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Сведения об анаморфах высших грибов касаются в основном конидиальных ста-
дий сумчатых. Данных об анаморфах базидиомицетов несравненно меньше. Отдель-
ную информацию можно получить из работ по трутовым и агариковым грибам (в ста-
ром понимании границ этих двух групп), но специальных сводок по анаморфам бази-
диомицетов почти нет, если не считать главы «Mitospores in Basidiomycetes»
(Kendrick, Watling, 1979) в книге «The Whole Fungus» (ed. Kendrick, 1979). Там упоми-
нается целый ряд анаморф многих родов базидиомицетов, однако чаще всего без опи-
сания их морфологии, сведений о субстрате и распространении. Эволюции бесполого
размножения высших базидиомицетов посвящена книга С. В. Решетникова (1991).
В этом обзоре упоминается 580 видов высших базидиомицетов, у которых известно
бесполое спороношение (по современной терминологии — анаморфы). Автор оценил
продвинутость или примитивность морфолого-онтогенетических признаков кониди-
альных стадий, рассмотрел вопросы, касающиеся исходной группы базидиомицетов,
анцестральных структур для базидии и выделенных типов анаморф, а также характера
дивергенции современных базидиальных грибов. Книга, безусловно, внесла опреде-
ленный вклад в развитие исследований по эволюции высших базидиомицетов и их
анаморф, но, естественно, не может служить задачам выявления состава этих гифоми-
цетов в мире, а также в отдельных регионах, в частности в России.

Эта небольшая заметка посвящена интересному по своим необычным артрокони-
диям гифомицету Osteomorpha fragilis G. Arnaud ex Watling et W. B. Kendr.

Вид O. fragilis традиционно рассматривается как анаморфа кортициоидного гриба
Trechispora farinacea (Pers.: Fr.) Liberta. Либерта (Liberta, 1973) отметил, что нет пря-
мых доказательств генетической связи между Osteomorpha fragilis и Trechispora fari-
nacea. Не ясно также, является ли Osteomorpha fragilis парасимбионтом или, возможно,
слабым паразитом, образующим спороношение на базидиомицете. В то же время сравне-
ние гиф гриба, обнаруживаемых только на участках базидиомы с типичными элемен-
тами гимения, включая базидии, с гифами, находящимися вперемешку с артрокони-
диями, показало сходство гиф в размерах. Это позволяет, по мнению Либерта, сделать
вывод, что они относятся к одному и тому же грибу. Такое заключение подтверждает-
ся также наблюдениями за гифами, от которых отходят конидиеносцы Osteomorpha.
Либерта, несмотря на им же высказанные сомнения, считает O. fragilis анаморфой
Trechispora farinacea.

Отметим, что вопрос о таксономическом положении базидиомицета остается
спорным. Например, есть мнение (Markovskaja et al., 2002; Checklist.., 2006), что по-
мимо Trechispora farinacea существует самостоятельный вид T. stevensonii (Berk. et
Broome) K. H. Larss., с которым и ассоциирована стадия Osteomorpha fragilis. Посколь-
ку вопрос о таксономическом положении не является предметом этой заметки, мы
принимаем Trechispora farinacea в широком толковании Либерта (Liberta, 1973).

По диагнозу Osteomorpha fragilis, приведенному в статье по валидации этого так-
сона (Watling, Kendrick, 1979), артроконидии имеют размер 2—3.5 (–5) � 1.5—2.5 мкм,
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по диагнозу Либерта (Liberta, 1973) — 4—8 � 2.5—4.5 мкм, по данным других авторов
(Hjortstam et al., 1988), — около 5 � 2.5 мкм. Как видим, эти цифры, хоть и несколько
разнятся между собой, скорее всего, отражают вариабельность размеров артроконидий
этого гифомицета. Принимая во внимание имеющиеся данные, мы с уверенностью опре-
делили образец, найденный на коре пня Duschekia fruticosa из парка Ботанического
института им. В. Л. Комарова РАН, как O. fragilis. Приводим описание этого образца.

