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Цель работы – изучить видовое разнообразие грибов на экологической «Тропе здоровья» 

Изборско-Мальской долины. 

Задачи: 

1. Определить, какие виды деревьев произрастают на экологичексой тропе. 

2. Найти плодовые тела грибов. 

3. Зафиксировать: сфотографировать, сделать записи в дневнике, отметить субстрат, 

измерить диаметр, посчитать количество плодовых тел. 

4. Определить видовую принадлежность грибов. 

5. Проанализировать полученные данные. 

Краткий обзор литературы 

Изучение грибов на экологической «Тропе здоровья» проводилось в июле и сентябре 2007 

г., сентябре 2009 г. и августе 2011 г. Изучались грибы в луговых сообществах на карбонатных 

почвах. Ученые-микологи обследовали 13 местообитаний, в том числе Гора Белуха, Мельничная 

Балка, которые входят в экологическую тропу. Список включал 55 видов грибов. Из трутовиков 

был найден один вид (Лентиус) [1]. 

В сентябре 2009 года в окрестностях города Изборска найдено 7 видов макромицетов (таб. 

1): 6 видов на почве и только Трутовик окаймленный на дереве [2]. 

 

Таблица 1. Фотографии найденных видов грибов на экологической «Тропе здоровья» в 

2009 и 2011 годах 

*Clavaria falcata 

Pers. : Fr. — на 

почве на лугу. Печ.: 

окр. г. Изборска, 

музей-заповедник 

«Изборск», 

21.09.2009, О. В. 

Морозова, LE 

290580. 

C. fumosa Pers. : Fr. 

— на почве на лугах 

и в смешанных 

лесах. Печ.: окр. г. 

Изборска, музей-

заповедник 

«Изборск», 

21.09.2009, О. В. 

Морозова, LE 

290514; Лок.: окр. 

дер. Башово (Попов, 

20016; Попов и др., 

2013). 

Clavulina rugosa (Bull. : 

Fr.) J. Schröt. — на 

почве на лугах и в 

лиственных лесах. 

Струг.: ПМЛ (Коткова, 

2010); Печ.: окр. г. 

Из6орска, музей-

заповедник «Из6орск», 

21.09.2009, О. В. 

Морозова, LE 290513; 

Лок.: окр. дер. Башово 

(Попов, 2016; Попов и 

др., 2013). 

Clavulinopsis corniculata 

(Schaeff. : Fr.) Corner — 

на почве на вейниково-

разнотравных лугах. 

Печ.: окр. г. Из6орска, 

музей-заповедник 

«Из6орск», 21.09.2009, О. 

В. Морозова, LE 290510; 

Лок.: окр. дер. Башово 

(Попов и др., 2013). 

  
 

 

Clavulinopsis 

laeticolor (Berk. et 

M. A. Curtis) R. H. 

Petersen — на почве 

на вейниково-

разнотравных лугах. 

Печ.: окр. г. 

Из6орска, музей-

заповедник 

«Из6орск», 

21.09.2009, О. В. 

Морозова, LE 

Fomitopsis pinicola (Sw. i Fr.) P. Karst. — на 

сухостойных и валежных стволах и пнях 

Alnus spp., Betula spp., Picea abies, Pinus 

sylvetsris, Salix spp., Sorbus aucuparia в 

смешанных и лиственных лесах. Гдов.: окр. 

пос. Чернево (Лосицкая, 1999); Плюс.: окр. 

пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); Струг.: ПМЛ 

(Загидуллина и др., 2006; Коткова, 2010), окр. 

пос. Струги Красные, 18.07.1994, А. Е. 

Коваленко, LE 85394; Печ.: окр. г. Изборска, 

музей-заповедник «Изборск», берег оз. Велье, 

19.07.2007, Псурцева, LE 265029; Лок.: 

Ramariopsis subtilis (Pers. 

: Fr.) Corner — на почве 

среди травы на лугах. 

Печ.: окр. пос. Малы, 

03.07.2007, В. Ф. 

