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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Одной из основных проблем микологии является 

отсутствие монографических работ по многим группам грибов. К числу таких групп относятся 

геоглоссовые грибы, которые в 2009 году на основе молекулярно-филогенетических данных 

были выделены в самостоятельный класс Geoglossomycetes, включающий единственный 

порядок Geoglossales с одним семейством Geoglossaceae (Schoch et al., 2009). 

Первые упоминания о геоглоссовых грибах можно встретить еще в середине XVII века 

(Merret, 1667; Ray, 1670), однако выделение этих грибов в самостоятельную группу на 

основании общности морфологических признаков началось только спустя полтора столетия 

(Persoon, 1794), и в дальнейшем объем этой группы неоднократно менялся. Как и в других 

группах, имеющих долгую историю изучения, в систематике геоглоссовых грибов 

обнаруживаются сходные проблемы: многие таксоны, описанные до начала XX века, имеют 

крайне короткие и недостаточно подробные с современной точки зрения описания; некоторые 

таксоны нуждаются в критической ревизии; для ряда таксонов необходима проверка и 

типификация названий. При работе с видовыми комплексами необходимо детальное изучение 

типового материала для выявления уникальных отличительных признаков, позволяющих 

установить соответствие между имеющимися названиями и морфовидами. Сложность в 

изучении геоглоссовых грибов обуславливается также и биологическими особенностями 

аскокарпов: их небольшими размерами (у многих видов 1–5 см) и неброской (темной) окраской 

– что затрудняет поиск этих грибов в природе. 

Согласно данным литературы семейство Geoglossaceae имеет космополитное 

распространение, при этом одни его таксоны обитают сразу на нескольких континентах и 

представлены достаточным количеством образцов (например, Glutinoglossum glutinosum или 

Trichoglossum walteri), другие представлены только типовым материалом или незначительным 

числом коллекций (например, Geoglossum hakelieri, G. raitviirii, T. hirsutum var. doassansii). 

Кроме того, для космополитных видов применялись разные подходы в понимании объема и 

границ таксона: одни виды рассматривались в качестве единого таксона с широким диапазоном 

варьирования признаков на протяжении всего ареала (G. glutinosum, Geoglossum umbratile), 

другие дробились на множество разновидностей и форм (Geoglossum glabrum, T. hirsutum). 

Применение молекулярно-генетического анализа позволило вскрыть эти проблемы, показав, 

что некоторые виды представляют собой видовые комплексы (Hustad, Miller, 2015b; Fedosova, 

Kučera, 2017; Федосова, 2018; Fedosova et al., 2018), а также подтолкнуло к ревизии 

диагностически значимых признаков. 
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Семейство Geoglossaceae небольшое по объему. В настоящее время в нем описано 

девять родов и около 100 видов. Геоглоссовые грибы встречаются в различных типах 

местообитаний. Вместе с редкими видами из семейств Entolomataceae, Clavariaceae и 

Hygrophoraceae являются индикаторами биологически ценных луговых сообществ в Европе 

(McHugh et al., 2001; Newton et al., 2003; Genney et al., 2009). 

Первые упоминания грибов семейства Geoglossaceae в России относятся к концу XVIII 

– первой четверти XIX веков (Sobolewskj, 1799; Соболевский, 1802; von Martius H., 1817). 

Несмотря на то, что формально геоглоссовые грибы известны на территории России уже более 

двух столетий, целенаправленного комплексного их изучения до сих пор не проводилось. О 

распространении отдельных видов семейства имеются лишь фрагментарные данные, 

почерпнутые, главным образом, из микобиот региональных флор и охраняемых территорий. 

Описания видов, обнаруженных в России, и ключи для их определения имеются всего в 

нескольких работах (Наумов, 1964; Райтвийр, 1971, 1991). Принимая во внимание 

малоизученность группы в России, а также качественно новый скачок в систематике грибов, 

вызванный применением молекулярных методов, которые в том числе привели к изменению 

взглядов на положение геоглоссовых грибов в системе и на принципы выделения родов и видов 

внутри этой группы (Schoch et al., 2009; Hustad et al., 2011, 2013; Arauzo, Iglesias, 2014; Hustad, 

Miller, 2015a), необходима ревизия и упорядочивание данных о таксонах этого семейства на 

территории исследования. 

Степень разработанности. Благодаря использованию молекулярно-

филогенетического подхода к настоящему моменту намечены основные направления в 

изучении семейства Geoglossaceae и основные проблемы, которые уже решены или еще только 

предстоит решить. Несмотря на то, что в настоящее время ведется активная работа по изучению 

данного семейства на мировом уровне: выделяются новые роды (Hustad et al., 2013; Arauzo, 

Iglesias, 2014), описываются новые виды (Hustad, Miller, 2015b; Loizides et al., 2015; Crous et al., 

2016, 2017; Ekanayaka et al., 2017) и ведется ревизия известных ранее (Hustad et al., 2014; 

Fedosova, Kovalenko, 2015), решаются вопросы номенклатуры и типификации (Hustad et al., 

2014; Fedosova, 2017), уточняется распространение таксонов (Kučera et al., 2015; Tejklová et al., 

2015; Kučera, Fedosova, 2017; Prabhugaonkar, Pratibha, 2017) – все еще остаются данные, 

требующие дополнительного анализа, нерешенные проблемы и вопросы. Нерешенными 

остаются вопросы филогении отдельных родов и видов. Также необходимо дополнение и 

уточнение данных о распространении и экологии группы и более детальное изучение 

онтогенеза и строения микроструктур с привлечением большего числа таксонов. 
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Цели и задачи исследования. Целью данной работы являлось комплексное изучение 

семейства Geoglossaceae в России. Для реализации намеченной цели были поставлены 

следующие задачи: 

1. Выявить видовое разнообразие геоглоссовых грибов на территории России на 

основе анализа данных литературы, критической ревизии российских и зарубежных гербарных 

коллекций, дифференциального взвешивания морфологических и анатомических признаков; 

2. Произвести реконструкцию филогении геоглоссовых грибов с использованием 

участков ITS1–5.8S–ITS2, D1–D3 доменов LSU и фактора элонгации трансляции tef1-alpha на 

основе оригинальных нуклеотидных последовательностей, а также последовательностей, 

полученных из общедоступной базы данных NCBI GenBank; 

3. Уточнить и дополнить данные о распространении и факторах, влияющих на 

развитие аскокарпов и фенологию спороношения, а также об экологических преферендумах 

геоглоссовых грибов в России; 

4. Выявить редкие виды семейства, нуждающиеся в охране; 

5. Проиллюстрировать и дать подробные описания родов и видов, встречающихся в 

России, а также составить ключи для их определения. 

Научная новизна. Монографическая обработка семейства Geoglossaceae в масштабе 

России проводится впервые. В результате проведенных исследований на изученной территории 

выявлено семь родов и 24 вида геоглоссовых грибов, из них 11 видов указано впервые для 

страны. Одиннадцать таксонов, ранее приводившихся для района исследования, исключено из 

списка видов семейства Geoglossaceae России. 

Впервые для науки с территории России описано пять видов: Geoglossum raitviirii (Crous 

et al., 2016), Glutinoglossum circinatum, G. lumbricale, G. orientale и G. peregrinans (Fedosova et al., 

2018). Кроме того, в ходе изучения рода Hemileucoglossum в Европе совместно с коллегами 

описан вид H. pusillum (Crous et. al., 2017). Для названий Geoglossum glutinosum var. lubricum и 

Geoglossum glabrum var. majus предложены лектотипы, а для Glutinoglossum glutinosum выбран 

эпитип (Fedosova et al., 2018). Название Geoglossum uliginosum Hakelier предложено для 

консервации против более раннего омонима G. uliginosum (Pers.) P. Crouan et H. Crouan 

(Fedosova, 2017). 

В результате исследования получено 236 новых нуклеотидных последовательностей. 

При этом часть полученных последовательностей принадлежит типам названий и редким видам. 

Для амплификации фрагмента ITS1–5.8S–ITS2 разработана дополнительная пара праймеров 

(Fedosova et al., 2018). 

Впервые уделено внимание таким диагностическим признакам, ранее не используемым 

активно в систематике геоглоссовых грибов, как характеристики щетинок, при их наличии, 
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характер поверхности ножки и реакция стенки сумки в растворе Люголя и реактиве Мельцера. 

У видов Geoglossum simile, Glutinoglossum heptaseptatum, Hemileucoglossum alveolatum, 

Leucoglossum leucosporum и Trichoglossum hirsutum отмечено прорастание аскоспор конидиями, 

при этом у ряда таксонов конидии наблюдались впервые (Fedosova, Kovalenko, 2015; Fedosova et 

al., 2018). 

В ходе работы составлен конспект обнаруженных в России родов и видов семейства 

Geoglossaceae. В конспекте представлены подробные описания всех выявленных таксонов и 

даны ключи для их определения. Все виды проиллюстрированы оригинальными рисунками 

и/или фотографиями. 

Впервые обоснована необходимость охраны видов Trichoglossum walteri (включен в 

Красную книгу Республики Мордовия) и Leucoglossum leucosporum (включен в Красную книгу 

Ленинградской области) (Fedosova, Kovalenko, 2015; Федосова, 2017; Гельтман и др., 2018; 

Попов, Федосова, 2018). 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость 

работы связана с выявлением видового разнообразия геоглоссовых грибов в России; выяснением 

филогении и построением естественной системы некоторых родов семейства; оценкой 

значимости морфологических признаков и практическим применением этих признаков при 

построении системы; решением проблем, связанных с типификацией и номенклатурой таксонов. 

Выявленное разнообразие расширяет наши знания об экологии и распространении видов, 

позволяет систематизировать и обобщить имеющуюся информацию, а также дает возможность 

предугадывать и прогнозировать дальнейшие находки. Таким образом, обнаружение грибов 

семейства Geoglossaceae становится прогнозируемым в определенных местообитаниях. 

На основании филогенетических и сравнительно-морфологических данных проведена 

ревизия рода Glutinoglossum. Проанализированы анатомические и морфологические признаки 

этой группы и выявлены диагностически значимые, которые легли в основу 

идентификационного ключа. Это дает возможность однозначного определения видов рода 

Glutinoglossum широкому кругу исследователей. Полученные результаты могут быть в 

дальнейшем встроены в систему семейства Geoglossaceae или использованы для выявления 

общих закономерностей филогении и эволюции грибов. 

При работе с типовыми образцами сделаны уточненные и дополненные описания ряда 

таксонов, проведена сверка с протологом, в некоторых случаях получены нуклеотидные 

последовательности. В дальнейшем это позволит однозначно применять названия к имеющимся 

таксонам, что особенно важно для типовых видов родов. 

К практическим аспектам работы следует отнести сбор, инсерацию и анализ образцов 

сложной и малоизученной в России группы грибов; пополнение коллекции образцов ДНК; 
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выявление новых, редких и нуждающихся в охране видов; составление ключей для определения и 

описаний видов. 

Собранный и обработанный материал пополнил коллекционные фонды 

Микологического гербария Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (LE) и доступен для 

дальнейшего изучения специалистами (систематиками, флористами, экологами, генетиками). 

Кроме того, в результате критического изучения коллекций многие ранее собранные образцы 

были переопределены в соответствии с современным таксономическим положением. 

В ходе работы также была пополнена коллекция образцов ДНК БИН РАН, доступная 

для последующего изучения других участков ДНК или всего генома. Ряд полученных 

нуклеотидных последовательностей депонирован в базу данных NCBI GenBank и доступен для 

решения таксономических проблем и верификации видов молекулярно-генетическими методами 

(штрихкодирование). Последовательности, полученные из аскокарпов, важны при 

метагеномных и экологических исследованиях в качестве надежных референсных 

последовательностей. 

Редкие виды, нуждающиеся в охране, могут быть включены в региональные Красные 

книги и использованы для выявления биологически ценных луговых сообществ. 

В работе приведены ключи для определения, подробные описания видов с 

иллюстрациями, которые могут быть использованы при подготовке определителей грибов и 

региональных сводок. 

Методология и методы исследования. Стратегия исследования заключалась в 

выявлении и изучении таксонов семейства Geoglossaceae, представленных в России, с 

последующей интеграцией полученных знаний в имеющуюся концепцию семейства. 

Полученные результаты либо хорошо укладывалась в существующие схемы, либо приводили к 

пересмотру филогенетических отношений внутри семейства. В работе были использованы как 

классические (сбор и гербаризация материала, микроскопирование), так и современные 

(получение нуклеотидных последовательностей, построение филогенетических деревьев) 

методы работы для такого рода исследований. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. На территории исследования на настоящий момент семейство Geoglossaceae 

представлено 24 морфологическими видами. Указания о нахождении 11 таксонов, известных в 

России ранее, следует считать ошибочными. 

2. Диагностическими характеристиками геоглоссовых грибов на уровне рода 

являются сочетания таких признаков, как форма и поверхность аскокарпов, реакция стенки 

сумок в растворе Люголя и реактиве Мельцера, цвет и наличие перегородок в аскоспорах. Для 

разграничения видов представляются важными размерные характеристики сумок и аскоспор, 
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число перегородок в аскоспорах, характеристики парафиз и их апикальных клеток, а также 

характер поверхности ножки и характеристики щетинок гимения. 

3. Направление эволюции исследуемой группы соответствует филогенетической 

схеме, предложенной Imai: базальное положение в семействе занимают таксоны с 

дифференцированными аскокарпами и одноклеточными гиалиновыми аскоспорами, а более 

продвинутые имеют менее дифференцированные аскокарпы и многоклеточные окрашенные 

аскоспоры. В пределах семейства имеется несколько полифилетических таксонов. 

4. Распространение грибов семейства Geoglossaceae в России неравномерное. Северо-

Запад и юг Дальнего Востока относятся к регионам с наиболее высоким видовым разнообразием 

геоглоссовых грибов в России. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность результатов 

определяется выбором общепринятых методов для решения поставленных задач, наличием 

изученных гербарных коллекций и депонированными нуклеотидными последовательностями, а 

также публикацией результатов в рецензируемых журналах. Результаты исследований были 

представлены на IX, X и XI Международных научно-практических конференциях «Актуальные 

проблемы экологии» (Гродно, Беларусь, 2013, 2014, 2016), XXI Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2014» (Москва, 2014), XIX и 

XX Симпозиумах Балтийских микологов и лихенологов (Šķēde, Латвия, 2014; Gdańsk, Польша, 

2017), III (XI) и IV (XII) Международных ботанических конференциях молодых ученых в 

Санкт-Петербурге (2015, 2018), XIV Международном рабочем совещании по изучению 

макромицетов (Казань, 2016), IV Съезде Микологов России (Москва, 2017). 

Благодарности. Исследование выполнено в лаборатории систематики и географии 

грибов Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (БИН РАН). Выражаю признательность 

всем сотрудникам лаборатории за благожелательное отношение, внимание и поддержку. 

Я искренне благодарна моему первому учителю и наставнику А. В. Тобиас (СПбГУ), под 

руководством которой еще студентом делала первые шаги в изучении мира грибов. Я глубоко 

признательна моему научному руководителю А. Е. Коваленко (БИН РАН) за всестороннюю 

помощь, поддержку и веру в результат. 

Автор особо признателен другу и коллеге V. Kučera (Ботанический институт, 

Братислава, Словакия) за обсуждение различных аспектов биологии геоглоссовых грибов, 

обмен литературой и материалом, знакомство с семейством Geoglossaceae центральной Европы 

и совместную работу по ряду проблемных групп в семействе. 

Выражаю сердечную благодарность коллегам Е. С. Попову (БИН РАН), 

В. Ф. Малышевой (БИН РАН), Е. Ф. Малышевой (БИН РАН) и О. В. Морозовой (БИН РАН) за 

плодотворные дискуссии, практические советы и обсуждение теоретических вопросов и проблем. 



10 

Автор благодарен P. Lizoň (Ботанический институт, Братислава, Словакия) за обсуждение 

вопросов номенклатуры рода Cibalocoryne. 

Хочется выразить слова благодарности друзьям и товарищам по экспедиционным 

работам и полевым выездам: О. В. Морозовой, В. Ф. Малышевой, Е. Ф. Малышевой, V. Kučera 

(Словакия), Е. С. Попову, А. Е. Коваленко, J. Vila (Испания), X. Llimona (Испания), 

I. Kautmanová (Словакия), V. Kautman (Словакия), S. Jančovičová (Словакия), E. Kutorga 

(Литва), А. А. Кияшко, Н. В. Псурцевой, Ю. К. Новожилову, М. П. Журбенко, Е. А. Пименовой, 

М. Н. Громыко, С. Н. Бондарчук, Г. М. Гуларьянцу, Е. А. Шикаловой, Э. В. Волкову, 

А. А. Худякову, А. Н. Лапшиной. 

За предоставленную возможность работы с коллекционными фондами автор признателен 

кураторам и сотрудникам гербариев: H. Sipman и R. Vogt (B), С. П. Вассеру и А. Ю. Бикетовой 

(HAI), W.-Y. Zhuang (HMAS), М. А. Зыковой (KW), G. Thijsse (L), Н. Г. Берлиной (LAPL), 

О. В. Морозовой (LE), А. В. Тобиас (LECB), Л. И. Берестецкой (LEP), Н. А. Сазановой (MAG), 

R. Marcucci (PAD), V. Kučera (SAV), I. Parmasto (TAAM), Å. Kruys (UPS), А. В. Богачевой 

(VLA), Н. В. Филипповой (YSU). Автор благодарен всем лицам, любезно предоставившим 

гербарный материал и фотографии: Д. В. Агееву, А. В. Александровой, И. В. Матершеву, 

О. В. Морозовой, Е. С. Попову, К. О. Потапову, Н. А. Сазановой, Т. Ю. Светашевой, 

А. А. Трофимову, Н. В. Филипповой, Р. Г. Халикову, J. Gaisler. 

Автор бесконечно признателен С. Ю. Большакову (БИН РАН) за техническую помощь и 

советы. За консультации и помощь в статистической обработке данных искренне благодарю 

И. С. Степанчикову (СПбГУ, БИН РАН). 

Конструктивную критику, ценные советы и рекомендации в ходе написания и 

редактирования текста диссертации давали Л. В. Гагарина (БИН РАН), В. Ф. Малышева (БИН 

РАН), Е. Ф. Малышева (БИН РАН), О. В. Морозова (БИН РАН), Новожилов Ю. К. (БИН РАН), 

И. С. Степанчикова (СПбГУ, БИН РАН), Е. С. Попов (БИН РАН), за что им хочется выразить 

сердечные слова благодарности. 

Я глубоко признательна моим родным и близким за их терпение и снисходительное 

отношение ко многим часам, проведенным мной за изучением грибов. 

Значительная часть работы не состоялась бы без финансовой поддержки Правительства 

Санкт-Петербурга и Комитета по науке и высшей школе (конкурс грантов для студентов вузов, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга, аспирантов вузов, отраслевых и академических 

институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга 2013 и 2014 годы), Российского 

фонда фундаментальных исследований (гранты 12-04-33018, 13-04-00838, 15-29-02622, 16-34-

00510) и Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Живая природа: 

современное состояние и проблемы развития».  



11 

 

Глава 1. История изучения геоглоссовых грибов 

 

1.1. Этапы изучения 

 

Изучение геоглоссовых грибов можно разделить на несколько этапов в зависимости от 

понимания объема группы, взглядов на положение в системе, признаков, используемых в 

систематике, а также самих методов исследования. 

Первый этап изучения геоглоссовых грибов (середина XVII – конец XVIII веков). 

Накопление знаний и изучение геоглоссовых грибов началось еще в XVII веке. Наиболее 

ранние упоминания этих грибов относятся к работам по изучению британской флоры. C. Merret 

в труде «Pinax Rerum Naturalium Britannicarum…» (1667) указал таксон Fungus ophioglossoides, 

для которого привел данные об экологии и процитировал конкретные местонахождения. Затем 

в работе J. Ray «Catalogus plantarum Angliae…» (1670) был отмечен вид Fungus ophioglossoides 

non descriptus, для которого было дано краткое описание. Позже, уточняя название, Ray 

добавил эпитет «черный», Fungus ophioglossoides niger, указывая на темноокрашенные 

плодовые тела, характерные для семейства Geoglossaceae (Ray, 1696). J. J. Dillenius перевел 

Fungus ophioglossoides niger в новый таксон Fungoides ophioglosso simile в «роде» Fungoides, 

который характеризовался отсутствием подразделения плодового тела на шляпку и ножку 

(Dillenius, 1719). S. Vaillant в работе, посвященной флоре Парижа, описал таксон Clavaria (от 

латинского «clava» – булава), название которого отражало морфологические особенности гриба 

– булавовидную форму, и сделал комбинацию Clavaria ophioglossoides nigra (Vaillant, 1723). 

P. A. Micheli в «Nova Plantarum Genera» (1729) отмечал Clavaria ophioglossoides nigra и 

Clavaria minima nigra (возможно ювенильная форма гриба из рода Trichoglossum, так как в 

описании плодовых тел указана щетинистая ножка) в окрестностях Флоренции. Название 

Clavaria ophioglossoides nigra в дальнейшем использовал C. Linnaeus в работе «Species 

plantarum…» (1753), сократив его до биноминального Clavaria ophioglossoides. Позже Clavaria 

ophioglossoides была найдена в Германии (Leers, 1775), в Норвегии (Gunneri, 1772), в России 

(Sobolewskj, 1799). Кроме того, геоглоссовые грибы были отмечены в Чехии (Богемии) и 

Германии как таксон i Clavaria II («Clavaria; nirga, corpore simplicissimo, brevi, nonnihil rugoso, in 

basin tenuissimam longissimi producto») (Gleditsch, 1753), в Словении (Крайне) как таксон 

Clavaria simplex clavaeformis atra, который подразделялся на несколько групп (Scopoli, 1760). 

В это же время геоглоссовые грибы появляются в некоторых системах и 

классификациях растений. В основу системы Ray (1682) положены характеристики цветков и 

семян. Из-за отсутствия данных признаков Ray относил грибы к Plantae imperfectae. Dillenius 
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(1719) классифицировал растения по времени цветения (плодоношения). Нелихенизированные 

грибы были причислены к группе растений, цветущих (плодоносящих) в октябре – ноябре. 

Дальнейшее деление обеих систем было построено на экологических характеристиках и 

макроморфологических признаках. Linnaeus (1753) брал за основу классификации строение 

цветка. Из-за отсутствия последнего грибы были отнесены к группе тайнобрачных растений и 

внутри своей группы не подразделялись (Таблица 1). 

 

Таблица 1 ― Эволюция взглядов на положение геоглоссовых грибов в системе. Первый 

этап 

Автор, год Классификация 
Таксон, относящийся к геоглоссовым 

грибам 

Ray, 1682 

Plantae imperfectae 

Extra aquas nascentes 

Crassioris 

Terrestres 

Cauliferi 

Non pileati 

Simplici 

Fungus ophioglossoides 

Dillenius, 1719 

Fungi pileis destituti 

Cauliferi 

Non ramosi 

Terrestres 

Fungoides ophioglosso simile 

Linnaeus, 1753 
Cryptogamia 

Fungi 
Clavaria ophioglossoides 

Примечание ― Названия таксонов даются в соответствии с оригинальными 

названиями, указанными в работах. 

 

На этом этапе появились и первые рисунки геоглоссовых грибов (Рисунок 1) (Vaillant, 

1727; Micheli, 1729; Schmidel, 1762). Причем C. C. Schmidel в «Icones plantarum...» дал 

подробное описание нового таксона Clavaria simplex hirsuta (Trichoglossum sp.), привел данные 

по экологии, указал морфологические особенности гриба на разных стадиях онтогенеза и 

обобщил имеющуюся информацию об этом таксоне (Schmidel, 1762). 
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Рисунок 1 ― Clavaria ophioglossoides nigra (по: Vaillant, 1727, Tab. 7, fig. 3, 3) 

 

К концу первого этапа геоглоссовые грибы начинают узнавать и выделять среди других 

грибов, включать во флористические списки и классификационные схемы растений, однако 

достоверно сопоставить известные в то время таксоны с современными невозможно из-за 

недетализированных описаний, недостаточной для идентификации сохранности материала или 

отсутствия образцов в гербариях. 

Второй этап изучения геоглоссовых грибов (конец XVIII – середина XIX веков). В 

работе «Neuer Versuch einer systematischen Eintheilung der Schwämme» C. H. Persoon (1794) 

описал новый род Geoglossum, включив в него грибы со сжатой языковидной простой 

(неразветвленной) шляпкой, переходящей в ножку. Перенеся в него четыре вида из рода 

Clavaria Vaill. ex L., два из которых относятся к геоглоссовых грибам в современном 

понимании, Persoon дал видам новые названия: G. glabrum для C. ophioglossoides L. и 

G. hirsutum [≡ Trichoglossum hirsutum] для C. atra Schrad. В последующих работах Persoon 

описал еще несколько таксонов, обобщил имеющиеся данные и дал подробные описания всех 

известных к тому моменту видов рода Geoglossum (G. glabrum, G. hirsutum, G. capitatum Pers., 

G. glutinosum [≡ Glutinoglossum glutinosum], G. viscosum Pers.) (Persoon, 1796, 1797). 

В основу своей системы грибов Persoon (1801, 1822) положил принцип расположения 

«семян» (спор): внутри или снаружи плодового тела. Дальнейшее деление было основано на 

форме и консистенции плодовых тел, типе гименофора, а также наличии или отсутствии 

выраженного разделения на шляпку и ножку. Наиболее разработанная и законченная система 

грибов была представлена Persoon в «Mycologia Europaea…» (Persoon, 1822). Все геоглоссовые 

грибы он относил к группе Helvelloidei с мясистыми или с мясисто-пленчатыми гладкими 

плодовыми телами на ножке, с гладким гименофором, преимущественно с восемью спорами. 

Таксономическая единица неопределенного ранга Helvelloidei подразделялась на две группы: 
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Clavaeformes с булавовидными плодовыми телами без разделения на шляпку и ножку, куда 

попадало большинство геоглоссовых грибов, и Helvellae с четко выраженными шляпкой и 

ножкой, куда была отнесена Leotia platypoda [= Sarcoleotia globosa]. 

В начале второго этапа существовали различные точки зрения на положение видов 

рода Geoglossum в системе грибов (Таблица 2). Крайним вариантом было непринятие 

Geoglossum в качестве самостоятельного рода. Такого взгляда придерживались J.-B. de Lamarck, 

A. P. de Candolle (1805) и G. Wahlenberg (1820, 1826), которые в своих работах пользовались 

системой Linnaeus (1753). Виды рода Geoglossum они помещали внутри Clavaria, причем 

самостоятельные виды Geoglossum glabrum (de Lamarck, de Candolle, 1805) и G. hirsutum 

(Wahlenberg, 1820, 1826) рассматривались ими в качестве синонимов Clavaria ophioglossoides. 

 

Таблица 2 ― Эволюция взглядов на положение геоглоссовых грибов в системе. Второй 

этап 

Автор, год 

Названия принимаемых таксонов 

в ранге порядка и 

выше 

в ранге подпорядка и 

ниже 

в ранге рода (с указанием 

видов) 

Persoon, 1794 
Gymnothecium 

Hymenothecium 
 

Geoglossum (G. glabrum, 

G. hirsutum) 

Persoon, 1801 
Gymnocarpi 

Hymenothecii 
Clavaeformes 

Geoglossum (G. hirsutum, 

G. glabrum, G. glutinosum, 

G. viscosum) 

de Lamarck, 

de Candolle, 

1805 

Plantes Acotylédones 

(Cellulaires) 

Champignons (Fungi) 

Gymnocarpi Clavaria (C. ophioglossoides) 

Nees von 

Esenbeck, 1817 

Vegetabilia fungosa 

Fungi clavati et pileati 

Clavariae 

Clavariae stipitatae ? 

Geoglossum (G. hirsutum, 

G. glutinosum) 

Wahlenberg, 

1820, 1826 

Cryptogamia 

Fungi 

Hymenomyci 

Clavati 
Clavaria (C. ophioglossoides) 

Gray, 1821 

Plants 

Plantae cellulosae 

Plantae cellulosae 

aphylleae 

Hymenotheceae 

Geoglossideae 

Geoglossum (G. hirsutum, 

G. glabrum) 
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Продолжение таблицы 2 

Автор, год 

Названия принимаемых таксонов 

в ранге порядка и 

выше 

в ранге подпорядка и 

ниже 

в ранге рода (с указанием 

видов) 

Fries, 1821, 

1822 

Hymenomycetes 

Hymenini 
Clavati 

Geoglossum (G. hirsutum, 

G. glabrum, G. difforme, 

G. glutinosum, G. viscosum) 

Hymenomycetes 

Uterini (Elvellaceae) 
Mitrati Leotia (L. platypoda) 

Persoon, 1822 

Sarcomyci 

(Hymenomyci, 

Pylomyci) 

Helvelloidei 

Clavaeformes 

Geoglossum (G. hirsutum, 

G. glabrum, 

G. sphagnophilum, 

G. difforme, G. glutinosum, 

G. viscosum) 

Helvelloidei 

Helvellae 
Leotia (L. platypoda) 

Brongniart, 1825 Champignons 

Champignons 

proprement 

Clavariées 

Geoglossum 

Fries, 1825 

Fungi 

Ascomycetes 

Hymenomycetes 

Elvellacei 

Mitrati Leotia 

Fungi 

Ascomycetes 

Hymenomycetes 

Clavati 

Mitrulini Geoglossum 

Link, 1833 
Cryptophyta 

Fungi 
Octosporidei 

Geoglossum (G. hirsutum, 

G. glabrum, G. glutinosum) 

Wallroth, 1833 
Fungi 

Hymenomycetes 

Gymnospori 

Clavati 

Corynoidei 

Geoglossum 
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Продолжение таблицы 2 

Автор, год 

Названия принимаемых таксонов 

в ранге порядка и 

выше 

в ранге подпорядка и 

ниже 

в ранге рода (с указанием 

видов) 

Burnett, 1835 
Boletales (Mycetales, 

Hymenomycetes) 

Helvellinae 

Clavariaceae 

Mitrulidae 

Mitrula, Geoglossum 

Helvellinae 

Helvellaceae 
Leotia 

Fries, 1835 
Fungi 

Hymenomycetes 
Clavariei Geoglossum 

Fries, 1836–

1838 
Hymenomycetes 

Clavariei 

Clavariae 

Geoglossum (G. glutinosum, 

G. glabrum = 

G. sphagnophilum, 

G. hirsutum, G. difforme, 

G. viscosum), Mitrula 

(M. globosa) 

Rabenhorst, 

1844 

Fungi 

Dermatomycetes 

Hymenini 

Clavariaceae 

Mitrulini 

Geoglossum 

Примечания 

1. Названия таксонов даются в соответствии с оригинальными названиями, указанными 

в работах. 