O. fragilis G. Arnaud ex Watling et W. B. Kendr., Naturalist, London 104 (no. 948):
1 (1979). — O. fragilis G. Arnaud, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 68: 192 (1952), nom. illeg.

Колонии компактные, снежно-белые, хорошо заметные, состоящие из рассеянных
по поверхности субстрата точковидных своеобразных дерновинок, каждая до 400 мкм в
диам. Конидиеносцы, если имеются, редуцированные до коротких выступов, 5—10 мкм
дл., 2—3 мкм шир., иногда более длинные, напоминающие вегетативные гифы. Арт-
роконидии, возникающие путем фрагментации на отдельные «членики», имеющие
пряжки фертильных гиф, которые развиваются из вегетативных гиф, бесцветные, в
массе снежно-белые. Форма конидий чрезвычайно разнообразная, чаще продолгова-
тая, с усеченными концами, при этом один или оба конца имеют небольшой конусовид-
ный выступ, который можно рассматривать как след фрагментации фертильных гиф,
имеющих пряжки. Размер конидий — 4—6.5 (–8) � 2—3 (–3.5) мкм (см. рисунок).

И з у ч е н ный о б р а з е ц: Россия, Санкт-Петербург, парк Ботанического институ-
та им. В. Л. Комарова РАН, на коре пня Duschekia fruticosa, 29 10 2009, собр.
В. А. Мельник (LE 261804).

Отметим, что тщательный просмотр несущих O. fragilis кусочков коры, составля-
ющих этот образец, не показал присутствия какого-либо базидиомицета. Очевидно,
что гриб может существовать и вне связи с телеоморфой. Это явление широко распро-
странено среди анаморф сумчатых грибов, когда конидиальная стадия патогена
существует на пораженном растении, а его телеоморфа отсутствует. Количество слу-
чаев, когда гриб встречается одновременно на том же субстрате как в совершенной
стадии, так и в анаморфной, сравнительно невелико. Исключение составляют мучни-
сторосяные грибы, часто встречающиеся как телеоморфа и анаморфа одновременно.
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Osteomorpha fragilis: конидии (а) и цепочка молодых конидий (б). Масштаб — 5 мкм.



Добавим, что, по данным Уотлинга и Кендрика (Watling, Kendrick, 1979), попытки по-
лучить культуру Trechispora farinacea из базидиоспор и ткани этого гриба оказались
безуспешными. Такой же результат был отмечен и при попытках получить культуру
Osteomorpha fragilis из артроконидий и гиф этого гриба. В то же время фертильные
гифы с пряжками, наблюдаемые и в нашем образце, свидетельствуют о связи этого
гифомицета с базидиомицетом.

В Микологическом гербарии (LE) Ботанического института им. В. Л. Комарова
РАН (БИН) имеется несколько десятков образцов Trechispora farinacea. Не исключе-
но, что среди них существуют образцы, в которых, помимо этого базидиомицета, име-
ется и Osteomorpha fragilis. По свидетельству И. В. Змитровича, гриб O. fragilis был
обнаружен им при обработке сборов базидиомицета Trechispora farinacea из Ленинг-
радской обл. Анализ материала, хранящегося в гербарии БИН, вероятно, позволит
расширить сведения о распространении этого легко идентифицируемого (прежде все-
го из-за необычной формы артроконидий) гифомицета в микобиоте России. Пока же
публикуемые сведения являются первым документированным свидетельством обна-
ружения Osteomorpha fragilis в России.

Добавим, что имеются достоверные сведения о нахождении O. fragilis на древеси-
не ветвей дуба в Литве (Markovskaja et al., 2002).
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РЕ ЗЮМЕ

Приведены сведения о гифомицете Osteomorpha fragilis, ранее не зарегистрированном в
России.

Ключевые слова: микобиота России, анаморфы базидиомицетов, гифомицеты,Osteomorpha.

SUMMARY

Data on hyphomycete Osteomorpha fragilis hitherto unrecorded in Russia are reported.
Kew words: mycobiota of Russia, anamorphs of basidiomycetes, hyphomycetes,Osteomorpha.
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