- и среднетаежная подзоны Урала изучены значительно хуже. В располо-
женном в северной тайге заповеднике «Денежкин камень» отмечено 65 видов. На его 
территории выражена высотная поясность. Горно-лесной пояс представлен в основном 
темнохвойными лесами с доминированием ели сибирской, с разной долей участия со-
сны сибирской, пихты сибирской; подгольцовый — лиственничными, березовыми и ке-
дрово-березовыми редколесьями, горно-тундровый — кустарничково-лишайниковыми, 
кустарничково-моховыми и каменистыми тундрами. Только для 50 видов указана при-
уроченность к высотным поясам и растительным сообществам. В целом для территорий 
с выраженной высотной поясностью (северная тайга и северная часть средней тайги) 
известно 115 видов. Недостаточная изученность и формат опубликованных данных не 
позволяют проанализировать роль высотных градиентов в распространении шляпочных 
грибов.

Западно-Сибирская равнина занимает почти половину Свердловской области, од-
нако ее территория практически не исследована, опубликованы отдельные сведения о 
находках шляпочных грибов в таежных хвойных лесах и предлесостепных сосново-бе-
резовых. Для национального парка «Припышминские боры», представляющего один из 
крупнейших массивов островных сосновых лесов, известно 13 видов. В списках для та-
ежной зоны представлены исключительно лесные виды, не обследованы болота, широко 
распространенные на данной территории.

Для широколиственно-темнохвойных лесов Восточно-Европейской равнины извест-
но всего 49 видов. 

Таким образом, опубликованы находки шляпочных грибов в пределах таежной зоны. 
В литературе отсутствуют сведения о видовом разнообразии агарикоидных базидиоми-
цетов в лесостепи Свердловской области. 

На урбанизированных территориях (города Екатеринбург, Серов, Березовский, Ниж-
ний Тагил, Нижние Серги и др.) отмечено 79 видов. Наибольшее число видов (60) указа-
но для г. Екатеринбурга, расположенного в южнотаежной подзоне на восточных предго-
рьях Урала, большинство из них (52) найдено в лесопарковой зоне. 

Заключение. Опубликованные материалы о видовом составе агарикоидных грибов 
характеризуют Свердловскую область как одну из наиболее исследованных при сравне-
нии с сопредельными регионами. Обращает на себя внимание фрагментарная изучен-
ность территории: исследования в различных районах области были проведены с неоди-
наковой детальностью. Следует отметить также неполноту опубликованной информации 
о распространении и эколого-географической приуроченности конкретных видов. Все 
это не позволяет решить вопрос о влиянии зональных и высотных градиентов на распро-
странение грибов. По этим же причинам затруднена оценка встречаемости видов. 57 ви-
дов часто или нередко (более чем в 5 локалитетах) встречаются на территории области, 
остальные формально являются редкими, поскольку известны лишь из 1—5 местонахож-
дений. 

Слабо изучена биота агарикоидных грибов ООПТ Свердловской области. В насто-
ящее время на территории области существует 1630 ООПТ, они занимают 7,44% от ее 
площади [4]. Только для семи ООПТ имеются сведения о видовом составе агарикоидных 
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грибов, при этом только в Висимском заповеднике проводились планомерные исследова-
ния, для остальных 6 ООПТ в литературе упоминается лишь несколько видов. 

Остается актуальным проведение ревизии коллекционных фондов ИЭРиЖ УрО РАН 
и других научных учреждений, а также полевых исследований в слабо изученных райо-
нах Свердловской области, в том числе и на особо охраняемых природных территориях, 
что позволит выявить биоразнообразие уникальных природных комплексов региона, ре-
презентативность существующей сети ООПТ, предложить список редких видов и реко-
мендации по их охране к следующему изданию Красной книги Свердловской области. 
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Research history and species richness of agaricoid fungi in Sverdlovsk region 

The information on current agaricoid fungi’s diversity of Sverdlovsk region was obtained by compiling 
species lists from the literature. In all, 763 species of agaricoid fungi was given in the literature for the region 
under study. Southern taiga mountain forests are the most intensively studied. 706 species of agaricoid fungi are 
revealed here. In this area the largest species list was compiled for Visim Nature Reserve (651). The data on species 
composition of pileate fungi in other localities is incomplete. 
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