2. Указаны виды, относящиеся к семейству Geoglossaceae в настоящее время. 

3. Если в работе не указаны конкретные виды (или нет ссылки на более ранние работы 

с указанием видов), то рассматривается только положение рода Geoglossum. 

 

Другим крайним вариантом классификации являлась система, в которой Geoglossum не 

только рассматривался в качестве самостоятельного рода в семействе Hymenotheceae, но и 

вместе с Heyderia Link (как Mitrula Pers.), Leotia Pers., Helotium Pers. и Relhanum Gray был 

обособлен в несистематическую группу без указания ранга Geoglossideae, характеризующуюся 

мясистыми булавовидными, расширенными в верхней части плодовыми телами с гладким 

гименофором, экспонированным в верхней части плодового тела. Такая система была 

предложена S. F. Gray (1821). Основными таксономическими признаками, использованными в 
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этой системе, были особенности строения организма, среда обитания и способ размножения, а 

также характеристики гименофора и место образования спор. 

Однако все же в большинстве систем грибов начала – первой половины XIX века 

Geoglossum рассматривался в качестве самостоятельного рода внутри клавариевых грибов на 

основании их сходства по форме плодовых тел. Примером является система C. G. D. Nees von 

Esenbeck (1817), в которой Geoglossum относился к группе Clavariae stipitatae [как «stipiatae» 

(l. c., P. 171) или «stipatae» (l. c., P. 270a)]. Данная система основана на типе вегетативного тела, 

месте и способе образования спор, консистенции и форме плодового тела. 

В системе E. M. Fries (1821, 1822), которая базируется на характеристиках 

гимениального слоя и консистенции плодового тела, геоглоссовые грибы были размещены в 

классе Hymenomycetes среди порядка Hymenini с упорядоченным, отделенным от рецептакула, 

поверхностным (наружным) неограниченным гимением и вытянутым рецептакулом, в который 

Fries поместил Geoglossum, и порядка Uterini с отделенным от рецептакула, поверхностным 

ограниченным гимением и кувшинчатым рецептакулом, к которому он отнес род Leotia вместе 

с L. platypoda [= Sarcoleotia globosa]. Уже 1825 году Fries доработал свою классификацию и 

ввел новые таксоны, уделив большее внимание характеристикам гимениального слоя и 

расположению органов спороношения (Fries, 1825). 

Многие микологи использовали распространенные в то время системы Nees von 

Esenbeck (1817), Fries (1821, 1822, 1825) и Persoon (1822) без изменений или комбинировали эти 

системы (von Martius C. F. P., 1817; de Schweinitz, 1834; Chevallier, 1836; Rabenhorst, 1844). На 

французских микологов сильное влияние также оказала работа de Lamarck, de Candolle (1805), 

что отразилось в названии таксонов грибов (Brongniart, 1825; Mérat, 1837). Другие дополняли 

классификации или меняли названия таксонов, сохраняя в основе принципы построения: 

различия в форме и консистенции плодовых тел, а также расположение спороносной 

поверхности – по всей поверхности или только в апикальной части (Wallroth, 1833; Burnett, 

1835). 

В 1833 году H. F. Link предложил систему, в которой подразделил грибы по строению 

плодового тела, расположению и способу образования спор на восемь подпорядков: Mycetes, 

Octosporidei, Sporadospori, Sphaeriaceae, Gastromyci, Myxomycetes, Epispori и Mucedines. 

Геоглоссовые грибы он поместил в подпорядок Octosporidei, который характеризовался 

хлопьевидным или корковидным талломом, крупными спорами внутри спорообразующих 

органов (сумок). Принципиальным в этой системе являлся тип строения плодовых тел, а не 

внешнее сходство организмов (Link, 1833). 

Основные группы грибов (семейства Discomycetes, Pyrenomycetes, Gasteromycetes и 

другие) появились в системе Fries в 1835–1838 годах, а в 1849 году были подняты им до уровня 



18 

порядков, принимаемых вплоть до конца XX века (Fries, 1835, 1836–1838, 1849). В работе 

«Epicrisis systematis mycologici...» (Fries, 1836–1838) виды внутри рода Geoglossum впервые 

были объединены в группы в зависимости от степени выраженности перехода между 

фертильной частью и ножкой. К видам с выраженной переходной зоной (Stipite discreto) 

относились G. glutinosum, G. glabrum и G. sphagnophilum в качестве синонима; с невыраженной 

(Stipite contiguo) – G. hirsutum, G. difforme и G. viscosum. Виды рода Mitrula Fr. также были 

объединены в группы в зависимости от формы фертильной части, при этом M. globosa попадала 

в группу с расширенной фертильной частью (Fries, 1836–1838). 

К концу этого этапа род Geoglossum, описанный Persoon в 1794 году, признается в 

качестве самостоятельного таксона большинством микологов. При этом начинает отмечаться 

неоднородность видов рода по некоторым признакам, что привело к первым попыткам 

выделения отдельных групп внутри рода. 

Третий этап изучения геоглоссовых грибов (середина XIX – конец XIX века). Для 

истории изучения геоглоссовых грибов одной из важных является работа A. C. I. Corda «Icones 

fungorum...» (1838), с которой начался следующий этап изучения этой группы. В этой работе 

Corda вернулся к разделению Geoglossum и Clavaria, рассмотрев их в разных семействах, 

Geoglossaceae (как Geoglosseae) и Clavariaceae (Corda, 1838). Несмотря на то, что Gray (1821) 

был первым, кто развел эти роды по разным группам, систематический ранг группам придал 

именно Corda (1838). Наличие или отсутствие перегородок в спорах стало признаком, на 

котором было основано различие двух семейств: одноклеточные споры, по его мнению, 

характерны для Clavariaceae, и сложные, септированные, или клеточные, – для Geoglossaceae. 

К семейству Geoglossaceae был отнесен единственный род Geoglossum. В 1842 году Corda 

дополнил свою систему порядками Ascophori и Basidiophori, которые отличались местом 

образования спор: внутри спорогенных клеток у Ascophori и снаружи у Basidiophori (Corda, 

1842) (Таблица 3). 

Геоглоссовые грибы во многих системах того времени рассматривались в порядке 

Discomycetes. Как в начале XIX века существовали разные точки зрения относительно 

положения видов рода Geoglossum, так в середине XIX века семейство Geoglossaceae 

принималось не всеми микологами. Во многом этому способствовали авторитет Fries и его 

работа «Summa vegetabilium Scandinaviae…» (1849), в которой он рассматривал геоглоссовые 

грибы внутри группы дискомицетов с ортотропным ростом в семействе Helvellaceae (порядок 

Helvellacei по Fries). 

Система Fries (1849), иногда с модификациями, использовалась во флористических 

сводках и обзорных работах по грибам Европы (Berkeley, 1860; Fuckel, 1860; Crouan, Crouan, 
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1867; Cooke 1871, 1875b, 1875–1879; Wünsche, 1879; Bernard, 1882; Karsten, 1885; Quélet, 1886; 

Phillips, 1887; Massee, 1895). 

 

Таблица 3 ― Эволюция взглядов на положение геоглоссовых грибов в системе. Третий 

этап 

Автор, год 

Названия принимаемых таксонов 

в ранге подпорядка и 

выше 

в ранге семейства и 

ниже 

в ранге рода (с указанием 

видов) 

Corda, 1838, 

1842 

Hymenomycetes 

Ascophori 
Geoglosseae Geoglossum (G. hirsutum) 

Fries, 1849 

Fungi 

Thalamiferi 

Discomycetes 

Fugaces 

Helvellacei 

Mitrula (M. globosa), 

Geoglossum (G. glutinosum, 

G. glabrum, G. hirsutum, 

G. difforme, G. viscosum) 

Bonorden, 1851 Discomycetes Geoglosei Geoglossum 

Bail, 1858 
Thecasporeae 

Discomycetes 
Geoglossei Geoglossum 

Cooke, 1871 
Sporidiifera 

Ascomycetes 
Elvellacei 

Geoglossum (G. glutinosum, 

G. viscosum, G. glabrum, 

G. hirsutum, G. difforme) 

Cooke, 1875–

1879 
Discomycetes 

Helvellacei 

Pileati 

Mitrula (M. globosa), 

Geoglossum (G. hirsutum, 

G. hirsutum var. americanum, 

G. walteri, G. peckianum, 

G. australe, G. difforme, 

G. glabrum, G. nigritum, 

G. viscosum, G. glutinosum, 

G. mulleri) 

Gillet, 1879–1887 
Discomycètes 

Malacodermiques 
Géoglossées 

Geoglossum (G. hirsutum, 

G. glabrum, G. viscosum, 

G. glutinosum) 

Saccardo, 1884 Discomyceteae 
Helvelleae 

Phragmosporae 
Geoglossum (G. glabrum) 
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Продолжение таблицы 3 

Автор, год 

Названия принимаемых таксонов 

в ранге подпорядка и 

выше 

в ранге семейства и 

ниже 

в ранге рода (с указанием 

видов) 

Karsten, 1885 Discomycetes 
Helvellaceae 

Helvelleae 

Geoglossum (G. glutinosum, 

G. hirsutum, G. glabrum, 

G. difforme) 

Boudier, 1885 

Discomycètes charnus 

(Pezizes) 

Inoperculés 

Clavulés 

Géoglossés 

Trichoglossum (G. hirsutum), 

Geoglossum (G. difforme, 

G. glabrum, G. viscosum) 

Quélet, 1886 
Ascospori 

Gymnascii 

Helvelei 

Clavaeformes 

Geoglossum (G. hirsutum, 

G. glabrum, G. glutinosum, 

G. viscosum, G. difforme) 

Helvelei 

Capitati vel Pileati 
Leotia (? L. platypoda) 

Saccardo, 1889 Discomyceteae 

Helvelleae 

Geoglosseae 

Hyalosporae 

Mitrula (M. globosa) 

Helvelleae 

Geoglosseae 

Phragmosporae 

Geoglossum (Eu-Geoglossum 

– G. glutinosum, G. viscosum, 

G. muelleri, G. heuflerianum, 

G. viscosulum, 

G. ophioglossoides, 

G. sphagnophilum, 

G. difforme, G. australe, 

G. nigritum, G. umbratile, 

G. peckianum; Trichoglossum 

– G. farlowi, G. walteri, 

G. hirsutum, G. americanum, 

G. velutipes, G. pumilum) 

Bulgarieae 

Hyalosporae 

Ascomata longe 

stipitata 

Leotia (L. platypoda) 
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Продолжение таблицы 3 

Автор, год 

Названия принимаемых таксонов 

в ранге подпорядка и 

выше 

в ранге семейства и 

ниже 

в ранге рода (с указанием 

видов) 

Schroeter, 1893–

1908 

Ascomycetes 

Discomycetes 

Helvellinei 

Geoglossacei 

Mitrulei 

Geoglossum (Eugeoglossum – 

G. glutinosum, G. viscosum, 

G. difforme, 

G. ophioglossoides; 

Trichoglossum – G. hirsutum) 

Schroeter, 1897 

Ascomycetes 

Euasceae 

Helvellineae 

Geoglossaceae 

Geoglossei 

Geoglossum (Eugeoglossum – 

G. ophioglossoides, 

G. glutinosum, G. pumilum; 

Trichoglossum – G. hirsutum) 

Rehm, 1896 

Ascomycetes 

Discomycetes 

Helvellaceae 

Geoglosseae 

Eugeoglosseae 

Geoglossum (G. heuflerianum, 

G. viscosum, G. glutinosum, 

G. ophioglossoides, 

G. ophioglossoides var. 

sphagnophilum, G. difforme; 

Trichoglossum – G. hirsutum) 

Clements, 1909 Pezizales 
Helvellaceae 

Geoglossae 
Geoglossum 

Примечания 

1. Названия таксонов даются в соответствии с оригинальными названиями, указанными 

в работах. 

2. Указаны виды, относящиеся к семейству Geoglossaceae в настоящее время. 

3. Если в работе не указаны конкретные виды (или нет ссылки на более ранние работы 

с указанием видов), то рассматривается только положение рода Geoglossum. 

 

P. A. Saccardo на основе системы дискомицетов Fries (1849) построил свою, в которой 

большое значение придавал характеристикам аскоспор, подразделяя семейства и объединяя 

роды в несистематические группы (Saccardo, 1884). Род Geoglossum он относил к группе 

Phragmosporae в семействе Helvelleae. 

Наиболее подробной сводкой конца XIX столетия, посвященной дискомицетам, был 

труд Saccardo «Sylloge Discomycetum et Phymatosphaeriacearum…» (1889). В основу деления 

порядка Discomyceteae на семейства Saccardo положил такие признаки, как консистенция и 
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форма плодовых тел. Геоглоссовые грибы он распределил в двух семействах: Helvelleae с 

вертикальными плодовыми телами и Bulgarieae с желатинозными плодовыми телами. В первом 

семействе деление на подсемейства базировалось на признаке, предложенном для 

классификации J. L. É. Boudier (1885) – наличии в апикальной части сумок оперкулума или 

порового аппарата. Подсемейство Geoglosseae Saccardo разделил на три секции по 

характеристикам аскоспор, при этом геоглоссовые грибы в современном понимании были 

отнесены к двум из них: Hyalosporae с гиалиновыми (бесцветными) аскоспорами и 

Phragmosporae с окрашенными септированными аскоспорами. Из-за желатинозной 

консистенции плодовых тел род Leotia Saccardo поместил в семейство Bulgarieae, которое 

также на основе признаков аскоспор подразделил на секции. Таким образом, Saccardo в этой 

работе большую часть геоглоссовых грибов рассматривал в подсемействе Geoglosseae 

семейства Helvelleae с вертикальными плодовыми телами, по-прежнему не принимая семейство 

Geoglossaceae. Несистематическим группам, принятым в работе 1884 года (Saccardo, 1884) и 

основанным на характеристиках аскоспор, в работе «Sylloge Discomycetum et 

Phymatosphaeriacearum…» (Saccardo, 1889) был присвоен ранг секций. Эта система Saccardo без 

изменений использовалась некоторыми микологами вплоть до середины XX века (Clements, 

1909; Clements, Shear, 1931). 

Не принимал семейство Geoglossaceae и французский миколог L. Quélet. Геоглоссовые 

грибы в системе Quélet (1886) распределены в семействе Helvelei. Внутри семейства было 

выделено несколько серий по форме плодовых тел, среди которых серия Clavaeformes с 

единственным родом Geoglossum и серия Capitati vel Pileati с родом Leotia (Quélet, 1886). 

Среди многообразия работ того времени существовали такие, в которых за основу 

брались системы Nees von Esenbeck (1817), Persoon (1822), Link (1833) или Fries (1849). При 

этом рассматривали семейство Geoglossaceae в качестве самостоятельного, отделяя его от 

семейства Helvellaceae благодаря характерной форме плодовых тел (Bonorden, 1851; Bail, 1858; 

Gillet, 1879–1887), положению гимения (Bonorden, 1851) и характеристикам аскоспор (Bail, 

1858). В более поздних работах авторы опирались уже на систему Saccardo (1889), выделяя при 

этом семейство Geoglosseae (Schroeter, 1893–1908; Rehm, 1896). В зависимости от формы 

аскокарпа J. Schroeter выделял внутри семейства две группы: Mitrulei с булавовидными 

плодовыми телами и Cudoniei с головчатыми (Schroeter, 1893–1908). А уже в «Die natürlichen 

Pflanzenfamilien...» (1897) семейство подразделялось на Geoglossei и Cudoniei соответственно. 

H. Rehm (1896) делил семейство Geoglossaceae на две трибы – Eugeoglosseae и Leotieae. В 

Eugeoglosseae попадали грибы булавовидной формы, при этом фертильная часть не имела 

четкой границы, а в трибу Leotieae – грибы дисковидной или шляпковидной формы. 
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Среди работ, в которых геоглоссовые грибы рассматриваются в качестве отдельного 

семейства, особняком стоит работа Boudier «Nouvelle classification naturelle des Discomycètes 

charnus» (1885). В этой работе Boudier впервые применил для классификации грибов 

качественно новый признак, отмечавшийся им в более ранних работах (Boudier, 1869, 1879), – 

способ освобождения аскоспор из сумок. Все дискомицеты Boudier разделил на Operculés 

(оперкулятные, то есть с сумками, вскрывающимися крышечкой), к которым относились 

гельвеловые грибы, и Inoperculés (иноперкулятные, у которых такой крышечки не было), куда 

попадали геоглоссовые грибы (Boudier, 1885). Дальнейшее деление внутри иноперкулятных 

дискомицетов было основано на форме и консистенции плодовых тел. В 1907 году эта система 

была дополнена подотделом Inoperculés marginés и секцией Charnus (Boudier, 1907). Кроме 

того, Boudier обращал внимание на реакцию сумки в присутствии йода (Boudier, 1869, 1879, 

1885, 1907). 

Помимо развития системы грибов в целом, признания семейства Geoglossaceae и 

определения его места в системе грибов, на этом этапе микологами начала отмечаться 

неоднородность рода Geoglossum. Это привело сначала к объединению отдельных видов в 

группы, а затем описанию новых подродов и родов внутри семейства (Таблица 3). 

Первое деление рода Geoglossum по степени выраженности перехода между 

фертильной частью и ножкой появилось еще у Fries (1836–1838). Вслед за Fries такого же 

деления придерживался M. J. Berkeley (1860). P. L. Crouan и H. M. Crouan (1867) объединяли 

виды рода Geoglossum в зависимости от наличия перегородок и формы спор в две группы: с 

неразделенными (одноклеточными) продолговатыми или субверетеновидными спорами и виды 

с разделенными перегородками субцилиндрическими длинными спорами. Quélet выделял виды 

с окрашенной поверхностью плодовых тел и ланцетовидными гиалиновыми спорами и виды с 

черной поверхностью плодовых тел и цилиндрическими спорами (Quélet, 1886). 

M. C. Cooke в работе «Mycographia...» (1875–1879) разделил виды Geoglossum на две 

группы: Chromosporae с окрашенными аскоспорами и Hyalosporae с гиалиновыми аскоспорами. 

Виды группы Hyalosporae Cooke объединил в подрод Leptoglossum Cooke, внутри которого 

выделялась группа видов с темноокрашенными и группа видов с яркоокрашенными плодовыми 

телами. Внутри подрода Geoglossum с коричневыми аскоспорами Cooke разделил виды со 

щетинистыми и гладкими плодовыми телами, а внутри последней группы объединял виды в 

зависимости от числа перегородок в аскоспорах. Кроме того, в этой работе был описан ряд 

новых видов, а также даны иллюстрации большинства известных к тому времени геоглоссовых 

и пецициевых грибов. G. Massee (1895) вслед за Cooke также объединял виды рода Geoglossum 

в группы по типу поверхности аскокарпов и по числу перегородок в аскоспорах. 
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В это же время было описано несколько новых родов геоглоссовых грибов. Первым 

был описан род Microglossum Gillet, к которому C. C. Gillet относил виды рода Geoglossum с 

булавовидными плодовыми телами и простыми (одноклеточными) спорами (Gillet, 1879–1887). 

Затем F. Hazslinszky (1881) разделил Geoglossum в зависимости от наличия непрерывного или 

разделенного перегородками гимения и характеристик аскоспор на четыре рода: Cibalocoryne 

Hazsl., Corynetes Hazsl., Eugeoglossum и Helote Hazsl. В той же самой статье Hazslinszky 

рассматривал только что описанные роды как подроды в роде Geoglossum. Вопрос о ранге 

Corynetes и Cibalocoryne и их действительном обнародовании был затронут в ряде работ (Mains, 

1954; Maas Geesteranus, 1964b; Hustad et al., 2013; Hustad, Miller, 2015b; Fedosova et al., 2018), 

тем не менее проблема до сих пор не решена. В 1884 году Saccardo возвел Leptoglossum (Cooke) 

Sacc. в ранг рода и описал еще один род Microglossum Sacc., non Gillet, который объединял 

виды рода Geoglossum с булавовидными или продолговатыми темноокрашенными плодовыми 

телами и гиалиновыми аскоспорами. Microglossum Sacc. был недействительно обнародован, так 

как являлся поздним омонимом Microglossum Gillet, поэтому для группы видов, которые 

Saccardo рассматривал как Microglossum, O. Kuntze предложил новое название Thuemenidium 

Kuntze (Kuntze, 1891). Геоглоссовые грибы со щетинистыми аскокарпами Boudier (1885) 

выделил в новый род Trichoglossum. 

Вновь описанные роды были приняты микологами не сразу. Saccardo не признавал 

роды Microglossum Gillet, Cibalocoryne, Corynetes и Trichoglossum, однако подразделил 

Geoglossum на подроды Eu-Geoglossum с гладкими плодовыми телами и Trichoglossum с 

щетинистыми аскокарпами (Saccardo, 1889). Такого же деления рода Geoglossum 

придерживались Rehm (1896) и Schroeter (1893–1908, 1897). 

К концу третьего этапа семейство Geoglossaceae признается в качестве 

самостоятельного многими микологами. Появляются системы, в которых гельвеловые и 

геоглоссовые грибы, рассматриваемые ранее всегда вместе, распределены по разным порядкам. 

Из морфологически гетерогенного рода Geoglossum начинают выделять более мелкие роды. 

Четвертый, или синтетический, этап изучения геоглоссовых грибов (конец XIX – 

конец XX веков). Началом этого этапа можно считать выход монографии Massee «A 

monograph of the Geoglosseae» (1897). В этой работе были освещены многие аспекты биологии 

группы, такие как морфология, размножение, распространение – была построена первая 

филогенетическая схема (Рисунок 2). По мнению Massee, семейство Geoglossaceae (как 

«Geoglosseae») является примитивным семейством дискомицетов, поскольку его представители 

обладают недифференцированными аскокарпами, имеют крупные многоклеточные окрашенные 

аскоспоры и орнаментированный эписпорий. Больше всего таким параметрам соответствуют 

виды рода Geoglossum, который Massee считал наиболее примитивным в семействе. 
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Дальнейшее усложнение в семействе шло по пути потери окраски аскоспорами, уменьшения 

числа перегородок и укорочения аскоспор, а также заметной дифференциации плодового тела 

на ножку и фертильную часть, которая у наиболее продвинутых форм была шляпковидой. 

Исходя из этого, более прогрессивными по отношению к Geoglossum в филогенетической схеме 

Massee были роды Mitrula (включая M. arenaria и M. globosa) и Leotia (включая L. platypoda), 

имеющие короткие гиалиновые аскосопоры. Всего в семействе Massee выделял восемь родов. 

 

 

Рисунок 2 ― Филогенетическая схема семейства Geoglossaceae, предложенная Massee 

(по: Massee, 1897) 

 

Кроме того, Massee предложил филогенетическую схему рода Geoglossum (Massee, 

1897). В качестве анцестрального таксона он рассматривал G. hirsutum (поскольку не признавал 

описанные ранее роды Cibalocoryne и Trichoglossum, считая их синонимами Geoglossum) из-за 

наличия крупных темноокрашенных спор с большим числом перегородок. Наиболее 

эволюционно продвинутой в роде он считал группу видов G. glutinosum с наиболее короткими 

четырехклеточными аскоспорами (Рисунок 3). 

Другой значимой для изучения геоглоссовых грибов работой стала статья E. J. Durand 

«The Geoglossaceae of North America» (1908), в которой он рассматривал положение семейства 

Geoglossaceae с позиции систем Schroeter (1893–1908) и Boudier (1907), считая последнюю 

наиболее естественной. При классификации геоглоссовых грибов Durand большое внимание 

уделял форме плодового тела, расположению фертильной части (гимения) и характеристикам 

аскоспор. В семействе Geoglossaceae он признавал 11 родов и делил семейство на два 

подсемейства: Cudonieae с такими признаками аскокарпов как стерильная ножка и выпуклая 

шляпка, на которой располагаются сумки с аскоспорами, и Geoglosseae – с аскокарпами в 

основном булавовидной формы, на поверхности которых возникают сумки и формируют 
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непрерывный слой. У большинства видов гимений покрывает только часть аскокарпа, обычно 

верхнюю, однако в роде Gloeoglossum, который Durand описал в этой работе, вся поверхность 

потенциально аскогенная, поскольку парафизы покрывают все плодовое тело. 

 

 

Рисунок 3 ― Филогенетическая схема рода Geoglossum, предложенная Massee (по: 

Massee, 1897) 

 

В работе «The Geoglossaceae» C. G. Lloyd (1916) придерживался классификации, 

основанной на очевидных макроскопических признаках, считая признак, предложенный 

Boudier (способ освобождения аскоспор из сумок), помехой в практической классификации. В 

семействе он выделял всего шесть родов (против 11 у Durand и 13 у Boudier), которые считал 

естественными ассоциациями, так как они могут быть идентифицированы в полевых условиях, 

в то время как деление на более мелкие роды он представлял искусственным продуктом 

лабораторных исследований. Все роды семейства он распределял по двум трибам (разделам 

(«division») по Lloyd): Geoglossae с булавовидными аскокарпами и Leotieae с аскокарпами, 

подразделенными на ножку и шляпковидную фертильную часть (Таблица 4). Род Geoglossum 

был поделен на две секции (section) в зависимости от окраски аскокарпов и аскоспор. Вторую 
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секцию, к которой относились геоглоссовые грибы с черными аскокарпами, окрашенными и 

септированными аскоспорами, на основе наблюдаемых в свежем материале 

макроморфологических признаков он разделил на три подсекции: со слизистыми, сухими и 

гладкими и щетинистыми плодовыми телами (Lloyd, 1916). Объем подсекций практически 

соответствовал известным в то время родам Gloeoglossum, Geoglossum и Trichoglossum. 

 

Таблица 4 ― Эволюция взглядов на положение геоглоссовых грибов в системе. 

Четвертый, или синтетический, этап 

Автор, год 

Названия принимаемых таксонов 

в ранге семейства и 

выше 

в ранге подсемейства 

и ниже 
в ранге рода 

Massee, 1897 Geoglosseae  Geoglossum, Mitrula, Leotia 

Boudier, 1907 

Inoperculés 

Inoperculés 

marginés 

Charnus 

Clavulés 

Géoglossacés 

 
Trichoglossum, Geoglossum 

Leptoglossum, Microglossum 

Inoperculés 

Inoperculés 

marginés 

Charnus 

Clavulés 

Leotiacées 

 Mitrula, Leotia 

Durand, 1908 
Inoperculés 

Geoglossaceae 
Geoglosseae 

Corynetes, Gloeoglossum, 

Geoglossum, Trichoglossum 

Lloyd, 1916 Geoglossaceae Geoglossae Geoglossum 

Nannfeldt, 1932 
Helotiales 

Geoglossaceae 
 

Gloeoglossum, Geoglossum, 

Trichoglossum 

Imai, 1940 Geoglossaceae 
Geoglossoideae 

Geoglosseae 

Corynetes, Geoglossum, 

Trichoglossum 

  



28 

Продолжение таблицы 4 

Автор, год 

Названия принимаемых таксонов 

в ранге семейства и 

выше 

в ранге подсемейства 

и ниже 
в ранге рода 

Imai, 1941 Geoglossaceae 

Geoglossoideae 

Mitruleae 
Microglossum 

Geoglossoideae 

Geoglosseae 

Geoglossum, Trichoglossum, 

Gloeoglossum 

Cudonioideae 

Leotieae 
Sarcoleotia 

Nannfeldt, 1942 Geoglossaceae  
Corynetes, Geoglossum, 

Trichoglossum, Sarcoleotia 

Imai, 1956 Geoglossaceae 

Geoglossoideae 

Geoglosseae 

Geoglossum, Trichoglossum, 

Cibalocoryne 

Geoglossoideae 

Sarcoleotieae 
Sarcoleotia 

Geoglossoideae 

Microglosseae 
Corynetes 

Райтвийр, 1962 Geoglossaceae Geoglosseae 
Microglossum, Geoglossum, 

Trichoglossum 

Korf, 1973 

Helotiales 

Geoglossaceae 
 

Geoglossum, Trichoglossum, 

Nothomitra 

Helotiales 

Leotiaceae 
Hymenoscyhoideae Sarcoleotia 

Dennis, 1978 

Helotiales 

Geoglossaceae 
 

Trichoglossum, Geoglossum, 

Thuemenidium 

Helotiales 

Helotiaceae 
Helotioideae Sarcoleotia 

Примечания 

1. Названия таксонов даются в соответствии с оригинальными названиями, указанными 

в работах. 

