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В статье представлены итоги микологических исследований на территории Сюгатинских гор, прове-
денных в 2018 и 2019 гг. Сбор образцов производился в ущельях, примыкающих к ущелью Кокпек, а
также в юго-западной части Сюгатинских гор (Казахстан, Алматинская обл.). Приводится аннотиро-
ванный таксономический список грибов-микромицетов, куда включены только виды, впервые отме-
ченные для данной территории, а также виды грибов, впервые обнаруженные на новых питающих рас-
тениях или в новых местонахождениях. Приведенный список включает 64 вида грибов и грибоподоб-
ных организмов из 2 царств, 6 классов, 14 порядков, 19 семейств, 33 родов. Для обследованной
территории хребта Сюгаты 39 видов грибов найдены впервые, а 23 вида сосудистых растений впервые
зарегистированы в качестве новых растений-хозяев для 13 видов грибов. Для 14 видов грибов также
приводятся 26 новых местонахождений. Из числа впервые выявленных видов 24 вида (62%) являются
паразитами растений, остальные 15 видов (38%) являются сапротрофами, развивающимися на отмер-
ших частях растений. Наиболее часто встречающимися видами были облигатные паразиты растений:
Albugo candida на видах Brassicaceae, Blumeria graminis на видах Poaceae, Erysiphe cruciferarum на видах
Brassicaceae, Neoerysiphe galii на Galium aparine, Melampsora euphorbiae на видах Euphorbia и Anthracoidea
caricis на видах Carex. Ржавчинный гриб Puccinia tulipae обнаружен на Tulipa kolpakowskiana, занесенном
в Красную книгу Казахстана. На веточках таволги Spiraea hypericifolia найден представитель рода Cyto-
spora sp., ранее не отмечаемый на видах рода Spiraea.

Ключевые слова: грибы, грибоподобные организмы, Заилийский Алатау, пустынное низкогорье, расте-
ния-хозяева, сосудистые растения
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ВВЕДЕНИЕ
Сюгатинские горы (горы Согеты) являются во-

сточным окончанием хребта Заилийский Алатау и
относятся к пустынным низкогорьям (до 1850 м
над ур. м.). Горы находятся в пределах Казахстан-
ской складчатой области, сформировавшейся в
палеозойский период во время интенсивного из-
вержения вулканов (Tectonics.., 1966). С востока
горы ограничены приподнятой Сюгатинской до-
линой, с юга – хребтом Турайгыр, с запада –
р. Чилик, а на севере Сюгатинские горы плавно
переходят в горы Большие Богуты. Сюгаты-Богу-
тинский массив всегда рассматривался как часть
Заилийского Алатау (Tasekeev, 1987; Tasekeev et al.,
2012), несмотря на оригинальность своей флоры и
растительности (Popov, 1941; Bykov, 1954). В Сюга-
ты-Богутинском массиве выявлено 845 видов рас-
тений из 85 cемейств. Самыми крупными семей-
ствами по видам и родам являются Asteraceae

(129 видов, 52 рода), Fabaceae (66 видов и 17 родов)
и Poaceae (63 вида и 34 рода).

Микобиота гор Сюгаты до сих пор изучена не-
достаточно. Б.К. Калымбетов (Kalymbetov, 1969),
исследуя микобиоту Заилийского Алатау, пред-
принял экспедиционные выезды в Сюгатинские
горы в 1954, 1956 и 1958 гг. Данные по ржавчин-
ным грибам получены при изучении С.А. Абие-
вым (Abiev, 2002) возбудителей ржавчины на зла-
ках. Частичное обследование Сюгатинских гор
было проведено в 2004–2005 гг. и в 2016–2017 гг.
сотрудниками лаборатории микологии и альголо-
гии Института ботаники и фитоинтродукции (Ra-
khimova et al., 2017). Согласно анализу результатов
этого обследования и литературных данных (Nev-
odovsky, 1956; Schwartzman, 1960; Byzova et al.,
1967; Kalymbetov, 1969, Byzova et al., 1970;
Schwartzman, 1973; Abiev, 2002; Rakhimova et al.,
2017), видовой список микобиоты Сюгатинских
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гор насчитывал 167 видов, из которых 24 – грибо-
подобных организмов, 143 – грибов.

Целью настоящей работы явилось дополни-
тельное микологическое обследование Сюгатин-
ских гор и пополнение знаний о грибах и грибопо-
добных организмах этого региона.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Микологическое обследование территории

Сюгатинских гор проводилось маршрутным мето-
дом. В 2018 и 2019 гг. образцы были собраны в
ущельях, примыкающих к ущ. Кокпек, а также в
юго-западной части гор.

Сбор гербарного материала, сушка, приготов-
ление временных препаратов, использование ме-
тода влажной камеры, изучение временных пре-
паратов грибов с помощью фотомикроскопа Poly-
var с интерференционной оптикой Номарского
проводилось по общепринятым методикам (Dud-
ka et al., 1982; Poliksenova et al., 2004). Виды грибов
идентифицировали при помощи отечественных и
зарубежных определителей (Nevodovsky, 1956;
Schwartzman, 1960; Byzova et al., 1967; 1970; Tomil-
in, 1979; Braun, 2012; Seifert et al., 2011, и др.).

