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AND SAWFLIES OF SUMMER-AUTUMN COMPLEX IN SIBERIA

Широкое использование молекулярно-генетических методов в таксономии грибов
позволяет ныне находить на филогенетическом древе аскомицетов (отдел Ascomyco-
ta) тесную родственную связь многих анаморфных видов, утративших полностью в
своем цикле развития половую стадию (телеоморфу), с «полноценными» видами, об-
разующими ее. В силу этого былое противопоставление сумчатых и анаморфных гри-
бов (класс Deuteromycetes� отдел Deuteromycota� формальный макротаксон Ana-
morphic Fungi) теперь с позиций современной кладистической микосистематики рас-
ценивается чуть ли не «пережитком прошлого». Однако есть и иная плоскость
анализа — синэкологическая, в которой их противопоставление напрашивается со
всей очевидностью.

Одной из интереснейших групп, где можно почерпнуть немало примеров в пользу
такого мнения, являются сумчатые кордиципитоидные грибы,1 около 400 видов кото-
рых являются паразитами (патогенами) растительноядных беспозвоночных, в основ-
ном насекомых. Важно отметить, что в нескончаемом потоке мировых публикаций о
находках разных видов этих грибов чрезвычайно редко сообщается о случаях массо-
вого образования половых структур — стром — на погибших особях хозяев при
вспышках грибных эпизоотий в их популяциях даже в оптимальных экологических
условиях тропических дождевых лесов и (или) в горных районах, где вообще образо-
вание телеоморф — явление несравненно более частое, чем в равнинных местностях
умеренного пояса (Борисов и др., 2001, 2006). В противоположность этому прецеден-
ты сильного снижения численности беспозвоночных в результате эпизоотийного по-
ражения анаморфами многих видов с образованием на трупах хозяев дочерней кони-
диальной инфекции освещаются в литературе периодически еще с XIX в. Некоторых
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1 В результате недавней ревизии с использованием молекулярно-генетических методов
прежний большой род Cordyceps был разделен на 4 рода, оказавшиеся в трех разных семейст-
вах порядка Hypocreales: Metacordyceps (семейство Clavicipitaceae), Ophiocordyceps, Elapho-

cordyceps (Ophiocordycipitaceae) и Cordyceps (Cordycipitaceae) (см.: Sung et al., 2007). Этим и
обусловлено, что для краткости авторы используют для этих грибов обозначение «кордиципи-
тоидные» по аналогии с широко используемыми понятиями «агарикоидные», «афиллофороид-
ные» грибы и т. п.



представителей этой группы грибов именно благодаря наблюдениям подобных впе-
чатляющих фактов издавна активно изучают во многих странах с прикладной точки
зрения как потенциальных агентов биоконтроля вредных беспозвоночных-фитофа-
гов. В качестве примера можно назвать такие космополитные анаморфные виды, как
Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill., B. brongniartii (Sacc.) Petch, Isaria farinosa
(Holmsk.) Fr., Lecanicillium lecanii (Zimm.) Zare et W. Gams, Metarhizium anisopliae
(Metschn.) Sorokin, Pochonia chlamydosporia (Goddard) Zare et W. Gams. В настоящее
время эти названия все чаще фигурируют в литературе по систематике как синонимы,
а приоритет отдается названиям телеоморф. Последние, однако, за многие десятиле-
тия исследований известны лишь по единичным находкам в каких-то локальных точ-
ках (главным образом в экзотических уголках планеты: в горных районах на юге Ки-
тая, в Японии, тропических лесах Эквадора и т. п.). Иными словами, вполне резонно
говорить, во-первых, об эндемичности телеоморф этих и многих других видов,
во-вторых, о том, что образование телеоморф у них — атавистический процесс. Труд-
но отрицать тот факт, что объективно существует тенденция все большего усиления
роли анаморф в трофических цепях и в сдерживании численности беспозвоночных-
фитофагов.

Любопытным является то, что среди представителей всех родов и семейств корди-
ципитоидных грибов существует также и множество видов, которые, напротив, встре-
чаются на хозяевах только или главным образом в телеоморфной стадии. Полагать,
что в противоположность вышеуказанным эти виды (по крайней мере имеющие ши-
рокий ареал) являются угасающими, — нет оснований. Однако в литературе почти
нет и сведений, дающих хотя бы смутное представление об их эпизоотической значи-
мости.

Думается, что это можно объяснить отсутствием интереса к популяционным ас-
пектам взаимоотношений этих паразитов с их беспозвоночными-хозяевами как у спе-
циалистов прикладного характера (в силу того что подобные виды грибов часто с боль-
шим трудом выделяются в культуру, а если и выделяются, то оказываются «нетехно-
логичными»), так и у систематиков, для которых важен поиск и описание таксонов,
для чего достаточно собрать серию экземпляров, не обращая внимания на масштабы
поражения.