2. Указаны роды, для которых в работе приведены конкретные виды, относящиеся к 

семейству Geoglossaceae в настоящее время. Если в работе виды не указаны, то в таблице 

приводятся роды, типовые виды которых относятся к семейству Geoglossaceae в настоящее 

время. 
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Важным шагом в систематике геоглоссовых грибов было окончательное разделение 

семейств Geoglossaceae с иноперкулятными сумками и Helvellaceae с оперкулятными и, как 

следствие, перенос семейства Geoglossaceae в порядок Helotiales (Nannfeldt, 1932). Помимо 

способа высвобождения аскоспор, большое внимание в классификации дискомицетов 

J. A. Nannfeldt уделял признакам сумок, аскоспор и парафиз, характеристикам апотециев, 

развитию аскокарпов, а также экологическим особенностям таксонов. Семейство Geoglossaceae 

рассматривалось Nannfeldt как единое целое без подразделений, но высказывалось 

предположение о его гетерогенности, при этом Nannfeldt говорил о недостаточной изученности 

значимости признаков, используемых для разделения родов в этом семействе. С другой 

стороны, Nannfeldt указывал на наличие переходных видов между родами Trichoglossum, 

Geoglossum и Corynetes и не исключал возможности объединения этих родов в один (Nannfeldt, 

1932, 1942). 

В 1932 году S. Imai совместно с S. Ito, группируя роды по признаку формы плодового 

тела, разделили семейство Geoglossaceae на три подсемейства: Geoglossoideae с 

булавовидными, уплощенно-головчатыми или шпателевидными аскокарпами, Hemiglossoideae 

– с коралловидными, разветвленными аскокарпами и гимением с одной стороны и Cudonioideae 

– с аскокарпами, дифференцированными на стерильную ножку и выпуклую фертильную 

шляпку. В зависимости от цвета аскокарпов в подсемействе Geoglossoideae были выделены две 

трибы: Laetoglosseae с яркоокрашенными и Phaeoglosseae с темноокрашенными аскокарпами 

(Imai, Ito, 1932 ― цит. по Imai, 1941). Однако уже в следующей работе «The Geoglossaceae of 

Norway» трибы Laetoglosseae и Phaeoglosseae были заменены на Mitruleae и Geoglosseae 

соответственно (Imai, 1940). В работе 1941 года Imai взял за основу системы 1932 и 1940 годов, 

выделив новые трибы Leotieae и Cudonieae в подсемействе Cudonioideae и трибу Spathularieae в 

подсемействе Geoglossoideae (Imai, 1941). Итогом многолетнего изучения Imai семейства 

Geoglossaceae стала серия работ «Contributiones ad studia monographica Geoglossacearum», в 

которой были описаны новые роды и виды геоглоссовых грибов, сделаны новые комбинации 

(Imai, 1942, 1955, 1956). В заключительной работе этой серии была предложена 

филогенетическая схема семейства, выделены новые подсемейства и трибы (Imai, 1956). В 

филогенетических построениях Imai в основном опирался на сравнительную морфологию и 

отчасти на распространение представителей семейства. Микроскопические признаки и в 

первую очередь характеристики аскоспор он рассматривал как более значимые для 

классификации, чем признаки аскокарпа. Форма и консистенция аскокарпов, в частности, 

использовались им как дополнительный признак. Imai считал, что семейство Geoglossaceae 

происходит от семейства Helotiaceae, но имеет не единое происхождение, а разные группы 

Geoglossaceae возникли от разных групп Helotiaceae. Таким образом, семейство Geoglossaceae 
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является гетерогенным и полифилетическим. Исходя из этого, Imai выделил три 

филогенетические линии эволюции на уровне подсемейств: Geoglossoideae, Leotioideae и 

Cudonioideae (Рисунок 4). Подсемейство Geoglossoideae, которое включает семейство 

Geoglossaceae в современном понимании, Imai выводил из подсемейства Ombrophiloideae в 

семействе Helotiaceae. Связующим звеном двух семейств был род Mitrula с желатинозными 

головчатыми аскокарпами. Далее цепочка выглядела как Microglossum – (Ochroglossum) – 

Corynetes, которые, так же как и Mitrula, имеют относительно короткие гиалиновые аскоспоры, 

но булавовидные аскокарпы. Точкой бифуркации был род Corynetes, из которого Imai выводил 

две филогенетические линии. Одна линия вела к Sarcoleotia с гиалиновыми аскоспорами и 

шляпковидными аскокарпами, другая – к группе родов Geoglossum, Cibalocoryne, Phaeoglossum 

и Trichoglossum, у которых аскоспоры, как правило, окрашенные многоклеточные, а аскокарпы 

булавовидные. Таким образом, роды с относительно короткими гиалиновыми одноклеточными 

или малосептированными аскоспорами в филогенетической схеме Imai занимают базальное 

положение по отношению к родам с длинными многоклеточными окрашенными аскоспорами. 

Эволюция аскокарпов, по мнению Imai, шла в направлении от более дифференцированных 

(головчатых и шляпковидных) к менее дифференцированным (булавовидным). 

 

 

Рисунок 4 ― Филогенетическая схема семейства Geoglossaceae, предложенная Imai 

(по: Imai, 1956) 

 

Гетерогенность семейства, отмечавшаяся некоторыми микологами (Nannfeldt, 1932, 

1942; Imai, 1956), подтолкнула к пересмотру системы и объема семейства. R. P. Korf совместно 

с Imai перенесли подсемейство Leotioideae (к которому относилась Sarcoleotia) из 

Geoglossaceae в Helotiaceae, обосновывая свой выбор строением эксципула и медуллярных гиф, 

отличающихся у Leotioideae от других подсемейств в Geoglossaceae (Korf, 1958). В вопросе 
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происхождения семейства Geoglossaceae от подсемейства Ombrophiloideae (Helotiaceae) Korf 

(1958) не был согласен с Imai (1956) и считал, что геоглоссовые грибы находят своих 

ближайших родственников в подсемействе Phialeoideae (Helotiaceae). А. Райтвийр поддержал 

систему Korf (1958) и высказал мнение о нецелесообразности дробления семейства 

Geoglossaceae на такое количество триб (11), как это делал Imai, поскольку трибы в понимании 

Imai соответствуют родам в других системах, а подсемейства – трибам (Райтвийр, 1971). 

Райтвийр считал семейство Geoglossaceae гетерогенным, но подразделял его всего на две 

трибы: Geoglosseae и Spathularieae (которая соответствует Cudonioideae S. Imai). После 

выделения Spathularia Pers. в отдельную трибу триба Geoglosseae, по его мнению, представляла 

гомогенную и естественную группу, находящуюся в родстве с семейством Helotiaceae 

(Райтвийр, 1962, 1971). Однако позднее Райтвийр рассматривал семейство Geoglossaceae без 

подразделений и считал его «негомогенной совокупностью родов», прежде всего, из-за 

включения в семейство таких родов как Neolecta Speg., Cudonia Fr. и Spathularia (Райтвийр, 

1991). 

Таким образом, ко второй половине XX века геоглоссовые грибы в современном 

понимании включались в два семейства (Geoglossaceae и Helotiaceae), что признавалось 

большинством микологов и использовалось в обобщающих работах (Kimbrough, 1970; Korf, 

1973; Dennis, 1978; Spooner, 1987). При этом само семейство Geoglossaceae оказалось 

морфологически неоднородным, что выразилось в описании многочисленных таксонов рангов 

подсемейства и трибы. Морфологические отличия выражались в различной структуре 

псевдотканей, в форме, размерах и строении аскоспор и парафиз, в габитуальных особенностях. 

Кроме того, были показаны значительные отличия ультраструктуры сумок у представителей 

разных родов (Verkley, 1994). 

Основные направления в изучении геоглоссовых грибов в ХХ веке сводятся к 

выявлению распространения и описанию новых таксонов. Также были затронуты вопросы 

таксономии, номенклатуры, экологии, морфологии и онтогенеза отдельных таксонов 

(подробнее смотри главы 3–7 диссертации). На этом этапе в систематике геоглоссовых грибов в 

равной степени используются как макроморфологические, так и микроморфлогические 

признаки. 

Пятый, или современный, этап изучения геоглоссовых грибов (конец XX века – 

настоящее время). Накопление данных о неоднородности семейства Geoglossaceae 

продолжилось с применением молекулярно-генетических методов. Прежде всего было 

показано, что Neolecta не относится к данному семейству, а представляет базальную ветвь 

дискомицетов (Landvik, 1996). 
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Дальнейшее изучение семейства Geoglossaceae с использованием молекулярно-

филогенетического анализа показало полифилетичность семейства в целом (Platt, 2000; Sandnes, 

2006). По результатам исследования SSU и LSU фрагментов рДНК Geoglossum, Trichoglossum и 

Mircoglossum, которые всегда рассматривались как ядро данного семейства, не образовывали 

монофилитической группы. Было выдвинуто предложение оставить в семействе Geoglossaceae 

роды Geoglossum, Trichoglossum и Sarcoleotia и исключить из него Microglossum, Cudonia и 

Spathularia (Platt, 2000). 

Анализируя систему дискомицетов конца XX века, D. H. Pfister и J. W. Kimbrough 

(2001) подчеркнули полифилетичность порядка Helotiales, а также гетерогенность и парафилию 

отдельных семейств, в том числе семейства Geoglossaceae, поскольку оно включает таксоны с 

гиалиновыми (Microglossum, Spathularia, Spathulariopsis Maas Geest.) и с темноокрашенными 

(Geoglossum и Trichoglossum) аскоспорами. Pfister и Kimbrough предположили, что таксоны с 

гиалиновыми спорами будут исключены из этого семейства в дальнейшем, что ранее было 

сделано с родами Leotia и Cudonia (Pfister, Kimbrough, 2001). Несмотря на наметившиеся 

изменения в системе геоглоссовых грибов, в девятом издании словаря грибов «Ainsworth and 

Bisby's Dictionary of the Fungi» семейство Geoglossaceae по-прежнему рассматривалось в 

порядке Helotiales (Kirk et al., 2001) (Таблица 5). 

При попытке построить единое филогенетическое дерево всех грибов выяснилось, что 

класс Leotiomycetes является одной из наиболее проблематичных групп сумчатых грибов и 

состоит из двух филогенетически не родственных клад, одной из которых оказалось семейство 

Geoglossaceae, представленное в работе родами Geoglossum и Trichoglossum (Lutzoni et al., 

2004). Полученные данные хорошо согласовывались с различиями в морфологии аскоспор и 

парафиз этих родов и родов Leotia, Cudonia и Spathularia, ранее относимых к геоглоссовым 

грибам, которые в данной работе оказались в другой кладе Leotiomycetes. Такие результаты 

позволили авторам предположить конвергентную эволюцию аскокарпов грибов, 

рассматриваемых ранее в семействе Geoglossaceae (Lutzoni et al., 2004). 

Работы Z. Wang et al. (2006a,b) снова показали обособленность рода Geoglossum и 

близких к нему родов Trichoglossum и Sarcoleotia от других гелоциевых грибов (Microglossum, 

Bryoglossum Redhead, а также Spathularia и Cudonia). В этих работах хорошо поддержанная 

Geoglossum-клада занимала базальное положение в надклассе Leotiomyceta, но при этом не 

входила в класс Leotiomycetes. Для этой базальной клады предлагался новый таксон в ранге 

класса – Geoglossomycetes, отличительными признаками которого были аскокарпы полностью 

покрытые парафизами или их гомологичными структурами, наличие темного пигмента в 

парафизах, а также темноокрашенных спор с несколькими септами (Wang, 2006а,b). 
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Таблица 5 ― Эволюция взглядов на положение геоглоссовых грибов в системе. Пятый, 

или современный, этап 

Автор, год 

Название принимаемых таксонов 

в ранге порядка и 

выше 

в ранге семейства и 

ниже 
в ранге рода 

Kirk et al., 2001 

Fungi 

Ascomycota 

Ascomycetes 

Leotiomycetidae 

Helotiales 

Geoglossaceae 
Geoglossum, Leucoglossum, 

Maasoglossum, Trichoglossum 

Helotiaceae Sarcoleotia 

incertae sedis Nothomitra 

Kirk et al., 2008 
Pezizomycotina 

incertae sedis 
Geoglossaceae 

Geoglossum, Leucoglossum ?, 

Maasoglossum ?, Nothomitra, 

Sarcoleotia ?, Trichoglossum 

Schoch et al, 

2009 

Pezizomycotina 

Geoglossomycetes 

Geoglossales 

Geoglossaceae 
Geoglossum, Trichoglossum, 

Sarcoleotia 

Jaklitsch et al, 

2016 
Leotiales Geoglossaceae 

Geoglossum, Glutinoglossum, 

Hemileucoglossum, 

Leucoglossum, Nothomitra, 

Sabuloglossum, Sarcoleotia, 

Trichoglossum 

Wijayawardene 

et al., 2018 

Geoglossomycetes 

Geoglossales 
Geoglossaceae 

Geoglossum, Glutinoglossum, 

Hemileucoglossum, 

Leucoglossum, Maasoglossum, 

Sabuloglossum, Sarcoleotia, 

Trichoglossum 

Geoglossomycetes incertae sedis Nothomitra 

Примечание ― Указаны роды, для которых в работе приведены конкретные виды, 

относящиеся к семейству Geoglossaceae в настоящее время. Если в работе виды не указаны, то в 

таблице приводятся роды, типовые виды которых относятся к семейству Geoglossaceae в 

настоящее время. 

 

В работе J. W. Spatafora et al. (2006) семейство Geoglossaceae (роды Geoglossum и 

Trichoglossum) снова не образовывало общую кладу с классом Leotiomycetes, а оказалось 

сестринской кладой к лихенизированным аскомицетам – Lichinomycetes. Проводя ревизию 
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мегасистемы грибов с использованием мультигенного подхода при построении 

филогенетических деревьев, D. S. Hibbet et al. (2007) также исключили семейство Geoglossaceae 

из Leotiomycetes и Helotiales. 

Серия подобных работ подвергла сомнению включение семейства Geoglossaceae в 

порядок Helotiales класса Leotiomycetes. И уже в десятом издании словаря грибов «Ainsworth 

and Bisby's Dictionary of the Fungi» семейство Geoglossaceae занимало неопределенное 

положение в подотделе Pezizomycotina (Kirk et al., 2008). 

Несмотря на большое число работ, показывающих полифилетичность семейства 

Geoglossaceae в традиционном понимании и обособленность родов Geoglossum, Trichoglossum и 

Sarcoleotia от других гелоциевых грибов, только в 2009 году был описан порядок Geoglossales и 

действительно обнародован класс Geoglossomycetes (Schoch et al., 2009), который занимал 

неопределенное положение в подотделе Pezizomycotina, кладе без определенного ранга 

«Leotiomyceta». 

Дальнейшее изучение геоглоссовых грибов с помощью молекулярно-филогенетических 

и морфологических методов анализа подтвердило принадлежность ряда родов (Nothomitra Maas 

Geest., Maasoglossum K.S. Thind et R. Sharma, Leucoglossum) к этому классу, которые прежде 

рассматривались в семействе Geoglossaceae порядка Helotiales (Hustad et al., 2011; Arauzo, 

Iglesias, 2014; Hustad, Miller, 2015a). Кроме того, были описаны новые роды Sabuloglossum, 

Glutinoglossum и Hemileucoglossum (Hustad et al., 2013; Arauzo, Iglesias, 2014). 

В настоящее время класс Geoglossomycetes включает один порядок, одно семейство и 9 

родов: Geoglossum, Glutinoglossum, Hemileucoglossum, Leucoglossum, Maasoglossum, Nothomitra, 

Sabuloglossum, Sarcoleotia и Trichoglossum. Выделение класса Geoglossomycetes признается 

большинством микологов, что подтверждается его включением в крупные систематические 

сводки, посвященные сумчатым грибам (Lumbsch, Huhndorf, 2010; Zhang, Wang, 2015; 

Wijayawardene et al., 2018). Однако существуют обобщающие работы, в которых не 

принимается молекулярно-филогенетический подход, а семейство Geoglossaceae 

рассматривается вместе с Leotiaceae в рамках порядка Leotiales на основе морфологического 

сходства (Jaklitsch et al, 2016). В настоящей работе принимается система грибов, 

подтвержденная молекулярно-филогенетическим анализом, в которой геоглоссовые грибы 

рассматриваются в качестве монотипного семейства в отдельном классе. 

 

1.2. Изучение геоглоссовых грибов в России 

 

Вероятно, первые упоминания геоглоссовых грибов в России относятся к концу XVIII – 

началу XIX веков и связаны с именем Г. Ф. Соболевского, который изучал флору Санкт-
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Петербурга и окрестностей (Sobolewskj, 1799; Соболевский, 1802). Вид Clavaria ophioglossoides 

был отмечен им в окрестностях поселка Стрельны (Sobolewskj, 1799). Дальнейшее накопление 

знаний о грибах семейства Geoglossaceae в России связано в основном с изучением 

региональных микобиот. 

В XIX веке большинство находок геоглоссовых грибов было сделано на территории 

европейской части России. H. von Martius (1817) указал Geoglossum hirsutum для московской 

флоры. J. A. Weinmann, обобщая данные о Hymenomycetes и Gasteromycetes Российской 

империи, к видам, отмеченным Соболевским и von Martius, добавил G. glutinosum и описал 

новую разновидность G. glabrum var. majus (Weinmann, 1836). P. A. Karsten, исследуя грибы 

Финляндии, в 1871 году отмечал G. difforme на Кольском полуострове, а уже в 1885 году отнес 

часть образцов, с этим названием, к G. glabrum (Karsten, 1871, 1885). А. А. Ячевский отмечал 

G. hirsutum в окрестностях родового имения Рыльково в Смоленской губернии (Ячевский, 

1896). В ходе британской арктической экспедиции Джексона – Хармсворта в 1894–1897 годах 

на Землю Франца-Иосифа G. hirsutum был обнаружен на мысе Флора (Massee, 1897). Эта точка 

и по сей день является самой северной находкой геоглоссового гриба. F. Bucholtz (1898) 

обобщил данные обо всех известных к тому моменту грибах Московской области, включив в 

список образцы, собранные H. von Martius и C. L. Goldbach. В пятом выпуске серии эксикат 

«Fungi Rossiae exsiccati», издававшейся Ячевским, В. Л. Комаровым и В. А. Траншелем, под № 

245 был представлен вид G. hirsutum, собранный в Парголово в окрестностях Петрограда 

(Jaczewski et al., 1899). Траншель, по результатам работы в 1897 году на Пресноводной 

биологической станции Императорского Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей 

в Бологое, опубликовал список грибов Валдайского уезда Новгородской губернии, в который 

вошли два вида, относящихся к геоглоссовым грибам: G. ophioglossoides и G. hirsutum 

(Траншель, 1901). 

В XX веке началось активное изучение регионов и заповедников России. Было 

продолжено выявление микобиоты европейской части. В первой половине XX века микобиоту 

Кёнигсберга и окрестностей изучал немецкий учитель и миколог E. Gramberg, который 

обнаружил G. hirsutum и G. glabrum в местечке Метгетен (Gramberg, 1909). Изучением грибов 

Ленинградской области в первой половине XX века занимался Н. А. Наумов, который привел 

новые данные о распространении G. hirsutum (Наумов, 1913, 1964) и впервые в России 

обнаружил редчайший гриб G. peckianum в окрестностях Красных Гор (Наумов, 1964). 

Единственная находка этого вида на Дальнем Востоке впоследствии была отмечена Райтвийром 

(1971, 1991). Интересная находка Gloeoglossum glutinosum была сделана Л. А. Лебедевой в 

одной из цветочных кадок папоротниковой оранжереи Главного Ботанического Сада (Лебедева, 

1924). В 1934–1936 и 1946–1947 годах М. В. Фрейндлинг изучала микобиоту заповедника 
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«Кивач», для которого в аннотированном списке видов был приведен G. ophioglossoides 

(Фрейндлинг, 1949). Т. Н. Кутова в начале 50-х годов XX века проводила исследования в 

Дарвинском заповеднике и отмечала G. ophioglossoides на плавающих торфяниках (Кутова, 

1957). Л. Н. Васильева обнаружила G. ophioglossoides var. sphagnophilum в Раифском участке 

Волжско-Камского заповедника (Васильева, 1977). Более поздние сведения о грибах семейства 

Geoglossaceae в европейской части России датируются началом XXI века и связаны с 

изучением Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской и Тульской 

областей, республик Татарстан и Мордовия (Попов, 2005а,б, 2007, 2014; Попов и др., 2005, 

2013; Дедков и др., 2007; Popov et al., 2007; Попов, Курочкин, 2008; Попов, Светашева, 2010; 

Морозова и др., 2014, 2015; Федосова, 2014а, 2015, 2016, 2017б; Fedosova, Popov, 2014; 

Fedosova, Kovalenko, 2015; Светашева и др., 2016; Список..., 2016; Гельтман и др., 2018; Попов, 

Федосова, 2018; Fedosova et al., 2018). 

Первые данные о геоглоссовых грибах Кавказа появились в первой трети XX века в 

работе З. С. Чернецкой, посвященной грибам Северной Осетии (Чернецкая, 1929). Среди 

грибов, найденных в Гизельдонском ущелье, в окрестностях селения Кобан (как «Кобань») был 

обнаружен G. ophioglossoides (Чернецкая, 1929). Дальнейшие сборы геоглоссовых грибов 

датируются уже началом XXI века, когда в окрестностях Нальчика в ходе инвентаризации 

микобиоты Кабардино-Балкарии был найден Trichoglossum hirsutum (Шхагапсоев, Крапивина, 

2003). Изучая ксилотрофные макромицеты Чеченской Республики, Ш. А. Кушалиева и др. 

(2015) отмечали этот же вид (как «Geoglossum histrium (Pers.) Comm») на древесине бука, граба 

и ольхи, что, возможно, является ошибочным определением. Проводя ревизию рода 

Glutinoglossum в России, Fedosova et al. (2018) выявили G. peregrinans в Тебердинском 

заповеднике. 

Сведения о геоглоссовых грибах Сибири чрезвычайно скудны и практически 

отсутствовали вплоть до начала XXI века. Несмотря на то, что Z. Girzitska еще в 1929 году 

отмечала Geoglossum hirsutum в окрестностях Большого Камня (Girzitska, 1929), следующие 

данные о геоглоссовых грибах Сибири появились лишь в работах Н. В. Филипповой. Для 

Западной Сибири Филиппова указала Sarcoleotia globosa, единственную на сегодняшний день 

находку в России, G. sphagnophilum (также под названием G. glabrum) и T. hirsutum (Светашева, 

2013; Филиппова, 2013, 2014; Filippova, Thormann, 2014; Filippova et al., 2014; Filippova, 

Bulyonkova, 2017). Первые данные о геоглоссовых грибах Южной Сибири были получены в 

работах Федосовой (Малышева и др., 2017; Fedosova et al., 2018). 

Изучение семейства Geoglossaceae Дальнего Востока началось в середине XX века с 

упоминания Geoglossum hirsutum и G. ophioglossoides в Приморском и Хабаровском краях 

(Васильева, 1960). Э. З. Коваль (1961) были отмечены в «Кедровой пади» новые для микобиоты 
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СССР виды и формы грибов из рода Trichoglossum. Позже данные были обобщены, а 

приведенный аннотированный список аскомицетов и микромицетов заповедника отражал 

результаты сборов, проведенных в заповеднике в 1955–1959 годах (Коваль, 1972). 

Единственной монографической работой в СССР, посвященной геоглоссовым грибам, была 

работа Райтвийра «Geoglossaceae Дальнего Востока» (Райтвийр, 1971). В этой работе Райтвийр 

описал новый для науки вид Nothomitra kovalii, обобщил имеющиеся данные о семействе 

Geoglossaceae на территории Дальнего Востока, а также привел описания и ключи для 

определения видов, включая провизорные для региона (Райтвийр, 1971). Данные этой работы с 

небольшими изменениями легли в основу главы о семействе Geoglossaceae в серии «Низшие 

растения, грибы и мохообразные советского Дальнего Востока» (Райтвийр, 1991). Знания о 

распространении геоглоссовых грибов на Дальнем Востоке были дополнены в аннотированных 

списках микобиоты заповедников: «Бастак» (Богачева, 2007), «Лазовский» (Азбукина и др., 

2002), «Уссурийский» (Бункина, Назарова, 1978; Азбукина и др., 2006), «Большехехцирский» 

(Азбукина и др., 1986). С конца XX века планомерное изучение дискомицетов Дальнего 

Востока ведет А. В. Богачева (Богачева, 1996а,б, 1998, 1999, 2003, 2005а,б, 2006, 2008, 2009, 

2012). Первой в России находкой Sabuloglossum arenarium являются образцы, собранные на 

побережье Охотского моря Н. А. Сазановой (2015), кроме того, в Магаданской области также 

был отмечен Geoglossum umbratile (Сазанова, 2009). Ряд данных, включая новые для науки 

виды, имеется в работах Федосовой (Федосова, 2014а; Crous et al., 2016, Fedosova et al., 2018). 

Обобщенные сведения обо всех известных к настоящему моменту таксонах семейства 

Geoglossaceae в России даются в Таблице 6. 