Малышева, LE 231783, 

окр. г. Изборска, музей-

заповедник «Изборск», 

21.09.2009, О. В. 

Морозова, LE 290512; 

Лок.: окр. дер. Башово 

(Попов, 2001б; Попов и 



290509; Лок.: окр. 

дер. Башово (Попов 

и др., 2013) 

повсеместно (Попов и др., 2013); Себ.: НП — 

окр. оз. Зеленец (Иванов, 

1998), окр. оз. Осыно (Попов, 2001а; Коткова, 

2004). 

др., 2013); Себ.: НП — 

окр. дер. Старый Пруд 

(Попов, 2001а). 

  
 

Материалы и методы 

Для проведения исследования выбран маршрут «Тропа здоровья» Изборско-Мальской 

долины. Данная экологическая тропа проходит по территории музея-заповедника «Изборск», 

большую часть которого занимает памятник природы Псковской области «Изборско-Мальская 

долина». Долина – это уникальный природно-ландшафтный комплекс с различными видами 

почв, разнообразием растительного и животного мира. Маршрут «Тропа здоровья» включает 

отличающиеся друг от друга биотопы. Протяженность 6 км. Начало маршрута Труворово 

городище. Змеиная балка – глубокий овраг с крутыми склонами и узким днищем, Сухое болото – 

разнообразие околоводных и водных растений, растений луга и леса, особенно редких орхидных, 

Мельничная балка – небольшая по глубине лощина с заросшими склонами – типичный пример 

балки доледникового происхождения, на дне которой есть выход подземных вод, образующих 

ручей, Туф - месторождение полезного ископаемого возрастом 7-9 тысяч лет, представляющего 

собой пористую породу, по составу аналогичную известняку, ключ Кипун расположен под 

обнажениями туфа [3, 4]. 

 
Рисунок 1. Карта района исследований [5] 

 

Выходы на маршрут состоялись 7 и 13 июня 2020 года. Все данные заносились в полевой 

дневник, отмечались виды деревьев, плодовые тела грибов фотографировались на камеру 

телефона, измерялся диаметр древесного субстрата, отмечалось количество плодовых тел. 

Определение видовой принадлежности деревьев и грибов проводилось с использованием 

определителей [6, 7]. 

Результаты 

На экологической тропе произрастают разные виды деревьев и кустарников: вдоль 

Змеиной балки растут ольха, осина, на Сухом болоте преобладают березы, встречаются ольха и 

черемуха, в районе Мельничной балки, Туфа и Кипуна – ивы, вяз, клен, черемуха. 



В результате выхода на экологическую «Тропу Здоровья» плодовые тела макромицетов 

были встречены 20 раз. Они относятся к 9 видам макромицетов (Прил., таб. 1). Семь видов 

относятся к семейству Полипоровые, один вид к семейству Навозниковые. один вид к семейству 

Ретикуляриевые. 8 видов относятся к царству Грибы, а один вид (ликогала древесинная) к 

царству Протозоя и подцарству Слизевики. 

Восемь видов грибов произрастают на древесном субстрате и являются ксилотрофами. 

Один вид (навозник рассеянный) найден на почве около клена платановидного среди веток, 

прошлогодних листьев и мха (Прил., таб. 2). 

Ксилотрофы найдены на вязе шершавом, иве, черемухе. Чаще всего встречался Трутовик 

ложный (11 раз из 20). Ликогала древесинная встречена два раза из 20. Остальные виды по 

одному разу.  

На живых деревьях встречено два вида: трутовик ложный и трутовик окаймленный. На 

валежнике 6 видов, на сухостое два вида. 

Выводы 

1. На экологической «Тропе здоровья» встречаются 7 видов деревьев и кустарников: 

ива, вяз шершавый, черемуха обыкновенная, ольха, береза, осина, клен. Плодовые тела найдены 

на иве, вязе и черемухе. 

2. Найдено 129 плодовых тела без учета плодовых тел Навозника рассеянного. 