Таксономический список грибов, куда вошли
только новые сборы авторов, составлен с исполь-
зованием системы грибов и грибоподобных орга-
низмов, используемой открытой базой Mycobank
(2019) и изданием “The Mycota” (2014, 2015). На-
звания питающих растений приведены в соответ-
ствии с определителем растений on-line (Plantari-
um, 2019), названия грибных таксонов и написа-
ния имен авторов таксонов – в соответствии с
открытыми базами данных Mycobank (2019) и In-
dex Fungorum (2019).

РЕЗУЛЬТАТЫ
В настоящий таксономический список вклю-

чены только виды, впервые отмеченные для ис-
следованной территории по итогам 2018 и 2019 гг.
(обозначены восклицательным знаком), а также
виды грибов, для которых обнаружены новые пи-
тающие растения (обозначены звездочкой) или
новые местонахождения. Большая часть образцов
собрана Е.В. Рахимовой (в списке – ЕР).

Oomycota
Рeronosporomycetes

Albuginales
Albugo candida (Pers.) Roussel – на живых ли-

стьях Alyssum dasycarpum Stephan ex Willd.*, ущ.
Кокпек, боковое северное ответвление, т. 275,
1092 м над ур. м., 43°27′34.8″ с.ш., 78°39′00.0″ в.д.,
16.05.2018, ЕР; на живых листьях A. turkestanicum
Regel et Schmalh. var. desertorum (Stapf) Botsch.*,

ущелье южнее ущ. Кокпек, т. 320, 1040 м над ур.
м., 43°31′20.6″ с.ш., 78°38′17.3″ в.д., 19.04.2019, ЕР;
на живых листьях Arabis auriculata Lam.*, там же,
43°31′20.6″ с.ш., 78°38′17.3″ в.д., 19.04.2019, ЕР; на
A. recta Vill.*, южный отщелок ущ. Кокпек, т. 267,
1103 м над ур. м., 43°29′45.5″ с.ш., 78°37′03.1″ в.д.,
04.05.2018, ЕР; на живых листьях Camelina micro-
carpa Andrz.*, ущ. Кокпек, боковое северное от-
ветвление, т. 275, 1092 м над ур. м., 43°27′34.8″
с.ш., 78°39′00.0″ в.д., 16.05.2018, ЕР; на живых ли-
стьях Draba huetii Boiss.*, параллельное ущелье
южнее ущ. Кокпек, плоскогорье, т. 273, 1197 м над
ур. м., 43°27′30.1″ с.ш., 78°35′28.6″ в.д., 16.05.2018,
ЕР.

Рeronosporales
Hyaloperonospora parasitica (Pers.) Constant. – на

живых листьях Draba huetii*, южный отщелок ущ.
Кокпек, т. 267, 1103 м над ур. м., 43°29′45.5″ с.ш.,
78°37′03.1″ в.д., 04.05.2018, ЕР.

Peronospora tauscheriae Kalymb. – на живых ли-
стьях Tauscheria lasiocarpa Fisch. ex DC., ущ. Кок-
пек, боковое северное ответвление, т. 275, 1092 м
над ур. м., 43°27′34.8″ с.ш., 78°39′00.0″ в.д.,
16.05.2018, ЕР; ущелье южнее ущ. Кокпек, т. 320,
1040 м над ур. м., 43°31′20.6″ с.ш., 78°38′17.3″ в.д.,
19.04.2019, ЕР.

Plasmopara obducens (J. Schröt.) J. Schröt. – на
живых листьях Impatiens parviflora DC., ущ. Кок-
пек, боковое северное каньонообразное ответвле-
ние, т. 276, 1047 м над ур. м., 43°29′23.1″ с.ш.,
78°38′08.6″ в.д., 23.05.2018, ЕР.

P. pusilla (de Bary) J. Schröt. – на живых листьях
Geranium transversale (Kar. et Kir.) Vved.*, ущелье
южнее ущ. Кокпек, т. 320, 1040 м над ур. м.,
43°31′20.6″ с.ш., 78°38′17.3″ в.д., 19.04.2019, ЕР.

Ascomycota
Dothideomycetes
Botryosphaeriales

!Guignardia dodartiae Nasyrov ex Vasyag. – на от-
мирающих стеблях Dodartia orientalis L., ущелье с
родником Карасай, возле каменистой осыпи, т.
284, 1155 м над ур. м., 43°32′19.4″ с.ш., 78°41′05.7″
в.д., 13.06.2018, ЕР.

Capnodiales
!Mycosphaerella circumvaga (Desm.) Vestergr. – на

живых стеблях Medicago sp., ущелье юго-восточнее
пос. Нура, т. 233, 908 м над ур. м., 43°31′48.4″ с.ш.,
78°32′32.9″ в.д., 23.05.2018, ЕР.

Dothideales
!Scirrhia rimosa (Alb. et Schwein.) Fuckel – на жи-

вых стеблях Phragmites australis (Cav.) Trin. ex
Steud., ущелье с родником Карасай, возле родни-
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ка, т. 283, 1089 м над ур. м., 43°32′22.7″ с.ш.,
78°40′34.9″ в.д., 13.06.2018, ЕР.

!Selenophoma chondrillae (Nikol.) Petr. – на от-
мерших стеблях Chondrilla sp., ущ. Кокпек, боко-
вое северное каньонообразное ответвление, т. 276,
1047 м над ур. м., 43°29′23.1″ с.ш., 78°38′08.6″ в.д.,
23.05.2018, ЕР.