Отметим, что для подавляющего большинства работ с описаниями кордиципито-
идных грибов характерна неопределенность сведений о беспозвоночных-хозяевах
вплоть до таких: на мелком пауке, на личинке Coleoptera и т. п. Такие данные малоин-
формативны для обобщений. Неверное подчас определение хозяев приводит к таксо-
номическим ошибкам и путанице в понимании объема видов паразитических грибов,
поскольку существуют внешне трудно различимые виды-двойники с узкой трофиче-
ской специализацией (Коваль, 1984; Борисов и др., 2005).

Следует сказать, что, по опыту авторов, даже при обнаружении образцов в почве,
подстилке на полуразрушенных трупах личинок или куколок довольно точная видо-
вая идентификация хозяев во многих случаях оказывается трудной, кропотливой, но
все равно возможной.

Яркой иллюстрацией сказанному может служить типовой вид рода Cordyceps (се-
мейство Cordycipitaceae) — C. militaris (L. : Fr.) Fr., который, за исключением Австра-
лии и Антарктиды, широко встречается во многих регионах мира, в том числе и в Рос-
сии. Его бесполое спороношение никогда не встречается в природе самостоятельно;
конидии можно найти только на довольно скудно развитом мицелии в межсегмент-
ных складках кутикулы насекомых и у основания стром (Коваль, 1984).

Несмотря на обилие работ, в которых упоминается C. militaris, обычно в них конк-
ретные данные о трофических связях гриба отсутствуют; чаще всего информация
ограничивается общими словами: на гусеницах и (или) куколках Lepidoptera (Mou-
reau, 1949; Mains, 1958; Kobayasi, Shimizu, 1976; Коваль, 1984; Eriksson, 1992; Dissing,
2000; Петров, 2002; Сионова, 2003, и мн. др.).

Более конкретные сведения о поражаемых C. militaris насекомых можно найти
лишь в отдельных публикациях. Так, в Японии среди его хозяев известны гусеницы и

316



куколки бабочек из семейств совок (Noctuidae), бражников (Sphingidae), пядениц
(Geometridae) и хохлаток (Notodontidae) (Kobayasi, 1941; Kamata, 1998, 2000). Массо-
вая гибель куколок бражников от C. militaris зарегистрирована в лесных экосистемах
на юге Приморского края (Борисов и др., 2005). А. А. Евлахова и О. И. Швецова
(1965) в качестве хозяев гриба в бывшем СССР (без указания мест сбора материалов)
приводят гусениц тополевого бражника Laothoe populi L. и коконопрядов (Lasiocam-
pidae) — малинного Macrothylacia rubi L. и соснового Dendrolimus pini L. Случаи по-
ражения (причем эпизоотического характера) этим грибом гусениц соснового коко-
нопряда отмечены также в Польше (Sierpinska, 1998). Б. Н. Огарков и Г. Р. Огаркова
(2000) указали на эпизоотический характер встречаемости C. militaris на гусеницах
сибирского коконопряда Dendrolimus superans sibiricus Tschetv. в Иркутской обл., од-
нако более конкретных данных не представили. Кроме того, на территории Сибири
гриб отмечался на куколках совки Euxoa ochrogaster Guenйe (Андросов, 1992), ивовой
волнянки Leucoma salicis L. (Огарков, Огаркова, 2000), липового бражника Mimas ti-
liae L. и лунки серебристой Phalera bucephala L. (Леднев и др., 2007). В Японии этот
гриб указывается как один из основных биотических факторов сдерживания числен-
ности хохлатки Syntypistis punctatella Motsch., являющейся массовым дефолиантом
бука (Kamata, 1998, 2000). Важно отметить, что эти две работы являются, пожалуй,
единственными из потока мировых данных, где эпизоотии, вызванные C. militaris,
описаны довольно детально.

В нескольких работах упоминаются редкие случаи обнаружения гриба на насеко-
мых других отрядов. Так, в Японии было отмечено паразитирование C. militaris на ли-
чинках пилильщика рода Cimbex (Hymenoptera: Cimbicidae) (Kobayasi, 1941), а в Гер-
мании — на личинках болотной долгоножки Tipula paludosa Mg. (Diptera: Tipulidae)
(Mьller-Kцgler, 1965). В США гриб был обнаружен на куколках неидентифицирован-
ных жесткокрылых (Coleoptera) (Mains, 1958), а в России на юге Томской обл. — на
имаго шестизубого жука-короеда Ips sexdentatus Boerner (Scolytidae: Ipinae) (Сукова-
това и др., 1987).

