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Изучение преобразований морфологических структур грибов на протяжении все-
го жизненного цикла имеет большое значение для понимания биологии и построения
естественной системы этих организмов. Традиционно наиболее изученной структу-
рой агарикоидных базидиомицетов является сформированное плодовое тело, тогда
как особенности вегетативного мицелия и развитие базидиом исследованы значитель-
но хуже. Это относится и к представителям семейства Bolbitiaceae Singer, сведения о
культурально-морфологических признаках и карпогенезе которых немногочисленны
(Reijnders, 1952, 1971; Oddoux, 1955; Galland, 1968; Watling, 1971, 1975; Горовой,
1990; Sede, Lуpez, 1999; Clйmenзon, 2000; Walter et al., 2005; Walther, Weiss, 2006).
Второй по величине род Agrocybe Fayod из семейства Bolbitiaceae наиболее полно
изучен только в отношении типа конидиогенеза. На примере пяти видов [Agrocybe cy-
lindracea (DC.) Gillet (=A. aegerita (V. Brig.) Singer.), A. arvalis (Fr.) Singer, A. dura
(Bolton) Singer, A. firma (Peck) Singer, A. praecox (Pers.) Fayod] показано образование
артроконидий путем фрагментации обычной вегетативной гифы, без образования
специфических конидиегенных структур (Walther, Weiss, 2006). В этой же работе
приводится краткое, лишенное иллюстраций описание культур перечисленных видов.
Развитие плодовых тел детально изучено только у трех представителей рода: A. cylin-
dracea, A. pediades (Fr.: Fr.) Fayod (= A. semiorbicularis (Bull.) Fayod) и A. praecox (Re-
ijnders, 1952, 1971; Горовой, 1990). У A. cylindracea отмечен бивелангиокарпный, а у
двух других видов — паравелангиокарпный типы развития. Краткие сведения о кар-
погенезе некоторых видов рода Agrocybe, не сопровождающиеся фотографиями, со-
держатся в работах Уотлинга (Watling, 1971, 1975). В монографии Науты (Nauta,
2005) указаны три существенно различающихся между собой типа развития базидиом
представителей рода: паравелангиокарпный, гименокарпный и бивелангиокарпный.
Таким образом, особенности морфологии вегетативного мицелия и развития плодо-
вых тел большинства видов рода Agrocybe нуждаются в дальнейших исследованиях.
Целью настоящей работы являются детальная культурально-морфологическая харак-
теристика и описание развития базидиом относительно редкого представителя рода
Agrocybe — A. firma на примере штамма 1783 из Коллекции культур базидиомицетов
Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (БИН).
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Материал и методы

Полиспоровый изолят 1783 A. firma был получен путем высева базидиоспор из ба-
зидиомы, собранной 24 08 2003 в Новгородской обл. (58°07� N, 33�09� E). Штамм
поддерживается в Коллекции культур базидиомицетов БИН, ваучерный образец (LE
217892) хранится в Микологическом гербарии института; определение выполнено
Э. Л. Нездойминого.