S. ferulae Kalymb. – на отмерших стеблях Ferula
dissecta (Ledeb.) Ledeb., ущелье с родником Кара-
сай, боковое ответвление, т. 285, 1155 м над ур. м.,
43°32′16.6″ с.ш., 78°40′58.3″ в.д., 13.06.2018, ЕР.

!S. patriniae Kalymb. – на отмерших стеблях
Patrinia intermedia (Hornem.) Roem. et Schult., ущ.
Кокпек, боковое северное каньонообразное от-
ветление, т. 276, 1047 м над ур. м., 43°29′23.1″ с.ш.,
78°38′08.6″ в.д., 23.05.2018, ЕР.

Pleosporales
!Alternaria alternata (Fr.) Keissl. – на отмерших

стеблях Ferula sp., ущ. Кокпек, боковое северное
каньонообразное ответвление, т. 276, 1047 м над
ур. м., 43°29′23.1″ с.ш., 78°38′08.6″ в.д., 23.05.2018,
ЕР.

!Camarosporium spiraeae Cooke – на отмерших
ветвях Spiraea hypericifolia L., южный отщелок ущ.
Кокпек, т. 267, 1103 м над ур. м., 43°29′45.5″ с.ш.,
78°37′03.1″ в.д., 04.05.2018, ЕР.

!Cucurbitaria caraganae P. Karst. – на отмерших
ветвях Caragana camilli-schneideri Kom., южный от-
щелок ущ. Кокпек, т. 267, 1103 м над ур. м.,
43°29′45.5″ с.ш., 78°37′03.1″ в.д., 04.05.2018, ЕР; па-
раллельное ущелье южнее ущ. Кокпек, т. 271,
1186 м над ур. м., 43°26′48.1″ с.ш., 78°38′28.5″ в.д.,
16.05.2018, ЕР; ущелье с родником Карасай, возле
родника, т. 283, 1089 м над ур. м., 43°32′22.7″ с.ш.,
78°40′34.9″ в.д., 13.06.2018, ЕР.

!Pleospora moravica (Petr.) Wehm. – на отмерших
стеблях Atraphaxis pyrifolia Bunge, ущ. Кокпек, бо-
ковое северное каньонообразное ответвление,
т. 276, 1047 м над ур. м., 43°29′23.1″ с.ш., 78°38′08.6″
в.д., 23.05.2018, ЕР.

!P. njegusensis Bubák – на отмерших стеблях
Ferula sp., ущелье севернее ущ. Кокпек, т. 269, 1409
м над ур. м., 43°29′10.7″ с.ш., 78°40′18.4″ в.д.,
04.05.2018, ЕР.

Pleosporales incertae sedis
!Coniothecium cerasi McAlpine – на отмерших

ветвях Cotoneaster sp., ущ. Кокпек, боковое север-
ное каньонообразное ответвление, т. 276, 1047 м
над ур. м., 43°29′23.1″ с.ш., 78°38′08.6″ в.д.,
23.05.2018, ЕР.

!Fumago vagans Pers. – на Artemisia sublessingiana
Krasch. ex Poljakov, параллельное ущелье южнее
ущ. Кокпек, боковое северо-восточное ответвле-
ние, т. 274, 1182 м над ур. м., 43°26′59.4″ с.ш.,
78°37′40.7″ в.д., 16.05.2018, ЕР; на Asparagus neglec-
tus Kar. et Kir., ущелье с родником Карасай, возле

каменистой осыпи, т. 284, 1155 м над ур. м.,
43°32′19.4″ с.ш., 78°41′05.7″ в.д., 13.06.2018, ЕР; на
Crocus alatavicus Regel et Semenow, ущ. Кокпек, бо-
ковое северное ответление, т. 275, 1092 м над ур.
м., 43°27′34.8″ с.ш., 78°39′00.0″ в.д., 16.05.2018, ЕР.

!Hendersonia caraganae Oudem. – на отмерших
ветвях Caragana camilli-schneideri, ущ. Кокпек, бо-
ковое северное каньонообразное ответление,
т. 276, 1047 м над ур. м., 43°29′23.1″ с.ш.,
78°38′08.6″ в.д., 23.05.2018, ЕР.

!Torula antiqua Corda – на отмерших стеблях Ar-
temisia dracunculus L., ущелье с родником Карасай,
возле каменистой осыпи, т. 284, 1155 м над ур. м.,
43°32′19.4″ с.ш., 78°41′05.7″ в.д., 13.06.2018, ЕР; на
отмерших стеблях Erysimum czernjajevii N. Busch,
ущ. Кокпек, боковое северное каньонообразное
ответвление, т. 276, 1047 м над ур. м., 43°29′23.1″
с.ш., 78°38′08.6″ в.д., 23.05.2018, ЕР.

Leotiomycetes
Erysiphales

Blumeria graminis (DC.) Speer – на живых ли-
стьях Anisantha tectorum (L.) Nevski, ущелье с род-
ником Карасай, возле родника, т. 283, 1089 м над
ур. м., 43°32′22.7″ с.ш., 78°40′34.9″ в.д., 13.06.2018,
ЕР; на живых листьях Bromus squarrosus L.*, там
же, 43°32′22.7″ с.ш., 78°40′34.9″ в.д., 13.06.2018, ЕР;
на живых листьях Poa bulbosa L., ущелье севернее
ущ. Кокпек, т. 268, 1371 м над ур. м., 43°28′51.6″
с.ш., 78°41′01.2″ в.д., 04.05.2018, ЕР; параллельное
ущелье южнее ущ. Кокпек, плоскогорье, т. 272,
1192 м над ур. м., 43°26′56.3″ с.ш., 78°37′11.8″ в.д.,
16.05.2018, ЕР; ущелье южнее ущ. Кокпек, т. 319,
1258 м над ур. м., 43°31′40.4″ с.ш., 78°38′04.5″ в.д.,
19.04.2019, ЕР.