С 1999 по 2006 г. авторами проводился целенаправленный поиск возбудителей
микозов насекомых в лесах на юге Сибири, а также в Северо-Восточном и Централь-
ном Алтае. Во время этих исследований телеоморфные энтомопаразитические грибы
не были найдены ни разу, а среди анаморфных кордиципитоидных грибов отмечены
только самые обычные, уже упомянутые выше космополитные виды Beauveria bassia-
na, Metarhizium anisopliae, Isaria farinosa и I. fumosorosea, поражающие преимущест-
венно различных представителей отрядов жесткокрылых, двукрылых, полужестко-
крылых и чешуекрылых. При этом даже во время вспышек численности летне-осен-
ней группы чешуекрылых в лесостепном Зауралье в 1999—2001 гг. массовая гибель
насекомых от микозов не наблюдалась.

Интересно отметить, что в целом на огромной территории Сибири, несмотря на то
что в ее различных областях изучением энтомопаразитических грибов занимались
многие исследователи, за многие годы были найдены помимо C. militaris еще только
два вида кордиципитоидных грибов на стадии телеоморфы: Ophiocordyceps acicularis
(Ravenel) Petch (син. C. acicularis) на имаго большого соснового жука-долгоносика
Hylobius abietis L. (Огарков, Огаркова, 2000) и O. unilateralis (Tul. et C. Tul.) Petch
(син. C. unilateralis) на муравьях (Коваль, 1984).

Впервые грибные эпизоотии в Западной Сибири и Прибайкалье удалось зарегист-
рировать в 2007—2008 гг. Уже при первых рекогносцировочных наблюдениях стало
ясно, что в природе удалось наткнуться на крайне интересные очаги микозов. Во-пер-
вых, одновременно имела место массовая гибель не просто диссоциированных по
своим экологическим нишам разных видов фитофагов, а закономерных сочленов од-
ной консорции — чешуекрылых и пилильщиков летне-осенней экологической груп-
пы. Во-вторых, возбудителями эпизоотии оказались сразу два телеоморфных вида:
C. militaris с типичными оранжево-красными стромами (рис. 1, а—г) и ‘Cordy-
ceps’ sp., имеющий палевую или светло-желтую окраску плодущей части стром в
среднем чуть меньшего размера (рис. 1, д—з). Однако пока остается не выясненным,
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Рис. 1. Энтомопатогенные грибы Cordyceps militaris и ‘Cordyceps’ sp. из Западной Сибири (Новосибир-
ская обл.).

а—г — стромы C. militaris; д—з — стромы ‘Cordyceps’ sp.; и—л — конидиальные структуры: и — Lecanicillium sp.
(из стром C. militaris); к — Isaria farinosa; л — Paecilomyces-подобная анаморфа, выделенная из стромы ‘Cordyceps’ sp.

Масштаб: а—з — 1 см, и—л — 20 мкм.



к какому из семейств и к какому роду следует отнести этот вид согласно последней
системе кордиципитоидных грибов (Sung et al., 2007); предполагаются дальнейшие
молекулярно-генетические исследования.

В связи с обнаружением столь нетривиального материала (подобные сведения из
литературы авторам неизвестны) были поставлены следующие задачи:

— установить на основе исследования остатков пораженных насекомых их видо-
вую принадлежность для выяснения трофической специализации обоих возбуди-
телей;

— выявить особенности локализации паразитических грибов в эпизоотических
очагах и проследить их временную динамику;

— выделить возбудителей в культуру и исследовать патогенные свойства изоля-
тов в отношении нескольких видов тест-насекомых.

Материал и методы

Полевые исследования были проведены в августе—сентябре 2007 г. и в июле—
октябре 2008—2009 гг. в Новосибирской обл., а также в июле 2008 г. на границе Бу-
рятии и Иркутской обл. вблизи оз. Байкал. При учетах плотности популяций насеко-
мых и их пораженности грибами использованы методы, общепринятые в лесной энто-
мологии (Ильинский, Тропин, 1965).

Идентификацию куколок чешуекрылых осуществляли по определителям и атла-
сам Э. И. Хотько (1977), Н. Г. Коломийца и С. Д. Артамонова (1985), Г. И. Соколова
(2002). Определения куколок сверены с коллекциями Зоологического музея Институ-
та систематики и экологии животных (ИСиЭЖ) СО РАН (г. Новосибирск).

Для выделения грибов в культуру их плодовые тела гомогенизировали в стериль-
ной воде, затем исходные суспензии серийно разводили и наносили по 0.5 мл на по-
верхность застывших агаризированных питательных сред Ваксмана и Сабуро в чаш-
ках Петри (Литвинов, 1969) с добавлением молочной кислоты (0.4 %). Суспензию
равномерно растирали по поверхности шпателем, после чего посевы инкубировали в
термостате 15—20 суток при 24 ± 1 °C.