 

Таблица 6 ― Таксоны семейства Geoglossaceae, обнаруженные на территории России в 

хронологическом порядке 

Автор, год Регион Таксон 

Sobolewskj, 1799; 

Соболевский, 1802 
СПБ Clavaria ophioglossoides 

von Martius H., 1817 МОС Geoglossum hirsutum 

Weinmann, 1836 

МОС Geoglossum hirsutum 

МОЯ Geoglossum glabrum var. majus 

СПБ Geoglossum glabrum 

 Geoglossum glutinosum 

Karsten, 1871 МУР Geoglossum difforme 

Cooke, 1875–1879  Geoglossum glabrum, G. glutinosum, G. hirsutum 
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Продолжение таблицы 6 

Автор, год Регион Таксон 

Karsten, 1885 МУР Geoglossum glabrum 

Ячевский, 1896 СМО Geoglossum hirsutum 

Massee, 1897 АРХ Geoglossum hirsutum 

Bucholtz, 1898 
МОС Geoglossum hirsutum 

МОЯ Geoglossum ophioglossoides 

Jaczewski et al., 1899 СПБ Geoglossum hirsutum 

Траншель, 1901 ТВЕ Geoglossum hirsutum, G. ophioglossoides 

Durand, 1908  Trichoglossum hirsutum 

Gramberg, 1909 КАГ Geoglossum glabrum, G. hirsutum 

Наумов, 1913 ЛЕН Geoglossum hirsutum 

Лебедева, 1924 СПБ Gloeoglossum glutinosum 

Чернецкая, 1929 СЕВ Geoglossum ophioglossoides 

Girzitska, 1929 ХАН Geoglossum hirsutum 

Фрейндлинг, 1949 КАР Geoglossum ophioglossoides 

Кутова, 1957 ЯРО Geoglossum ophioglossoides 

Васильева, 1960 
ПРИ Geoglossum hirsutum 

ХАБ Geoglossum ophioglossoides 

Коваль, 1961 ПРИ 
Trichoglossum farlowii var. rotundiformis, 

T. wrightii 

Наумов, 1964 ЛЕН Geoglossum hirsutum, G. peckianum 

Райтвийр, 1971 

АМУ 
Geoglossum alveolatum, G. glutinosum, 

Trichoglossum velutipes 

ПРИ 
Geoglossum alveolatum, G. difforme, G. fallax, 

Trichoglossum hirsutum, T. walteri, T. tetrasporum 

САХ Nothomitra kovalii 

ХАБ 
Geoglossum alveolatum, G. umbratile, 

G. glutinosum, Trichoglossum hirsutum 

Коваль, 1972 ПРИ 
Geoglossum nigritum, Trichoglossum farlowii var. 

rotundiformis, T. wrightii 

Васильева, 1977 ТАТ Geoglossum ophioglossoides var. sphagnophilum 
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Продолжение таблицы 6 

Автор, год Регион Таксон 

Бункина, Назарова, 1978 ПРИ Geoglossum alveolatum, Trichoglossum hirsutum 

Азбукина и др., 1986 ХАБ 
Geoglossum fallax, G. glutinosum, Trichoglossum 

hirsutum 

Райтвийр, 1991 

АМУ 
Geoglossum alveolatum, G. glutinosum, 

Trichoglossum velutipes 

ПРИ 
Geoglossum alveolatum, G. peckianum, G. fallax, 

Trichoglossum hirsutum, T. walteri 

САХ Nothomitra kovalii 

ХАБ 
Geoglossum alveolatum, G. umbratile, 

G. glutinosum, Trichoglossum hirsutum 

Богачева, 1996а, 1999 ПРИ Geoglossum fallax, G. paludosum 

Богачева, 1996б ПРИ 
Geoglossum alveolatum, G. hirsutum, 

G. paludosum 

Богачева, 1998 ПРИ Geoglossum fallax 

Азбукина и др., 2002 ПРИ Geoglossum umbratile, Trichoglossum hirsutum 

Богачева, 2003 ПРИ Geoglossum umbratile 

Шхагапсоев, Крапивина, 

2003 
КАБ Trichoglossum hirsutum 

Богачева, 2005а САХ Geoglossum umbratile 

Попов, 2005а НОВ Geoglossum cookeanum 

Попов, 2005б 

ЛЕН 

Geoglossum cookeanum, G. difforme, 

G. glutinosum, G. sphagnophilum, Trichoglossum 

hirsutum 

НОВ Geoglossum cookeanum 

ПСК Geoglossum glutinosum, Trichoglossum hirsutum 

СПБ 
Geoglossum sphagnophilum, Trichoglossum 

hirsutum 

Попов и др., 2005 Северо-Запад 
Geoglossum cookeanum, G. glutinosum, 

Trichoglossum hirsutum 

Азбукина и др., 2006 ПРИ Geoglossum alveolatum, G. fallax 

Богачева, 2007 ЕВР Geoglossum alveolatum 
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Продолжение таблицы 6 

Автор, год Регион Таксон 

Дедков и др., 2007 КАГ Geoglossum glabrum, Trichoglossum hirsutum 

Попов, 2007 ЛЕН 
Geoglossum glutinosum, Trichoglossum hirsutum, 

T. variabile 

Popov et al., 2007 ЛЕН 

Geoglossum cookeanum, G. difforme, 

G. glutinosum, G. sphagnophilum, Trichoglossum 

hirsutum, T. variabile 

Богачева, 2008 
Дальний 

Восток 
Trichoglossum hirsutum, T. velutipes 

Попов, Курочкин, 2008 ТВЕ Geoglossum cookeanum 

Богачева, 2009 

АМУ 
Geoglossum alveolatum, Geoglossum glutinosum, 

G. umbratile, Trichoglossum velutipes 

ЕВР Geoglossum alveolatum 

ПРИ 

Geoglossum alveolatum, G. fallax, G. nigritum, 

G. peckianum, G. umbratile, Trichoglossum 

hirsutum, T. velutipes, T. walteri 

САХ Geoglossum umbratile, Trichoglossum velutipes 

ХАБ 

Geoglossum alveolatum, G. fallax, G. glabrum, 

G. glutinosum, G. umbratile, Trichoglossum 

hirsutum 

Сазанова, 2009 МАГ Geoglossum umbratile 

Попов, Светашева, 2010 ТУЛ Geoglossum glabrum 

Богачева, 2012 САХ Geoglossum umbratile, Trichoglossum velutipes 

Попов и др., 2013 

НОВ Geoglossum cookeanum 

ПСК Geoglossum glutinosum, Trichoglossum hirsutum 

ТВЕ Geoglossum glabrum, Trichoglossum hirsutum 

Светашева, 2013 ХАН Geoglossum sphagnopilum 

Филиппова, 2013 ТЮМ Sarcoleotia globosa 

Кушалиева и др., 2015 ЧЕЧ Geoglossum histrium (Pers.) Comm 

Морозова и др., 2014 НОВ 
Geoglossum cookeanum, G. umbratile, 

Trichoglossum hirsutum 
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Продолжение таблицы 6 

Автор, год Регион Таксон 

Попов, 2014 СПБ Glutinoglossum glutinosum 

Федосова, 2014а 

ЛЕН Trichoglossum leucosporum 

ПРИ Trichoglossum kunmingense 

 
Trichoglossum hirsutum, T. variabile, T. velutipes, 

T. walteri 

Fedosova, Popov, 2014 Северо-Запад 

Geoglossum cookeanum, G. fallax, G. glabrum, 

G. glutinosum, G. peckianum, G. simile, 

G. uliginosum, G. umbratile 

Filippova, Thormann, 2014 ХАН Geoglossum glabrum 

Морозова и др., 2015 ПСК 
Geoglossum simile, G. umbratile, Trichoglossum 

variabile 

Сазанова, 2015 МАГ Sabuloglossum arenarium 

Fedosova, Kovalenko, 2015 ЛЕН Leucoglossum leucosporum 

Светашева и др., 2016 ТУЛ Geoglossum cookeanum, G. sphagnophilum 

Список..., 2016 ТАТ Glutinoglossum glutinosum 

Федосова, 2016 

Дальний 

Восток 
Trichoglossum velutipes 

МОР Trichoglossum walteri 

НОВ Trichoglossum walteri 

ПРИ Trichoglossum kunmingense, T. walteri 

 Trichoglossum hirsutum 

Crous et al., 2016 ПРИ Geoglossum raitviirii 

Малышева и др., 2017 КРН Geoglossum hakelieri, Trichoglossum hirsutum 

Федосова, 2017б МОР Trichoglossum walteri 

Filippova, Bulyonkova, 2017 ХАН Trichoglossum hirsutum 

Гельтман и др., 2018 ЛЕН Leucoglossum leucosporum 

Попов, Федосова, 2018 ЛЕН Leucoglossum leucosporum 
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Продолжение таблицы 6 

Автор, год Регион Таксон 

Fedosova et al., 2018 

АМУ Glutinoglossum peregrinans 

КАР Glutinoglossum heptaseptatum 

КАО Glutinoglossum peregrinans 

КРН Glutinoglossum circinatum 

ЛЕН 
Glutinoglossum glutinosum, G. heptaseptatum, 

G. peregrinans 

МОЯ Glutinoglossum heptaseptatum 

НОВ Glutinoglossum lumbricale 

ПРИ Glutinoglossum orientale, G. peregrinans 

ПСК Glutinoglossum heptaseptatum, G. peregrinans 

ТАТ Glutinoglossum glutinosum 

ХАБ Glutinoglossum peregrinans 

Примечания 

1. Регионы приводятся согласно современному административно-территориальному делению 

России. 

2. Для сокращения названий регионов использован ГОСТ 7.67―2003. 

3. Названия таксонов даются в соответствии с оригинальными названиями, указанными в 

работах. 

 

 

Таким образом, история изучения геоглоссовых грибов включает пять этапов. На 

первом этапе (середина XVII – конец XVIII веков) появились первые сведения о геоглоссовых 

грибах, которые рассматривались вместе с другими грибами с булавовидной формой плодовых 

тел. Известные в то время несколько таксонов представляли всю совокупность реально 

существующих видов. Для классификации использовали макроскопические и экологические 

характеристики: форму и цвет плодовых тел, расположение относительно поверхности земли и 

сроки плодоношения. 

На втором этапе (конец XVIII – середина XIX веков) произошло выделение 

геоглоссовых грибов из рода Clavaria в отдельный род Geoglossum с несколькими видами и 

признание нового рода в качестве самостоятельного таксона. На этом этапе при сохранении 

макропризнаков в качестве основных в систематике грибов началось применение 

микропризнаков. 
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На третьем этапе (середина XIX – конец XIX века) было описано семейство 

Geoglossaceae. Внутри рода Geoglossum началось объединение видов в отдельные группы, что к 

концу этапа привело к описанию новых родов. В это же время начали активнее использовать 

микроскопические признаки в первую очередь характеристики аскоспор (размеры, окраска, 

число перегородок), способ высвобождения аскоспор из сумок и некоторые химические 

признаки (реакцию апикального аппарата сумок в йоде). 

На четвертом, или синтетическом, этапе (конец XIX – конец XX веков) 

целенаправленно изучались различные вопросы биологии, систематики и номенклатуры 

геоглоссовых грибов, включая разнообразие, филогению, онтогенез, морфологию, анатомию, 

экологические преферендумы и географическое распространение группы. Расширился спектр 

используемых признаков; основными диагностическими признаками стали микроскопические. 

На этом этапе внутри семейства были выделены подсемейства и трибы, появились первые 

взгляды на филогению и филогенетические схемы на основе морфологических признаков. 

На пятом, или современном, этапе (конец XX века – настоящее время) была 

пересмотрена система грибов с привлечением молекулярно-генетических методов 

исследования и компьютерной обработки полученных данных. Одним из результатов этой 

работы стало выделение класса Geoglossomycetes и соответствующего порядка. В настоящее 

время проводится ревизия семейства Geoglossaceae, происходит переоценка таксономической 

значимости морфологических признаков и поиск новых характеристик для систематики 

группы. 

Изучение геоглоссовых грибов в России связано в первую очередь со спорадическим 

выявлением разнообразия и распространения этой группы в отдельных регионах. Этому 

аспекту посвящено порядка 70 работ. Единственным обобщающим трудом по данной группе 

грибов на Дальнем Востоке СССР является работа Райтвийра (1971), в которой содержатся 

ключи и описания видов, известных и провизорных на тот момент. Кроме того, Райтвийр 

интересовался вопросами систематики и филогении семейства Geoglossaceae в целом (Raitviir, 

1961; Райтвийр, 1962). Начальные этапы изучения геоглоссовых грибов в России выражены 

слабо и фактически не представлены. В настоящее время появляются монографические работы, 

посвященные отдельным родам семейства (Fedosova, Kovalenko, 2015; Fedosova et al., 2018). 
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Глава 2. Материалы и методы 

 

2.1. Изученный материал 

 

Работа основана на изучении оригинального материала, собранного автором в 2012–

2017 годах в экспедициях, однодневных выездах и на микологических школах, которые 

проводились в Карачаево-Черкесской Республике (2012 г.) и Республике Татарстан (2016 г.), 

Красноярском (2015 г.) и Приморском (2013 г.) краях, Калужской (2017 г.), Ленинградской 

(2012–2014 гг., 2016 г.) и Новгородской (2012–2013 гг.) областях, в Санкт-Петербурге (2016 г.), 

а также в Испании и Латвии (2014 г.), Словакии и Чехии (2016 г.), Польше (2017 г.) (Рисунок 5). 

Сбор материала проводился маршрутным методом, в ходе которого для каждой точки сбора 

записывались координаты и фотографировались сообщества и плодовые тела грибов. 

Витальные макроморфологические признаки (размер аскокарпов, цвет, форма, опушенность, 

агрегированность и другие) подробно описывались в тот же день в ходе камеральной обработки 

по унифицированному плану. Для сохранения собранного материала были использованы 

стандартные методы гербаризации (Гербарное..., 1995). Собранные образцы были 

депонированы в Микологический гербарий Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН 

(LE). 

 

 

Рисунок 5 ― Местонахождения в России представителей семейства Geoglossaceae, 

включенных в работу: желтый круг ― по данным литературы; зеленый круг ― сборы других 

коллекторов; красный круг ― собственные сборы автора 
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Наряду с собственными сборами были изучены геоглоссовые грибы из микологических 

гербариев Европы и Азии (B, HAI, HMAS, KW, L, LAPL, LE, LECB, LEP, MAG, PAD, SAV, 

TAAM, UPS, VLA, YSU). Акронимы гербариев даны по Index Herbariorum (Thiers, [1997–]). 

Всего было изучено около 500 образцов, из которых 345 вошли в работу (в том числе 82 

образца, собранных автором) (Таблица А.1). Ряд образцов не был включен в анализ ввиду 

незрелости или плохой сохранности материала, а также отсутствия таксона в России. С 

территории исследования было изучено 220 образцов (Рисунок 5). Дополнительным 

материалом для проведения развернутых морфологического и филогенетического анализов 

послужили образцы, собранные в других странах: Германии (34 образца), Чехии (13), Австрии 

(9), Швеции (9), Словакии (8), Франции (7), США (6), Польше (5), Украине (5), Великобритании 

(3), Вьетнаме (3), Испании (3), Латвии (3), Словении (3), Израиле (2), Эстонии (2), Грузии (1), 

Дании (1), Китае (1), Люксембурге (1), Норвегии (1), Португалии (1), Финляндии (1), 

Швейцарии (1), для 2 образцов точное место сбора неизвестно. Был изучен типовой материал 

для 24 таксонов (Таблица А.1) и эксикаты 28 серий: Bartholomew, Fungi Columb.; Cooke, Fungi 

Brit. Exs. Ser. I; Cooke, Fungi Brit. Exs. Ser. II; Desmaziires, Pl. Crypt. N. France, Ed. 1; 

Desmazières, Pl. Crypt. N. France, Ed. 2, Ser. 1; Dietrich, Plant. Fl. Balt. Crypt.; Ellis et Everhart, 

Fungi Columb.; Funck, Crypt. Gew. Bes. Fichtelgeb. Ed. II; Holm et Nannfeldt, Fungi Exs. Suec.; 

Jaczewski, Komarov et Tranzschel, Fungi Ross. Exs.; Krieger, Fungi Saxon. Exs.; Linder, Reliqu. 

Farlow.; Lundell et Nannfeldt, Fungi Exs. Suec.; Mougeot et Nestler, Stirp. Crypt. Vog.-Rhen.; 

Pazschke, Fungi Eur. Extraeur. Exs.; Rabenhorst, Fungi Eur. Exs.; Rabenhorst, Klotzschii Herb. Viv. 

Mycol. Ed. I; Rabenhorst, Klotzschii Herb. Viv. Mycol. Ed. II; Rehm, Ascomyc.; Roumeguère, Fungi 

Sel. Gall. Exs.; Schmidt et Kunze, Deutschl. Schwämme; Schroeter, Pilze Schles.; Sydow, Mycoth. 

Germ.; Sydow, Mycoth. March.; Torrend, Fungi Sel. Exs.; Westendorp et Wallays, Herb. Crypt. Belg.; 

Winter, Fungi Eur. Extraeur. Exs.; Zahlbruckner, Krypt. Exs. Общепринятые сокращения серий 

эксикат даны по IndExs – Index of Exsiccatae (Triebel, Scholz, 2001–2018). 

Вместе с изучением образцов были обобщены и проанализированы все имеющиеся на 

данный момент публикации, включающие информацию о разнообразии и распространении 

геоглоссовых грибов в России (Таблица 6, Рисунок 5.) 

 

2.2. Изучение и описание макро- и микроморфологических признаков 

 

Макроморфологические признаки изучались на основе свежего и гербарного 

материала, а также на основе анализа фотографий и описаний, сделанных в полевых условиях. 

Далее по тексту авторы фотографий (если это не автор диссертации) указываются отдельно. 

Микроморфологические структуры были изучены в основном на гербарном материале. Для 
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приготовления микропрепаратов различных частей плодовых тел (гимения и поверхности 

ножки) применяли 5% KOH, для выявления амилоидной реакции сумок использовали 

проточную воду, реактив Мельцера (MLZ) и раствор Люголя (IKI), а для видов с 

неокрашенными спорами добавляли Конго красный в аммиаке. Идентификация и детальное 

изучение материала проводились с использованием микроскопа Микмед-2 вариант 2 (ЛОМО, 

Россия). В ходе составления описаний обнаруженных в России видов микроморфологические 

признаки (аскоспоры, апикальная часть парафиз, сумки, апикальный аппарат сумок, щетинки 

(при наличии) и структура поверхности ножки) наиболее репрезентативного образца этого вида 

были зарисованы вручную. Для ряда видов микроморфологические признаки были изучены с 

использованием микроскопа высокого разрешения AxioImager A1 (Carl Zeiss, Германия). 

Микроморфологические характеристики были дополнены более детальным изучением 

макроморфологических признаков (окраски, сечения и поверхности аскокарпов) под 

бинокулярным микроскопом Stemi 2000-CS (Carl Zeiss, Германия). Исследуемые признаки были 

задокументированы с помощью фотокамеры AxioCam MRc5 (Carl Zeiss, Германия) и 

программного обеспечения AxioVisionRel.4.6. (Carl Zeiss, Германия). Эта часть работы была 

выполнена на материально-технической базе Центра коллективного пользования научным 

оборудованием «Клеточные и молекулярные технологии изучения растений и грибов» 

Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН. Полученные изображения были обработаны 

в программе CombineZP (Alan Hadley) и Adobe Photoshop v.12.1 (CS5.1) (Adobe Systems, США). 

Размеры микроморфологических признаков, а также соотношение длины и ширины 

(Q), дается в формате (min) min̅̅ ̅̅ ̅ – max̅̅ ̅̅ ̅̅  (max), где min (max) – абсолютное минимальное 

(максимальное) значение, min̅̅ ̅̅ ̅ (max̅̅ ̅̅ ̅̅ ) – минимальное / максимальное арифметическое среднее 

значение, рассчитанное на основе 10–20 измерений спор и 5–10 измерений других 

диагностических признаков (сумки, щетинки, парафизы) для каждого образца. Число 

перегородок аскоспор записано в следующем формате: например, (0–1)–3–(7) означает, что 

споры с тремя перегородками доминируют, но также наблюдались споры с одной, семью 

перегородками или без них (Fedosova, Kovalenko, 2015). 

 

2.3. Выделение ДНК, амплификация и секвенирование полученных фрагментов 

 

Образцы, взятые для филогенетической реконструкции семейства Geoglossaceae, 

представлены в Таблице А.2. Геномная ДНК была выделена из небольших фрагментов гимения 

высушенных аскокарпов с помощью AxyPrep Multisource Genomic DNA Miniprep Kit (Axygen 

Biosciences, США) или NucleoSpin Plant II (MACHEREY – NAGEL, Германия) по прилагаемым 

протоколам. Для каждого образца было получено от одного до трех участков (маркеров) яДНК, 
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вовлеченных в молекулярно-филогенетический анализ. Участок ITS1–5.8S–ITS2 (ITS) был 

амплифицирован и секвенирован с помощью пары праймеров ITS1F–ITS4 (White et al., 1990; 

Gardes, Bruns, 1993), а также GEO-F–GEO-R по протоколу Wang et al. (2011). Комбинация пары 

праймеров GEO-F (5’-GCCCAACCTCCAACCCCTTG-3’) и GEO-R (5’-

AGTCAGTCTGCTACGCTTGAGTCT-3’) была разработана автором с помощью интернет 

сервиса OligoAnalyzer 3.1 (OligoAnalyzer, 2018) для получения нуклеотидных 

последовательностей геоглоссовых грибов из родов Geoglossum, Glutinoglossum и Trichoglossum 

(Fedosova et al., 2018). D1–D3 домены 5'-конца рДНК 28S большой субъединицы рибосомы 

(LSU) были амплифицированы и секвенированы с использованием пары праймеров JS1–LR5 

(Vilgalys, Hester, 1990; Landvik, 1996) по протоколу Co-David et al. (2009). Фрагмент 

кодирующего белок гена фактора элонгации трансляции 1 альфа (tef1-alpha) был 

амплифицирован и секвенирован с помощью пары праймеров 983F–1567R (Rehner, 2001). 

Полученные в ходе амплификации фрагменты были визуализированы с помощью 

электрофореза в 1% агарозном геле, окрашенном GelRedTM Nucleotid Acid Gel Stain (Biotium, 

США). В качестве электродного буфера использовали 1х ТВЕ (Трис 89 мМ, борная кислота 

(Н3ВО3) 89 мМ, этилендиаминтетраацетат (ЭДТА) 2 мМ, рН = 8.3), напряженность поля 

составляла 3.8 В/см. Гель наблюдали и фотографировали с помощью Chemydoc XRC (Bio-Rad, 

США) с программным обеспечением Quantity One (Bio-Rad, США). Амплифицированные 

фрагменты размером 500–1000 пар оснований были очищены от побочных продуктов 

амплификации (невстроенных нуклеотидов, праймеров, неотработанной матрицы) с помощью 

коммерческих наборов Thermo Scientific GeneJET PCR Purification Kit (Thermo Scientific, Литва) 

или AxyPrepTM DNA Gel Extraction Kit (Axygen Biosciences, США) согласно прилагаемым 

протоколам. Для подготовки проб к проведению реакции секвенирования была измерена 

концентрация очищенных ПЦР-продуктов на спектрофотометре NanoPhotometer P 300 (Implen, 

Германия). Реакция секвенирования проводилась с использованием BigDyeTM Terminator v.3.1 

cycle sequencing Ready Reaction kit (Applied Biosystems, США) в соответствии с 

рекомендациями производителя (BigDye™..., 2016). Полученные после реакции продукты были 

очищены c использованием 75% изопропанола (Очистка..., 2015). Нуклеотидные 

последовательности были получены на ABI model 3130 Genetic Analyzer (Applied Biosystems, 

США) с первичной обработкой данных с помощью Sequencing Analysis 5.3.1 (Applied 

Biosystems, США). Предварительная работа с хроматограммами велась в программе 

Chromas v.2.6.2 (Technelysium Pty Ltd, Австралия). Для получения консенсусных 

последовательностей каждого образца были использованы программы BioEdit v.7.2.5 (Hall, 

1999) и MEGA7 (Kumar et al., 2016). Ряд нуклеотидных последовательностей, полученных в 

работе, был депонирован в NCBI GenBank (National..., 2018) (Таблица А.2). 
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2.4. Выравнивание последовательностей и филогенетический анализ 

 

В филогенетическом анализе помимо сгенерированных нами нуклеотидных 

последовательностей были использованы последовательности, заимствованные из базы данных 

NCBI GenBank (Таблица А.2). В качестве внешней группы был выбран таксон Graddonia 

coracina (Bres.) Dennis. Три индивидуальных выравнивания для ITS, LSU и tef1-alpha участков 

были получены с использованием интернет сервиса MAFFT v.7 (MAFFT..., 2018) с G-INS-1 

алгоритмом и остальными параметрами по умолчанию и, при необходимости, скорректированы 

вручную в MEGA7 (Kumar et al., 2016). Неоднозначные участки индивидуальных выравниваний 

ITS и LSU маркеров были удалены в программе TrimAl v.1.2b (Capella-Gutiérrez et al., 2009) с 

определяемым пользователем пороговым значением обрезки равным 0.7. Все выравнивания 

были протестированы на наиболее подходящую модель эволюции по скорректированному 

информационному критерию Акаике (AICc) в программе PartitionFinder 2 (Lanfear et al., 2017), 

использующей встроенную программу PhyML (Guindon et al., 2010) с «greedy»-алгоритмом, 

описанным Lanfear et al. (2012). Наиболее подходящей моделью (с наибольшим значением 

логарифма правдоподобия (минус LnL) и/или наименьшим значением скорректированного 

информационного критерия Акаике (AICc)) для ITS оказалась модель GTR+I+G (AICc = 

44862.7050781, LnL = минус 12912.3525391), для LSU – GTR+I+G (AICc = 11234.5034198, LnL 

= минус 5211.24804688), для tef1-alpha – SYM+I+G (AICc = 8192.06193421, LnL = минус 

3946.18969727). 

Построение филогенетических деревьев было проведено методом максимального 

правдоподобия (ML) и методом Байеса (BA). Филогенетический анализ методом 

максимального правдоподобия был выполнен в программе RAxML v.7.2.6 (Stamatakis, 2006) с 

соответствующими параметрами для наиболее подходящей модели и оценкой доли неизменных 

сайтов. Клады с бутстрэп поддержкой (BS) ≥ 70% рассматривались как значимые. 

Филогенетический анализ методом Байеса был выполнен в программе MrBayes v.3.2.5 

(Ronquist, Huelsenbeck, 2003), использующей метод Монте-Карло с цепями Маркова и 

алгоритмом Метрополиса. Четыре независимые цепи были запущены в течение одного 

миллиона генераций с частотой записи «координат филогенетического пространства» каждые 

100 генераций и дальнейшими параметрами, соответствующими наиболее подходящей модели. 

Для оценки качества выборки на основе апостериорных и непрерывных параметров был 

подсчитан эффективный размер выборки (ESS) в программе Tracer v.1.6.0 (Rambaut et al., 2014). 

Клады со значением апостериорной вероятности (PP) ≥ 0.95 рассматривались как значимые. 
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До объединения выравниваний в общую матрицу два индивидуальных выравнивания 

ITS и LSU регионов были проверены на наличие потенциального конфликта между ними. 

Конфликт топологий филогении индивидуальных генов принимался во внимание, если клады 

со значимыми поддержками (BS ≥ 70% или PP ≥ 0.95) имели противоречивые индивидуальные 

топологии (Lutzoni et al., 2004). Поскольку конфликтующих топологий не было, 

индивидуальные выравнивания этих участков были объединены в единое выравнивание в 

последовательности ITS–LSU. Дальнейшие ML и BA филогенетические анализы 

объединенного выравнивания были выполнены по схеме, описанной выше. Для объединенного 

выравнивания наиболее подходящей моделью оказалась GTR+I+G модель (AICc = 

38831.5738063, LnL = минус 18672.578125). В филогенетическом анализе методом Байеса 

независимые цепи были запущены в течение двух миллионов генераций. Результаты 

выравнивания по маркеру tef1-alpha не были включены в общее выравнивание из-за 

недостаточного перекрытия выборок (24%) и анализировались отдельно. Для визуализации и 

редактирования деревьев использовалась программа FigTree v.1.3.1 (Rambaut, 2009). 

 

2.5. Анализ распространения и экологической приуроченности 

 

При описании распространения геоглоссовых грибов и цитировании мест сбора 

образцов использовались сокращения регионов по ГОСТ 7.67―2003. Координаты точек сбора 

образцов даны в системе позиционирования WGS84. 

Анализ типа почв производился косвенно (по данным, указанным на этикетках, анализу 

геологических карт с подстилающей поверхностью (База..., 2017)). При анализе местообитаний 

геоглоссовых грибов была использована классификация EUNIS (EUNIS..., 2018). Анализ сроков 

плодоношения осуществлялся на основе гербарного материала. Сходство видового состава 

отдельных провинций, разных типов субстратов и местообитаний выявлялось расчетом 

стандартного непараметрического индекса сходства – коэффициента Сёренсена-Чекановского 

(Дайса) (ICs) в программе SPSS Statistics v.23 (IBM, США). Коэффициент Сёренсена-

Чекановского (Дайса) ICs учитывает данные о присутствии видов и рассчитывается по формуле 

 

ICs =2a/[(a+b)+(a+c)],  (1) 

 

где a – число общих видов для двух списков; 

b – число видов, присутствующих только в первом списке; 

c – число видов, присутствующих только во втором списке. 

Диапазон значений составляет от 0 до 1.  
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Глава 3. Морфология и анатомия геоглоссовых грибов 

 

Геоглоссовые грибы относятся к сумчатым грибам (отдел Ascomycota), у которых 

аскокарпы, или плодовые тела, представлены апотециями, состоящими из фертильной части и 

ножки. В систематике геоглоссовых грибов используются макроскопические признаки 

аскокарпов: цвет, консистенция, поверхность плодового тела, поверхность ножки. Однако 

большинство видов семейства Geoglossaceae внешне очень похожи друг на друга. Более того, 

при определенных климатических условиях (очень влажных или засушливых) не всегда можно 

сразу определить даже род гриба. Ситуация усложняется тем, что часто несколько видов этого 

семейства растут рядом друг с другом. Поэтому важную роль для определения геоглоссовых 

грибов приобретают микроскопические характеристики, такие как размеры сумок и аскоспор, 

форма апикальной части парафиз и апикальные клетки парафиз, гифы поверхности ножки. 

Несмотря на это, в некоторых случаях макроскопические признаки также могут быть полезны. 

Ниже дается описание признаков, микроструктур и характеристик плодовых тел, используемых 

в работе. 

 

3.1. Морфология геоглоссовых грибов 

 

3.1.1. Аскокарпы 

 

Аскокарпы грибов семейства Geoglossaceae ортотропные, растущие одиночно, пучками 

по несколько (2–3) плодовых тел, выходящих из одной точки, рассеянно небольшой группой 

или массово. Характер плодоношения не является диагностической характеристикой тех или 

иных видов и родов. 

Аскокарпы, как правило, булавовидные, ланцетовидные и цилиндрические; реже 

головчатой, шпателевидной или пиковидной формы (Рисунок 6). Для булавовидной формы 

характерна фертильная часть немного шире ножки; переход от ножки к фертильной части 

плавный и по форме не выражен (Рисунок 6 a). Ланцетовидная форма отличается резким 

переходом между относительно широкой фертильной частью и узкой ножкой (Рисунок 6 б). 

Плодовые тела цилиндрической формы имеют фертильную часть и ножку одинаковой ширины, 

переход между которыми не выражен (Рисунок 6 в). Головчатую, шпателевидную и 

пиковидную формы можно рассматривать как разновидности ланцетовидной формы с 

небольшими изменениями фертильной части. Аскокарпы головчатой формы имеют 

шаровидную фертильную часть, шпателевидной формы – уплощенную и широкую фертильную 
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часть, пиковидной формы – остроконечную фертильную часть (Рисунок 6 г–е). Между всеми 

формами существуют переходные варианты. Иногда встречаются булавовидные и 

цилиндрические аскокарпы, зачаточно раздвоенные у основания (Рисунок 6 ж). У 

представителей рода Sabuloglossum аскокарпы широкобулавовидные, часто неправильно 

лопастные, или гиромитроидные (Рисунок 6 з). Особую форму плодовых тел имеют грибы рода 

Sarcoleotia, чьи головчатые (шляпковидные) аскокарпы подразделяются на подушковидную 

шляпку и ножку, переход между которыми хорошо выражен благодаря свободной переходной 

зоне (Рисунок 6 и–л). 

 

 

Рисунок 6 ― Форма аскокарпов: а ― булавовидная; б ― ланцетовидная; в ― 

цилиндрическая; г ― головчатая; д ― шпателевидная; е ― пиковидная; ж ― зачаточно 

раздвоенное плодовое тело; з ― неправильно лопастная (гиромитроидная); и – л ― головчатые 

(шляпковидные) аскокарпы Sarcoleotia globosa, л ― головчатый аскокарп в разрезе 

 

Плодовые тела геоглоссовых грибов обычно небольшие (от 1 до 5 см высотой), но 

иногда могут встречаться совсем маленькие аскокарпы (от нескольких миллиметров) или, 

наоборот, достаточно крупные (до 10 см). Размер плодового тела определяется не только 

видовой принадлежностью гриба, но и условиями роста. Нами было отмечено, что аскокарпы 

Geoglossum vleugelianum Nannf., которые росли на открытом месте среди разреженной и 

невысокой травы (до 10 см), были 0.7–2.5 см высотой, а те аскокарпы, которые росли в более 

высокой и плотной, создающей тень траве, достигали 1.9–5.5 см. При этом все аскокарпы росли 

на одном склоне на небольшом расстоянии (20–30 см) друг от друга. 