Erysiphe atraphaxis (Golovin) U. Braun & S. Takam. –
на живых листьях Atraphaxis pyrifolia*, ущелье с
родником Карасай, возле родника, т. 283, 1089 м над
ур. м., 43°32′22.7″ с.ш., 78°40′34.9″ в.д., 13.06.2018,
ЕР.

E. cruciferarum (Opiz) L. Junell – на живых ли-
стьях Alyssum dasycarpum*, ущелье с родником Ка-
расай, возле родника, т. 283, 1089 м над ур. м.,
43°32′22.7″ с.ш., 78°40′34.9″ в.д., 13.06.2018, ЕР; на
живых листьях и стеблях Descurainia sophia (L.)
Webb ex Prantl, там же, 43°32′22.7″ с.ш., 78°40′34.9″
в.д., 13.06.2018, ЕР; на живых листьях Tauscheria
lasiocarpa*, ущелье юго-восточнее пос. Нура, т.
233, 908 м над ур. м., 43°31′48.4″ с.ш., 78°32′32.9″
в.д., 23.05.2018, ЕР.

Golovinomyces cichoracearum (DC.) V.P. Heluta –
на живых листьях Taraxacum officinale F.H. Wigg.*,
ущелье с родником Карасай, возле родника, т. 283,
1089 м над ур. м., 43°32′22.7″ с.ш., 78°40′34.9″ в.д.,
13.06.2018, ЕР.

G. cynoglossi (Wallr.) V.P. Heluta – на живых ли-
стьях Asperugo procumbens L.*, ущелье юго-восточнее
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пос. Нура, т. 233, 908 м над ур. м., 43°3148.4″ с.ш.,
78°32′32.9″ в.д., 23.05.2018, ЕР; на Lappula sp.*, там
же, 43°31′48.4″ с.ш., 78°32′32.9″ в.д., 23.05.2018, ЕР;
на Solenanthus circinnatus Ledeb.*, там же,
43°31′48.4″ с.ш., 78°32′32.9″ в.д., 23.05.2018, ЕР.

!Neoerysiphe galii (S. Blumer) U. Braun – на жи-
вых листьях и стеблях Galium aparine L., ущелье
юго-восточнее пос. Нура, т. 233, 908 м над ур. м.,
43°31′48.4″ с.ш., 78°32′32.9″ в.д., 23.05.2018, ЕР;
ущ. Кокпек, боковое северное каньонообразное
ответвление, т. 276, 1047 м над ур. м., 43°29′23.1″
с.ш., 78°38′08.6″ в.д., 23.05.2018, ЕР; ущелье с род-
ником Карасай, возле родника, т. 283, 1089 м над
ур. м., 43°32′22.7″ с.ш., 78°40′34.9″ в.д., 13.06.2018,
ЕР.

!Podosphaera erodii (Durieu et Mont.) U. Braun et
S. Takam. – на живых листьях и стеблях Bieberstein-
ia multifida DC., ущелье юго-восточнее пос. Нура,
т. 233, 908 м над ур. м., 43°31′48.4″ с.ш.,
78°32′32.9″ в.д., 23.05.2018, ЕР.

P. leucotricha (Ellis et Everh.) E.S. Salmon – на
живых листьях Malus sp., параллельное ущелье
южнее ущ. Кокпек, плоскогорье, т. 273, 1197 м
над ур. м., 43°27′30.1″ с.ш., 78°35′28.6″ в.д.,
16.05.2018, ЕР.

!P. pannosa (Wallr.) de Bary – на живых побегах
Rosa spinosissima L., ущелье с родником Карасай,
боковое ответвление, т. 285, 1155 м над ур. м.,
43°32′16.6″ с.ш., 78°40′58.3″ в.д., 13.06.2018, ЕР.

Sordariomycetes
Amphisphaeriales

!Strickeria ephedrae Golovin – на отмерших стеб-
лях Ephedra equisetina Bunge, южный отщелок
ущ. Кокпек, т. 267, 1103 м над ур. м., 43°29′45.5″ с.ш.,
78°37′03.1″ в.д., 04.05.2018, ЕР.

!S. patellaris (P. Karst.) Kuntze – на отмерших
ветвях Lonicera microphylla Willd. ex Schult., ущелье
севернее ущ. Кокпек, т. 269, 1409 м над ур. м.,
43°29′10.7″ с.ш., 78°40′18.4″ в.д., 04.05.2018, ЕР.

!S. pezizoides (Sacc. et Speg.) Cooke – на отмер-
ших ветвях Caragana sp., ущелье южнее ущ. Кок-
пек, т. 320, 1040 м над ур. м., 43°31′20.6″ с.ш.,
78°38′17.3″ в.д., 19.04.2019, ЕР.