Патогенные свойства выделенных изолятов изучали на гусеницах большой во-
щинной огневки Galleria mellonella L. (Galleriidae) и яблонной горностаевой моли
Yponomeuta malinellus Zell. (Yponomeutidae). Насекомых обрабатывали суспензиями
трех типов спор грибов: аскоспор, конидий (фиалоконидий) и бластоспор.2 Для этих
экспериментов отдельные клетки аскоспор извлекали из найденных в природе стром
путем гомогенизации в воде. Конидии грибов получали in vitro на агаризированной
среде Ваксмана или автоклавированном пшене после 30 суток культивирования при
24 ± 1 °C, а бластоспоры— путем глубинного культивирования в жидкой среде Чапе-
ка с пептоном (0.4 %) на ротационном шейкере (110 об./мин, 6 суток, 20 ± 1 °C). За-
тем исходные суспензии разводили водой до титра 1 � 107 спор/мл. Каждый вариант
в этих опытах ставили минимум в трех повторностях по 10 гусениц, которых содер-
жали с кормом в стеклянных чашках Петри при температуре 27 ± 1 °C.

Также использовали метод инъекции бластоспор микроинъектором (по 6 мкл с
титром 5 � 103 спор/мл) в гемоцель куколок с последующим их содержанием в
увлажненном сфагнуме (Sato, Shimazu, 2002).
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2 В цикле развития многих энтомопаразитических кордиципитоидных грибов после про-
растания на кутикуле насекомых-хозяев спор (аскоспор или фиалоконидий у анаморф) и вне-
дрения ростковых гиф внутрь тела разрастающийся мицелий при попадании в гемолимфу через
несколько суток начинает дробиться на отдельные свободно плавающие дрожжеподобные
клетки, которые в литературе принято называть бластоспорами (см., например: Робертс, Йен-
дол, 1976; Stephan, Zimmermann, 1998; Cho et al., 2006).



Результаты и обсуждение

Полевые исследования. В обследованных местах на территории Сибири в
2007—2009 гг. гибель чешуекрылых и пилильщиков одновременно от C. militaris и
‘Cordyceps’ sp. была зарегистрирована в трех пунктах.

1) Окрестности г. Болотное, Новосибирская обл.; 55°41� с. ш., 84°22� в. д.;
2007—2009 гг.; березово-тополево-сосновый лес. Площадь, на которой были обнару-
жены грибные патогены, составила около 30 га. Первые находки грибов были сдела-
ны здесь в начале третьей декады июля, а последние — в первой декаде октября.

В 2007 г. доминировал C. militaris (более 90 %). Численность пораженных гриба-
ми насекомых в период массового появления стром (с третьей декады июля до конца
августа) составляла, по данным выборочных учетов на всей площади лесного масси-
ва, в среднем 1.5 экз./м2, но в некоторых местах достигала 20 экз./м2. Такие скопления
наблюдали в местах с доминированием березы повислой на границе леса и рубок в ва-
лежниках, заросших малиной и крапивой, а также у поросших мхом комлей деревьев
и вблизи старых пней. На участках с доминированием сосны обыкновенной и тополя
Populus sp. таких массовых скоплений не находили.

В 2008 г. оба вида грибов встречались в соотношении примерно 1 : 1, но числен-
ность погибших насекомых снизилась до среднего значения 0.1—0.2 экз./м2, а макси-
мальная составляла 5 экз./м2.

В 2009 г. численность погибших от микозов насекомых еще сократилась — до
0.01 экз./м2, а соотношение видов паразитических грибов составило 3.5 : 1.

Важно отметить, что, во-первых, одновременно со снижением численности обоих
видов паразитических грибов в течение ряда лет также наблюдалось сокращение чис-
ленности гусениц в кронах берез и снижение уровня дефолиации древостоев; во-вто-
рых, в результате тщательных раскопок подстилки на пробных площадках в сентяб-
ре—октябре 2007—2009 гг. живых куколок-хозяев вообще не было найдено (табл. 1).
Данные факты могут свидетельствовать об очень значительном уничтожении насеко-
мых-хозяев телеоморфными грибами.

2) Окрестности железнодорожной ст. Криница, Тогучинский район, Новосибир-
ская обл.; 55°04� с. ш., 83°32� в. д.; 2008—2009 гг.; ивово-березовый лес. Площадь
очага — не менее 5 га; находки стром — единичные, соотношение обилия C. militaris
и ‘Cordyceps’ sp. примерно 1 : 1.