3. Сделаны фотографии и записи в дневнике. 

4. На экологической «Тропе здоровья» произрастает 9 видов макромицетов. 

5. Виды относятся к двум царствам, к двум классам, трем порядкам и трем семействам. 

Восемь видов являются ксилотрофами а один вид гумусовым сапротрофом. 
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Приложение 

Таблица 1. Видовой список грибов экологической «Тропы здоровья» 

№ Семейство, вид Вид дерева Диам

етр, 

см 

Число 

плодовых 

тел 

Семейство Polyporaceae 

1 Трутовик ложный  

Phellinus igniarius (Fr.) Quel. 

вяз шершавый 21 3 

  ива 50 6 

  ива ослабленная  50 6 

  ива 30 5 

  ива сухостой  40 7 

  живая ива 30 2 

  ива сильно ослабленная  30 2 

  ива 50 3 

  ива 45 11 

  ива ослабленная 46 10 

  Ива валежник Ключ 

"Кипун" 

45 4 

2 Трутовик настоящий  

Fomes fomentarius (Fr.) Kickx.  

Вяз валежник 9 9 

3 Кориол разноцветный 

Coriolus versicilor (Fr.) Quel. 

сухостой черемухи 7 23 

4 Домовый гриб  

Фибропория Вайяна 

вяз валежник 16 Почти 

полностью 

покрывает 

ствол 

5 Трутовик окаймленный  

Fomitopsis pinicola (Fr.) Karst. 

вяз шершавый 12 1 

6 Трутовик ? 

через Мельничный ручей  

валежник вяз?  3  

7 Трутовик оранжевого цвета  

 

валежник через 

Мельничный ручей, 

 3 

 Порядок Agaricales 

Семейство Coprinaceae 

   

8 Навозник рассеянный  

Coprinus disseminates (Fr.) S.F. Gray 

около клена 

платановидного 

 очень 

много, 

группами 

 Protozoa, Myxomycota, Liceales, 

Семейство Reticulariaceae 

   

9 Ликогала древесинная Lycogala 

epidendrum (L.) Fries  

бревно-мост через 

Мельничный ручей 

 15  

  Ива валежник Ключ 

"Кипун" 

45   16 



 

Таблица 2. Фотографии грибов, найденных на «Тропе здоровья» 

 

1. Змеиная балка 2. Мельничный ручей 

  
Фото 1. Кориол на сухостое черемухи Фото 2. Биотоп около Мельничного ручья 

(участок с вязами снытевый) 

  

  

  
Фото 3. Трутовик ложный на валежнике вяза Фото 4. Трутовик настоящий на валежнике вяза 

(где и трутовик ложный) 



 

 

Фото 5. Валежник через Мельничный ручей. 

Плодовые тела оранжевого цвета на ножке. 

Фото 6. Туф. Домовый гриб ? на валежнике ? 

  
Фото 7. Ликогала древесинная на пне ивы 

Ручей «Кипун». 

Фото 8. Трутовик окаймленный. Гора Белуха 



 
 

Фото 9. Навозник рассеянный около клена 
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АННОТАЦИЯ 

Цель работы – изучить видовое разнообразие грибов на экологической «Тропе здоровья» 

Изборско-Мальской долины. Исследование проводилось маршрутным методом 7 и 13 июня 2020 

года с описанием видов деревьев и их особенностей, фотографированием встреченных грибов. 

Определение видовой принадлежности проводилось в лабораторных условиях с использованием 

определителей. Протяженность маршрута составила 6 км.  

На экологической «Тропе здоровья» произрастают 7 видов деревьев и кустарников: ива, 

вяз шершавый, черемуха обыкновенная, ольха, береза, осина, клен. Найдено 129 плодовых тел 

девяти видов грибов, из них на почве произрастает один вид (навозник рассеянный), на живых 

деревьях встречено два вида (трутовик ложный и трутовик окаймленный), на валежнике 6 видов, 

на сухостое два вида (кориол разноцветный и трутовик ложный). 

 

 