Diaporthales
!Cytospora leucostoma (Pers.) Sacc. – на отмерших

ветвях Spiraea hypericifolia, ущ. Кокпек, боковое
северное каньонообразное ответление, т. 276,
1047 м над ур. м., 43°29′23.1″ с.ш., 78°38′08.6″ в.д.,
23.05.2018, ЕР.

!C. personata (Fr.) Sacc. – на отмерших ветвях
Cerasus tianschanica Pojark., ущелье южнее ущ. Кок-
пек, т. 319, 1258 м над ур. м., 43°31′40.4″ с.ш.,
78°38′04.5″ в.д., 19.04.2019, ЕР.

!C. ruthenica Petr. – на отмерших ветвях Caraga-
na camilli-schneideri, ущ. Кокпек, боковое северное

каньонообразное ответвление, т. 276, 1047 м над
ур. м., 43°29′23.1″ с.ш., 78°38′08.6″ в.д., 23.05.2018,
ЕР.

!Cytospora sp. – на отмерших ветвях Spiraea hy-
pericifolia, параллельное ущелье южнее ущ. Кок-
пек, плоскогорье, т. 273, 1197 м над ур. м.,
43°27′30.1″ с.ш., 78°35′28.6″ в.д., 16.05.2018, ЕР.

Glomerellales
!Colletotrichum graminicola (Ces.) G.W. Wilson –

на живых и отмерших листьях Poa bulbosa L., юж-
ный отщелок ущ. Кокпек, т. 267, 1103 м над ур. м.,
43°29′45.5″ с.ш., 78°37′03.1″ в.д., 04.05.2018, ЕР.

Hypocreales
!Fusarium solani (Mart.) Sacc – на отмерших

стеблях Astragalus sieversianus Pall., параллельное
ущелье южнее ущ. Кокпек, боковое северо-во-
сточное ответвление, т. 274, 1182 м над ур. м.,
43°26′59.4″ с.ш., 78°37′40.7″ в.д., 16.05.2018, ЕР.

!Thyronectria berolinensis (Sacc.) Seaver – на от-
мерших ветвях Ribes heterotrichum C.A. Mey., уще-
лье с родником Карасай, возле каменистой осыпи,
т. 284, 1155 м над ур. м., 43°32′19.4″ с.ш., 78°41′05.7″
в.д., 13.06.2018, ЕР.

Xylariales
!Rosellinia rosarum Niessl – на отмерших ветвях

Cerasus tianschanica Pojark., южный отщелок ущ.
Кокпек, т. 267, 1103 м над ур. м., 43°29′45.5″ с.ш.,
78°37′03.1″ в.д., 04.05.2018, ЕР; на отмерших ветвях
Spiraea hypericifolia, параллельное ущелье южнее
ущ. Кокпек, т. 272, 1192 м над ур. м., 43°26′56.3″
с.ш., 78°37′11.8″ в.д., 16.05.2018, ЕР.

Basidiomycota
Pucciniomycetes

Pucciniales
!Aecidium euphorbiae Gmel. (I) – на живых ли-

стьях Euphorbia jaxartica Prokh., ущелье севернее
ущ. Кокпек, т. 268, 371 м над ур. м., 43°28′51.6″
с.ш., 78°41′01.2″ в.д., 04.05.2018, ЕР; на живых ли-
стьях Euphorbia rapulum Kar. et Kir., ущелье южнее
ущ. Кокпек, т. 319, 1258 м над ур. м., 43°31′40.4″
с.ш., 78°38′04.5″ в.д., 19.04.2019, ЕР; на живых ли-
стьях Euphorbia sp., параллельное ущелье южнее
ущ. Кокпек, плоскогорье, т. 273, 1197 м над ур. м.,
43°27′30.1″ с.ш., 78°35′28.6″ в.д., 16.05.2018, ЕР.

Melampsora euphorbiae (Ficinus et C. Schub.)
Castagne (I, II, III) – на живых листьях Euphorbia
jaxartica Prokh., южный отщелок ущ. Кокпек,
т. 267, 1103 м над ур. м., 43°29′45.5″ с.ш.,
78°37′03.1″ в.д., 04.05.2018, ЕР; на живых листьях
Euphorbia rapulum Kar. et Kir., параллельное ущелье
южнее ущ. Кокпек, т. 271, 1186 м над ур. м.,
43°26′48.1″ с.ш., 78°38′28.5″ в.д., 16.05.2018, ЕР;
ущелье южнее ущ. Кокпек, т. 319, 1258 м над ур. м.,
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43°31′40.4″ с.ш., 78°38′04.5″ в.д., 19.04.2019, ЕР; на
живых листьях Euphorbia sp., параллельное ущелье
южнее ущ. Кокпек, плоскогорье, т. 273, 1197 м над
ур. м., 43°27′30.1″ с.ш., 78°35′28.6″ в.д., 16.05.2018,
ЕР; боковое северное каньонообразное ответле-
ние, т. 276, 1047 м над ур. м., 43°29′23.1″ с.ш.,
78°38′08.6″ в.д., 23.05.2018, ЕР.

Phragmidium circumvallatum Magnus (II, III) – на
живых листьях Geum aleppicum Jacq., южный отще-
лок ущ. Кокпек, т. 267, 1103 м над ур. м.,
43°29′45.5″ с.ш., 78°37′03.1″ в.д., 04.05.2018, ЕР; бо-
ковое северное каньонообразное ответвление,
т. 276, 1047 м над ур. м., 43°29′23.1″ с.ш.,
78°38′08.6″ в.д., 23.05.2018, ЕР; ущелье с родником
Карасай, возле каменистой осыпи, т. 284, 1155 м
над ур. м., 43°32′19.4″ с.ш., 78°41′05.7″ в.д.,
13.06.2018, ЕР.