Изучение культурально-морфологических признаков было произведено в чашках
Петри диаметром 9 см на средах мальц-экстракт агар (MEA, фирма «Oxoid») и карто-
фельно-декстрозный агар (PDA, «Difco»). Культуры в трех повторностях на каждой
среде были инкубированы в темноте при температуре 25 �С. Макро- и микроморфо-
логические признаки колоний описаны согласно методике и терминологии, принятым
в работах Сталперса (Stalpers, 1978), Десджардина (Desjardin, 1990) и Клеменсона с
соавторами (Clйmenзon et al., 2004), с использованием стандартных реактивов и кра-
сителей (KОН 5 %, реактив Мельцера, красители Конго-красный и Судан III). Линей-
ный рост (среднее арифметическое радиуса колоний в см) определяли на 7, 14, 21, 28,
35-е и 42-е сутки. Описание макро- и микроморфологических признаков производили
на 7, 14-е и 42-е сутки. Фенолоксидазную активность определяли методом «spot-test»
(Marr, 1979) с использованием растворов сирингалдазина (S), гваякола (G) и l-тирози-
на (l-Tyr) в качестве субстратов у МЕА-выращенных культур. Для получения плодо-
ношения применяли стерильные субстратные блоки массой 270 г, приготовленные из
смеси березовых опилок с пшеничными отрубями в пропорции 3 : 1. Инокуляцию
блоков осуществляли 3-недельным мицелием, выращенным на сусло-агаре (неохме-
ленное пивное сусло —20 %, плотность сусла — 4 %, агар — 2 %) в чашке Петри диа-
метром 6 см. Блоки культивировали в темноте при комнатной температуре в течение
2 месяцев. Затем блоки с мицелием были перенесены в холодильник (4 °C) на одни
сутки, после чего выставлены на дневное освещение с естественным световым режи-
мом «день–ночь» при температуре 25 ± 2 �С. После образования примордиев блоки
были перенесены в освещаемый хладотермостат (15 ± 2 �С). Примордии для исследо-
вания были отобраны с субстратных блоков, имеющих также полностью сформиро-
ванные, вполне типичные для изучаемого вида плодовые тела (рис. 1, а; см. вкл. I).
Развитие базидиом описано на основании изучения тотальных препаратов, получен-
ных на микротоме Reichert. Толщина срезов — 7 мкм. Процедура приготовления то-
тальных препаратов включала проводку фиксированного 70%-м этанолом материала
через серию спиртов (этанол, смесь этанола и изобутанола 1 : 1, смесь изобутанола с
бензолом 1 : 1, бензол), перенесение объектов в насыщенный раствор заливочной сре-
ды на основе парафина Histomix® в бензоле при температуре 40 °С, перенесение объ-
ектов в среду Histomix® при температуре 58 °С, заливку блоков Histomix®, изготовле-
ние серии срезов и их окраску гематоксилином Эрлиха и эозином. Всего изучено 4
примордия на разных стадиях развития. Гистологическое описание выполнено с ис-
пользованием терминологии Клеменсона с соавторами (Clйmenзon et al., 2004).

