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Приведена информация об истории создания микологического гербария в Центральном сибирском бо-
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Микологический гербарий является частью 
коллекционного фонда Центрального сибирского 
ботанического сада СО РАН (г. Новосибирск), ко-
торый предназначен для проведения на его основе 
фундаментальных и прикладных научных иссле-
дований сотрудниками института и представите-
лями других заинтересованных организаций, как 
отечественных, так и зарубежных.

Начало изучения споровых растений в Цен-
тральном сибирском ботаническом саду (ЦСБС) 
связано с именем разностороннего ученого широ-
кого профиля, д-ра биол. наук Т.Г. Поповой (1898–
1992  гг.). Более 60  лет коллектив лаборатории 
 низших растений – единственного в Сибири спе-
циализированного научного подразделения – за-
нимается изучением споровых растений. Страте-

гические направления исследований – флористи-
ческое и фитоценотическое. Основными задачами 
являются изучение видового состава, биологии, 
экологии, фитоценологии и географии водорос-
лей, лишайников и грибов. Научная деятельность 
лаборатории с начала ее существования направле-
на на планомерное и систематическое изучение 
споровых растений Азиатской России. Важным 
показателем, который характеризует флористи-
ческую изученность определенной территории, 
служит объем гербарных коллекций. Достовер-
ность нахождения вида на конкретном участке 
 изучаемой территории подтверждает наличие гер-
барного сбора (Губанов и др., 2005). В настоящее 
время фонды гербария лаборатории содержат кол-
лекции водорослей, лишайников и грибов.
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ВВЕДЕНИЕ

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МИКОЛОГИЧЕСКОГО ГЕРБАРИЯ
Микологический гербарий был основан в ла-

боратории низших растений ЦСБС Марией Ва-
силь евной Ноздренко, впервые возглавившей в 

1946 г. микологические исследования в Новоси-
бирске. Собранная ею коллекция дереворазруша-
ющих грибов, паразитирующих на древесных рас-
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тениях в лесных насаждениях г. Новосибирска и 
дендропарках, в настоящее время практически не 
сохранилась. Микологические исследования раз-
вивались по двум направлениям: изучение пато-
генных грибов и грибов-макромицетов.

В 1960 г. в лабораторию приходит Татьяна Ва-
димовна Енкина, которая в 1964 г. начинает изу-
чать патогенные микромицеты на травянистых 
растениях Новосибирской области. Материал для 
микологического гербария собирали в различных 
растительных группировках. Основные наблюде-
ния над культивируемыми растениями проводи-
лись на участке лекарственных растений ЦСБС. 
Нет точных сведений о количестве собранных гер-
барных образцов Т.В. Енкиной (1971), но известно, 
что ею выявлено 426 видов микромицетов, обна-
руженных в лесостепной части Новосибирской 
области. 

В 1965 г. в лаборатории низших растений чис-
ло микологов увеличивается  – Нина Васильевна 
Перова начинает изучение агарикоидных грибов 
Томской области, Атэо Михайлович Жуков при-
ступает к исследованию дереворазрушающих 
 грибов, произрастающих на юге Западной Сиби-
ри.  Поступление гербарного материала в фонд 
осуществлялось целенаправленно – в связи с по-
дробным изучением растительных сообществ от-
дельных регионов Западной Сибири: лесных со-
обществ, пойменных лугов, болотных экосистем, 
псаммофитных и галофитных ценозов, степей 
и т. д.

Агарикоидные грибы и гастромицеты. Пер-
вый гербарный материал агариковых грибов, со-
бранный Н.В. Перовой на территории Бакчарского 
и Шегарского районов Томской области, а также в 
окрестностях г. Томска, насчитывал 2500 образ-
цов. Позже она изучает агариковые грибы и гасте-
ромицеты Салаира, Барабинской лесостепи, Ака-
демгородка (Советский район г. Новосибирска), 
Кемеровской области, Республики Тыва (Убсунур-
ский заповедник). Весь собранный ею гербарий 
хранится в лаборатории низших растений ЦСБС. 
Часть гербарных листов была передана М.И. Бег-
ляновой и Ю.А. Чубаровой (Болотской). Данные 
по результатам его идентификации вошли в ряд 
статей, коллективные монографии, в том числе в 
Красную книгу Республики Тыва (1999).