Все роды семейства имеют темноокрашенные плодовые тела: черные, темно-

коричневые, буро-коричневые – реже коричневые и светло-коричневые, например, в основании 

ножки у Sarcoleotia и Nothomitra. При высыхании окраска аскокарпа может меняться, однако 

никогда не бывает ярких цветов. 
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В зависимости от строения гимения и поверхности ножки, наличия в них тех или иных 

структур и элементов, аскокарпы могут быть сухие, липкие или клейкие, а поверхность 

плодового тела – гладкой или щетинистой. Этот признак не всегда может быть корректно 

отмечен, если грибы росли в переувлажненных или засушливых условиях. 

 

3.1.2. Фертильная часть аскокарпов 

 

Фертильная часть, где развивается гимений, занимает апикальную часть аскокарпа. 

Форма фертильной части от цилиндрической и узкобулавовидной до широкобулавовидной, 

неправильно лопастной (гиромитроидной) (Sabuloglossum), головчатой и подушковидной 

(Sarcoleotia и Nothomitra). 

Размер фертильной части зависит от стадии развития плодового тела. Фертильная часть 

молодых аскокарпов с еще неразвитым гимением имеет небольшую длину (1/9–1/5 части от 

всей длины аскокарпа). По мере развития аскокарпа фертильная часть увеличивается, нисходя 

на ножку, и занимает вплоть до половины или 4/5 части аскокарпа, при этом внутри аскокарпа 

может образовываться полость. Фертильная часть черного или темно-коричневого цвета; у рода 

Sarcoleotia может быть коричневого цвета. В поперечном сечении фертильная часть 

геоглоссовых грибов от округлой, слегка уплощенной (овальной, сплюснутой, сжатой) и 

эллипсоидальной до гантелевидной и лопастной из-за наличия борозд на поверхности (Рисунок 

7 а–ж). 

 

 

Рисунок 7 ― Сечение аскокарпов: а ― округлое; б ― эллипсоидальное; в ― овальное; 

г ― подковообразное; д ― скрученное; е ― лопастное; ж ― гантелевидное; з ― округлое с 

ребрами; и ― овальное с ребрами 

 

Поверхность фертильной части напрямую зависит от микроструктур гимения и 

является одним из диагностических признаков на уровне рода. Однако в свежем состоянии 

аскокарпа этот признак не всегда применим, поскольку в зависимости от микроклиматических 
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условий произрастания или от погодных условий сбора материала, плодовые тела могут быть 

насыщены водой или чрезмерно сухими, что затрудняет определение поверхности и может 

стать причиной неправильного определения. Поверхность в сухом состоянии может быть 

разных типов: гладкой, шершавой, трещиноватой, альвеолярной, блестящей, восковидной, 

мучнистой, опушенной, бархатистой, щетинистой (Рисунок 8 а–ж). Между этими типами 

имеются переходы и промежуточные варианты (восковидно-бархатистый, восковидно-

опушенный, мучнисто-бархатистый, опушено-щетинистый, опушено-альвеолярный и другие). 

Опушенную и бархатистую поверхность образуют выступающие из гимения парафизы, а 

щетинки делают поверхность бархатистой (короткие щетинки, едва выступающие из гимения) 

или щетинистой (щетинки длинные). Трещиноватой и альвеолярной поверхность становится 

при высыхании. Блестящую поверхность имеют виды рода Glutinoglossum с клейкими и 

липкими свежими плодовыми телами. 

 

 

Рисунок 8 ― Поверхность аскокарпов. Поверхность фертильной части: а ― 

опушенная; б ― блестящая; в ― мучнисто-бархатистая; г ― восковидная; д ― трещиноватая; е 

― альвеолярная; ж ― щетинистая. Поверхность ножки: з ― хлопьевидная; и ― чешуйчатая; к 

― сосочковидная; л ― блестящая; м ― щетинистая пучками 
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Переходная зона является границей между фертильной частью и ножкой. При этом 

переходная зона может быть резко выражена как, например, у рода Sarcoleotia. У грибов этого 

рода переходная зона сначала закрученная и плотно прилегающая к ножке, которая в процессе 

созревания становится свободной, шершавой или узловатой, а затем, у зрелых аскокарпов, 

отделяется от ножки полостями. У видов рода Hemileucoglossum переходная зона также обычно 

хорошо выражена по форме и цвету. У грибов рода Trichoglossum переходная зона часто 

выражена по форме. У остальных родов переходная зона может быть выражена по форме, цвету 

или поверхности или не выражена вовсе, например, у некоторых видов рода Geoglossum 

(G. sphagnophilum, G. simile). 

 

3.1.3. Ножка 

 

Апотеции всех геоглоссовых грибов имеют ножку – базальную часть аскокарпа, 

приподнимающую фертильную часть над поверхностью. Ножка обычно одного цвета с 

фертильной частью, хотя есть исключения. Например, у видов Glutinoglossum (G. glutinosum, 

G. peregrinans), Hemileucoglossum alveolatum, Sarcoleotia globosa ножка обычно светлее 

фертильной части, а у Geoglossum hakelieri и иногда у G. fallax – темнее. Во многих случаях 

сама ножка также неоднородна по цвету и имеет разные оттенки коричневого и черного цветов, 

как правило, более темные в апикальной части и светлые в основании. Ножка, как и сам 

аскокарп, может быть сухой, липкой или клейкой. Как правило, виды с сухими аскокарпами 

имеют сухие ножки (Trichoglossum spp.), а виды с клейкими аскокарпами – клейкие ножки 

(Glutinoglossum spp.). Однако имеются и исключения, например, Geoglossum affine и 

G. peckianum, у которых сухие плодовые тела с клейкой ножкой. 

Поперечное сечение ножки может быть округлое, уплощенное (от овального и слегка 

сплюснутого до почти плоского), гантелевидное, а также с выступающими ребрами (Рисунок 

7). Поверхность ножки имеет более важное диагностическое значение, чем поверхность 

фертильной части, поскольку имеется большее число вариантов, обусловленных 

микроструктурами поверхности. Кроме тех типов поверхности, которые имеет фертильная 

часть, поверхность ножки также может быть чешуйчатой и хлопьевидной (H. alveolatum, 

S. globosa) или сосочковидной (G. fallax) (Рисунок 8 з–м). Однако трещиноватой или 

альвеолярной поверхности ножки отмечено не было. Поверхность ножки может различаться в 

апикальной и базальной части: как правило, у основания плотность микроструктур (щетинок) 

уменьшается, и ножка становится гладкой или слегка шершавой.  
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3.2. Анатомия геоглоссовых грибов 

 

3.2.1. Гимений 

 

Аскокарпы геоглоссовых грибов характеризуются открытым гимением, состоящим из 

сумок и парафиз. Особенностью строения данного семейства является отсутствие края 

апотеция, разделяющего гимений и ножку и, как следствие, отсутствие дифференцирования 

внешней стенки апотеция – наружного эксципула (Korf, 1973). 

 

3.2.2. Сумки 

 

Сумки булавовидные, широкобулавовидные, узкобулавовидные, цилиндрическо-

булавовидные, цилиндрические, унитуникатные (с функционально однослойной, 

нерасслаивающейся стенкой) (Verkley, 1994), иноперкулятные. Формирование сумок идет через 

стадию крючка. 

Размеры зрелых сумок заметно отличаются у разных родов. Наиболее короткие сумки 

характерны для родов Sarcoleotia (S. globosa – от 70 мкм (Schumacher, Siversten, 1987)) и 

Maasoglossum (M. aseptatum (Hakelier ex Nitare) Hustad et A.N. Mill. – от 80 мкм (Nitare, 1984a; 

Hustad, Miller, 2015a)), а наиболее длинные сумки имеются в роде Glutinoglossum (G. orientale – 

до 300 мкм (Fedosova et al., 2018)). Размеры сумок могут варьировать и в пределах рода (от 100 

мкм у Geoglossum hakelieri (Hakelier, 1967) до 275 мкм у G. peckianum (Райтвийр, 1991)). 

Сумки, как правило, 8-споровые, но у некоторых видов рода Trichoglossum количество 

аскоспор в сумках может отличаться. У T. tetrasporum формируются 4-споровые сумки; у 

T. velutipes закладываются восемь спор в сумке, но при этом нормально развиваются только 

четыре из них, а остальные остаются абортивными. Сумки с восемью спорами рассматриваются 

как анцестральный признак, а другие варианты сумок, отличающиеся от 8-споровых, считаются 

их производными (Sinden, Fitzpatrick, 1930; Tai, 1944). Процессы, происходящие в сумке и 

связанные с делением ядер и формированием аскоспор, были изучены H. D. M. Jolivette (1910) у 

Geoglossum glabrum. 

Апикальный аппарат сумок у грибов семейства Geoglossaceae эуамилоидный, то есть 

окрашивается в синий цвет как IKI, так и в MLZ без предварительной обработки щелочью. 

Детальное изучение строения апикального аппарата некоторых видов из родов Geoglossum и 

Trichoglossum было проведено G. J. M. Verkley (1994) методом электронной трансмиссионной 

микроскопии. 
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Реакция стенки сумок с йодом в MLZ и IKI у геоглоссовых грибов может быть 

неамилоидной (отрицательной) или диффузно-эуамилоидной, в этом случае стенки сумок 

синеют по всей длине. Как правило, этот признак родоспецифичен. Диффузно-эуамилоидные 

сумки характерны для родов Leucoglossum, Maasoglossum, Nothomitra, Sarcoleotia (Рисунок 9 а–

в, д), а неамилоидные – для Glutinoglossum и Trichoglossum (Рисунок 9 е, ж). У Sabuloglossum 

сумки неамилоидные или слабо амилоидные вокруг апикального кольца (Рисунок 9 г). Виды 

родов Hemileucoglossum и Geoglossum имеют как диффузно-эуамилоидные сумки 

(H. alveolatum, G. hakelieri) (Рисунок 9 з, и), так и неамилоидные (G. affine, G. peckianum, 

H. pusillum V. Kučera, Fedosova et Arauzo) (Рисунок 9 к, л). 

 

 

Рисунок 9 ― Реакция сумок в MLZ или IKI: а ― Leucoglossum leucosporum 

(LE 291891); б ― Maasoglossum aseptatum (UPS F-116948); в ― Nothomitra cinnamomea (UPS F-

646079); г ― Sabuloglossum arenarium (MAG 4076); д ― Sarcoleotia globosa (LE 247738); е ― 

Glutinoglossum heptaseptatum (LE 222167); ж ― Trichoglossum hirsutum (LE 291871); з ― 

Hemileucoglossum alveolatum (LE 291805); и ― Geoglossum hakelieri (LE 303980); к ― G. affine 

(LE 304040); л ― G. peckianum (LE 291856); м ― G. sphagnophilum (LE 236273) 
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Интенсивность окраски амилоидной реакции зависит от используемого реактива. 

Например, в IKI реакция сильнее выражена, чем в MLZ, а предварительная обработка KOH 

ослабляет интенсивность окраски (Baral, 1987; Fedosova, Kovalenko, 2015). Кроме того, у 

гербарных образцов окраска, обусловленная взаимодействием йода со спиралевидными 

макромолекулами углеводов, также может быть неинтенсивной или не всегда проявляться. 

Стоит также отметить, что у некоторых видов под действием KOH сумки могут становиться 

светло-коричневыми в верхней трети, что было отмечено у G. sphagnophilum (Рисунок 9 м). 

 

3.2.3. Аскоспоры 

 

Аскоспоры грибов семейства Geoglossaceae разнообразны по форме. Для родов 

Maasoglossum, Nothomitra, Sabuloglossum, Sarcoleotia характерны небольшие цилиндрические, 

обратнояйцевидные, ладьевидные и узковеретеновидные аскоспоры (Рисунок 10 а–д). Более 

крупные субверетеновидные, булавовидные, веретеновидные, цилиндрические, а также 

широкие, узкие и удлиненные варианты этих форм характерны для Geoglossum, Glutinoglossum, 

Trichoglossum (Рисунок 10 е–к). Аскоспоры могут быть прямые или слегка изогнутые, как 

правило, с апикального конца (ближе к апикальному аппарату сумки), закругленные и 

сужающиеся к противоположному концу. 

Геоглоссовые грибы обладают широким диапазоном варьирования длины аскоспор: от 

небольших (20–40 мкм) у базальных родов (Maasoglossum, Nothomitra, Sabuloglossum, 

Sarcoleotia) и некоторых видов Geoglossum (G. hakelieri) до достаточно крупных (80–130 мкм) у 

видов Geoglossum и Glutinoglossum. Особенно крупных размеров (до 210 мкм) достигают 

аскоспоры у Trichoglossum (T. hirsutum var. longisporum (F.L. Tai) Mains, T. hirsutum var. 

multiseptatum Mains, T. persoonii F.L. Tai, T. tetrasporum var. yunnanense (F.L. Tai) Mains). 

Аскоспоры геоглоссовых грибов неокрашенные (гиалиновые) или окрашенные в 

коричневые цвета (от светло-коричневого до темно-коричневого). Гиалиновые аскоспоры 

характерны для родов Nothomitra и Sarcoleotia. Незрелые (аскоспоры, которые у аскокарпов в 

свежем состоянии находятся внутри сумок) или абортивные (недоразвитые) аскоспоры тоже не 

имеют окраски. Виды родов Maasoglossum и Glutinoglossum, как и Geoglossum fallax, 

характеризуются светло-коричневыми аскоспорами, которые медленно созревают и становятся 

коричневыми в процессе развития. У представителей родов Hemileucoglossum, Leucoglossum и 

Sabuloglossum, у вида Geoglossum hakelieri аскоспоры гиалиновые, однако в перезрелом 

состоянии (аскоспоры, которые в гербарном материале продолжают свое развитие и 

приобретают признаки отличные от зрелых спор) они становятся светло-коричневыми или 
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коричневыми. Для большинства видов родов Geoglossum и Trichoglossum характерны 

коричневые и темно-коричневые аскоспоры. 

 

 

Рисунок 10 ― Основные типы аскоспор: а, б ― цилиндрические; в ― 

обратнояйцевидные; г ― ладьевидные; д ― узковеретеновидные с гомогенным содержанием; е, 

ж ― субверетеновидные; з ― булавовидные; и ― веретеновидные с одной липидной каплей в 

центре клетки; к ― цилиндрические с одной липидной каплей, занимающей весь объем клетки; 

л ― абортивная аскоспора 

 

Количество клеток в аскоспорах геоглоссовых грибов различно и является важным 

систематически значимым признаком. Одноклеточные аскоспоры характерны для видов рода 

Maasoglossum. Аскоспоры большинства геоглоссовых грибов многоклеточные и имеют 

перегородки (вплоть до 23). Представители родов Nothomitra, Sarcoleotia и Sabuloglossum, а 

также Leucoglossum leucosporum и Geoglossum hakelieri имеют аскоспоры, которые остаются 

одноклеточными долгое время, однако небольшое число перегородок (1–3) может наблюдаться 

у этих грибов на поздних этапах развития или в перезрелых аскоспорах. Аскоспоры видов 

Geoglossum, Glutinoglossum, Hemileucoglossum, Leucoglossum durandii и Trichoglossum 

септированы и имеют тенденцию к увеличению числа перегородок в последовательности 1–3–

7–15. При этом у Geoglossum и Trichoglossum имеются виды, в которых чаще наблюдаются 

аскоспоры с 6–8–9–11 перегородками (например, G. fallax, T. rasum Pat.). Большое внимание 

числу перегородок, а также способу их заложения уделялось в работах E. B. Mains (1954) и 

D. Benkert (1976). Попытки сгруппировать и сравнить виды в зависимости от числа перегородок 

были предприняты в роде Trichoglossum (Spooner, 1987; Федосова, 2017а). 
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Все аскоспоры геоглоссовых грибов, находящиеся в одной сумке, как правило, 

одинаковы, но из этого правила имеются исключения. Так, например, у вида Trichoglossum 

kunmingense аскоспоры в сумке диморфны: из восьми нормально развитых аскоспор четыре 

аскоспоры длинные (100–150 мкм) темноокрашенные с семью перегородками и четыре 

короткие (40–60 мкм) светло-коричневые с тремя перегородками. 

В некоторых случаях клеточное содержимое также являются важным признаком, 

который может быть использован для узнавания отдельных видов (Arauzo, Iglesias, 2014). В 

одних случаях содержимое клеток гомогенно (M. aseptatum), в других – в клетке образуются 

одна или несколько липидных капель, причем в случае с одной липидной каплей, она может 

располагаться в центре (G. sphagnophilum) или занимать весь объем клетки (виды 

Glutinoglossum) (Рисунок 10 и, к). Однако применение этого признака является ограниченным 

по ряду причин: цитоплазма и ее содержимое в живых и мертвых клетках различны, 

цитоплазма мертвых клеток более вариабельна и зависит от реактива, в который помещен 

препарат (вода или щелочь), многие типы включений нельзя различить в гербарном материале 

(Baral, 1992). 

 

3.2.4. Конидии 

 

Конидии овальные, яйцевидные, грушевидные, субшаровидные, эллипсоидальные, 

веретеновидные светло-коричневые, коричневые, гиалиновые у Hemileucoglossum littorale 

(Rostr.) Arauzo, одноклеточные или двуклеточные, 3–23 × 2.4–8.5 мкм. Образуются, как 

правило, на перезрелых аскоспорах вне сумок (в гербарном материале могут наблюдаться 

внутри сумок), реже на коротких ростковых гифах (H. littorale) (Arauzo, Iglesias, 2014). 

Образование конидий наблюдалось у небольшого числа видов семейства Geoglossaceae: 

Geoglossum fallax (Arauzo, Iglesias, 2014), G. simile (в этой работе), Glutinoglossum heptaseptatum 

(Fedosova et al., 2018), Hemileucoglossum alveolatum (Prasher, Sharma, 1997; Arauzo, Iglesias, 

2014; в этой работе), H. littorale (Arauzo, Iglesias, 2014), Leucoglossum leucosporum (Arauzo, 

Iglesias, 2014; Fedosova, Kovalenko, 2015), Nothomithra sinensis W.Y. Zhuang (Zhuang, Wang, 

1997), Trichoglossum hirsutum (в этой работе) (Рисунок 11). Анаморфы у представителей 

семейства Geoglossaceae не отмечены. 
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Рисунок 11 ― Образование конидий: а ― Geoglossum simile (LE 222502); б ― 

Glutinoglossum heptaseptatum (LE 222167); в ― Hemileucoglossum alveolatum (VLA D-3535); г ― 

Leucoglossum leucosporum (LE 291891); д ― Trichoglossum hirsutum (Bern, LEP); д.1 ― 

Trichoglossum hirsutum (Bern, LEP) при большем увеличении. Масштабная линейка – 10 мкм 

 

3.2.5. Парафизы 

 

Парафизы представляют собой прямые стерильные нитевидные элементы гимения, 

которые защищают сумки и придают окраску гимению. Парафизы геоглоссовых грибов 

варьируют от темноокрашенных, в массе черных, до гиалиновых, в массе светло-коричневых. 

Гиалиновые в массе парафизы не обнаружены. Это обусловлено строением парафиз, наружная 

оболочка которых пигментирована. У геоглоссовых грибов парафизы обычно ветвятся в 

базальной трети и, как правило, неразветвленные или иногда с зачатками дихотомического 

ветвления в апикальной части. Парафизы могут быть прямыми (G. cookeanum, G. glabrum, 

G. simile) или закрученными (G. barlae, G. peckianum) в апикальной части (Benkert, 1976). У 

грибов семейства Geoglossaceae парафизы в апикальной части бывают часто, умеренно и редко 

септированные. Частота септирования определяется соотношением ширины апикальных клеток 

и их длины. У часто септированных парафиз длина апикальных клеток равна или превышает в 

два раза их ширину, у умеренно септированных – в 3–4 раза, у редко септированных – 

превышает более чем в четыре раза (Рисунок 12). Данный признак может быть использован в 

качестве диагностического для разграничения видов. Например, Geoglossum cookeanum имеет 
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часто септированные парафизы, в то время как у G. umbratile парафизы редко и умеренно 

септрованы. Основной функцией парафиз является защита сумок с аскоспорами. У 

геоглоссовых грибов существует несколько стратегий защиты гимения: выделение аморфного 

матрикса и агглютинация клеток (например, у Glutinoglossum, Hemileucoglossum), наличие 

длинных крючковидных и закрученных апикальных клеток (например, у Geoglossum umbratile, 

Sabuloglossum, Sarcoleotia, Trichoglossum) и наличие округлых и шаровидных клеток (например, 

у Geoglossum cookeanum, G. simile) (Benkert, 1996; Arauzo, Iglesias, 2014). Иногда у одного вида 

грибов могут присутствовать два варианта, например, G. sphagnophilum имеет шаровидные 

апикальные клетки, агглютинированные аморфным матриксом. Наиболее вариабельной и 

значимой для целей систематики является апикальная часть, которая представлена 

морфологически разными апикальными клетками. 

 

 

Рисунок 12 ― Септирование парафиз: а ― часто септированные; б ― умеренно 

септированные; в ― редко септированные 

 

3.2.6. Апикальные клетки парафиз 

 

Морфологическое разнообразие апикальных клеток парафиз у представителей 

семейства Geoglossaceae очень велико. Данная характеристика является основной при 

разделении видов в роде Geoglossum. По цвету апикальные клетки могут быть от гиалиновых, 

светлоокрашенных, светло-коричневых, до серых, коричневых, темно-серых и темно-

коричневых. Многообразие форм апикальных клеток парафиз представлено на Рисунке 13. 

Свою классификацию апикальных клеток предложил Benkert (1976). Стоит отметить, что в 

процессе созревания аскокарпа апикальная часть парафиз и апикальные клетки могут 

изменяться. У некоторых видов происходит фрагментация апикальной части (Trichoglossum 

hirsutum, T. octopartitum Mains, T. variabile и T. walteri), темнеют апикальные клетки 

(Geoglossum simile, Glutinoglossum glutinosum, T. walteri), апикальные клетки увеличиваются 
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пропорционально (G. glutinosum, Geoglossum umbratile), расширяются (G. fallax) или, наоборот, 

сужаются (G. glabrum, G. cookeanum) (Deckerová, 2006; Rybáriková, 2013). Апикальные клетки 

геоглоссовых грибов орнаментированны вследствие разрыва одной из оболочек клеточной 

стенки парафиз. Орнаментация может быть хорошо выражена (например, T. kunmingense) или 

слабо (например, Sarcoleotia globosa). 

 

 

Рисунок 13 ― Апикальные клетки парафиз: а ― цилиндрические; б ― булавовидные; в 

― нитевидные; г ― крючковидные; д ― клюшковидные; е ― вздутые; ж ― шаровидные; з ― 

грушевидные; и ― шаровидные с хоботком; к ― грушевидные с хоботком; л ― бочонковидные 

сегментированные; м ― цилиндрические сегментированные; н ― грушевидные 

сегментированные; о ― изогнутые; п ― сильно закрученные; р ― кольцевидные; с, т ― 

неопределенной формы с дихотомическим ветвлением; у ― пролиферирующие; ф ― 

переходящие в щетинки 

 

3.2.7. Щетинки 

 

Щетинки гимения представляют собой хорошо развитые коричневые и темно-

коричневые остроконечные стерильные элементы, прямые, неровные, простые, иногда с 

зачатками дихотомического ветвления или луковицевидным утолщением в основании (Рисунок 

14 а–в). Из геоглоссовых грибов только два рода Trichoglossum и Leucoglossum имеют щетинки 

в своем гимении. Длина щетинок обычно варьирует от 75 мкм до 420 мкм, причем у одних 
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видов щетинки берут начало в субгимении (T. walteri, L. leucosporum), у других видов – в 

субгимении и в середине гимения (T. kunmingense, T. velutipes), у третьих – в субгимении, 

средней и верхней частях гимения (T. hirsutum) (Рисунок 14 г). В процессе развития щетинки 

изменяются и, как правило, темнеют и становятся несептированными. Иногда встречаются 

отклонения от нормального развития: некоторые щетинки остаются гиалиновыми (Fedosova, 

Kovalenko, 2015) или имеют закругленную апикальную часть (Tai, 1944). 

 

Рисунок 14 ― Щетинки гимения: а ― темноокрашенная септированная незрелая 

щетинка; б ― темноокрашенная дихотомически ветвящаяся щетинка; в ― гиалиновая щетинка 

с луковицевидным утолщением; г ― гимений геоглоссовых грибов; г.1 ― щетинка, берущая 

начало в субгимении; г.2, г.3 ― щетинки, берущие начало в средней части гимения; г.4 ― 

щетинка, берущая начало в верхней части гимения 
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3.2.8. Поверхность ножки 

 

Поверхность ножки у геоглоссовых грибов представлена гифами поверхности (у всех) 

и щетинками или щетинкоподобными элементами (в ряде родов). 

 

3.2.8.1. Гифы поверхности ножки 

 

Поверхность ножки геоглоссовых грибов в большинстве случаев образована цепочками 

из нескольких (двух – четырех) перпендикулярных по отношению к оси ножки светло- или 

темноокрашенных клеток (Hemileucoglossum, Leucoglossum, Sarcoleotia, Trichoglossum, ряд 

видов Geoglossum) либо цепочками из большего количества клеток, располагающихся 

параллельно оси (Sarcoleotia, Geoglossum). Такое расположение гиф определяет характер 

поверхности ножки от гладкой вплоть до бархатистой и чешуйчатой. Кроме того, у видов рода 

Glutinoglossum, видов Geoglossum affine и G. peckianum гифы поверхности ножки представлены 

длинными тонкими изогнутыми элементами, гомологичными парафизам, придающими ножке 

липкую и клейкую поверхность. Зачастую гифы поверхности ножки морфологически похожи 

на парафизы гимения, а апикальные клетки похожи на апикальные клетки парафиз: 

цилиндрические, вздутые, шаровидные, грушевидные, с хоботком, бочонковидные, 

четковидные, сегментированные, прямые, изогнутые, загнутые или закрученные, 

крючковидные, дихотомически ветвящиеся, неагглютинированные или погруженные в 

аморфный матрикс. У некоторых видов рода Trichoglossum апикальные клетки могут 

переходить в короткие щетинки. 

 

3.2.8.2. Щетинки и щетинкоподобные элементы на ножке 

 

Щетинки на ножке, как правило, не отличаются от щетинок гимения и имеют такие же 

характеристики. Важным является их размер, расположение (одиночное или пучками), а в 

некоторых случаях наличие помимо длинных щетинок большого числа коротких, 

покрывающих поверхность ножки. Щетинки на ножке тоже характерны только для родов 

Trichoglossum и Leucoglossum. У некоторых представителей геоглоссовых грибов на ножке 

могут встречаться щетинкоподобные элементы («acute tufts of hairs», или острые пучки 

волосков (Nannfeldt, 1942), «setas cylíndrico-lageniformes», или цилиндрическо-бутылковидные 

щетинки (Arauzo, Iglesias, 2014)), которые отличаются не остроконечной, а закругленной 

апикальной частью и, как правило, изгибаются, не являясь жесткими. Эти элементы характерны 
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для рода Hemileucoglossum, у которого они располагаются пучками (Рисунок 15 а), и для вида 

Geoglossum hakelieri, у которого они располагаются одиночно (Рисунок 15 б). 

 

 

Рисунок 15 ― Щетинкоподобные элементы: а ― собранные в пучок; б ― одиночные 

 

3.3. Онтогенез геоглоссовых грибов 

 

Вопрос индивидуального развития, или онтогенеза, геоглоссовых грибов (в 

современном представлении об объеме группы) изучен крайне слабо (Durand, 1908; Duff, 1920, 

1922; Corner, 1930) и проводился только путем сравнительного анализа морфологии и анатомии 

аскокарпов или их отдельных частей на разных стадиях развития. Изучение биохимических 

процессов или генетических механизмов, происходящих в процессе развития, не проводилось. 

Наиболее полно информация о развитии аскокарпов представлена в работе G. H. Duff (1922) 

«Development of the Geoglossaceae» на примере Trichoglossum hirsutum. 

Очень молодые аскокарпы Trichoglossum на стадии примордия устроены просто и 

состоят из плотно переплетенных гиф, стенки которых сравнительно толстые и очень темные. 

Все гифы одинаковые, за исключением тех, что располагаются по периферии и под прямым 

углом к ним. Они простираются за пределы аскокарпа как прямые остроконечные 

одноклеточные волоски большего диаметра и более толстыми клеточными стенками, чем у 

других гиф. Это и есть будущие щетинки. Щетинки Trichoglossum дифференцируются рано, 

продуцируются, по-видимому, постоянно по периферии всего аскокарпа в процессе роста и не 

содержат клейкого вещества. Щетинки, сформированные ранее, сохраняются в течение 
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некоторого времени на поверхности, а затем оказываются глубоко погруженными в новые 

псевдоткани, которые растут вокруг них. Это особенно хорошо заметно на участках гимения с 

быстрым ростом. 

Формирование парафиз начинается относительно рано на верхушке аскокарпа, прежде 

чем он начнет расширяться и формировать фертильную часть (шляпку). Парафизы 

представляют собой крупные неразветвленные гифы, клетки которых обычно одноядерные, но 

в редких случаях могут содержать несколько ядер. Парафизы сильно закручены в апикальной 

части. Вскоре после того как закладываются парафизы, начинается расширение апикальной 

части аскокарпа и гимений распространяется по всей поверхности шаровидной шляпки, 

увеличиваясь до зрелого состояния. 