Результаты и обсуждение

К у л ь т у р а л ь н о - м о р ф о л о г и ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а. MEA. Л и н е й-
н ы й р о с т (1—6 недель соответственно): 1.2, 2.4, 3.9, 5.2, 8.1, > 9 см. М а к р о м о р-
ф о л о г и я к о л о н и и: нарастающий край приподнимающийся, вначале редкий и
слегка бахромчатый, из рыхло расположенных более или менее радиальных гиф; со
второй недели роста — густой, ватообразный («cottony», по: Stalpers, 1978), образую-
щий широкий валик до 5 мм высотой. Краевая линия ровная. Воздушный мицелий по-
зади краевого валика хорошо развит, сначала рыхлый ватообразный, затем местами
прижатый и становящийся неясно-зональным. Зоны различаются по высоте и плотно-
сти воздушного мицелия (от густого высокого, до более редкого, слегка прозрачного
и прижатого) (рис. 1, б). Периферия колоний, полностью покрывших поверхность
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чашки Петри, приобретает немного перистую текстуру. Колония сначала белая или
немного кремовая в центре, в конце периода наблюдения — цвета слоновой кости с
желтоватыми каплями экссудата. Реверс вначале без изменений, затем — охри-
сто-оранжевый (38 b, по: Desjardin, 1990). Запах сначала нейтральный, затем непри-
ятный, затхлый. М и к р о м о р ф о л о г и я к о л о н и и: нарастающий край состоит из
гиалиновых, более или менее параллельных, слегка волнистых, равномерно септиро-
ванных и редко ветвящихся гиф 2.4—4.6 мкм диам. Ветвление локализовано преиму-
щественно у септ. Пряжки у каждой септы, начиная с терминальной, обычно простые,
реже — медальонные, иногда прорастающие. Отмечены единичные двойные пряжки.
Мицелиальный мат позади зоны нарастания образован переплетенными, растущими
во всех направлениях вегетативными гифами (0.7)2.2—4.2(6.0) мкм в диам., гиалино-
выми, ветвящимися, анастомозирующими, но не формирующими тяжей. Ответвления
появляются как у септ, так и в центре клеток, не отличаются по характеру роста от
основной гифы, но могут быть немного *уже. Пряжки регулярные, простые, иногда
прорастающие. Начиная со второй недели роста вегетативные гифы образуют разно-
образные вздутия с неутолщенной или слегка утолщенной клеточной стенкой и ко-
роткие несептированные боковые выросты неправильной формы, иногда почти ко-
ралловидные. Последние особенно характерны для погруженного в субстрат мицелия
(рис. 2, а; см. вкл. I). Воздушный мицелий вокруг высечки сначала не дифференциро-
ван, в конце наблюдения характеризуется развитием сплошного слоя вегетативных
гиф с крупными вздутиями (рис. 2, б). Скопления таких неправильной формы взду-
тых гиф чередуются с участками неизмененных тонких гиф. Воздушный мицелий по-
зади краевой зоны с первой недели роста содержит многочисленные декстриноидные
конгофильные гифы с заметно утолщенными клеточными стенками (рис. 2, в). Они
образуются как выросты недифференцированной вегетативной гифы и постепенно
сужаются к окончанию. Могут быть септированными и иметь пряжку, изредка прора-
стающую, а также длинные несептированные боковые выросты, обычно не более
двух. Диаметр от 2.0—2.5 мкм в основании до 0.5 мкм у окончания гифы. Количество
гиф такого типа, предположительно скелетоидных, или «supporting», по терминоло-
гии Клеменсона (Clйmenзon et al., 2004), увеличивается с возрастом колонии. Дейте-
роплазматические гифы диаметром 2.4—5.1 мкм с гомогенным и гетерогенным золо-
тистым содержимым отмечены с первой недели роста, иногда они свернуты в кольца,
а также образуют небольшие вздутия (рис. 2, г). В некоторых крупных гифах с гетеро-
генным содержимым прокрашиваются капли липидов. Количество гиф такого типа
и их диаметр возрастают по мере старения мицелия. С возрастом колонии также свя-
зано накопление аморфного секретируемого вещества, образующего свободно лежа-
щие сгустки и чехлы на поверхности гиф воздушного мицелия (особенно в зоне во-
круг высечки). В воздушном мицелии центральной части мата отмечены токсоцисты
(рис. 2, е). Артроконидии образуются в цепочках разной длины из недифференциро-
ванных вегетативных гиф воздушного мицелия (рис. 2, д), пряжки иногда преобразу-
ются в конидии. Разделение по рексолитическому типу (способ 2 b, по: Walter et al.,
2005). Процесс конденсации протоплазмы был отмечен уже у недельных культур, од-
нако массово зрелые артроконидии появляются начиная с третьей недели и встреча-
ются до конца периода наблюдения. Так, у 6-недельных культур некоторые участки
воздушного мицелия в центре колонии представляют собой исключительно скопле-
ния артроконидий и фрагментирующихся гиф. Последние характеризуются зерни-
стой протоплазмой и часто (но не всегда) содержат капли липидов.

Ф е н о л о к с и д а з н ы е р е а к ц и и: S (++), G (+++), l-Tyr (++). В и д о в ы е к о д ы:1

по Ноблз (Nobles, 1965) — 2, 3, 8, 26, 36, 38, 45, 51, 54; по Сталперсу (Stalpers,
1978) — 1.2, 2.2, 4.0, 9.1, 12.2, 14.1, 15.0, 16.0, 21.2, 23.1, 24.1, 28.0, 29.1, 31.2, 36.2,
38.2, 40.0, 42.2, 45.1, 46.0, 47.0, 48.2, 49.0, 50.1, 51.2, 52.2, 53.2, 54.1, 55.1, 56.0, 57.1,
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58.1, 59.0, 60.2, 61.1, 63.0, 64.0, 65.0, 66.0, 67.0, 68.0, 69.0, 70.0, 71.0, 72.0, 73.0, 75.2,
77.0, 78.2, 79.2, 80.2, 81.0, 82.0, 83.0, 84.2, 86.0, 87.0, 90.2, 91.1.