3) Окрестности пос. Выдрино, Кабанский район, Республика Бурятия; 51°26� с. ш.,
104°38� в. д.; 2008 г.; хвойно-мелколиственный лес с доминированием пихты, ели,
сосны, березы и ольхи в долине р. Снежной на границе с Иркутской обл. Площадь
очага — не менее 25 га; средняя плотность насекомых, погибших от грибной инфек-
ции, — 0.5 экз./м2, максимальная — 5 экз./м2. В этом очаге C. militaris сильно преоб-
ладал над ‘Cordyceps’ sp. (� 99 : 1).
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Т а б л и ц а 1

Изменение численности энтомопаразитических грибов, их насекомых-хозяев
и уровня дефолиации березы повислой в эпизоотическом очаге в окрестностях г. Болотное

Годы
наблюдений

Число пораженных куколок
в подстилке, экз./м2*

Средняя плотность
живых личинок
в кронах берез,

экз.**

Дефолиация
деревьев, %***

Число живых ку-
колок в подстил-
ке, экз./м2****среднее максимальное

2007 1.5 20 5 15—25 0
2008 0.15 5 1.5 5—10 0
2009 0.01 1 0 5 0

* Оценка в период массового появления стром (август).
** Оценка в период пика численности (конец июля—август).
*** Оценка в период питания личинок старших возрастов (конец августа).
**** Оценка зимующего запаса (сентябрь—октябрь).



Важно отметить, что во всех указанных точках оба вида грибов встречались в од-
них и тех же микростациях, нередко их находили рядом на очень близком расстоянии
порядка 20 см. Однако их трофические связи, как выяснилось после видовой иденти-
фикации пораженных куколок, оказались различными.

В Новосибирской обл. хозяевами C. militaris были по меньшей мере 30 видов вы-
сших разноусых чешуекрылых (Macroheterocera) из 7 семейств (табл. 2). Подавляю-
щее большинство этих видов относится к летне-осеннему комплексу филлофагов, яв-
ляющихся консортами березовых и ивовых растений. Доминирующими пораженны-
ми видами были двуцветная хохлатка Leucodonta bicoloria D. et S. (массовый вид,
повреждающий листву берез) и пяденица Semiothisa notata L. (гусеницы развиваются
на березе и ивах).

Второй вид ‘Cordyceps’ sp. был найден (n = 104) главным образом на куколках сов-
ковидок (Thyatiridae), гусеницы которых питаются листьями березы и тополя: Tetheella
fluctuosa Hbn. (56 %), Ochropacha duplaris L. (38 %) и Tethea or D. et S. (4 %); очень ред-
ко— на куколках других чешуекрылых (2 %), идентифицировать которых не удалось.

На стадиях личинки и имаго смертность от микозов была зафиксирована лишь у
двух экземпляров (одна гусеница в коконе и одна сформировавшаяся в коконе бабочка).

В очаге, обнаруженном в 2008 г. в Прибайкалье, среди изученных образцов насе-
комых, погибших от C. militaris, половина оказалась, что весьма любопытно, предку-
колками булавоусых пилильщиков (Hymenoptera: Cimbicidae) (табл. 3). Второй вид
гриба — тот же ‘Cordyceps’ sp. — был найден в этом лесном массиве лишь в двух эк-
земплярах на куколках чешуекрылых, определить которых оказалось невозможно
из-за сильного их разрушения.

Лабораторное изучение культур грибов. При посеве аскоспор из образцов
C. militaris, собранных в Новосибирской обл. и в Прибайкалье, на агаризированные
питательные среды было выделено в культуру 10 изолятов анаморфы с морфологиче-
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Т а б л и ц а 2

Виды чешуекрылых, пораженных Cordyceps militaris, в Новосибирской обл.
в 2007—2008 гг. (n = 217)

Таксоны
Количество
особей, %

Таксоны
Количество
особей, %

Семейство Пяденицы (Geometridae) 32.6 Семейство Совковидки (Thyatiridae) 11.1
Semiothisa notata L. 10.0 Tethea or D. et S. 3.6
Pаrectropis similaria Hfn. 5.6 Tetheella fluctuosa Hbn. 3.3
Cabera pusaria L. 1.9 Ochropacha duplaris L. 2.4
Biston betularius L. 1.8 Tethea ocularis L. 1.8
Cyclophora albipunctaria Hufn. 1.4 Семейство Совки (Noctuidae) 6.8
Lomaspilis marginata L. 1.4 Melanchra persicariae L. 3.2
Lycia hirtaria Clerck 1.4 Lacanobia thalassina Hufn. 0.5
Semiothisa alternata D. et S. 0.9 Acronicta leporina L. 0.5
Ectropis crepuscularia D. et S. 0.9 Acronicta sp. 0.5
Eupithecia sp. 0.9 sp. ? (подсемейство Hadeninae) 2.3
Ematurga atomaria L. 0.5 Семейство Медведицы (Arctiidae) 0.5
Hypomecis punctinalis Scop. 0.5 Неизвестный вид 0.5
sp. ? (триба Cleorini) 2.7 Семейство Бражники (Sphingidae) 0.5
Неизвестный вид 2.8 Mimas tiliae L. 0.5
Семейство Хохлатки (Notodontidae) 32.0 Семейство Коконопряды (Lasiocampidae) 0.5
Leucodonta bicoloria D. et S. 25.5 Неизвестный вид 0.5
Ptilodon capucina L. 4.1 Неидентифицированные Lepidoptera 16.1
Pheosia sp. 1.4
Notodonta torva Hbn. 0.5
Phalera bucephala L. 0.5