Вегетативные гифы в развитом аскокарпе T. hirsutum представляют слабо 

переплетенную псевдоткань, в которой отдельные клетки хорошо различимы даже в толстых 

срезах. Гифы проходят однородно от основания до апикальной части аскокарпа, гифы другого 

типа отсутствуют. Хотя парафизы появляются на ранней стадии, формирование сумок не 

начинается, пока шляпка не будет сформирована. Затем под основанием парафиз в субгимении 

появляются тонкостенные гифы, которые, в отличие от вегетативных гиф, формируют очень 

плотно переплетенную псевдоткань. Эти гифы и составляют аскогенную систему 

Trichoglossum. 

Аскогенные гифы короткие, поскольку они дифференцируются сразу в 

непосредственной близости от гимения. Сумки возникают на них обычным способом: 

формированию сумки предшествует инверсия верхушки аскогенной гифы с образованием 

крючка. Развитие сумки происходит из предпоследней клетки. Сумки очень большие с плотной 

протоплазмой. После созревания темноокрашенных многоклеточных аскоспор сумки 

становятся особенно хорошо заметны (Duff, 1922). Развитие Geoglossum difforme похоже на 

развитие T. hirsutum: образование сумок начинается на вершине аскокарпа, а затем 

распространяется до нижней границы гимения, что подразумевает аналогичное опускание 

аскогенных гиф (Corner, 1930). 

Из процесса, описанного выше, можно заключить, что гимений у изученных 

представителей семейства (Geoglossum glabrum, G. difforme, Trichoglossum velutipes и 

T. hirsutum) открыт с самого начала, то есть экзогенного происхождения, а сам аскокарп 

гимнокарпный (Durand, 1908; Duff, 1920, 1922; Corner, 1930). Кроме того, структурной 

дифференциации половых органов у T. hirsutum не обнаружилось: аскогенные гифы возникают 

из прилегающих к гимению вегетативных гиф, которые незначительно отличаются от 

остальных (Duff, 1920, 1922). 
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Итак, внешнее сходство многих видов геоглоссовых грибов между собой и 

произрастание нескольких видов в одних и тех же местообитаниях вынуждает использовать для 

определения большое число признаков. Ведущую роль в систематике геоглоссовых грибов 

занимают микроскопические признаки. К наиболее важным из них и систематически значимым 

следует отнести характеристики сумок и аскоспор, апикальной части парафиз, реакцию стенки 

сумок в MLZ и IKI, строение поверхности ножки: наличие щетинок и щетинкоподобных 

элементов, их расположение. Однако такие макроморфологические признаки, как 

характеристики поверхности аскокарпа и, особенно, ножки также важны в систематике 

геоглоссовых грибов. При этом признаков, используемых только для разграничения родов или 

только для разграничения видов, не отмечено. Однако характеристики формы и поверхности 

аскокарпов, реакция стенки сумок в MLZ и IKI, цвет и наличие перегородок в аскоспорах чаще 

используются на родовом уровне, а размерные характеристики сумок и аскоспор, число 

перегородок в аскоспорах, характеристики парафиз и их апикальных клеток, а также строение 

поверхности ножки (реже) на видовом. 

Универсальных признаков для определения геоглоссовых грибов не существует в силу 

ряда ограничений. Некоторые важные признаки не всегда могут быть корректно оценены из-за 

наличия артефактов, например, существуют реактивы, которые могут влиять на интенсивность 

окраски (при определении реакции стенки сумок в MLZ и IKI) или размер микроструктур 

(Baral, 1992). Разные результаты наблюдаются для гербарных и свежих образцов. Ряд признаков 

не может быть использован без применения специальных методик, например различия 

апикального аппарата сумок для видов и родов нельзя определить без изучения 

ультраструктуры. В процессе развития аскокарпа меняются многие признаки, например, размер 

фертильной части, число перегородок и окраска аскоспор, форма и размеры апикальных клеток. 

Для понимания диапазона варьирования таких признаков необходимо детальное изучение 

онтогенеза геоглоссовых грибов, в том числе с применением современных методов и подходов. 

Сильное влияние на макропризнаки (размер, сечение, окраску, характеристики поверхности 

аскокарпов) оказывают микроклиматические условия произрастания и сбора грибов. Кроме 

того, имеются признаки, традиционно используемые при описании, но не являющиеся 

диагностически значимыми, например, характер плодоношения и форма аскокарпов. 

Исключение составляют роды Sarcoleotia и Nothomitra, которые легко узнаются даже в полевых 

условиях благодаря уникальной форме аскокарпов, не встречающейся в этом семействе у 

других родов. В связи с указанными ограничениями для изучения геоглоссовых грибов 

необходимо использовать комплекс признаков, и учитывать факторы, влияющие на эти 

признаки. 
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Глава 4. Филогенетический анализ семейства Geoglossaceae 

 

Для реконструкции филогении и построения естественной системы семейства 

Geoglossaceae был проведен молекулярно-филогенетический анализ. Включенные в анализ 

образцы принадлежат ко всем известным родам семейства (девяти) и 56 видам, при этом для 

двух родов (Glutinoglossum и Maasoglossum) были вовлечены типовые образцы всех известных 

в этих родах видов. Всего в анализ включено 27 типовых образцов (голотипов и эпитипов). 

Общее число геоглоссовых грибов составило 233 образца из 31 страны Австралазии, Азии, 

Европы, Северной, Центральной и Южной Америки (Таблица А.2). В анализ были вовлечены 95 

образцов геоглоссовых грибов, собранных в России. Несмотря на то, что не все виды семейства 

были включены в филогенетический анализ, представленность всех родов, наличие типов, а 

также широкое географическое распространение вовлеченных образцов показывают 

достаточность и репрезентативность выборки для выявления общих закономерностей и 

тенденций. 

В филогенетический анализ было включено 422 нуклеотидные последовательности, из 

которых автором было получено 236 последовательностей, относящихся к ITS (117 

последовательностей), LSU (64) и tef1-alpha (55) регионам (Таблица А.2). Дополнительно в 

анализ были включены 186 последовательностей (с учетом внешней группы Graddonia 

coracina) из базы данных NCBI GenBank (National..., 2018) (Таблица А.2). 

Обобщенная ITS–LSU матрица состояла из 234 последовательностей и имела длину 

1790 пар оснований. С помощью программы TrimAl v.1.2b (Capella-Gutiérrez et al., 2009) из 

анализа была удалена 471 пара оснований, представляющая неоднозначно выровненные 

участки. Из 1319 признаков, включенных в филогенетический анализ, 735 оказались 

константными и 584 вариабельными. Для удаления престационарного распределения 

апостериорной вероятности в программе Tracer v.1.6.0 (Rambaut et al., 2014) была определена 

начальная фаза анализа, или «burn-in», равная 17% (ESS = 396). Топология филогенетического 

дерева ITS–LSU матрицы, полученного в ML анализе с использованием программы RAxML 

v.7.2.6 (Stamatakis, 2006), представлена на Рисунке 16. 
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Рисунок 16 ― Филогенетическое дерево семейства Geoglossaceae на основе ITS–LSU 

участков, полученное с помощью ML анализа. Ветви клад, соответствующих родам, 

сколлапсированы. Значения над ветвями показывают BS ≥ 70%, выделенные полужирным 

шрифтом ветви показывают значения PP ≥ 0.95. Масштабная линейка представляет собой число 

нуклеотидных замен 

 

Филогенетический анализ обобщенной ITS–LSU матрицы выявил десять клад с 

высокой поддержкой, которые соответствуют родам (Рисунок 16). При этом образцы 

Nothomitra cinnamomea Maas Geest. и Sarcoleotia globosa попали в одну общую кладу, а род 

Trichoglossum распался на три отдельные клады. Таким образом, в анализе представлены 

следующие клады: Geoglossum, Glutinoglossum, Hemileucoglossum, Leucoglossum, Maasoglossum, 

Nothomitra – Sarcoleotia, Sabuloglossum, Trichoglossum 1, Trichoglossum 2 и Trichoglossum 3. 

 

4.1. Клады Hemileucoglossum, Leucoglossum, Maasoglossum, Nothomitra – Sarcoleotia, 

Sabuloglossum 

 

Клада Hemileucoglossum поддержана во всех анализах (BS = 99, PP = 1) и представлена 

тремя видами: H. alveolatum, H. intermedium (E.J. Durand) Arauzo и H. littorale (Рисунок 17). 

Отмеченный на Дальнем Востоке России вид H. alveolatum имел абсолютные поддержки (BS = 

100, PP = 1). 
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Рисунок 17 ― Филогенетическое дерево семейства Geoglossaceae на основе ITS–LSU 

участков, полученное с помощью ML анализа. Клады Hemileucoglossum, Leucoglossum, 

Maasoglossum, Nothomitra – Sarcoleotia, Sabuloglossum. Значения над ветвями показывают BS ≥ 

70%, выделенные полужирным шрифтом ветви показывают значения PP ≥ 0.95. Масштабная 

линейка представляет собой число нуклеотидных замен. Голотипы и изотип выделены 

полужирным шрифтом. Цветом отмечены клады, соответствующие видам и включающие 

образцы из России 

 

Клада Leucoglossum также имела высокие поддержки (BS = 100, PP = 1) во всех 

филогенетических анализах обобщенной матрицы. Клада включала оба вида, описанных в этом 

роде: L. durandii и L. leucosporum (Рисунок 17). Отмеченный в европейской части России 

L. leucosporum представляет самостоятельный вид со статистически значимой поддержкой (BS 

= 99, PP = 1). В анализ был включен голотип данного вида. 

Клада Maasoglossum, представители которой пока в России не обнаружены, 

представлена типовыми образцами двух известных видов – M. aseptatum и M. verrucisporum 

K.S. Thind et R. Sharma (Рисунок 17). Клада во всех анализах имела абсолютную поддержку (BS 

= 100, PP = 1). 

Клада Nothomitra – Sarcoleotia, включающая образцы N. cinnamomea (на сегодняшний 

момент вид, не отмеченный в России) и S. globosa, имела высокую поддержку в анализах 

обобщенной (BS = 100, PP = 1) (Рисунок 17) матрицы. Клада, представленная родом Sarcoleotia 

была поддержана во всех анализах (BS = 70, PP = 0.97). 
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Монотипный род Sabuloglossum, состоящий из единственного вида S. arenarium, тоже 

является отдельной кладой, имеющей высокие поддержки во всех анализах (BS = 100, PP = 1) 

(Рисунок 17). 

 

4.2. Клада Glutinoglossum 

 

Клада Glutinoglossum была поддержана в филогенетических анализах обобщенной ITS–

LSU матрицы (BS = 93, PP = 1). Внутри рода Glutinoglossum филогенетический анализ 

комбинированной матрицы выявил 11 поддержанных клад, соответствующих видам: 

G. americanum Hustad et A.N. Mill., G. australasicum Hustad et A.N. Mill., G. exiguum Hustad et 

A.N. Mill., G. glutinosum, G. heptaseptatum, G. lumbricale, G. methvenii, G. orientale, 

G. peregrinans, G. pseudoglutinosum V. Kučera и G. triseptatum (Рисунок 18). Виды G. circinatum, 

G. glutinosum, G. lumbricale, G. orientale, G. peregrinans, G. proliferatum V. Kučera, 

G. pseudoglutinosum и G. triseptatum во всех проведенных анализах попадали в одну надкладу с 

высокой поддержкой (BS = 95, PP = 1). Эту надкладу можно рассматривать как G. glutinosum – 

комплекс. Виды G. australasicum, G. exiguum и G. methvenii обнаружены в Австралазии, 

G. proliferatum, G. pseudoglutinosum и G. triseptatum – в Европе, G. americanum – в Северной 

Америке и пока в российской микобиоте не выявлены. Вид G. heptaseptatum, обитающий в 

европейской части России, имел высокие поддержки во всех филогенетических анализах (BS = 

99, PP = 1). В России G. glutinosum – комплекс представлен видами G. circinatum, G. glutinosum, 

G. lumbricale, G. orientale и G. peregrinans. Клада, соответствующая G. glutinosum, имела 

высокие поддержки во всех анализах (BS = 100, PP = 1). В эту кладу попали образцы из 

европейской части России, Великобритании, Польши и Чехии, что позволяет говорить о том, 

что, видимо, ареал распространения вида находится в Европе. Клада G. lumbricale, 

представленная образцами из европейской части России и Китая, в филогенетическом анализе 

обобщенной матрицы имела поддержки BS = 91, PP = 1. Клада, включающая образец 

G. orientale из Приморского края, также имела высокие поддержки во всех анализах (BS = 100, 

PP = 1). Клада G. peregrinans поддержана статистически в филогенетическом анализе ITS–LSU 

матрицы (BS = 96, PP = 1). Вид G. circinatum, представленный единственным образцом, не 

формировал самостоятельную кладу, но занимал отдельное положение относительно других 

видов. 
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Рисунок 18 ― Филогенетическое дерево семейства Geoglossaceae на основе ITS–LSU 

участков, полученное с помощью ML анализа. Клада Glutinoglossum. Значения над ветвями 

показывают BS ≥ 70%, выделенные полужирным шрифтом ветви показывают значения PP ≥ 

0.95. Масштабная линейка представляет собой число нуклеотидных замен. Голотипы и эпитип 

выделены полужирным шрифтом. Цветом отмечены клады, соответствующие видам и 

включающие образцы из России 
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4.3. Клады Trichoglossum 1, Trichoglossum 2 и Trichoglossum 3 

 

Филогенетический анализ семейства Geoglossaceae показал, что род Trichoglossum не 

является монофилетическим таксоном и разделяется на три клады Trichoglossum 1, 

Trichoglossum 2 и Trichoglossum 3 (Рисунок 19). Полифилетичность рода Trichoglossum в ходе 

молекулярно-генетического анализа также была получена в работе Wang et al. (2011), в которой 

представители рода Trichoglossum относились к двум кладам. 

В результате филогенетического анализа большинство видов и последовательностей, 

принадлежащих роду Trichoglossum, попали в кладу Trichoglossum 1. Эта клада имела 

статистически значимые поддержки в филогенетическом анализе обобщенной матрицы (BS = 

75, PP = 1). Из выявленных в микобиоте России видов в этой кладе оказались T. hirsutum, 

T. kunmingense и T. velutipes. Монофилия типового и самого распространенного вида рода, 

T. hirsutum, для которого описано большое число разновидностей, не была подтверждена. Было 

выявлено 10 подклад этого вида и еще несколько последовательностей располагались 

обособленно и не образовывали поддержанных клад. В России представлены семь подклад и 

три отдельные последовательности, которые не попали в имеющиеся подклады. Таким образом, 

T. hirsutum представляет собой комплекс видов, который требует дополнительного изучения с 

привлечением типового материала. Trichoglossum kunmingense, представленный образцами из 

Приморского края, во всех анализах формировал отдельную кладу с абсолютными 

поддержками (BS = 100, PP = 1). Клада, соответствующая виду T. velutipes, который также 

обитает в России на Дальнем Востоке, во всех анализах имела высокие поддержки (BS = 100, 

PP = 1). 

Вторая по объему клада, в которой оказались представители рода Trichoglossum, 

представлена преимущественно последовательностями T. walteri. Клада Trichoglossum 2 была 

поддержана в филогенетическом анализе обобщенной матрицы (BS = 79, PP = 1). 

Единственный вид этой клады, отмеченный в России, является T. walteri, представленный 

двумя образцами из средней полосы европейской части России, которые вместе с образцами 

T. walteri из Чехии и США образовывали отдельную подкладу с абсолютными поддержками 

(BS = 100, PP = 1). Кроме того, в кладе Trichoglossum 2 имелась еще одна подклада T. walteri с 

австралазийским происхождением. Принимая во внимание то, что T. walteri был описан из 

Австралии, вероятно, образцы T. walteri из Европы и США относятся к другому виду. Этот 

вопрос требует дополнительного исследования. Клада Trichoglossum 3 представлена 

исключительно последовательностями Trichoglossum sp. из Гваделупы, заимствованными из 

базы данных NCBI GenBank (National..., 2018). 
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Рисунок 19 ― Филогенетическое дерево семейства Geoglossaceae на основе ITS–LSU 

участков, полученное с помощью ML анализа. Клады Trichoglossum 1, Trichoglossum 2 и 

Trichoglossum 3. Значения над ветвями показывают BS ≥ 70%, выделенные полужирным 

шрифтом ветви показывают значения PP ≥ 0.95. Масштабная линейка представляет собой число 

нуклеотидных замен. Голотипы выделены полужирным шрифтом. Цветом отмечены клады, 

соответствующие видам и включающие образцы из России 
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4.4. Клада Geoglossum 

 

Клада Geoglossum имела невысокие поддержки в филогенетическом анализе 

обобщенной матрицы (BS = 79, PP = 0.96) (Рисунок 20). Клада сформирована несколькими 

подкладами, представляющими отдельные виды и видовые комплексы. К видам, отмеченным в 

России и включенным в филогенетический анализ, относятся G. affine, G. cookeanum, G. fallax, 

G. hakelieri, G. peckianum, G. raitviirii, G. simile, G. sphagnophilum и G. umbratile. Клады 

G. cookeanum, G. peckianum, G. raitviirii, G. simile и G. sphagnophilum поддержаны во всех 

анализах (BS = 100, PP = 1). Статистически значимые поддержки имели также клады G. fallax 

(BS = 99, PP = 1) и G. hakelieri (BS = 95, PP = 1). Представленный единичной 

последовательностью вид G. affine не формировал отдельную кладу, но во всех анализах 

занимал обособленное положение от других видов. В результате филогенетического анализа 

была показана полифилетичность вида G. umbratile. Данный таксон встречался в четырех 

различных кладах; еще несколько последовательностей, названных как G. umbratile, 

располагались отдельно и не формировали самостоятельных клад. Образцы, собранные в 

России, также не формировали единую группу и относились к трем отдельным кладам. 

Нуклеотидные последовательности еще двух образцов G. umbratile оказались обособленными. 

Принимая во внимание наличие нескольких групп G. umbratile, а также предполагаемые новые 

виды «G. subumbratile» и «G. pseudoumbratile», которые имеют перекрывающиеся 

морфологические признаки с G. umbratile (Arauzo, Iglesias, 2014), этот комплекс видов требует 

дальнейшего изучения, а в работе принимается в соответствии с существующей 

морфологической концепцией. 
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Рисунок 20 ― Филогенетическое дерево семейства Geoglossaceae на основе ITS–LSU 

участков, полученное с помощью ML анализа. Клада Geoglossum. Значения над ветвями 
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показывают BS ≥ 70%, выделенные полужирным шрифтом ветви показывают значения PP ≥ 

0.95. Масштабная линейка представляет собой число нуклеотидных замен. Голотипы и эпитип 

выделены полужирным шрифтом. Цветом отмечены клады, соответствующие видам и 

включающие образцы из России 

 

4.5. Филогенетический анализ tef1-alpha участка 

 

В филогенетический анализ tef1-alpha участка были вовлечены только представители 

ряда видов из родов Geoglossum, Glutinoglossum, Leucoglossum и Trichoglossum. Матрица 

длиной 560 пар оснований включала 57 последовательностей. Из 560 анализируемых 

признаков, 316 являлись константными и 244 вариабельными. С помощью программы Tracer 

v.1.6.0 (Rambaut et al., 2014) была определена начальная фаза анализа, или «burn-in», равная 

8.5% (ESS = 2424) для удаления престационарного распределения апостериорной вероятности. 

Топология филогенетического дерева, полученного в ML анализе с использованием программы 

RAxML v.7.2.6 (Stamatakis, 2006), представлена на Рисунке 21. 

В результате филогенетического анализа tef1-alpha участка клады, соответствующие 

родам Glutinoglossum, Leucoglossum и Trichoglossum, были поддержаны в ML и BA анализах 

(каждая клада имела BS = 100, PP = 1). Род Geoglossum поддержан не был и распался на две 

клады с высокими поддержками: кладу G. hakelieri – G. fallax (BS = 98, PP = 1) и кладу с 

остальными видами рода (BS = 96, PP = 1). Остальные виды были поддержаны во всех родах за 

исключением рода Glutinoglossum, который имел неразрешенную топологию на видовом 

уровне. Кроме того, виды Geoglossum umbratile и Trichoglossum hirsutum образовывали 

несколько хорошо поддержанных клад, которые соответствовали кладам в филогенетическом 

анализе ITS–LSU матрицы. Вероятно, такое не совсем полное совпадение топологий, 

построенным по ITS–LSU и tef1-alpha участкам, можно объяснить существенной разницей в 

анализируемых выборках, то есть отсутствием последовательностей многих видов и родов в 

матрице tef1-alpha участка. 
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Рисунок 21 ― Филогенетическое дерево семейства Geoglossaceae на основе tef1-alpha 

участка, полученное с помощью ML анализа. Значения над ветвями показывают BS ≥ 70%, 

выделенные полужирным шрифтом ветви показывают значения PP ≥ 0.95. Масштабная линейка 

представляет собой число нуклеотидных замен. Голотипы выделены полужирным шрифтом. 

Цветом отмечены клады, соответствующие родам 

 

 

Как видно, в ходе молекулярно-филогенетического анализа была подтверждена 

принятая в настоящее время система геоглоссовых грибов, а топология деревьев в целом 

совпадает с топологиями, полученными в более ранних работах (Hustad et al., 2011, 2013; 

Arauzo, Iglesias, 2014; Fedosova, Kovalenko, 2015; Hustad, Miller, 2015a,b; Fedosova et al., 2018). 

Род Nothomitra в большинстве анализов оказывался в одной кладе с родом Sarcoleotia или был 
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сестринским таксоном в зависимости от объема выборки. Клады Nothomitra – Sarcoleotia, 

Sabuloglossum и Maasoglossum занимали базальное положение в семействе, хотя статистически 

такая топология не была поддержана. Сестринскими между собой оказались клады, 

соответствующие родам Geoglossum и Leucoglossum. Кроме того, во многих работах клады 

Trichoglossum и Glutinoglossum были сестринскими. 

Филогенетический анализ с привлечением большого числа последовательностей 

позволил вскрыть проблемы, требующие специального дополнительного исследования. Во-

первых, род Trichoglossum оказался полифилетическим таксоном и распался на три отдельные 

клады. Во-вторых, подтвердилась полифилетичность видов G. umbratile, T. hirsutum и T. walteri. 

Все эти группы нуждаются в критической ревизии, в том числе с привлечением большего числа 

типовых образцов и увеличением выборки для молекулярно-филогенетического анализа. 

Появились первые работы по уточнению видовых границ в группе таксонов рода Trichoglossum 

с восьмиклеточными аскоспорами в целом и T. walteri в частности (Fedosova, Kučera, 2017; 

Федосова, 2018). 

Вопрос о происхождении и эволюции группы до сих пор остается открытым. Первая 

попытка по выявлению родственных отношений и созданию филогенетической схемы 

семейства была предпринята Massee (1897). По мнению Massee, эволюция группы шла по пути 

дифференциации аскокарпа, то есть от булавовидных у наиболее примитивных представителей 

семейства к шляпковидым, разделенным на ножку и фертильную часть у продвинутых форм. 

Кроме того, в процессе эволюции происходили потеря окраски, уменьшение числа перегородок 

и укорочение аскоспор. Еще одной работой, в которой приводится филогенетическая схема 

геоглоссовых грибов, является работа Imai (1956). В филогенетической схеме Imai базальное 

положение отводилось родам с дифференцированными (головчатыми и шляпковидными) 

аскокарпами, в то время как менее дифференцированные (булавовидные) аскокарпы 

рассматривались им как более продвинутые. Что касается признаков аскоспор, то, по мнению 

Imai, анцестральные таксоны обладают короткими гиалиновыми одноклеточными аскоспорами, 

а производные таксоны имеют длинные окрашенные многоклеточные аскоспоры. Следует 

отметить, что обе эти схемы (Massee, 1897; Imai, 1956) основаны на морфологических 

признаках, а объем семейства отличался от современных представлений. 

Сравнивая результаты, полученные в молекулярно-генетическом анализе, со схемами 

эволюции, предложенными Massee (1897) и Imai (1956), можно предположить, что схема Imai 

является более правдоподобной и лучше объясняет полученные результаты. Таким образом, 

наиболее вероятно, эволюция в семействе шла по пути упрощения аскокарпов и окрашивания 

аскоспор с увеличением числа перегородок.  
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Глава 5. Конспект семейства Geoglossaceae России 

 

Конспект содержит информацию о семействе Geoglossaceae, семи родах и 24 видах 

геоглоссовых грибов, известных в России. Имеется параграф, посвященный сомнительным и не 

принятым в данной работе таксонам. 

Конспект построен по иерархическому принципу, при этом роды и виды расположены 

в конспекте в алфавитном порядке. Информация о таксоне изложена по следующему плану: 

название, номенклатурный абзац, описание, экология, распространение и примечание. В 

номенклатурном абзаце сокращения о месте публикации таксона приводится по ботаническим 

библиографическим базам данных (Taxonomic..., 1976–2009; Hunt..., 2014), сокращения и 

условные обозначения используемых латинских слов и выражений – по «Справочному пособию 

по систематике высших растений» (Федоров, Кирпичников, 1954). После основной 

информации о семействе и родах имеются ключи для определения родов и видов. Для родов 

также приводится краткая история изучения, в том числе в России. Для семейства и родов 

описание, экология и распространение, основаны как на изученных образцах, так и с 

использованием данных литературы. Ключи для родов Geoglossum, Glutinoglossum и 

Trichoglossum включают только виды, отмеченные в России, для родов Hemileucoglossum и 

Leucoglossum – все известные виды, для монотипных родов Sabuloglossum и Sarcoleotia ключи 

не приводятся. Информация о видах, отмеченных в России, структурирована по тому же плану, 

при этом описание основано только на изученных образцах, экология и распространение 

приводятся с учетом изученных образцов и данных литературы, дополнительно дается 

информация о распространении вида в России. Для всех видов в приложении приводится карта 

распространения в России, на которой отмечены точки сбора изученных образцов. Для видов 

рода Glutinoglossum информация о распространении основана только на изученных образцах 

или образцах, вовлеченных в молекулярно-филогенетический анализ. Все виды пронумерованы 

внутри рода, в скобках дается сквозная нумерация видов. Для некоторых таксонов был изучен 

типовой материал, описание которого приводится после примечания. Эксикаты, изученные в 

ходе исследования, в отдельный пункт не выделяются и цитируются в изученном материале. 

Изученные образцы расположены в алфавитном порядке по названию страны и региона, в 

квадратных скобках дается информация о месте сбора образца согласно современному 

административному делению. Для переопределенных образцов приводится информация о ранее 

определенном названии. Если коллектор и определивший образец не совпадают, то указана 

фамилия человека, определившего материал. Исключение составляет род Glutinoglossum, 
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поскольку образцы, собранные и определенные до 2013 года, относились к единственному виду 

G. glutinosum. 

 

5.1. Семейство Geoglossaceae Corda 

 

Geoglossaceae Corda, [как «Geoglosseae»], Icon. fung. 2: 35 (1838). 

 

Типовой род: Geoglossum Pers., Neues Mag. Bot. 1: 116 (1794). 

 

Аскокарпы одиночные, рассеянные, группой, пучками, ортотропные, наземные, 

булавовидные, ланцетовидные, цилиндрические, шпателевидные, пиковидные, 

субцилиндрические, цилиндрическо-булавовидные, головчатые, булавовидно-головчатые, узко- 

и широбулавовидные, гиромитроидные, иногда зачаточно раздвоенные, иногда подразделенные 

на шляпку и ножку (роды Sarcoleotia и Nothomitra), на ножке, 0.5–9.0 см высотой, 

темноокрашенные (от светло-коричневых до черных), сухие, липкие или клейкие, у некоторых 

(роды Sarcoleotia и Nothomitra) мясистые, поверхность гладкая или щетинистая; фертильная 

часть булавовидная, ланцетовидная, цилиндрическая, головчатая, узко- и широкобулавовидная, 

яйцевидно-ланцетовидная, обратнояйцевидная, неправильно лопастная (гиромитроидная), 

субшаровидная, подушковидная, выпуклая, закрученная, 1/9–4/5 всей длины аскокарпа, от 

коричневой до черной, от гладкой и восковидной до опушенной и щетинистой, переходная зона 

не выражена или хорошо выражена; ножка от светло-коричневой и коричневой до черной, как 

правило, одного цвета с фертильной частью, у некоторых видов светлее, реже темнее 

фертильной части, от гладкой и блестящей до опушенной, чешуйчатой и щетинистой. 