PDA. Л и н е й н ы й р о с т: 0.9, 1.7, 2.8, 3.9, 4.9, 6.4 см. Полностью покрывает по-
верхность чашки Петри за 8 недель. М а к р о м о р ф о л о г и я к о л о н и и: нарастаю-
щий край приподнимающийся, ватообразный, вначале плотнее, чем на МЕА; со вто-
рой недели роста — довольно редкий, бахромчатый, слабо прозрачный, не образую-
щий валика. Краевая линия ровная. Воздушный мицелий позади краевой зоны
сначала высокий (до 4 мм), ватообразный, плотнее, чем на МЕА, быстро становится
коротким и прижатым. Мицелиальный мат отчетливо зональный (рис. 1, б). Зоны раз-
личаются по цвету и текстуре поверхности: от более или менее высокого шерстистого
(«woolly», по: Stalpers, 1978) бледно-охристого мицелия вокруг высечки, до охристо-
го или белого радиально-складчатого с войлочной текстурой («subfelty», по: Stalpers,
1978) в периферийных частях колонии. Плотные зоны чередуются с более рыхлыми,
белыми, ватообразными и слегка прозрачными. Пигментированные участки покрыты
каплями золотистого экссудата. Реверс зональный, оранжевый в центре (38 b, по:
Desjardin, 1990) и не изменившийся по периферии. Запах сначала нейтральный, затем
неприятный, затхлый. М и к р о м о р ф о л о г и я к о л о н и и: нарастающий край внача-
ле состоит из довольно плотно расположенных и переплетающихся, позднее — рых-
лых, более или менее радиальных, гиалиновых, отчетливо волнистых, равномерно
септированных и умеренно часто ветвящихся (преимущественно у септы) гиф, диа-
метром 1.7—4.8 мкм. Пряжки у каждой септы, начиная с терминальной, простые и
медальонные; иногда прорастающие. Отмечены отдельные гифы с несколько утол-
щенными стенками, представляющие собой, предположительно, начальный этап фор-
мирования декстриноидных склерифицированных гиф. Мицелиальный мат позади зо-
ны нарастания образован переплетенными, местами плотно расположенными, расту-
щими во всех направлениях вегетативными гифами диаметром 1.2—6.5 мкм (чаще
2.2—3.7 мкм), гиалиновыми, анастомозирующими, но не образующими тяжей. Со
второй недели роста вегетативные гифы постепенно становятся извилистыми, узлова-
тыми и несут неправильной формы небольшие вздутия и короткие несептированные,
иногда гроздевидные или мутовчатые боковые выросты. Последние особенно выра-
жены у погруженного мицелия. Пряжки обычно простые, иногда прорастающие. По
мере старения мицелия количество пряжек сокращается. Шестинедельный мицели-
альный мат включает участки умеренно развитой textura intricata (по: Desjardin, 1990),
или мицелиодермы (по: Clйmenзon et al., 2004), соответствующие зоне охристого ра-
диально-складчатого и наиболее плотным зонам белого мицелиев. Они состоят из од-
нотипных, более или менее длинноклеточных, с редкими вздутиями, сильно извили-
стых и узловатых гиф, расположенных с небольшими межгифальными промежутка-
ми. Скелетоидные гифы встречаются в воздушном мицелии центральной части мата
начиная с первой недели роста, однако их количество уменьшается по мере развития
textura intricatа. Дейтероплазматические гифы с гомогенным и гетерогенным золо-
тистым содержимым немногочисленны в течение всего периода наблюдений, встре-
чаются уже в нарастающем крае недельного мицелия. Секретируемого аморфного
вещества значительно меньше, чем в колониях, выращенных на МЕА. Токсоцисты
единичны. Артроконидиегенез происходит, по всей видимости, менее активно, чем
на МЕА. Процесс конденсации протоплазмы начинается раньше, чем на МЕА, уже в
зоне нарастания недельных культур. Многочисленные артроконидии нередко обра-
зуют длинные цепочки. Однако у зрелых культур количество артроконидий умень-
шается. В и д о в ы е к о д ы: по Ноблз (Nobles, 1965) — 2, 3, 8, 26, 33, 36, 38, 47, 51, 54;
по Сталперсу (Stalpers, 1978) — 1.2, 2.2, 4.0, 9.1, 12.2, 13.0, 14.2, 15.0, 16.1, 21.1,
22.1, 24.2, 28.1, 29.2, 31.1, 36.2, 38.2, 41.0, 42.2, 45.2, 46.0, 48.2, 49.0, 50.1, 51.1, 52.2,
53.2, 54.1, 55.0, 56.0, 57.0, 58.1, 59.1, 60.2, 61.1, 63.0, 64.1, 65.0, 66.0, 67.0, 68.0, 69.0,
70.0, 71.0, 72.0, 73.0, 75.2, 77.0, 78.2, 79.2, 80.2, 81.0, 82.0, 83.0, 84.2, 86.0, 87.0, 90.2,
91.1.