скими признаками, полностью совпадающими с указанными в литературе (Gams,
1971; Коваль, 1984; Zare, Gams, 2001, 2008).3 Интересным является то, что в посевах
из стром этого гриба наряду с типичной анаморфой (рис. 1, и) часто одновременно на-
блюдалась и другая, признаки которой четко укладываются в диагноз вида Isaria fari-
nosa (рис. 1, к). Однако известно, что последний имеет редко встречающуюся в при-
роде телеоморфу Cordyceps memorabilis Cesati (Pacioni, Frizzi, 1978). Таким образом,
ассоциация I. farinosa с C. militaris остается непонятной, причем это явление уже дав-
но отмечалось разными исследователями (см.: Petch, 1936).

Микроскопическое изучение колоний анаморфы второго вида ‘Cordyceps’ sp., об-
разующей на вздутых в базальной части фиалидах короткие цепочки конидий
(рис. 1, л), позволяет отнести ее к Paecilomyces-подобным грибам (в прежнем широ-
ком понимании этого рода — Samson, 1974). Однако этот вид по комплексу диагнос-
тических признаков весьма отличается от всех приведенных в этой работе и описан-
ных позже в других публикациях, главным образом в Китае (Liang et al., 2005, и др.).
Важно отметить, что самостоятельно анаморфа в природе не отмечалась, а была полу-
чена лишь в культуре.

Поскольку в затухающих очагах массового размножения численность живых на-
секомых-хозяев была очень низкой (очевидно, именно в результате сильного пораже-
ния грибами), вирулентные свойства выделенных изолятов исследовали, используя
гусениц других доступных и удобных видов чешуекрылых: яблонной горностаевой
моли (юго-восточно-казахстанская популяция) и большой вощинной огневки (лабо-
раторная популяция), которые оказались восприимчивыми к обоим видам грибов.

При инфицировании гусениц яблонной моли конидиями анаморфы C. militaris че-
рез 10 суток гибель составила 95 %. При этом только у 10 % гусениц после гибели те-

322

Т а б л и ц а 3

Насекомые, пораженные Cordyceps militaris,
в Прибайкалье в 2008 г. (n = 30)

Таксоны
Количество
особей, %

Отряд перепончатокрылые (Hymenoptera) 50
Семейство Булавоусые пилильщики (Cimbicidae) 50
Неизвестный вид 50
Отряд чешуекрылые (Lepidoptera) 50
Семейство Пяденицы (Geometridae) 23
Hypomecis punctinalis Scop. 10
Opistograptis luteolata L. 3
sp. ? (триба Cleorini) 7
Неизвестный вид 3
Семейство Совки (Noctuidae) 17
Calocasia coryli L. 10
Acronicta sp. 7
Семейство Хохлатки (Notodontidae) 4
Leucodonta bicoloria D. et S. 4
Семейство Волнянки (Lymantriidae) 3
Неизвестный вид 3
Неидентифицированные Lepidoptera 3

3 Необходимо отметить, что о родовой принадлежности анаморфы этого гриба нет едино-
го мнения: в одних источниках она фигурирует как Lecanicillium sp. (Zare, Gams, 2001, 2008), в
других — как представитель рода Paecilomyces (Brown, Smith, 1957; Liang, 2001; Bridge et al.,
2005). Часть видов последнего рода, имеющих телеоморфы в роде Cordyceps, недавно была пе-
ренесена в род Isaria (Luangsa-ard et al., 2004, 2005), но анаморфаC. militaris в него не включена.



ло мумифицировалось и обрастало во влажной камере мицелием патогена, остальные
трупы разлагались, как при поражении вирусами или бактериями.

У гусениц большой вощинной огневки при заражении аскоспорами и бластоспо-
рами обоих видов кордиципитоидных грибов наблюдали небольшую задержку роста
(рис. 2), а гибель не превышала 20 %. В то же время при обработке гусениц этого вида
конидиями анаморфы C. militaris отставание роста и окукливания было выражено
значительно. Окукливание задерживалось на 15—25 суток, суммарная смертность до-
стигала 45 %, а доля трупов, поверхность которых во влажной камере обрастала ми-
целием, составила 15 %. При помещении в увлажненную почву 10 куколок, погибших
в результате заражения конидиями, через полтора месяца сформировалась одна стро-
ма C. militaris с перитециями.