!Ph. fusiforme J. Schröt. (I) – на живых листьях
Rosa spinosissima, южный отщелок ущ. Кокпек,
т. 267, 1103 м над ур. м., 43°29′45.5″ с.ш., 78°37′03.1″
в.д., 04.05.2018, ЕР; ущ. Кокпек, боковое северное
каньонообразное ответвление, т. 276, 1047 м над
ур. м., 43°29′23.1″ с.ш., 78°38′08.6″ в.д., 23.05.2018,
ЕР.

Ph. kamtschatkae (H.W. Anderson) Arthur et Cum-
mins (III) – на живых листьях и побегах Rosa spino-
sissima L.*, ущелье севернее ущ. Кокпек, т. 269,
1409 м над ур. м., 43°29′10.7″ с.ш., 78°40′18.4″ в.д.,
04.05.2018, ЕР; параллельное ущелье южнее ущ.
Кокпек, плоскогорье, т. 273, 1197 м над ур. м.,
43°27′30.1″ с.ш., 78°35′28.6″ в.д., 16.05.2018, ЕР.

Ph. potentillae (Pers.) P. Karst (II, III) – на живых
листьях Potentilla sp., ущ. Кокпек, боковое север-
ное ответвление, т. 275, 1092 м над ур. м.,
43°27′34.8″ с.ш., 78°39′00.0″ в.д., 16.05.2018, ЕР.

Puccinia chrysanthemi Roze (II, III) – на живых
листьях и стеблях Artemisia juncea Kar. et Kir.*,
ущ. Кокпек, боковое северное каньонообразное
ответление, т. 276, 1047 м над ур. м., 43°29′23.1″ с.ш.,
78°38′08.6″ в.д., 23.05.2018, ЕР; ущелье с родником
Карасай, возле родника, т. 283, 1089 м над ур. м.,
43°32′22.7″ с.ш., 78°40′34.9″ в.д., 13.06.2018, ЕР.

P. cousiniae P. Syd. et Syd. (II, III) – на живых ли-
стьях Cousinia affinis Schrenk*, ущелье с родником
Карасай, возле каменистой осыпи, т. 284, 1155 м
над ур. м., 43°32′19.4″ с.ш., 78°41′05.7″ в.д.,
13.06.2018, ЕР.

!P. dioicae Magnus (II, III) – на живых листьях
Carex sp., ущелье с родником Карасай, возле ка-
менистой осыпи, т. 284, 1155 м над ур. м.,
43°32′19.4″ с.ш., 78°41′05.7″ в.д., 13.06.2018, ЕР.

!P. ferulae-songoricae Tranzschel et Erem. (III) – на
живых листьях Ferula sp., ущ. Кокпек, боковое се-
верное каньонообразное ответвление, т. 276,
1047 м над ур. м., 43°29′23.1″ с.ш., 78°38′08.6″ в.д.,
23.05.2018, ЕР; ущелье южнее ущ. Кокпек, т. 320,
1040 м над ур. м., 43°31′20.6″ с.ш., 78°38′17.3″ в.д.,
19.04.2019, ЕР.

!P. hysterium Röhl. (I) – на живых листьях Tra-
gopogon ruber S.G. Gmel., ущелье севернее ущ. Кок-
пек, т. 268, 1371 м над ур. м., 43°28′51.6″ с.ш.,
78°41′01.2″ в.д., 04.05.2018, ЕР; ущ. Кокпек, боко-
вое северное ответление, т. 275, 1092 м над ур. м.,
43°27′34.8″ с.ш., 78°39′00.0″ в.д., 16.05.2018, ЕР.

P. lactucarum P. Syd. (II, III) – на живых листьях
Cephalorrhynchus soongoricus (Regel) Kovalevsk.,
ущ. Кокпек, боковое северное ответление, т. 275,
1092 м над ур. м., 43°27′34.8″ с.ш., 78°39′00.0″ в.д.,
16.05.2018, ЕР; там же, боковое северное каньоно-
образное ответвление, т. 276, 1047 м над ур. м.,
43°29′23.1″ с.ш., 78°38′08.6″ в.д., 23.05.2018, ЕР.

!P. leveillei Mont. (III) – на живых листьях и
стеблях Geranium transversale (Kar. et Kir.) Vved.,
ущелье южнее ущ. Кокпек, т. 320, 1040 м над
ур. м., 43°31′20.6″ с.ш., 78°38′17.3″ в.д., 19.04.2019,
ЕР.

!P. magnusiana Korn. (I) – на живых листьях Ra-
nunculus regelianus Ovcz., ущелье севернее ущ. Кок-
пек, т. 269, 1409 м над ур. м., 43°29′10.7″ с.ш.,
78°40′18.4″ в.д., 04.05.2018, ЕР.

Puccinia phlomidis Thüm. (I, II, III) – на живых
листьях Leonurus turkestanicus V.I. Krecz. et Kupri-
an., ущ. Кокпек, боковое северное каньонообраз-
ное ответвление, т. 276, 1047 м над ур. м.,
43°29′23.1″ с.ш., 78°38′08.6″ в.д., 23.05.2018, ЕР.