Таким образом, наиболее заметные различия между культурами, выращенными на
MEA и на PDA, зафиксированы главным образом на макроморфологическом уровне.
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Они заключаются в степени развития воздушного мицелия и зональности мицелиаль-
ного мата. При этом среда MEA является более благоприятной, что выражается в
бульшей скорости роста и лучшем развитии воздушного мицелия. На микроморфоло-
гическом уровне общий характер дифференциации вегетативных гиф мицелия, осо-
бенности конидиегенза, а также образование специфических скелетоидных «бичевид-
ных» гиф у MEA- и PDA-выращенных культур схожи. При росте на обеих средах по
мере старения культур появляются гифы с участками из коротких тонкостенных кле-
ток без пряжек, возможно лишенных живого содержимого. Отличия заметны в рас-
пределении видоизмененных вегетативных и конидиегенных гиф в воздушном мице-
лии культур, заметно меньшем количестве токсоцист у PDA-выращенных культур, а
также в развитии плотного мицелиального мата с textura intricatа на PDA, тогда как на
MEA намечается лишь тенденция к его формированию.

К а р п о г е н е з. Стадия телеоморфы была достигнута при культивировании штам-
ма на субстратных блоках; спонтанного плодоношения в чашках Петри при темпера-
туре 25 ± 2 °С не наблюдалось. Примордии образовывались группами непосредствен-
но после перенесения субстратных блоков в термостат с температурой 25 ± 2 °С и све-
товым режимом «день—ночь» 12 : 12 ч. Однако примордии останавливали развитие
на начальных стадиях. Зрелые плодовые тела удалось получить только после пониже-
ния температуры до 15 ± 2 °С с сохранением выбранного светового режима.

Примордий 1. Является наиболее ранней стадией развития из всех изученных при-
мордиев (рис. 3, а; см. вкл. II). Имеет длину 2.5 мм и дифференцирован на зачатки
ножки и шляпки, а также прегимениальный палисад толщиной до 90 мкм. Централь-
ная часть шляпки образована заметно вздутыми и беспорядочно переплетенными ги-
фами, имеются единичные дейтероплазматические клетки с окрашивающимся в тем-
но-синий цвет содержимым. Край шляпки полностью не сформирован, выступает за
прегимениальный палисад, нечетко от него отграничен и опущен (рис. 3, г). Прегиме-
ниальный палисад гладкий, образует кольцо вокруг ножки, состоит из сильно хромо-
фильных, тонких, часто септированных и плотно расположенных гиф, растущих косо
вниз. Слой гиф прегимениального палисада плотно прижат к поверхности ножки. По-
верхность шляпки покрыта формирующимся палисадом из мешковидных терминаль-
ных клеток гиф трамы шляпки (рис. 3, г); имеются редкие, заметно выступающие, го-
ловчатые пилеоцистиды. Основание ножки состоит из рыхлого сплетения вздутых
(до 8.8 мкм) гиф, являющегося остатком гифальной структуры нодули. Выше гифы
приобретают продольное направление и располагаются тесно, без пустот. Четкого
разделения на плотную периферическую и рыхлую сердцевинную части нет. В верх-
ней трети ножки гифы становятся заметно тоньше, беспорядочно переплетены и рас-
положены довольно рыхло. Это строение сохраняется в зоне перехода от ножки к
шляпке. Резкая граница между шляпкой и ножкой отсутствует. Поверхность ножки
несет зачаточную каулоблему, состоящую главным образом из отдельных мешковид-
но или булавовидно вздутых терминальных клеток (рис. 3, г). Имеются немногочис-
ленные головчатые каулоцистиды. Гифы каулоблемы, по всей видимости, не прони-
кают в прегимениальный палисад и расположены параллельно его поверхности
(рис. 3, ж). Гифы пилеоблемы и каулоблемы в зоне контакта плотно соприкасаются,
однако убедительных признаков взаимопроникновения или нарастания одной струк-
туры на другую не обнаружено. Вся поверхность примордия покрыта тонким, места-
ми разорванным слоем, состоящим из более или менее параллельных эозинофильных
не ветвящихся гиф с пряжками, диаметром 0.7—1.5 мкм (рис. 3, г). По внешнему виду
и взаимодействию с красителями они отчетливо отличаются от прочих гиф примор-
дия. Часто эти гифы переплетены с такими же тонкими, но сильно окрашивающимися
гематоксилином гифами и непосредственно с ними связаны. Особенно отчетливо вы-
ражена данная структура в основании ножки примордия, где она становится немного
желатинозной (рис. 4, д; см. вкл. II).