Сумки булавовидные, узко- и широкобулавовидные, цилиндрическо-булавовидные, 

цилиндрические, иноперкулятные, с крючком, 8-споровые, реже 4-споровые, MLZ и IKI 

неамилоидные или диффузно-эуамилоидные, с эуамилоидным апикальным кольцом; 

аскоспоры однотипные или двух типов, субверетеновидные, широкосубверетеновидные, 

веретеновидные, узко- и широковеретеновидные, булавовидные, веретеновидно-булавовидные, 

цилиндрические, субцилиндрические, веретеновидно-цилиндрические, удлиненно-

цилиндрические, булавовидно-цилиндрические, удлиненно-обратнояйцевидные, ладьевидные, 

прямые или слегка изогнутые, от гиалиновых до темно-коричневых, от одноклеточных до 

многоклеточных (до 23 перегородок), с одной или несколькими липидными каплями; конидии 

отсутствуют или имеются; парафизы гиалиновые в базальной части, в апикальной части от 

темноокрашенных, вплоть до черных в массе, реже субгиалиновые и гиалиновые, светло-

коричневые в массе, прямые, анастомозирующие и иногда разветвленные в базальной и средней 
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частях гимения, в апикальной части от прямых до кольцевидно закрученных, иногда с 

зачатками дихотомического ветвления в апикальной части, переплетенные, 

неагглютинированные или агглютинированные, погруженные в светло-коричневый, 

коричневый, темно-коричневый или черный аморфный матрикс в апикальной части; 

апикальные клетки парафиз от цилиндрических, нитевидных и слегка вздутых до 

грушевидных и шаровидных, орнаментированные, иногда пролиферирующие; щетинки 

отсутствуют или имеются, прямые, простые, иногда с зачатками дихотомического ветвления 

или луковицевидным утолщением в основании, коричневые, темно-коричневые, коричнево-

черные; гифы поверхности ножки образованы цепочками из нескольких цилиндрических или 

вздутых, светло- или темноокрашенных орнаментированных клеток, которые иногда выдаются 

пучками, образуя чешуйки, у некоторых видов представлены длинными тонкими изогнутыми 

погруженными в гель элементами; щетинкоподобные элементы на ножке отсутствуют или 

имеются, прямые, простые, коричневые и темно-коричневые, одиночные или пучками; 

щетинки на ножке отсутствуют или имеются, прямые, коричневые, коричнево-черные, 

одиночные или пучками. 

Экология. На богатых или бедных карбонатных, песчаных, торфяных, глинистых и 

суглинистых почвах, на подстилке, гнилой (обычно погребенной) древесине; в тени и на 

открытых местах в ненарушенных и нарушенных сообществах, на разнотравных, разнотравно-

злаковых, приморских тростниковых лугах, пастбищах, газонах, обочинах дорог, склонах 

оврагов, в смешанных, широколиственных, хвойных, долинных и высокогорных лесах, лесных 

опушках и посадках, на песчаных прибрежных дюнах, пожарищах, часто во влажных и 

заболоченных местах, в поймах рек, по берегам озер и ручьев, на болотах; среди мхов и травы, 

часто в сообществах с растениями из семейств Cupressaceae, Ericaceae, Fagaceae, Lauraceae, 

Orchidaceae; до высоты около 4000 м. 

Распространение. АВСТРАЛАЗИЯ: Австралия (Cooke, 1875b,c; Massee, 1896, 1897; 

Durand, 1908; Beaton, Weste, 1979; Spooner, 1987; Bridle, 2011; Hustad, Miller, 2015b; Minter, 

Cannon, 2015); Новая Зеландия (Massee, 1897; Dennis, 1961; Spooner, 1987; Fungi..., 2004; Shirley, 

2004; Hustad, Miller, 2015b; Minter, Cannon, 2015); Папуа-Новая Гвинея (Kobayasi et al., 1973; 

Spooner, 1987); Франция (Новая Каледония) (Hariot, Patouillard, 1903; Patouillard, 1910; Spooner, 

1987). АЗИЯ: Бутан (Prasher, Sharma, 1997); Вьетнам (Fedosova et al., 2018); Грузия (Minter, 

Cannon, 2015); Израиль (изученный материал (HAI)); Индия (Agnihothrudu, Barua, 1962; Batra, 

Batra, 1963; Maas Geesteranus, 1965; Thind, Singh, 1965, 1970; Prasher, Sharma, 1997; Minter, 

Cannon, 2015; Prabhugaonkar, Pratibha, 2017); Индонезия (Massee, 1897; Hennings, 1900a,b; Rifai, 

1965); Казахстан (Шварцман, Кажиева, 1968, 1976); Кипр (Loizides et al., 2015); Китай (Teng, 

1932, 1934, 1935; Tai, 1944; Zhuang, 1996; Zhuang, Wang, 1997, 1998a,b,c; Zhuang, Hyde, 2001; 
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Wang et al., 2011; Minter, Cannon, 2015; Ekanayaka et al., 2017), Китай (Тайвань) (Wang, 2001, 

2008), Китай (Тибет) (Balfour-Browne, 1955; Maas Geesteranus, 1965); Непал (Maas Geesteranus, 

1965; Balfour-Browne, 1968); Пакистан (Maas Geesteranus, 1965); Россия (Girzitska, 1929; 

Васильева, 1960; Коваль, 1961, 1972; Райтвийр, 1971, 1991; Бункина, Назарова, 1978; Азбукина 

и др., 1986, 2002, 2006; Богачева, 1996а,б, 1998, 2003, 2005а, 2007, 2009, 2012; Сазанова, 2009, 

2015; Светашева, 2013; Филиппова, 2013; Федосова, 2014а; Filippova, Thormann, 2014; Crous et 

al., 2016; Малышева и др., 2017; Filippova, Bulyonkova, 2017; Fedosova et al., 2018); Сингапур 

(Massee, 1908); Таиланд (Ekanayaka et al., 2017); Турция (Güngör et al., 2015a,b); Филиппины 

(Baker, 1914); Япония (Kawamura, 1930; Imai, 1934, 1941; Nannfeldt, 1942; Maas Geesteranus, 

1966; Schumacher, Sivertsen, 1987). АФРИКА: Испания (Макаронезия) (Korf, 1981; Arauzo, 

Iglesias, 2014); Маврикий (Massee, 1897); Марокко (Ouabbou et al., 2012; El Kholfy et al., 2014). 

ЕВРОПА: Австрия (Massee, 1897; Minter, Cannon, 2015); Бельгия (Cooke, 1875–1879; Saccardo, 

1889; Massee, 1897; Patouillard, 1886 ― цит. по Schumacher, Sivertsen, 1987; Maas Geesteranus, 

1966; Schumacher, Sivertsen, 1987; Minter, Cannon, 2015); Болгария (Hinkova, Stoichev, 1983 ― 

цит. по Hustad, Miller, 2015b; Assyov et al., 2012); Великобритания (Cooke, 1871, 1875–1879; 

Massee, 1895, 1897; Durand, 1908; Ramsbottom, 1926 ― цит. по Hustad et al., 2013; Hustad et al., 

2013, 2014; Hustad, Miller, 2015b; Minter, Cannon, 2015); Германия (Cooke, 1875–1879; Saccardo, 

1889; Rehm, 1896; Massee, 1897; Hennings, 1905; Schade, 1939 ― цит. по Hustad et al., 2013; 

Schieferdecker, 1954; Benkert, 1976; Schumacher, Sivertsen, 1987; Benkert, Hardtke, 1988; Oertel, 

Fuchs, 2001; Beenken, Horn, 2008; Lüderitz, 2010; Rote..., 2010; Minter, Cannon, 2015; Fedosova et 

al., 2018); Греция (Zervakis et al., 2002); Дания (Rostrup, 1892; Massee, 1897; Durand, 1908; Lind, 

1913; Andersson, 1950; Bille-Hansen, 1954; Læssøe, Elborne, 1984; Rald, 1992; Læssøe, 1996, 1997; 

Minter, Cannon, 2015; Fedosova et al., 2018); Ирландия (Massee, 1897; Mitchel, 2009, 2010, 2012; 

Minter, Cannon, 2015); Исландия (Hallgrimsson, 1987; Schumacher, Sivertsen, 1987); Испания 

(Llimona, Velasco, 1975; Iglesias, 2006, 2007; Rubio et al., 2006; Siquier et al., 2011; Rubio, 2013 ― 

цит. по Arauzo, Iglesias, 2014; Arauzo, Iglesias, 2014; Minter, Cannon, 2015; Crous et al., 2017); 

Италия (Saccardo, 1878; Massee, 1897; Venturella, 1991; Marchetti, Franchi, 1993; Lantieri, 2011; 

Minter, Cannon, 2015); Латвия (Вимба, Райтвийр, 1970; Fedosova et al., 2018); Литва (Mazelaitis, 

1960; Мазелайтис, 1966); Люксембург (Feltgen, 1899; Minter, Cannon, 2015); Мальта (Loizides et 

al., 2015); Нидерланды (Massee, 1897; Cool, 1911; van Luijk, 1919; van Luyk, 1919; Maas 

Geesteranus, 1964a, 1966; Schumacher, Sivertsen, 1987; Roobeek, 2009, 2010; Hustad et al., 2013, 

2014; Minter, Cannon, 2015; Gotink, Helleman, 2016); Норвегия (Sommerfelt, 1826; Rostrup, 1905; 

Imai, 1940, 1955; Nannfeldt, 1942; Andersson, 1950; Eckblad, 1963; Kallio, Kankainen, 1966 ― цит. 

по Schumacher, Sivertsen, 1987; Jørgensen, Vevle, 1968; Olsen, 1986; Schumacher, Sivertsen, 1987; 

Oertel, Fuchs, 2001; Fadnes, 2011; Arauzo, Iglesias, 2014; Minter, Cannon, 2015); Польша (Minter, 
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Cannon, 2015; Fedosova et al., 2018); Португалия (Massee, 1897; Arauzo, Iglesias, 2014); Россия 

(von Martius H., 1817; Weinmann, 1836; Karsten, 1871, 1885; Cooke, 1875–1879; Ячевский, 1896; 

Massee, 1897; Bucholtz, 1898; Jaczewski et al., 1899; Траншель, 1901; Durand, 1908; Gramberg, 

1909; Наумов, 1913, 1964; Лебедева, 1924; Чернецкая, 1929; Фрейндлинг, 1949; Кутова, 1957; 

Васильева, 1977; Шхагапсоев, Крапивина, 2003; Попов, 2005а,б, 2007, 2014; Дедков и др., 2007; 

Popov et al., 2007; Попов, Курочкин, 2008; Попов, Светашева, 2010; Попов и др., 2013; 

Морозова и др., 2014, 2015; Федосова, 2014а,б, 2017б; Fedosova, Popov, 2014; Кушалиева и др., 

2015; Fedosova, Kovalenko, 2015; Minter, Cannon, 2015; Светашева и др., 2016; Fedosova et al., 

2018); Словакия (Kučera et al., 2008, 2010, 2013, 2015; Kučera, 2012; Kučera, Lizoň, 2012; Hustad 

et al., 2014; Minter, Cannon, 2015; Crous et al., 2017; Kučera, Fedosova, 2017; Fedosova et al., 2018); 

Румыния (Fedosova et al., 2018); Словения (изученный материал (LE, LEP)); Украина (Бобяк, 

1907; Girzitska, 1929); Финляндия (Karsten, 1871, 1885; Cooke, 1875–1879; Saccardo, 1889; 

Massee, 1897; Ulvinen, 1976 ― цит. по Schumacher, Sivertsen, 1987; Schumacher, Sivertsen, 1987; 

Ohenoja, 1995; Ohenoja et al., 2010; Minter, Cannon, 2015; Fedosova et al., 2018); Франция (Cooke, 

1875–1879; Boudier, 1888; Massee, 1897; Durand, 1908; Priou, 1992; Moingeon, Moingeon, 

2002/2003; Arauzo, Iglesias, 2014; Liste..., 2013; Minter, Cannon, 2015; Fedosova et al., 2018); 

Чехия (Velenovsky, 1934; Wichanský, 1958; Kříž, Skála, 2006; Kučera, Gaisler, 2012; Hustad et al., 

2013, 2014; Hustad, Miller, 2015b; Minter, Cannon, 2015; Tejklová et al., 2015; Fedosova et al., 

2018); Швейцария (Massee, 1897; Imbach, 1949; Rahm, 1966, 1975; Senn-Irlet, 1989; Minter, 

Cannon, 2015; Fluri et al., 2017); Швеция (Saccardo, 1889; Massee, 1897; Durand, 1908; Nannfeldt, 

1942; Andersson, 1950; Bille-Hansen, 1954; Hakelier, 1967; Nitare, 1982, 1984b, 1988; Spooner, 

1987; Olsen, 1986; Schumacher, Sivertsen, 1987; Kers, Carlsson, 1996; Johansson, 2007; Turander, 

2012; Hederås, 2008; Persson, Pleijel, 2008; Arauzo, Iglesias, 2014; Hustad et al., 2013, 2014; Minter, 

Cannon, 2015); Эстония (Dietrich, 1856; Raitviir, 1961; Райтвийр, 1962; Kalamees, Raitviir, 1982; 

Minter, Cannon, 2015). СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: Великобритания (Бермудские Острова) (Massee, 

1897; Durand, 1921; Waterston et al., 1945; Mains, 1954); Дания (Гренландия) (Rostrup, 1893; Korf, 

Gruff, 1981; Petersen, Korf, 1982; Schumacher, Sivertsen, 1987); Канада (Durand, 1908, 1921; 

Nannfeldt, 1942; Mains, 1954, 1955; Grund, Harrison, 1967; Ohenoja et al., 2010; Voitk, 2013; 

Hustad et al., 2014); США (Peck, 1873а,b, 1876, 1878; Massee, 1897; Durand, 1908, 1921; Nannfeldt, 

1942; Henry, 1952; Mains, 1954, 1955; Jumpponen et al., 1997; Hustad et al., 2013; Hustad, Miller, 

2015b; Minter, Cannon, 2015). ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА: Белиз (Mains, 1940); Куба (Durand, 1908); 

Мексика (Dias-Barriga, 1988; Bandala et al., 1989; Medel et al., 1999; Ramírez-López, Villegas Ríos, 

2007; Minter, Cannon, 2015); Ямайка (Durand, 1908; Mains, 1954). ЮЖНАЯ АМЕРИКА: Аргентина 

(Gamundi, 1979; Gamundí et al., 2004; Hladki, Romero, 2009); Бразилия (Hennings, 1895, 1900c; 
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Rick, 1931); Венесуэла (Dennis, 1970); Перу (Cash, 1958); Тринидад и Тобаго (Dennis, 1970); 

Чили (Gamundi, 1971, 1979). 

Примечание. Для представителей семейства характерны небольшие (до 10 см, 

большинство до 5 см высотой) ортотропные темноокрашенные булавовидные, ланцетовидные, 

головчатые аскокарпы на хорошо выраженной ножке. Относятся к инопрекулятным 

дискомицетам с эуамилоидным апикальным кольцом, имеют темноокрашенный гимений и 

пигментированные парафизы. В семействе описано девять родов и 87 видов. В России 

обнаружено семь родов и 24 вида. В ключ включены все известные роды семейства. Роды, не 

выявленные в России, помечены звездочкой (*). 

 

Ключ для определения родов семейства Geoglossaceae 

 

1. Аскокарпы от светло-коричневых до темно-коричневых, головчатые, шляпковидные, 

переход между фертильной частью и ножкой отчетливо выражен, переходная зона свободная .. 2 

1. Аскокарпы коричневые, темно-коричневые, черные, булавовидные, ланцетовидные, 

головчатые, переход между фертильной частью и ножкой, как правило, не выражен .................. 3 

2. Переходная зона полностью закрученная ......................................................... Sarcoleotia 

2. Переходная зона полностью свободная ........................................................... Nothomitra* 

3. Щетинки в гимении имеются .............................................................................................. 4 

3. Щетинки в гимении отсутствуют ....................................................................................... 5 

4. Зрелые аскоспоры гиалиновые ....................................................................... Leucoglossum 

4. Зрелые аскоспоры пигментированные .......................................................... Trichoglossum 

5. Аскоспоры одноклеточные, редко с 1–3 перегородками ................................................. 6 

5. Аскоспоры многоклеточные ............................................................................................... 8 

6. Аскоспоры окрашенные .............................................................................. Maasoglossum* 

6. Аскоспоры гиалиновые ....................................................................................................... 7 

7. Аскокарпы гиромитроидные, щетинкоподобные элементы отсутствуют ....................... 

 ............................................................................................................................................ Sabuloglossum 

7. Аскокарпы булавовидные, щетинкоподобные элементы имеются

 .......................................................................................................................... Geoglossum (G. hakelieri) 

8. Поверхность ножки щетинистая (в сухом состоянии), щетинкоподобные элементы 

располагаются пучком, аскоспоры гиалиновые ........................................................ Hemilecoglossum 

8. Поверхность ножки не щетинистая (в сухом состоянии), если имеются 

щетинкоподобные элементы, то располагаются одиночно, аскоспоры окрашенные ..................... 9 

9. Аскоспоры быстро становятся коричневыми .................................................. Geoglossum 
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9. Аскоспоры долгое время остаются светло-коричневыми .............................................. 10 

10. Аскокарпы клейкие ..................................................................................... Glutinoglossum 

10. Аскокарпы сухие ............................................................................. Geoglossum (G. fallax) 

 

Список выявленных в России родов и видов грибов из семейства Geoglossaceae 

 

Род Geoglossum Pers. 

 

1 (1). Geoglossum affine (E.J. Durand) Sacc. et Traverso 

2 (2). Geoglossum cookeanum Nannf. ex Minter et P.F. Cannon 

3 (3). Geoglossum fallax E.J. Durand 

4 (4). Geoglossum hakelieri Nitare 

5 (5). Geoglossum peckianum Cooke 

6 (6). Geoglossum raitviirii Fedosova et E.S. Popov 

7 (7). Geoglossum simile Peck 

8 (8). Geoglossum sphagnophilum Ehrenb. 

9 (9). Geoglossum umbratile Sacc. 

10 (10). Geoglossum sp. 1 

 

Род Glutinoglossum Hustad, A.N. Mill., Dentinger et P.F. Cannon 

 

1 (11). Glutinoglossum circinatum Fedosova 

2 (12). Glutinoglossum glutinosum (Pers.) Hustad, A.N. Mill., Dentinger et P.F. Cannon 

3 (13). Glutinoglossum heptaseptatum Hustad, A.N. Miller, Dentinger et P.F. Cannon 

4 (14). Glutinoglossum lumbricale Fedosova 

5 (15). Glutinoglossum orientale Fedosova, E.S. Popov et A.V. Alexandrova 

6 (16). Glutinoglossum peregrinans Fedosova et V. Kučera 

 

Род Hemileucoglossum Arauzo 

 

1 (17). Hemileucoglossum alveolatum (E.J. Durand ex Rehm) Arauzo 

 

Род Leucoglossum S. Imai 

 

1 (18). Leucoglossum leucosporum (Benkert et Hardtke) Arauzo 



87 

 

Род Sabuloglossum Hustad, A.N. Mill., Dentinger et P.F. Cannon 

 

1 (19). Sabuloglossum arenarium (Rostr.) Hustad, A.N. Mill., Dentinger et P.F. Cannon 

 

Род Sarcoleotia S. Ito et S. Imai 

 

1 (20). Sarcoleotia globosa (Sommerf.) Korf 

 

Род Trichoglossum Boud. 

 

1 (21). Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud. 

2 (22). Trichoglossum kunmingense F.L. Tai 

3 (23). Trichoglossum velutipes (Peck) E. J. Durand 

4 (24). Trichoglossum walteri (Berk.) E.J. Durand 

 

Сомнительные и не принятые в работе таксоны, ранее отмеченные в России 

 

1. Geoglossum difforme Fr. 

2. Geoglossum glabrum Pers. 

3. Geoglossum nigritum (Pers.) Cooke 

4. Geoglossum ophioglossoides (L.) Sacc. 

5. Geoglossum paludosum (Pers.) E.J. Durand 

6. Geoglossum uliginosum Hakelier 

7. Nothomitra kovaliae Raitv. 

8. Trichoglossum farlowii var. rotundiformis (Kawam.) Teng 

9. Trichoglossum tetrasporum Sinden et Fitzp. 

10. Trichoglossum variabile (E.J. Durand) Nannf. 

11. Trichoglossum wrightii (E.J. Durand) E.J. Durand 

 

5.2. Род Geoglossum Pers. 

 

Типовой и самый большой род семейства по числу видов. Включает около 40 видов в 

зависимости от подходов к пониманию таксонов видового и подвидового уровня, а также 

наличию гетеротипных синонимов у одного таксона. Род был описан Persoon (1794) благодаря 
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простой (неразветвленной) языковидной форме аскокарпов и неограниченному гимению, 

простирающемуся на ножку. Накопление знаний о геоглоссовых грибах связано в первую 

очередь с изучением этого рода, как наиболее разнообразного и до третьей четверти XIX 

столетия единственного рода семейства. 

Впервые в России представитель этого рода был упомянут в работе Соболевского как 

Clavaria ophioglossoides (Sobolewskj, 1799), а Weinmann (1836) уже рассматривал эту находку 

под Geoglossum glabrum. Наиболее активно данный род изучался в европейской части России и 

был отмечен от Мурманской области на севере до Тульской на юге, от Калининградской на 

западе до Республики Татарстан на востоке (Karsten, 1871, 1885; Gramberg, 1909; Васильева, 

1977; Дедков и др., 2007; Попов, Светашева, 2010; Светашева и др., 2016). Отдельные находки 

грибов этого рода были сделаны на Кавказе (Чернецкая, 1929) и в Сибири (Светашева, 2013; 

Filippova, Thormann, 2014). C середины XX века начали появляться данные о роде Geoglossum 

на Дальнем Востоке (Васильева, 1960; Райтвийр, 1971, 1991; Коваль, 1972; Богачева, 1996а,б, 

1998, 2003, 2005а, 2007, 2009, 2012; Азбукина и др., 2002, 2006; Сазанова, 2009; Crous et al., 

2016). 

 

Geoglossum Pers., Neues Mag. Bot. 1: 116 (1794) ― Рисунок 22, 23. 

 

Типовой вид: Geoglossum glabrum Pers., Neues Mag. Bot. 1: 116 (1794). 

 

= Gloeoglossum E.J. Durand, Ann. Mycol. 6(5): 418 (1908), p. p. 

Типовой вид: Gloeoglossum difforme (Fr.) E.J. Durand, Ann. Mycol. 6(5): 421 (1908). 

 

Аскокарпы одиночные, рассеянные, группой, пучками, булавовидные, ланцетовидные, 

шпателевидные, цилиндрические, цилиндрическо-булавовидные, булавовидно-головчатые, 

узкобулавовидные, иногда зачаточно раздвоенные, на ножке, 0.5–9.0 см высотой, коричневые, 

темно-коричневые, буро-коричневые, черные, у некоторых видов клейкие; фертильная часть 

булавовидная, ланцетовидная, узкобулавовидная, широкобулавовидная, цилиндрическая, 

головчатая, 1/7–1/2 всей длины аскокарпа, черная, темно-коричневая, коричневая; ножка 

коричневая, темно-коричневая, коричнево-черная, черная, гладкая, чешуйчатая, блестящая. 

Сумки булавовидные, широкобулавовидные, 4–8-споровые, MLZ и IKI неамилоидные 

или диффузно-амилоидные, с эуамилоидным апикальным кольцом; аскоспоры 

веретеновидные, субверетеновидные, веретеновидно-цилиндрические, цилиндрические, 

булавовидные, широкосубверетеновидные, широковеретеновидные, слегка изогнутые, от 

гиалиновых до коричневых, от одноклеточных до многоклеточных с 15 перегородками, с одной 
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или несколькими липидными каплями; конидии отсутствуют или имеются; парафизы от 

гиалиновых до темноокрашенных, в апикальной части от прямых до кольцевидно закрученных, 

иногда с зачатками дихотомического ветвления, неагглютинированные или у некоторых видов 

погружены в аморфный матрикс; апикальные клетки парафиз от цилиндрических и слегка 

вздутых до грушевидных и шаровидных, иногда пролиферирующие, орнаментированные; 

гифы поверхности ножки в основном образованы цепочками из округлых или 

цилиндрических клеток, могут быть тонкие и изогнутые, апикальные клетки цилиндрические, 

вздутые, орнаментированные, у некоторых видов встречаются щетинкоподобные элементы. 

 

 

Рисунок 22 ― Виды Geoglossum, a–h: a ― Geoglossum affine (LE 304040); б ― 

G. cookeanum (LE 304029); в ― G. cookeanum (LE 303975); г ― G. fallax (LE 222164); д ― 

G. fallax (LE 303978); е ― G. hakelieri (LE 303980). Масштабная линейка – 1 см. — Фотография: 

г ― Р. Г. Халиков 

 

Экология. На почве или древесине, в различных типах лесных и луговых сообществ, 

часто во влажных и заболоченных местах, по берегам рек и ручьев, на болотах. 
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Рисунок 23 ― Виды Geoglossum, p–u: a ― G. peckianum (LE 304056); б ― G. raitviirii 

(LE 303983, голотип); в ― G. simile (LE 303981); г ― G. sphagnophilum (LE 304037); д ― 

G. umbratile (LE 291834); е ― G. umbratile (LE 304034). Масштабная линейка – 1 см. — 

Фотография: д ― О. В. Морозова 

 

Распространение. АВСТРАЛАЗИЯ: Австралия (Cooke, 1875b; Massee, 1896; Beaton, 

Weste, 1979; Spooner, 1987; Minter, Cannon, 2015); Новая Зеландия (Spooner, 1987; Fungi..., 2004; 

Shirley, 2004; Minter, Cannon, 2015); Франция (Новая Каледония) (Hariot, Patouillard, 1903). 

АЗИЯ: Вьетнам (изученный материал (LE)); Грузия (Minter, Cannon, 2015); Израиль (изученный 

материал (HAI)); Индия (Batra, Batra, 1963; Maas Geesteranus, 1965; Thind, Singh, 1965, 1970; 

Prasher, Sharma, 1997; Minter, Cannon, 2015); Казахстан (Шварцман, Кажиева, 1968, 1976); Кипр 

(Loizides et al., 2015); Китай (Teng, 1932, 1934; Zhuang, Wang 1997, 1998a; Minter, Cannon, 2015), 

Китай (Тайвань) (Wang, 2001, 2008), Китай (Тибет) (Balfour-Browne, 1955; Maas Geesteranus, 

1965); Непал (Maas Geesteranus, 1965; Balfour-Browne, 1968); Пакистан (Maas Geesteranus, 

1965); Россия (Васильева, 1960; Райтвийр, 1971, 1991; Коваль, 1972; Азбукина и др., 1986, 2002, 

2006; Богачева, 1996а,б, 1998, 2003, 2005а, 2009, 2012; Сазанова, 2009; Светашева, 2013; 
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Filippova, Thormann, 2014; Crous et al., 2016; Малышева и др., 2017); Сингапур (Massee, 1908); 

Турция (Güngör et al., 2015a); Япония (Kawamura, 1930; Imai, 1941; Nannfeldt, 1942). АФРИКА: 

Макаронезия (Korf, 1981); Марокко (Ouabbou et al., 2012; El Kholfy et al., 2014). ЕВРОПА: 

Австрия (Minter, Cannon, 2015); Бельгия (Minter, Cannon, 2015); Великобритания (Massee, 1897; 

Hustad et al., 2014; Minter, Cannon, 2015); Германия (Rehm, 1896; Schieferdecker, 1954; Benkert, 

1976; Oertel, Fuchs, 2001; Rote..., 2010; Minter, Cannon, 2015); Дания (Lind, 1913; Bille-Hansen, 

1954; Læssøe, Elborne, 1984; Rald, 1992; Minter, Cannon, 2015); Ирландия (Mitchel, 2009, 2010, 

2012; Minter, Cannon, 2015); Исландия (Hallgrimsson, 1987); Испания (Llimona, Velasco, 1975; 

Iglesias, 2006; Rubio et al., 2006; Siquier et al., 2011; Arauzo, Iglesias, 2014; Minter, Cannon, 2015); 

Италия (Saccardo, 1878; Marchetti, Franchi, 1993; Minter, Cannon, 2015); Латвия (Вимба, 

Райтвийр, 1970); Литва (Мазелайтис, 1966); Люксембург (Feltgen, 1899; Minter, Cannon, 2015); 

Мальта (Loizides et al., 2015); Нидерланды (van Luijk, 1919; van Luyk, 1919; Maas Geesteranus, 

1964a; Roobeek, 2009; Hustad et al., 2014; Minter, Cannon, 2015); Норвегия (Imai, 1940; Nannfeldt, 

1942; Eckblad, 1963; Jørgensen, Vevle, 1968; Olsen, 1986; Oertel, Fuchs, 2001; Minter, Cannon, 

2015); Польша (Minter, Cannon, 2015); Португалия (Arauzo, Iglesias, 2014); Россия (Sobolewskj, 

1799; Соболевский, 1802; Weinmann, 1836; Karsten, 1871, 1885; Cooke, 1875–1879; Bucholtz, 

1898; Траншель, 1901; Gramberg, 1909; Чернецкая, 1929; Фрейндлинг, 1949; Кутова, 1957; 

Наумов, 1964; Васильева, 1977; Попов, 2005а,б; Попов и др., 2005, 2013; Дедков и др., 2007; 

Popov et al., 2007; Попов, Курочкин, 2008; Попов, Светашева, 2010; Морозова и др., 2014, 2015; 

Федосова, 2013; Fedosova, Popov, 2014; Minter, Cannon, 2015; Светашева и др., 2016); Словакия 

(Kučera et al., 2008, 2013; Kučera, Lizoň, 2012; Hustad et al., 2014; Minter, Cannon, 2015); 

Словения (изученный материал (LE, LEP)); Украина (Бобяк, 1907; Girzitska, 1929); Финляндия 

(Karsten, 1871, 1885; Ohenoja, 1995; Minter, Cannon, 2015); Франция (Boudier, 1888; Massee, 

1897; Priou, 1992; Moingeon, Moingeon, 2002/2003; Arauzo, Iglesias, 2014; Liste..., 2013; Minter, 

Cannon, 2015); Чехия (Velenovsky, 1934; Kučera, Gaisler, 2012; Hustad et al., 2014; Minter, 

Cannon, 2015); Швейцария (Senn-Irlet, 1989; Minter, Cannon, 2015; Fluri et al., 2017); Швеция 

(Nannfeldt, 1942; Andersson, 1950; Hakelier, 1967; Nitare, 1984b, 1988; Spooner, 1987; Olsen, 1986; 

Turander, 2012; Hederås, 2008; Persson, Pleijel, 2008; Hustad et al., 2014; Minter, Cannon, 2015); 

Эстония (Raitviir, 1961; Райтвийр, 1962; Kalamees, Raitviir, 1982; Minter, Cannon, 2015). 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: Великобритания (Бермудские Острова) (Waterston et al., 1945; Mains, 

1954); Дания (Гренландия) (Petersen, Korf, 1982); Канада (Nannfeldt, 1942; Mains, 1954; Grund, 

Harrison, 1967; Voitk, 2013; Hustad et al., 2014); США (Peck, 1873а,b, 1878; Massee, 1897; Durand, 

1908; Nannfeldt, 1942; Henry, 1952; Mains, 1954; Minter, Cannon, 2015). ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА: 

Мексика (Bandala et al., 1989; Medel et al., 1999; Ramírez-López, Villegas Ríos, 2007; Minter, 
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Cannon, 2015). ЮЖНАЯ АМЕРИКА: Аргентина (Hladki, Romero, 2009); Бразилия (Rick, 1931); 

Чили (Gamundi, 1971). 