В 1993 г. к исследованиям макромицетов гор-
ных районов Южной Сибири приступает И.А. Гор-
бунова. Первые сборы коллекции преимуществен-
но агарикоидных и гастероидных базидиомицетов 
осуществлялись на территории северных и Цент-
рального районов Республики Алтай. Далее экс-
педиции проводили в различных частях Алтая 
(Рес публике Алтай, Казахстане, Алтайском крае), 
в Горной Шории (Кемеровской области), на Вос-

точном и Западном Саянах (Красноярском крае), 
в республиках Тыва и Хакасия, а также в Новоси-
бирской и Иркутской областях, в Алтайском крае, 
на Дальнем Востоке. Ежегодно коллекция фонда 
пополняется 300–500 гербарными пакетами (в ос-
новном с территории Азиатской России). Все со-
бранные образцы также хранятся в гербарии ла-
боратории низших растений ЦСБС. В настоящее 
время коллекция агарикоидных и гастероидных 
базидиомицетов насчитывает более 10 тыс. образ-
цов, часть коллекционного материала находится в 
обработке. Основу составляют макромицеты по-
рядков Agaricales, Russulales, Boletales из 24 се-
мейств и 138 родов. Наиболее многочисленные 
семейства по числу видов и образцов: Agaricaceae 
(812 образцов), Tricholomataceae (670), Russulaceae 
(647), Inocybaceae (573), Mycenaceae (549), Hyme no-
gastraceae (447 образцов). Максимальное число ви-
дов и образцов содержат роды агариковых гри-
бов – Inocybe (490), Mycena (487), Russula (329), Lac-
tarius (314), Cortinarius (284), Clitocybe (172), из 
гастероидных базидиомицетов – Lycoperdon (204) и 
Bovista (110). Для сохранения плодовых тел от на-
секомых-вредителей один раз в год осуществляют 
промораживание сухих образцов в морозильной 
камере при температуре –20 °С. Большая часть 
гербария агариковых грибов и гастеромицетов 
идентифицирована Н.В. Перовой, И.А. Горбуно-
вой, часть гастероидных базидиомицетов опреде-
лена Ю.А. Ребриевым. По результатам исследова-
ний разных регионов Сибири с учетом имеющих-
ся коллекций изданы сводки по грибам (Перова, 
Горбунова, 2001; Растительное многообразие…, 
2014; и др.), опубликованы научные и популярные 
статьи, коллективные монографии. Совместно с 
Ю.А. Ребриевым описаны новые для науки виды 
гастеромицетов: Bovista disciseda Rebriev et Gor bu-
nova, B. subcatastoma Rebriev et Gorbunova, B. altaica 
Rebriev et Gorbunova (Rebriev et al., 2017). Редкие 
виды макромицетов отдельных регионов Южной 
Сибири включены в Красные книги: Новосибир-
ской области (2008), Республики Хакасия (2012), 
Кемеровской области (2012), Алтайского края 
(2016), Республики Алтай (2017), а также рекомен-
дованы в новые издания Красной книги Россий-
ской Федерации, Красной книги Республики Тыва 
и Новосибирской области, в Глобальный красный 
список грибов (GFRL) (The Global Fungal Red 
List http://iucn.ekoo.se/). Специалисты лаборатории 
еже годно информируют общественность по 
съедоб ным, ядовитым и лекарственным грибам 
Новосибирской области.

Сумчатые макромицеты. Во время исследо-
ваний микобиоты равнины и гор Южной Сибири 
осуществляли также сборы плодовых тел сумча-
тых грибов (Ascomycota). В микологическом герба-



102

рии ЦСБС СО РАН на сегодня хранится более 
300 образцов сумчатых макромицетов. Некоторые 
виды этой коллекции являются редкими для Рос-
сии – Sarcosoma globosum (Fr.) Casp. (Красная книга 
РФ, 2008), Сибири – Verpa conica (O.F. Müll.) Sw. 
(Красная книга НСО, 2008), Pseudorhizina sphae-
rospora (Peck.) Pouz. (Красная книга Красноярского 
края, 2012; Красная книга Республики Алтай, 2017) 
и др. Есть виды, впервые обнаруженные в Рос-
сии – Sowerbyella imperialis (Peck) Korf., и в Сиби-
ри, – Vibrissea truncorum (Alb. et Schwein.) Fr.

Афиллофоровые грибы. Наиболее старые 
образцы афиллофоровых грибов, хранящиеся в 
коллекции, датированы 1915 г. и собраны И. Лари-
ным в Восточной Сибири, Иркутской области, на 
берегу оз. Байкал в бухте Песчаная. Они представ-
лены видами Hericium coralloides (Scop.) Pers. и Fo-
mitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. Среди образцов гри-
бов А.М. Жукова, оставленных им в Новосибир-
ске, большая часть была уничтожена насекомыми.