Примордий 2. Длина 3.1 мм (рис. 3, а). Увеличение размеров примордия сопро-
вождается вздутием гиф трамы шляпки и ножки, а также возрастанием межгифаль-
ных промежутков. Наиболее плотно гифы расположены в периферической части нож-
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ки, а также в зоне перехода шляпки в ножку, где они остаются тонкими и хромофиль-
ными. Край шляпки опущен и плотно прижат к поверхности ножки, каулоблема тесно
смыкается с пилеоблемой. По периферии примордия сохраняется разорванный слой
эозинофильных и смешанных с ними тонких, окрашенных гематоксилином гиф
(рис. 3, б; 3, в; 4, б).

Примордий 3. Длина 5.2 мм. Заметное увеличение размеров примордия (рис. 3, а)
сопровождается растяжением клеток и сильным разрыхлением трамы шляпки и нож-
ки, включая и зону перехода. Имеются многочисленные крупные межгифальные пус-
тоты. Поверхность шляпки покрыта хорошо развитым палисадом из мешковидных
терминальных клеток. Пилеоцистиды многочисленные, цилиндрические или бутыл-
ковидно-головчатые, 45—65 Ч 7.5—10.4 мкм, иногда с окрашивающимся содержи-
мым. Нижняя поверхность шляпки, несущая прегимениальный палисад, аркообразно
выгибается, образуя довольно крупную, округлую на медиальном срезе вторичную
прегимениальную полость (рис. 3, д). Край шляпки образован параллельно располо-
женными часто септированными хромофильными гифами — меристемоид (по: Reijn-
ders, 1977; Горовой, 1990). Таким образом, формирование края шляпки не завершено,
он подвернут и плотно прижат к поверхности ножки (рис. 4, а). Прегимениальный па-
лисад начинает дифференцироваться в гимений и плиссироваться. Субгимениальный
слой и гимениальные цистиды не выражены. Тонкие эозинофильные и хромофильные
гифы, окрашивающиеся гематоксилином, образуют заметный, слегка желатинизиро-
ванный слой только в нижней части ножки, где этот слой слегка разрастается по срав-
нению с предыдущими стадиями (рис. 3, а). Выше он редуцирован до отдельных гиф,
почти исчезающих на поверхности шляпки.

Примордий 4. Длина 7.5 мм (рис. 3, а). Трама шляпки и ножки сильно разрыхлена,
в центральной части ножки имеются крупные лакуны, нарушающие продольное рас-
положение гиф. Клетки гиф в этой зоне вытянуты и слабо окрашиваются (рис. 4, г).
Происходит формирование центральной полости ножки. Граница между шляпкой и
ножкой отчетлива. Пилеоблема образует массивный гименидермный пилейпеллис
(рис. 4, в), количество пилеоцистид возрастает. Каулоблема выражена более отчетли-
во, чем на предыдущей стадии. Каулоцистиды встречаются по всей поверхности нож-
ки, но чаще в ее верхней половине (рис. 4, ж). Край шляпки более дифференцирован,
чем на предыдущей стадии, подвернут и плотно сомкнут с поверхностью ножки (но
не срастается с ней), клетки увеличены в размерах. Пластиночная камера крупная
(рис. 3, е). Пластинки закладываются по левгимениальному типу (рис. 4, з). Гимений
равномерно покрывает поверхность зачатков пластинок и пластиночек, включая их
кромку (рис. 4, и). Дифференцированных хейло- и плевроцистид нет. Субгимений не
заметен. По периферии основания ножки сохраняется рыхлый слой из смеси эозино-
фильных и хромофильных, окрашивающихся гематоксилином гиф (рис. 4, е), в верх-
ней части ножки и на поверхности шляпки такие гифы практически отсутствуют
(рис. 4, в).