Заражение куколок большой вощинной огневки методом инъекции бластоспор
C. militaris в гемоцель привело к смертности 90 % экземпляров (в контроле при инъ-
екции стерильной водой погибло 10 %). На всех мертвых куколках (n = 40), помещен-
ных в увлажненный сфагнум, через 10 суток начали расти стромы, а спустя еще 25 су-
ток на них стали формироваться перитеции. При инфицировании бластоспорами двух
других анаморф (I. farinosa, ассоциированной с C. militaris, и ‘Paecilomyces’ sp. из
второго вида) на погибших гусеницах образовались только синнемы этих грибов.

В силу важного хозяйственного значения в Сибири и на Урале насекомые-филло-
фаги летне-осенней экологической группы являются в этих регионах объектами ис-
следований энтомологов и рутинного лесопатологического мониторинга уже более
40 лет. Интересно то, что до сих пор в качестве основных факторов, ограничивающих
численность этих насекомых, указывались вирусные и бактериальные заболевания, а
также энтомофаги (Гниненко, 1979; Рыбина, 1981; Коломиец, Артамонов, 1985; Соко-
лов, 2002; Ходырев и др., 2008). Только в одном случае в Зауралье было зарегистри-
ровано поражение анаморфным грибом Beauveria bassiana 25—30 % куколок хохлат-
ки Ptilodon capucina L. и совки Pseudoips prasinana L. (Рафес и др., 1976).

Уникальность обнаруженных очагов грибных инфекций в Новосибирской обл. и
Прибайкалье состоит в том, что впервые довелось наблюдать явление массовой еди-
новременной гибели большого комплекса видов насекомых-филлофагов (из разных
семейств и двух отрядов), причем одновременно от двух телеоморфных сумчатых
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Рис. 2. Масса личинок Galleria mellonella через 10 суток после заражения различными спорами двух ви-
дов кордиципитоидных грибов.

1 — контроль; 2—4 — ‘Cordyceps’ sp.: 2 — аскоспоры, 3 — бластоспоры, 4 — конидии; 5—7 — Cordyceps militaris: 5 —
аскоспоры, 6 — бластоспоры, 7 — конидии.



грибов. Выше мы уже подчеркивали, что обычно при эпизоотиях микозных инфекций
удается находить трупы насекомых с анаморфами.

Личинки чешуекрылых и пилильщиков летне-осенней экологической группы раз-
виваются с июля по сентябрь (преимущественно на растениях семейств Betulaceae и
Salicaceae); окукливание начинается обычно в начале августа, но основная масса ли-
чинок окукливается в конце августа—первой половине сентября в лесной подстилке,
почве или валежной древесине, где куколки и зимуют, а бабочки вылетают уже в
июне—июле следующего года (Коломиец, Артамонов, 1985; Крюков, 2006).

С учетом этой общей особенности их биологии наиболее вероятно, что в исследо-
ванных очагах заражение насекомых грибами происходило в конце лета—начале осе-
ни именно во время ухода личинок на окукливание, а стромы формировались после
гибели куколок уже в летний период следующего года. Об этом свидетельствует тот
факт, что во время массового появления стром в природе (июль—август) в кронах деревь-
ев преобладали личинки данной группы младшего и среднего возраста. Кроме того,
многие собранные погибшие куколки со стромами имели «несвежий» облик; они были
потемневшими, тусклыми, внутри полупустыми, хрупкими при легком надавливании.
Также известно, что длительный жизненный цикл с образованием стром только после
перезимовки характерен, например, для паразитирующего на гусеницах бабочек-тон-
копрядов (Hepialidae) гриба Ophiocordyceps sinensis (Berk.) G. H. Sung, J. M. Sung, Hy-
wel-Jones et Spatafora (семейство Ophiocordycipitaceae; вид более известен под назва-
нием Cordyceps sinensis) (Isaka et al., 2005).

Важным является то, что после завершения периода питания на листве личинки,
падая с деревьев, не сразу уходят на окукливание, а еще некоторое время выискивают
для этого наиболее подходящие места, где обычно и можно найти их скопления.
Именно в таких микростациях и была отмечена наибольшая плотность пораженных
куколок (до 20 экз./м2). Таким образом, массовая гибель от микозов происходила в
местах, оптимальных для хозяев. Подобное наблюдалось ранее в Краснодарском крае
в отношении гриба Ophiocordyceps clavulata (Schwein.) Petch (син. Cordyceps clavula-
ta), паразитирующего на ложнощитовке Parthenolecanium corni Bouchй (Борисов и др.,
2001).