Следует отметить, что микологи лаборатории, 
бывая в экспедициях, собирали, как правило, ма-
териал из разных таксономических групп. Опреде-
ленная часть афиллофороидных грибов собрана 
Н.В. Перовой, И.А. Горбуновой, значительную леп-
ту в пополнение гербарных фондов внесли сотруд-
ники института – В.П. Седельников, Н.Н. Лащин-
ский, М.А. Томошевич и др. Ряд видов любезно 
предоставлены сотрудниками других институтов 
и вузов нашей страны: А.Е. Ширяевым, С.А. Кос-
тюковым, Н.Н.  Кудашовой и др. В коллекции 
представлены сборы И.В. Каратыгина из Крас но-
ярского края, собранные в 1964 г. и в 1976 г., на-
счи тывающие 55 образцов, включая редкий для 
России вид Sparassis crispa (Wulfen) Fr.

С 2007 г. пополнение коллекции этой группы 
грибов начато Вячеславом Александровичем Вла-
сенко. Сборы представлены из Алтайского края, 
Республики Алтай, Республики Татарстан, Ново-
сибирской, Омской, Свердловской, Ленинградской 
областей, в том числе из особо охраняемых при-
родных территорий – Алтайского края и Новоси-
бирской области.

В настоящий момент коллекция афиллофоро-
идных грибов в гербарных фондах ЦСБС СО РАН 
(NSK) представлена 2600 образцами, которая на-
считывает 310 видов из 46 семейств и 146 родов.

В фондах гербария находится большое число 
образцов (270) рода Polyporus P. Micheli ex Adans, 
относящихся к 14 видам. Эта коллекция является 
второй по числу образцов данного таксона в Рос-
сии. Роды Ramaria Fr. ex Bonord и Trametes Fr. пред-
ставлены по 9 видов каждый, 90 и 60 образцов со-
ответственно.

По результатам идентификации собранных 
видов В.А. Власенко опубликованы монографии, 

статьи и сводки по афиллофороидным грибам юга 
Западной Сибири (Власенко, 2011, 2013 и др.). Ред-
кие виды вошли в Красную книгу Алтайского края 
(2016).

Миксомицеты. Первые образцы миксомице-
тов, находящиеся в фондах гербария, собраны 
Н.В. Перовой, И.А. Горбуновой во время экспеди-
ционных поездок по Томской, Новосибирской об-
ластям, Республике Алтай, кроме этого хранятся 
образцы из Кемеровской, Омской областей и Рес-
публики Тыва.

Планомерное и систематическое изучение 
био разнообразия миксомицетов юго-востока За-
падно-Сибирской равнины было начато сотрудни-
ком лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН 
Власенко Анастасией Владимировной в 2007  г. 
В период с 1967 по 2007 г. в гербарии лаборатории 
низших растений было 47 единиц, относящихся к 
слизевикам, с 2007 по 2017 г. коллекция ЦСБС СО 
РАН пополнилась 1700 образцами. В настоящее 
время миксомицеты, хранящиеся в гербарных 
фон дах ЦСБС СО РАН, принадлежат к 210 видам 
из 12 семейств и 37 родов.

Наибольшее внимание при изучении биораз-
нообразия миксомицетов Алтайского края уделя-
лось ленточным борам, Кулундинской степи, пой-
менным лесам рек Чумыш и Обь, правобережным 
сосновым лесам Оби. В Новосибирской области 
наибольшее число образцов слизевиков собрано в 
Предсалаирье, Барабинской низменности. Одно-
временно изучаются миксомицеты особо охраняе-
мых природных территорий: в Алтайском крае, 
Тигирекском заповеднике, в Новосибирской об-
лас ти в заказниках “Кудряшовский бор” и “Цент-
ральный”, в памятниках природы регионального 
значения “Бердские скалы” и “Каменистая степь у 
села Новососедово”, выявлено биоразнообразие 
территории Центрального сибирского ботаниче-
ского сада СО РАН.

В микологической коллекции миксомицетов 
лаборатории низших растений наибольшее число 
как видов, так и образцов принадлежит родам 
Didymium Schrad. (17 видов), Physarum Pers. (31), 
относящимся к самому крупному порядку – Phy-
sarales T. Macbr. Согласно современным данным, 
род Didymium включает 89 видов, Physarum – 144.