Таким образом, в результате проделанной работы впервые детально изучены мор-
фологические особенности вегетативного мицелия и развитие плодовых тел A. firma.
Полученные данные свидетельствуют о способности данного вида к формированию
сложно организованного мицелиального мата. Отмечены варианты трансформации
вегетативных гиф: 1) состоящие из заметно вздутых, неправильной формы, иногда
монилиоидных клеток; 2) извилистые, узловатые, с небольшими выступами, диверти-
кулами и вздутиями, обильно ветвящиеся и анастомозирующие, образующие плотное
сплетение; 3) тонкостенные, часто септированные (клетки укороченные), без пряжек;
4) дейтероплазматические; 5) скелетоидные. В культурах на обеих средах имеются
артроконидии и токсоцисты. Причудливое вздутие и образование многочисленных
округлых выпячиваний и дивертикул у клеток вегетативных гиф по нашим наблюде-
ниям широко распространено среди различных таксономических групп базидиаль-
ных грибов. Не менее часто в культурах встречаются дейтероплазматические, а также
коротко септированные без пряжек гифы. В большинстве случаев такие изменения
происходят в мицелиальном мате позади зоны нарастания и усиливаются по мере ста-

437



рения мицелия. Наибольший интерес представляет наличие у A. firma оригинальных
скелетоидных гиф. По имеющимся данным (Walther, Weiss, 2006; Kiyashko, 2007),
скелетоидные декстриноидные гифы характерного вида отмечены также в культурах
A. arvalis, A. dura, A. pediades, A. praecox, A. sphaleromorpha (Bull.) Fayod и у штамма
2169 Agrocybe sp. Эти структуры могут являться таксономически значимым призна-
ком на уровне рода.

Изучение гистогенеза плодовых тел показало, что A. firma обладает специфиче-
ской комбинацией признаков, отличающей данный вид от исследованных ранее пред-
ставителей рода Agrocybe — A. cylindracea, A. pediades и A. praecox. Последние харак-
теризовались присутствием в различной степени развитой липсаненхимы (липсаноб-
лемы). На изученных нами срезах не удалось обнаружить убедительных признаков
срастания гиф края шляпки (и/или прегимениального палисада) и ножки даже на ран-
них стадиях развития. Возможно, все же происходит перемешивание отдельных гиф
пилео- и каулоблемы, но отчетливой амфиклейстоблемы не образуется. Также не вы-
явлено нарастания одной «ткани» на другую. Таким образом, A. firma имеет вторич-
ную прегимениальную полость, образованную подвернутым и плотно прилегающим
к ножке краем шляпки, и характеризуется клаустропилеатным типом развития. Со-
зревающее плодовое тело долгое время сохраняет подвернутый край и не имеет сле-
дов частного покрывала. По мнению Уотлинга (Watling, 1975), паравелангиокарпный
тип развития, предполагающий наличие частного покрывала из липсаненхимы (лип-
саноблемы), является основным паттерном карпогенеза западноевропейских и темпе-
ратных североамериканских Bolbitiaceae. Однако степень развития липсаненхимы
может сильно варьировать от плотного слоя, оставляющего заметное кольцо на нож-
ке, до ее редукции у некоторых видов, например у таксономически близкой к иссле-
дуемому виду A. vervacti (Fr.) Singer.