К сожалению, авторам не удалось наблюдать начало развития грибных эпизоотий
в популяциях исследуемых насекомых. По всей видимости, пик численности фитофа-
гов в окрестностях г. Болотное приходился на 2005 или 2006 г., о чем свидетельствует
достаточно высокая плотность куколок в 2007 г. Однако практически все они были
поражены кордиципитоидными грибами. В последующие годы происходил спад чис-
ленности как чешуекрылых, так и их патогенов. Сходные данные были получены в
Японии: в популяциях хохлатки Syntipistis punctatella всплеск инфекции, вызванной
Cordyceps militaris, наблюдался на пике численности и в период ее спада (Kamata,
1998, 2000).

Лабораторные исследования по заражению гусениц двух видов чешуекрылых по-
казали, что инфицирование может происходить как аскоспорами, так и конидиями.
Бластоспоры, как было выяснено в экспериментах, тоже обладают определенной ин-
фективностью. Однако в природе они образуются только в гемолимфе пораженных
насекомых (в культуре — лишь при глубинном способе выращивания в толще посто-
янно перемешиваемых и аэрируемых жидких сред), поэтому их участие в естествен-
ном заражении выглядит сомнительным.

Таким образом, в таежных и северо-лесостепных ландшафтах Сибири энтомопа-
разитические грибы C. militaris и ‘Cordyceps’ sp. могут выступать в качестве важного
фактора сдерживания численности чешуекрылых и пилильщиков летне-осеннего
комплекса. Возможно, подобные ситуации не являются редкими, однако имеют локаль-
ный характер. Так, по данным Г. Р. Леднева с соавторами (2007), по персональным
сообщениям С. Э. Чернышева (ИСиЭЖ СО РАН) и А. А. Беляева (Новосибирский го-
сударственный аграрный университет), появление многочисленных стром C. militaris
неоднократно отмечалось в 1990-х и 2000-х гг. в лесах северо-восточной части Ново-
сибирской обл. (Мошковский и Новосибирский районы).
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В очагах эпизоотий для С. militaris характерна широкая трофическая специализа-
ция. Его хозяевами являются разноусые чешуекрылые из различных семейств, а так-
же булавоусые пилильщики. Круг хозяев ‘Cordyceps’ sp., по всей видимости, ограни-
чен чешуекрылыми семейства Thyatiridae.

Возможность инфицирования личинок конидиями С. militaris, которые довольно
легко можно получить при искусственном культивировании в поверхностной культу-
ре, указывает на то, что гриб может представлять определенный интерес как потенци-
альный продуцент биопрепаратов для контроля численности чешуекрылых.

Авторы признательны за помощь в организации полевых исследований к. б. н.
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РЕ ЗЮМЕ

В многовидовых сообществах лесных чешуекрылых и пилильщиков летне-осеннего комп-
лекса в двух районах Новосибирской обл. и в Прибайкалье на границе Бурятии и Иркутской
обл. обнаружены интересные эпизоотические очаги. Массовую гибель насекомых вызвали од-
новременно два вида сумчатых грибов: Cordyceps militaris и ‘Cordyceps’ sp. Хозяевами С. mili-

taris оказались не менее 30 видов из 7 семейств разноусых чешуекрылых (Macroheterocera) и
пилильщики семейства Cimbicidae; хозяевами ‘Cordyceps’ sp. — чешуекрылые семейства Thya-
tiridae. Тотальная смертность наблюдалась в близких к оптимальным условиях для окуклива-
ния — в местах наибольшего скопления куколок. На основании результатов лабораторных экс-
периментов с С. militaris можно предположить, что в природных условиях заражение насеко-
мых-хозяев может осуществляться аскоспорами и конидиями в анаморфной стадии.

Ключевые слова: энтомопаразитические кордиципитоидные грибы, Cordyceps militaris,
‘Cordyceps’ sp., многовидовые сообщества чешуекрылых и пилильщиков, Сибирь.
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SUMMARY

Unique epizootic loci were for the first time registered in the summer-autumn multispecies comp-
lex of lepidopterans and sawflies in Novosibirsk region and in the region of Lake Baikal at the border
of Buryatia and Irkutsk region. The mass insect mortality was initiated by two species of cordycipitoid
fungi: Cordyceps militaris and ‘Cordyceps’ sp. It was established that the С. militaris hosts are not
less than 30 species from 7 families of heteroceriid moth (Macroheterocera) and sawflies from Cim-
bicidae family. The hosts of second species are lepidopterans from the family Thyatiridae. The pupa
death near 100 % was noted in the most applicable for insect pupation places. In laboratory experi-
ments with test-insects (Galleria mellonella, Yponomeuta malinellus) it was shown that host infection
could be realized by the ascospores as well as the conidia of anamorphic stage.

Key words: entomoparasitic cordycipitoid fungi, Cordyceps militaris, ‘Cordyceps’ sp., multispe-
cies communities of lepidopterans and sawflies, Siberia.
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