Наибольший интерес представляют образцы 
видов Didymium ochroideum G. Lister и D. nullifi lum 
(Kowalski) M.L. Farr, выявленные методом влаж-
ных камер в аридных регионах Сибири. Вид D. och-
roi deum считается крайне редким, нами впервые 
для России он выявлен в 2010 г. Несомненный ин-
терес представляет находка редчайшего в мире ви-
да – D. nullifi lum. Этот вид А.В. Власенко впервые 
выявила в России по сборам Н.А. Дулеповой из 
Республики Бурятия.
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Третий значимый по числу видов, но уступа-
ющий по числу образцов хранения, род Arcyria 
Hill, включающий, согласно современным взгля-
дам, 52 вида. В микологической коллекции лабора-
тории этот род представлен 15 видами. Сведения о 
разнообразии миксомицетов юга Сибири, редких 
и новых видах отражены в многочисленных рабо-
тах (Власенко, Новожилов, 2010, 2011; и др.).

В настоящее время микологическая коллек-
ция включена в Гербарий им. М.Г. Попова Цент-
рального сибирского ботанического сада СО РАН, 
который зарегистрирован в Index Herbariorum с 
акронимом NSK. Кураторы коллекций: агарикоид-
ных, гастероидных базидиомицетов и сумчатых 
грибов – И.А. Горбунова; афиллофороидных ба-
зидиомицетов – В.А. Власенко; миксомицетов – 
А.В. Власенко. В последнее десятилетие ведется 
работа по формированию электронной базы дан-
ных гербария. Все пронумерованные образцы 
 заносятся в таблицу, где указываются номер об-
разца, систематическое положение, согласно со-
временным данным электронных баз, – Index Fun-
gorum [http://www.indexfungorum.org/Names/

Names.asp] и Myco Bank [http://www.mycobank.org] 
(по состоянию на 01.11.2017), местонахождение, 
местообитание, субстрат, дата сбора, коллектор и 
детерминатор. В дальнейшем планируется скани-
рование образцов, внесение в базу данных коорди-
нат для наиболее редких видов. В 2016 г. сотрудни-
ки лаборатории начали работу по типификации 
гербарных коллекций, оцифровке выделенных об-
разцов с последующим их размещением в системе 
Internet.

Гербарий доступен разным специалистам в 
области микологии. С коллекциями постоянно ра-
ботают студенты, аспиранты из вузов Сибири, 
уче ные специалисты Российской академии наук 
различных городов России, ближнего и дальнего 
зарубежья. Осуществляется обмен гербарными 
образцами с заинтересованными организациями 
и частными лицами. В фондах микологического 
гербария отсутствуют типовые образцы, так как 
вновь описанные виды переданы в ведущий мико-
логический гербарий России – Лабораторию си-
стематики и географии грибов Ботанического ин-
ститута им. В.Л. Комарова БИН РАН (LE).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, микологический гербарий 

ЦСБС СО РАН, созданный с целью документаль-
ного подтверждения факта произрастания различ-
ных видов грибов на территории Сибири, ставит 
перед собой следующие задачи: сохранить имею-
щийся фонд, проводить инсерации, учет таксонов, 
пополнять гербарные фонды путем проведения 
экспедиций и обмена дуплетами между гербария-
ми России и зарубежных стран, обеспечить сво-
бодный доступ к коллекциям специалистов, аспи-
рантов, студентов. Гербарные фонды содержат 
около 14 тыс. образцов грибов различных система-
тических групп, представленных более 1000 вида-
ми из 82 семейств и 321 рода.

Для дальнейшего развития микологической 
коллекции ЦСБС необходимо привлекать ведущих 

специалистов по определенным таксономическим 
группам грибов, создавать электронный каталог 
хранения, иконотеки и цифрового гербария.

В статье использовались материалы Биоре-
сурсной научной коллекции ЦСБС СО РАН, УНУ 
“Гербарий высших сосудистых растений, лишай-
ников и грибов (NSK)”, USU 440537.

Работа выполнена в рамках государственного 
задания Центрального сибирского ботанического 
сада СО РАН № 0312-2016-0005 по проекту “Био-
логическое разнообразие криптогамных организмов 
(водоросли, грибы, лишайники) и сосудистых рас-
тений в геопространстве биотических и абиоти-
ческих факторов, оценка их роли в водных и назем-
ных экосистемах Северной Азии”.
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