Наиболее сложной задачей является интерпретация имеющегося по перифе-
рии примордиев слоя тонких эозинофильных и хромофильных, окрашивающихся
гематоксилином гиф. Эозинофильные гифы более тонкие и напоминают скелетоид-
ные гифы мицелиальных культур. Окрашенные гематоксилином гифы не соответст-
вуют ни вегетативным гифам мицелия в чашке Петри, ни каким-либо другим гифам
примордиев. Некоторые исследователи (Reijnders, 1952; Горовой, 1990), описывая
развитие базидиом A. praecox и A. pediades (=A. semiorbicularis), отметили присутст-
вие у них непрерывного перехода наружного слоя гиф между шляпкой и ножкой,
не претерпевающего заметной морфологической дифференциации. По их мнению,
этот слой не является общим покрывалом, однако «…несет ту же функцию, что и
дифференцированное общее покрывало, так как развитие гименофора происхо-
дит под этим слоем. Позднее он разрывается и образуется край шляпки…» (Горовой,
1990). Очевидно, эта структура соответствует выявленной нами у A. firma. Образова-
ние общего покрывала, исчезающего к моменту раскрытия гименофора, подробно
описано только у одного вида рода — A. cylindracea (Reijnders, 1971; Горовой, 1990).
Морфологически его строение отличается2 от исследованного нами слоя гиф. Также
имеются неподтвержденные фотографиями указания на присутствие следов общего
покрывала у A. vervacti (Watling, 1975). Можно предположить, что периферический
слой эозинофильных и окрашенных гематоксилином гиф A. firma является остатком
или производным архиблемы (или «врожденного общего покрывала» по Рейндерсу),
постепенно исчезающей на поверхности шляпки и сохраняющейся в основании нож-
ки. Это предположение хорошо объясняет разрастание данного слоя в основании
ножки более зрелых примордиев и исчезновение на поверхности их шляпки, однако
остается не вполне понятной слабая морфологическая дифференциация гиф. Скеле-
тоидные гифы, обильно встречающиеся в вегетативном мицелии, могут присут-
ствовать на поверхности нодули, возможно, выполняя защитные функции. В таком
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ляющихся на концах клеток диаметром до 8 мкм.



случае A. firma характеризуется эндокарпным, архиблематным, клаустропилеатным и
амфиблематным развитием, а би- и моновелангиокарпный типы развития (отлича-
ющиеся наличием «врожденного общего покрывала») распространены среди пред-
ставителей рода Agrocybe значительно шире, чем принято думать. Другим, менее
вероятным, на наш взгляд, объяснением слоя эозинофильных гиф является признание
его кортикальным слоем экзокарпного (лишенного «врожденного общего покры-
вала») гриба. Однако для окончательного решения вопроса о происхождении перифе-
рического слоя гиф и возможного участия скелетоидных гиф в карпогенезе необ-
ходимо исследование более ранних стадий развития примордиев и нодулей видов ро-
да Agrocybe.
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Р Е З Ю М Е

Работа посвящена изучению культурально-морфологических особенностей вегетативного

мицелия и развития базидиом Agrocybe firma (Peck) Singer. Описано строение мицелиального

мата и дифференциация вегетативных гиф данного вида. Отмечено присутствие декстриноид-

ных скелетоидных гиф. Карпогенез описан на основании изучения окрашенных гематоксили-

ном и эозином срезов четырех примордиев разного возраста. Показано, что A. firma характери-

зуется клаустропилеатным типом развития и имеет вторичные структуры: пилеоблему и кау-

лоблему. Обсуждается обнаруженный на периферии примордиев гифальный слой, состоящий

из тонких эозинофильных (напоминающих скелетоидные гифы мицелиальных культур) и окра-

шенных гематоксилином гиф.

Ключевые слова: агарикоидные базидиомицеты, Bolbitiaceae, Agrocybe firma, чистые куль-

туры, дифференциация вегетативных гиф, примордии, развитие базидиомы.

S U M M A R Y

Сultural-morphological features and basidiome development of Agrocybe firma (Peck) Singer

have been studied. Structure of mycelial mat and differentiation of vegetative hyphae are described.

The occurrence of decstrinoid skeletoid hyphae are recorded. Carpogenesis was studied using stained

with haematoxylin and eosin microtome sections of four uneven-aged primordia. A. firma was found

to be claustropileate and metablemаtic. The layer from thin eosin stained (reminiscent of skeletoid

hyphae from mycelial cultures) and haematoxylin stained hyphae on the periphery of all primordia is

discussed.

Key words: agaricoid basidiomycetes, Bolbitiaceae, Agrocybe firma, pure cultures, vegetative

hyphae differentiation, primordia, basidiome development.
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