!P. polygoni-amphibii Pers. (I, II) – на живых ли-
стьях Geranium transversale, ущелье южнее ущ.
Кокпек, т. 320, 1040 м над ур. м., 43°31′20.6″ с.ш.,
78°38′17.3″ в.д., 19.04.2019, ЕР.

P. punctata Link (I) – на живых листьях Galium
verum L., ущ. Кокпек, боковое северное каньоно-
образное ответвление, т. 276, 1047 м над ур. м.,
43°29′23.1″ с.ш., 78°38′08.6″ в.д., 23.05.2018, ЕР;
ущелье с родником Карасай, возле каменистой
осыпи, т. 284, 1155 м над ур. м., 43°32′19.4″ с.ш.,
78°41′05.7″ в.д., 13.06.2018, ЕР.

P. recondita Dietel et Holw. (I, II, III) – на живых
листьях и стеблях Bromus squarrosus L.*, ущелье с
родником Карасай, возле родника, т. 283, 1089 м
над ур. м., 43°32′22.7″ с.ш., 78°40′34.9″ в.д.,
13.06.2018, ЕР; на Taeniaterum crinitum (Schreb.)
Nevski*, параллельное ущелье южнее ущ. Кокпек,
т. 271, 1186 м над ур. м., 43°26′48.1″ с.ш.,
78°38′28.5″ в.д., 16.05.2018, ЕР.

!P. sogdiana Kom. (I) – на живых листьях Ferula
sp., южный отщелок ущ. Кокпек, т. 267, 1103 м над
ур. м., 43°29′45.5″ с.ш., 78°37′03.1″ в.д., 04.05.2018,
ЕР; ущ. Кокпек, боковое северное каньонообраз-
ное ответвление, т. 276, 1047 м над ур. м.,
43°29′23.1″ с.ш., 78°38′08.6″ в.д., 23.05.2018, ЕР;
ущелье южнее ущ. Кокпек, т. 320, 1040 м над ур.
м., 43°31′20.6″ с.ш., 78°38′17.3″ в.д., 19.04.2019, ЕР.

!P. tulipae J. Schröt. (III) – на живых листьях Tu-
lipa kolpakowskiana Regel, ущелье южнее ущ. Кок-
пек, т. 320, 1040 м над ур. м., 43°31′20.6″ с.ш.,
78°38′17.3″ в.д., 19.04.2019, ЕР.
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P. wolgensis Navashin (I) – на живых листьях Ga-
gea setifolia Baker, нижняя часть ущ. Кокпек, т. 318,
812 м над ур. м., 43°53′85.9″ с.ш., 78°60′44.3″ в.д.,
19.04.2019, ЕР.

P. ziziphorae P. Syd. et Syd. (II) – на живых ли-
стьях Ziziphora clinopodioides Lam., ущелье с родни-
ком Карасай, возле родника, т. 283, 1089 м над ур.
м., 43°32′22.7″ с.ш., 78°40′34.9″ в.д., 13.06.2018, ЕР.

!Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Dietel (I) – на
живых листьях Anemone almaatensis Juz., парал-
лельное ущелье южнее ущ. Кокпек, плоскогорье,
т. 273, 1197 м над ур. м., 43°27′30.1″ с.ш., 78°35′28.6″
в.д., 16.05.2018, ЕР.

Ustilaginomycetes

Ustilaginales

Anthracoidea caricis (Pers.) Bref. – на живых со-
цветиях и плодах Careх dimorphotheca Stscheql.*,
параллельное ущелье южнее ущ. Кокпек, т. 274,
1182 м над ур. м., 43°26′59.4″ с.ш., 78°37′40.7″ в.д.,
16.05.2018, ЕР; ущелье с родником Карасай, возле
родника, т. 283, 1089 м над ур. м., 43°32′22.7″ с.ш.,
78°40′34.9″ в.д., 13.06.2018, ЕР; на живых соцвети-
ях и плодах Careх songorica Kar. et Kir.*, ущелье
с родником Карасай, возле каменистой осы-
пи, т. 284, 1155 м над ур. м., 43°32′19.4″ с.ш.,
78°41′05.7″ в.д., 13.06.2018, ЕР; там же, т. 285,
1155 м над ур. м., 43°32′16.6″ с.ш., 78°40′58.3″ в.д.,
13.06.2018, ЕР.

ОБСУЖДЕНИЕ

Приведенный список включает 64 вида грибов
и грибоподобных организмов из 3 отделов, 6 клас-
сов, 14 порядков, 19 семейств, 33 родов. Для ис-
следованной территории хребта Сюгаты 39 видов
грибов являются новыми, и для 14 видов отмече-
ны 26 новых местонахождений. В качестве нового
питающего субстрата (растений-хозяев) зареги-
стрировано 23 вида сосудистых растений для
13 видов грибов. На занесенных в Красную книгу
Казахстана (Red Book, 1981, 2014) растениях отме-
чен только один фитопатогенный гриб – Puccinia
tulipae на Tulipa kolpakowskiana. Большинство
впервые отмеченных видов являются паразитами
растений – 24 вида (62%), а 15 видов (38%) – са-
протрофами на растительных остатках. К наибо-
лее массовым видам можно отнести Albugo candida
на видах Brassicaceae, Fumago vagans на остатках
представителей разных семейств, Blumeria graminis
на видах Poaceae, Erysiphe cruciferarum на видах
Brassicaceae, Neoerysiphe galii на Galium aparine,
Melampsora euphorbiae на видах Euphorbia, Anthra-
coidea caricis на видах Carex. На отмерших веточках
таволги Spiraea hypericifolia обнаружен представи-
тель рода Cytospora, ранее не известный на видах
рода Spiraea.

Таким образом, с учетом литературных данных
(Nevodovsky, 1956; Schwartzman, 1960, 1973; Byzova
et al., 1967; Kalymbetov, 1969, Byzova et al., 1970;
Abiev, 2002; Rakhimova et al., 2017), в настоящее
время микобиота Сюгатинских гор насчитывает
206 видов, в т.ч. 182 вида настоящих грибов и
24 вида грибоподобных организмов.

Помимо Сюгатинских гор, на территории юго-
востока Казахстана расположены следующие пу-
стынные низкогорья: Чу-Илийские горы (запад-
ная оконечность Заилийского Алатау), горы Богу-
ты, Турайгыр (восточная оконечность Заилийско-
го Алатау), Чулак и Малайсары (западные отроги
Джунгарского Алатау) (Rakhimova et al., 2017). Пу-
стынные низкогорья отличаются разнообразием
типов растительности и выраженной комплексно-
стью растительного покрова, а также значитель-
ной представленностью редких растений, зане-
сенных в Красную книгу Казахстана (Red Book,
1981, 2014). Число видов, входящих в состав мико-
биоты отдельных территориальных единиц пу-
стынных низкогорий юго-востока Казахстана,
различается в зависимости от их расположения,
площади, природно-климатических условий и
принадлежности к горной системе (табл. 1). Резко
континентальный климат, расположение хребтов
в зоне пустынь, а также отсутствие лесного пояса
на этих территориях ограничивают распростране-
ние грибоподобных организмов, требующих для
своего развития капельножидкой воды, и макро-
мицетов, для развития которых необходимы по-
вышенная влажность почвы, умеренные темпера-
туры и наличие специфического субстрата или
древесного симбионта.

По своим природно-климатическим условиям
и принадлежности к горной системе Сюгатинские
горы наиболее близки к Чу-Илийским (Восточная
и Западная оконечности Заилийского Алатау).
Однако сравнительный анализ видового состава
грибов и грибоподобных организмов показывает,
что грибы и грибоподобные организмы в Чу-
Илийских горах представлены 635 видами, что по-
чти в 3 раза больше, чем в горах Сюгаты (Rakhimo-
va et al., 2017). Необходимо также отметить, что
наибольшее количество видов мучнисторосяных
грибов, тяготеющих к сухим местообитаниям, от-
мечено в Чу-Илийских горах (41 вид), тогда как в
Сюгатинских горах их известно всего 14 видов.
Ржавчинных грибов в Чу-Илийских горах обнару-
жено 104 вида, в Сюгатинских – только 45 видов.
Более высокое разнообразие грибов в Чу-Илий-
ских горах можно объяснить их бóльшей террито-
рией и бóльшим разнообразием экотопов.

Работа была выполнена при финансовой под-
держке научно-целевой программы BR05236546
“Реализация Государственными ботаническими
садами приоритетных для Казахстана научно-
практических задач Глобальной стратегии сохра-
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нения растений как устойчивой системы поддер-
жания биоразнообразия”.
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New Data for the Mycobiota of the Sugaty Mountains (Kazakhstan)
Y. V. Rakhimovaa,#, B. D. Ermekovaa, L. A. Kyzmetovaa, and A. M. Assylbeka

a Institute of Botany and Phytointroduction KS MES RK, 050040 Almaty, Kazakhstan
#e-mail: evrakhim@mail.ru

The article presents the results of mycological studies in the territory of the Sugaty Mountains performed in 2018
and 2019. Fungal specimens were collected in the gorges adjacent to the Kokpek gorge, and in the southeastern
parts of the Sugaty Mountains (Kazakhstan, Almaty Region). The annotated check-list of the only first found
for this territory microfungi is provided, including also fungal species, which were first found on new host plants
or in new locations. The check-list includes 64 species of fungi and fungal-like organisms belonging 3 divisions,
6 classes, 14 orders, 19 families, and 33 genera. 39 species of fungi were found for the first time on the surveyed
territory of the Sugaty ridge, and 23 species of vascular plants were first recorded as new host plants for 13 species
of fungi on the surveyed territory. In addition, 26 new locations were given for 14 fungal species. Amongst of the
total number of new found species, 24 fungal species (62%) were plant parasites growing on living and dying parts
of plants; the remaining 15 species (38%) were saprotrophs growing on dead parts of plants. The most common
fungal species were several obligate plant parasites: Albugo candida on Brassicaceae, Blumeria graminis on Poace-
ae, Erysiphe cruciferarum on Brassicaceae, Neoerysiphe galii on Galium aparine, Melampsora euphorbiae on Eu-
phorbia spp., and Anthracoidea caricis on Carex spp. Rust fungus Puccinia tulipae was recorded on Tulipa kolpa-
kowskiana listed in the Red Book of Kazakhstan. Previously unknown Cytospora species was found on twigs of
Spiraea hypericifolia.

Key words: desert low mountains, fungi, fungus-like organisms, host plant, Trans-Ili Alatau, vascular plants
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