Примечание. Род характеризуется темноокрашенными аскокарпами, 

темноокрашенными быстро созревающими многоклеточными аскоспорами (исключение 

G. hakelieri, G. fallax), отсутствием щетинок в гимении и на поверхности ножки. Род включает 

около 40 видов, в России выявлены десять (Рисунок 22, 22). 

 

Ключ для определения видов рода Geoglossum в России 

 

1. Аскоспоры гиалиновые без перегородок или с 1–5 перегородками, сумки диффузно-

эуамилоидные ............................................................................................................... 4 (4). G. hakelieri 

1. Аскоспоры окрашенные, с большим числом перегородок, сумки неамилоидные ....... 2 

2. Аскоспоры с 7 перегородками ............................................................................................ 3 

2. Аскоспоры с большим числом перегородок ..................................................................... 8 

3. Парафизы гиалиновые или светлоокрашенные, апикальные клетки цилиндрические 

или слегка вздутые ..................................................................................................... 9 (9). G. umbratile 

3. Парафизы светлоокрашенные или темноокрашенные, апикальные клетки вздутые, 

грушевидные, шаровидные, редко слегка вздутые и цилиндрические............................................. 4 

4. Парафизы темноокрашенные, апикальные клетки шаровидные и грушевидные, 

погружены в аморфный матрикс, на болотах и влажных местах среди Sphagnum spp. ................... 

 ............................................................................................................................. 8 (8). G. sphagnophilum 

4. Парафизы светлоокрашенные, апикальные клетки не погружены в аморфный 

матрикс, не на болотах ........................................................................................................................... 5 

5. Парафизы редко септированные .............................................................. 6 (6). G. raitviirii 

5. Парафизы часто и умеренно септированные .................................................................... 6 

6. Ножка клейкая, апикальные клетки гиф поверхности ножки цилиндрические или 

вздутые ............................................................................................................................... 1 (1). G. affine 

6. Ножка сухая, апикальные клетки гиф поверхности ножки вздутые или 

бочонковидные ....................................................................................................................................... 7 

7. Ножка гладкая, парафизы несегментированные, на сухих карбонатных почвах

 .................................................................................................................................... 2 (2). G. cookeanum 

7. Ножка чешуйчатая, парафизы сегментированные, состоящие из нескольких 

бочонковидных, вздутых и четковидных клеток, на сильно увлажненных и заболоченных 

почвах ................................................................................................................................ 7 (7). G. simile 

8. Аскоспоры светлоокрашенные, с 9–11 перегородками или без них, ножка чешуйчатая
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 ............................................................................................................................................. 3 (3). G. fallax 

8. Аскоспоры темноокрашенные, с 15 перегородками, ножка гладкая .............................. 9 

9. Аскокарпы клейкие, парафизы и гифы поверхности ножки не различаются, 

апикальные клетки парафиз цилиндрические ........................................................ 5 (5). G. peckianum 

9. Аскокарпы сухие, парафизы и гифы поверхности ножки различаются, апикальные 

клетки парафиз неопределенной формы ...................................................... 10 (10). Geoglossum sp. 1 

 

1 (1). Geoglossum affine (E.J. Durand) Sacc. et Traverso, Syll. fung. 19: 756 (1910) ― 

Рисунок 22 а, 24. 

 

≡ Gloeoglossum affine E.J. Durand, Ann. Mycol. 6(5): 420 (1908) ≡ Cibalocoryne affinis 

(E.J. Durand) S. Imai [как «Cibarocoryne affinis»], Bot. Mag. (Tokyo) 56: 526 (1942). 

Голотип: [USA], New York, Knoxboro, Oneida Co., 20.VIII.1904, leg. H. S. Jackson (CUP-

D-00338(2-3)). 

 

Аскокарпы группой, уплощенно-булавовидные, удлиненно-ланцетовидные, 6.3–10.5 

см высотой, черные, темно-коричневые, ножка клейкая, липкая; фертильная часть 

узкобулавовидная, цилиндрическая, около 1/2 всей длины аскокарпа, 2.5–4.9 см длиной, черная, 

темно-коричневая, гантелевидная в сечении, переходная зона хорошо выражена по форме и 

поверхности, поверхность в сухом состоянии гладкая, опушенная из-за выступающих из 

гимения парафиз; ножка одного цвета с фертильной частью, черная, темно-коричневая, 

округлая или эллипсоидальная с ребрами в сечении, поверхность в сухом состоянии гладкая, 

сморщенная, мучнисто-восковидная, блестящая. 

Сумки булавовидные, (169.9) 179.2 (192.0) × (16.7) 17.9 (19.7) мкм, Q = (9.8) 10.1 (10.2), 

8-споровые, MLZ и IKI неамилоидные; аскоспоры субверетеновидные, сужающиеся к одному 

концу, (76.0) 83.5 (92.2) × (4.9) 5.8 (6.4) мкм, Q = (12.2) 14.4 (17.8), коричневые, с 7 (8) 

перегородками; парафизы светлоокрашенные, светло-коричневые, прямые, 

неагглютинированные, часто и умеренно септированные, в апикальной части прямые, 

изогнутые, иногда крючковидные; апикальные клетки парафиз грушевидные, вздутые, 

пролиферирующие, иногда прорастающие, (6.4) 7.9 (10.2) мкм шириной по сравнению с 

нижележащими (2.4) 3.7 (5.0) мкм, светлоокрашенные; гифы поверхности ножки тонкие, 

изогнутые, переплетенные, умеренно септированные, светлоокрашенные, апикальные клетки 

цилиндрические, вздутые. 
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Рисунок 24 ― Микроструктуры Geoglossum affine (LE 304040): a ― аскоспоры; б ― 

гимений; в ― сумки; г ― поверхность ножки; д ― неамилоидная реакция сумок с 

эуамилоидными апикальными кольцами; д.1 ― апикальное кольцо сумки в IKI; е ― апикальная 

часть парафиз. Масштабная линейка – 10 мкм 

 

Экология. На почве во влажных и заболоченных местах, в высокогорье (до 4000 м) с 

карликовыми формами Rhododendron и Vaccinium. 

Распространение. АЗИЯ: Индия (Maas Geesteranus, 1965; Thind, Singh, 1970); Китай 

(Тибет) (Maas Geesteranus, 1965); Непал (Maas Geesteranus, 1965; Balfour-Browne, 1968); Россия 

(изученный материал (LE)). СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: США (Durand, 1908; Mains, 1954). 

Распространение в России. Приморский край (Рисунок Б.1). 

Изученный материал. РОССИЯ, ПРИ, Владивосток, станция ВИРа, подножье 

Океанского хребта, N43º14'3.7", E132º4'8.3", выс. 14 м, смешанный лес (Abies sp., Pinus 

koraiensis, Fraxinus sp., Phellodendron amurense, Corylus mandshurica, Betula sp.), на почве, 

09.IX.2013, собр. В. Ф. Малышева, A. Г. Федосова (LE 304040). 

Примечание. Отличительными признаками G. affine являются клейкая ножка, 

коричневые аскоспоры с семью перегородками и тонкие переплетенные гифы поверхности 

ножки. От других видов рода Geoglossum с восьмиклеточными аскоспорами отличается 

клейкой ножкой в свежем состоянии и структурой поверхности ножки. От вида G. peckianum, 

который также имеет клейкую ножку, отличается меньшим числом перегородок в аскоспорах (7 

перегородок у G. affine vs. 15 перегородок у G. peckianum). 
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2 (2). Geoglossum cookeanum Nannf. ex Minter et P.F. Cannon, I. M. I. Descript. Fungi 

Bact. 204 (2031): 1 (2015) ― Рисунок 22 б, в, 25. 

 

Голотип: UK, England, West Gloucestershire, Wotton-under-Edge, North Nibley, on soil 

among grass and herbs on roadside bank, 08.XI.2005, leg. M. Parslow, B. M. Spooner (K(M) 135276). 

 

= Geoglossum cookeanum Nannf. [как «cookeianum»], Ark. Bot. 30(4): 22 (1942), nom. 

inval., ст. 39.1. 

Первоначальный материал: [UK], Norfolk, King’s Lynn, leg. Charles B. Plowright, Cooke, 

Fungi Brit. Exs. Ser. I, №481 (UPS (F-153488) 442576!). 

 

Аскокарпы группой, иногда пучками, булавовидные, цилиндрические, ланцетовидные, 

шпателевидные, 2.0–5.8 см высотой, темно-коричневые, коричневые, черные; фертильная 

часть булавовидная, широкобулавовидная, цилиндрическая, 1/4–1/2 всей длины аскокарпа, 0.6–

1.9 см длиной, темно-коричневая, черная, коричневая, эллипсоидальная, гантелевидная, 

овальная в сечении, переходная зона слабо выражена по форме и поверхности, поверхность в 

сухом состоянии гладкая, восковидная, альвеолярная, опушено-восковидная, опушенная из-за 

выступающих из гимения парафиз; ножка одного цвета с фертильной частью, темно-

коричневая, черная, коричневая в основании, эллипсоидальная, округлая, овальная, 

гантелевидная в сечении, поверхность в сухом состоянии гладкая, восковидная, слегка 

опушенная. 

Сумки булавовидные, (161.7) 175.2–188.2 (207.5) × (13.5) 18.3–21.9 (23.3) мкм, Q = 

(7.6) 8.3–9.9 (12.2), 8-споровые, MLZ и IKI неамилоидные; аскоспоры веретеновидные, 

субверетеновидные, сужающиеся к одному концу, (51.1) 65.3–74.4 (88.0) × (4.9) 5.6–6.4 (7.4) 

мкм, Q = (8.1) 10.2–13.3 (16.5), коричневые, с (0–3–4–5–6) 7 перегородками; парафизы 

светлоокрашенные, светло-коричневые, прямые, неагглютинированные, часто септированные, в 

апикальной части прямые, иногда отогнуты вниз; апикальные клетки парафиз вздутые, 

шаровидные, редко цилиндрические (в молодых аскокарпах), иногда пролиферирующие или с 

зачатками дихотомического ветвления, редко крючковидные, (4.0) 4.7–11.1 (13.8) мкм шириной 

по сравнению с нижележащими (2.7) 3.7–6.8 (9.0) мкм, светлоокрашенные; гифы поверхности 

ножки часто септированные, сформированы цепочками из нескольких светлоокрашенных 

вздутых клеток, апикальные клетки шаровидные, вздутые, цилиндрические. 
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Рисунок 25 ― Микроструктуры Geoglossum cookeanum: a ― аскоспоры; б ― сумка; в 

― апикальное кольцо сумки в IKI; г, д, ж ― апикальная часть парафиз; е, и ― поверхность 

ножки; з ― гимений. Масштабная линейка – 10 мкм. — Фотографии: а, в, г, е, ж, и ― 

LE 304029; б, д, з ― LE 304028 

 

Экология. В лесных и луговых местообитаниях на бедных карбонатных или песчаных 

почвах. 

Распространение. АВСТРАЛАЗИЯ: Австралия (Minter, Cannon, 2015); Новая Зеландия 

(Spooner, 1987; Fungi..., 2004; Minter, Cannon, 2015). АЗИЯ: Грузия (Minter, Cannon, 2015); 

Израиль (изученный материал (HAI)); Индия (Maas Geesteranus, 1965; Minter, Cannon, 2015); 

Китай (Zhuang, Wang, 1997; Minter, Cannon, 2015). ЕВРОПА: Австрия (Minter, Cannon, 2015); 

Бельгия (Minter, Cannon, 2015); Великобритания (Minter, Cannon, 2015); Германия (Benkert, 

1976; Rote..., 2010; Minter, Cannon, 2015); Дания (Bille-Hansen, 1954; Læssøe, Elborne, 1984; 

Minter, Cannon, 2015); Ирландия (Mitchel, 2009, 2010, 2012; Minter, Cannon, 2015); Испания 

(Llimona, Velasco, 1975; Siquier et al., 2011; Arauzo, Iglesias, 2014; Minter, Cannon, 2015); Италия 

(Marchetti, Franchi, 1993; Minter, Cannon, 2015); Люксембург (Minter, Cannon, 2015); Норвегия 

(Olsen, 1986; Oertel, Fuchs, 2001; Minter, Cannon, 2015); Нидерланды (Maas Geesteranus, 1964a; 

Roobeek, 2009; Minter, Cannon, 2015); Польша (Minter, Cannon, 2015); Португалия (Arauzo, 

Iglesias, 2014); Россия (Попов, 2005а,б; Попов и др., 2005, 2013; Popov et al., 2007; Попов, 

Курочкин, 2008; Морозова и др., 2014; Fedosova, Popov, 2014; Minter, Cannon, 2015; Светашева 

и др., 2016); Словакия (Kučera, Lizoň, 2012; Minter, Cannon, 2015); Украина (изученный 
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материал (KW)); Финляндия (Ohenoja, 1995; Minter, Cannon, 2015); Франция (Priou, 1992; 

Moingeon, Moingeon, 2002/2003; Liste..., 2013; Minter, Cannon, 2015); Чехия (Minter, Cannon, 

2015); Швейцария (Minter, Cannon, 2015); Швеция (Nannfeldt, 1942; Andersson, 1950; Nitare, 

1984b, 1988; Spooner, 1987; Hederås, 2008; Persson, Pleijel, 2008; Minter, Cannon, 2015); Эстония 

(Minter, Cannon, 2015). СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: Канада (Voitk, 2013); США (Minter, Cannon, 2015). 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА: Мексика (Minter, Cannon, 2015). 

Распространение в России. Белгородская, Калининградская, Ленинградская, 

Новгородская, Тверская и Тульская области, Республика Карелия, Красноярский и Приморский 

края (Рисунок Б.1). 

Дополнительный изученный материал. РОССИЯ, БЕЛ, Борисовский р-н, зап. «Лес на 

Ворскле», 5 кв., на почве, 25.VII.1958, собр. И. Е. Брежнев (LECB 1824) (опр. как 

G. ophioglossoides); КАГ, Зеленоградский р-н, нац. парк «Куршская коса», окрест. 

орнитостанции, обочина шоссе, 03.X.2011, собр. Е. С. Попов (LE 291846); ibid., Нестеровский р-

н, природ. парк «Роминтенская пуща», пос. Краснолесье, обочина дороги, в зарослях Solidago 

canadensis, 05.X.2011, собр. Е. С. Попов (LE 291812); КАР, [Кондопожский р-н], Kivacz, 

[ельник], inter Marchantias, VIII.1936, leg. R. Singer, M. V. Freindling (LE 179529) (опр. 

Р. Зингером как G. ophioglossoides, материал смешанный, включает Glutinoglossum 

heptaseptatum); КРН, Ермаковский р-н, зап. «Саяно-Шушенский», кор. Керема, лев. бер. р. 

Узунсук, N52º03'42.2", E92º05'05.0", выс. 565 м, лиственничник с березой, на склоне, на почве, 

25.VIII.2015, собр. A. Г. Федосова (LE 303975); ЛЕН, Гатчинский р-н, пос. Пудость, на почве во 

мху, 05.IX.2012, собр. А. Г. Федосова (LE 291822); ibid., N59°37'11.8", E30°1'42.5", разреженный 

ельник на карбонатных почвах, во мху, 11.X.2013, собр. А. Г. Федосова (LE 304028, LE 304029); 

ibid., 18.X.2014, собр. А. Г. Федосова (LE 304017); ibid., Кировский р-н, пам. природ. «Каньон 

р. Лава», близ дер. Васильково, N59º52'50", E31º35'08", вейниковый луг на известняке, на почве, 

собр. О. В. Морозова (LE 222390); ibid., прав. бер. р. Лава, м-у пос. Васильково и Городище, 

N59°52'50.9", E31°34'59.5", вейниково-разнотравный луг, во мху на небольшой горке, 

12.X.2013, собр. А. Г. Федосова (LE 303915); НОВ, Батецкий р-н, дер. Ивня, бер. пруда, на 

песке в зарослях ивы, 19.IX.2012, собр. А. Г. Федосова (LE 291843); ibid., разнотравный луг на 

известняке, 19.IX.2012, собр. А. Г. Федосова (LE 291841); ibid., сосняк вейниковый на 

карбонатных почвах, 19.IX.2012, собр. А. Г. Федосова (LE 291844); ibid., окрест. ж.-д. ст. 

Передольская, вейниково-разнотравный луг, на почве, 12.IX.2012, собр. Е. С. Попов 

(LE 291840); ibid., Валдайский р-н, нац. парк «Валдайский», дер. Бол. Носакино, N57°58'38", 

E33°38'12", злаково-разнотравный луг с кальцефильным разнотравьем, на почве среди Trifolium 

medium, 25.VIII.2003, собр. Е. С. Попов (LE 222421); ПРИ, Тернейский р-н, Сихотэ-Алинский 

зап., пос. Терней, Усть-Серебрянка, долинный лес, на почве, 14.IX.1987, собр. И. Пармасто 
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(TAAM126141) (материал смешанный, включает T. hirsutum); ibid., 13.IX.1987, собр. 

И. Пармасто (TAAM126138); ТВЕ, Калининский р-н, остановка Константиновка, за ручьем, на 

бугре среди травы, 18.IX.2003, собр. С. А. Курочкин (LE 303976); ТУЛ, Ленинский р-н, окрест. 

пос. Барсуки, дно известнякового карьера, травянистое сообщество с участием мхов и 

лишайников, на почве, 30.IX.2013, собр. А. Ф. Лакомов (LE 303995). – УКРАЇНА, Київська 

область, Денисовичи, 30.VIII.1930, собр. Z. Girzitska (KW 19936 (5275)) (опр. как 

G. ophioglossoides); ibid., місто Ірпінь, 28.VIII.1930, собр. Z. Girzitska (KW 19935 (5274)) (опр. 

как G. hirsutum, материал смешанный, включает G. peckianum). – [AUSTRIA], Mariazelle, in 

graminosis, Rabenhorst, Klotzschii Herb. Viv. Mycol. Ed. I, №239, как G. glabrum (LE 179528). – 

[GERMANY], Brandenburg, Rüdersdorfer Kalkberge bei Berlin, auf grasigem und moosigem Boden, 

02.X.1910, leg. H. Sydow, Sydow, Mycoth. Germ., №1007, как G. glabrum (материал смешанный, 

включает T. hirsutum) (LEP); Dresdae, in graminosis editis sicciusculis, Rabenhorst, Klotzschii Herb. 

Viv. Mycol. Ed. II, №238, как G. glabrum (LEP, LE 179531, LE 179598); pr. Giessen, in graminosis 

sylvaticis, leg. H. Hoffmann, Rabenhorst, Klotzschii Herb. Viv. Mycol. Ed. II, №424, как G. difforme 

(LE 179520); Mittelfranken, Bei Spalt, X.1912, leg. Beckenbauer, Rehm, Ascomyc., №503c, как 

G. ophioglossoides (LEP); Trebnitz, Forst von Katholish-Hammer, Schroeter, Pilze Schles., №1714 

(LEP); s. l., Schmidt et Kunze, Deutschl. Schwämme, №97, как G. glabrum (LE 179535). – [ISRAEL], 

Mt. Carmel National Park, on ground, among mosses, 04.II.2012, leg. G. Barseghyan (HAI-D-114) 

(опр. как G. umbratile); Shfelah, between Modi’in and Ben-Shemen, in forest near industrial area, in 

grass, on ground, 08.II.2013, leg. O. Godorova, M. Har’el (HAI-B13-161) (опр. как G. cf. barlae). – 

POLAND, Wysoczyzna Żarnowiecka, N of Wejherowo, Reda river valley, N54º37'03.0", E18º13'08.3", 

alt. 32 m, area influenced by cement plant, pasture in beech forest with pines, on soil, 28.IX.2017, leg. 

E. Kutorga, A. G. Fedosova (LE 304055). – [SWEDEN], Blekinge, Sölvesborg, close to the ship-yard, 

near the sea-shore, 02.X.1946, leg. S. Lundell, S. Wikland, Lundell et Nannfeldt, Fungi Exs. Suec., 

№1783 (LE 179523). – [USA], Mt. Pocono, Pa., on the ground, VIII.1902, leg. E. M. Dallas, Ellis et 

Everhart, Fungi Columb., №1730, как G. ophioglossoides (LE 291857). 

Примечание. Geoglossum cookeanum обычный и широко распространенный на 

карбонатных почвах вид. Отличается гладкой, иногда опушенной (не чешуйчатой) ножкой, 

аскоспорами с семью перегородками, светлоокрашенными часто септированными 

неагглютинированными аморфным матриксом парафизами, апикальные клетки которых 

вздутые и шаровидные. 

Первоначальный материал Geoglossum cookeanum Nannf. ((F-153488) 442576) 

представлен двумя аскокарпами (Рисунок 26). Аскокарпы ланцетовидные, на ножке, 2.5–2.8 см 

высотой темно-коричневые, черные; фертильная часть булавовидная, 1/2 всей длины 

аскокарпа, 1.2–1.3 см длиной, темно-коричневая, черная, гантелевидная или овальная в сечении, 
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переходная зона не выражена или слегка выражена по форме, поверхность в сухом состоянии 

восковидная; ножка темно-коричневая, черная, эллипсоидальная, округлая в сечении, 

поверхность в сухом состоянии восковидная. 

Сумки булавовидные, 191.0–202.8 × 17.8–22.1 мкм, Q = 8.7–11.4, 8-споровые, MLZ и 

IKI неамилоидные, с эуамилоидным апикальным кольцом; аскоспоры веретеновидные, 

субверетеновидные, сужающиеся к одному концу, иногда изогнутые, 69.0–89.2 × 5.2–7.2 мкм, Q 

= 10.2–16.4, коричневые, с (4–5–6) 7 перегородками; парафизы светлоокрашенные, светло-

коричневые, коричневые в апикальной части, прямые, неагглютинированные, часто 

септированные, в апикальной части прямые, иногда отогнуты вниз; апикальные клетки 

парафиз вздутые, шаровидные, грушевидные, редко цилиндрические, иногда 

пролиферирующие, 5.2–7.4 мкм шириной по сравнению с нижележащими 2.9–5.0 мкм, 

светлоокрашенные, светло-коричневые; гифы поверхности ножки часто септированы, 

сформированы цепочками из нескольких светлоокрашенных вздутых клеток, апикальные 

клетки шаровидные, вздутые, цилиндрические. 

 

 

Рисунок 26 ― Первоначальный материал Geoglossum cookeanum Nannf. (UPS (F-

153488) 442576). Масштабная линейка – 1 см 

 

3 (3). Geoglossum fallax E.J. Durand, Ann. Mycol. 6(5): 428 (1908) ― Рисунок 22 г, д, 27. 

 

Голотип: USA, NY, Ithaca, Coy Glen (CUP 19197). 

 

Аскокарпы одиночные, небольшой группой, ланцетовидные, булавовидные, 2.5–7.0 см 

высотой, коричневые, буро-коричневые, темно-коричневые, коричнево-черные; фертильная 

часть булавовидная, цилиндрическая, узкобулавовидная, широкобулавовидная, ланцетовидная, 

1/6–1/2 всей длины аскокарпа, 0.6–2.5 см длиной, коричневая, буро-коричневая, темно-

коричневая, эллипсоидальная, гантелевидная, округлая, трехлопастная, овальная в сечении, 

переходная зона выражена по форме, поверхности, цвету или не выражена, поверхность в 
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сухом состоянии гладкая, альвеолярная, бархатистая, мучнисто-бархатистая, восковидно-

бархатистая, опушено-альвеолярная, опушенная из-за выступающих из гимения парафиз; 

ножка одного цвета с фертильной частью или темнее, коричневая, коричнево-бурая, темно-

коричневая, эллипсоидальная, овальная, гантелевидная, округлая, с ребрами в сечении, 

поверхность в сухом состоянии от гладкой, с отдельными пучками выступающих парафиз до 

чешуйчатой, почти сетчатой в верхней части, в свежем состоянии сосочковидная. 

Сумки булавовидные, узкобулавовидные, (166.4) 180.6–229.4 (239.0) × (13.5) 15.0–27.7 

(28.6) мкм, Q = (7.5) 8.5–13.0 (15.6), 8-споровые, неамилоидные; аскоспоры 

субверетеновидные, веретеновидные, изогнутые, (39.0) 47.6–104.3 (119.3) × (3.5) 4.1–6.8 (7.4) 

мкм, Q = (8.6) 11.5–18.6 (23.2), гиалиновые, светло-коричневые, коричневые, с (0–1–3–5–6–7–

8)–9–10–11–(12–13–14–15) перегородками; парафизы светлоокрашенные, гиалиновые, 

дымчатые, прямые, изогнутые, неагглютинированные, умеренно и часто септированные, в 

апикальной части прямые или слегка загнутые; апикальные клетки парафиз от 

цилиндрических и слегка вздутых до грушевидных и шаровидных, клюшковидные, 

крючковидные, (3.2) 5.0–10.0 (11.7) мкм шириной по сравнению с нижележащими (1.9) 2.1–3.6 

(5.0) мкм, гиалиновые, светлоокрашенные; гифы поверхности ножки умеренно и часто 

септированные, сформированы цепочками из нескольких светлоокрашенных клеток, иногда 

выдаются пучками и образуют чешуйки, апикальные клетки цилиндрические, вздутые. 

Экология. На песчаной, глинистой и суглинистой почве, гнилой древесине, среди 

травы и мхов, в смешанных, хвойно-широколиственных, светлохвойных лесах, лесных опушках 

и посадках, на лугах, пастбищах, обочинах дорог, склонах оврагов, прибрежных дюнах, в 

долинах рек, на болотах, в тени и на открытых местах до высоты около 4000 м. 

Распространение. АВСТРАЛАЗИЯ: Австралия (Beaton, Weste, 1979); Новая Зеландия 

(Shirley, 2004). АЗИЯ: Вьетнам (изученный материал (LE)); Индия (Batra, Batra, 1963; Maas 

Geesteranus, 1965); Китай (Teng, 1932, 1934), Китай (Тайвань) (Wang, 2001); Россия (Райтвийр, 

1971, 1991; Азбукина и др., 1986, 2006; Богачева, 1996а, 1998, 2009); Япония (Imai, 1941). 

ЕВРОПА: Австрия (изученный материал (LE, LEP)); Германия (Benkert, 1976; Oertel, Fuchs, 2001; 

Rote..., 2010); Дания (Bille-Hansen, 1954; Læssøe, Elborne, 1984); Ирландия (Mitchel, 2009, 2010, 

2012); Испания (Iglesias, 2006; Arauzo, Iglesias, 2014); Нидерланды (van Luijk, 1919; van Luyk, 

1919; Maas Geesteranus, 1964a; Roobeek, 2009); Норвегия (Imai, 1940; Nannfeldt, 1942; Eckblad, 

1963; Olsen, 1986); Польша (изученный материал (LE)); Россия (Fedosova, Popov, 2014); 

Словакия (Kučera, Lizoň, 2012); Украина (изученный материал (LEP)); Финляндия (Ohenoja, 

1995); Франция (Priou, 1992; Moingeon, Moingeon, 2002/2003; Liste..., 2013); Швеция (Nannfeldt, 

1942; Nitare, 1984b, 1988). СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: Великобритания (Бермудские Острова) 

(Waterston et al., 1945; Mains, 1954); Канада (Voitk, 2013); США (Durand, 1908; Mains, 1954). 
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Рисунок 27 ― Микроструктуры Geoglossum fallax: a ― аскоспоры; б, в ― апикальная 

часть парафиз; б, г ― неамилоидная реакция сумок с эуамилоидными апикальными кольцами; 

г.1 ― апикальное кольцо сумки в IKI; д, е ― гимений; ж ― поверхность ножки. Масштабная 

линейка – 10 мкм. — Фотографии: а–г, ж ― LE 304044; д, е ― LE 291807 

 

Распространение в России. Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, 

Республика Татарстан, Мурманская, Новгородская, Новосибирская и Псковская области, 

Приморский край и Санкт-Петербург (Рисунок Б.2). 

Изученный материал. РОССИЯ, АДЫ, Кавказский зап., ЮВ склон Солонцового хребта, 

ПП 1-24, на почве среди мхов, 22.VIII.2005, собр. А. А. Кияшко (LE 236603); КАО, 

Карачаевский р-н, Тебердинский зап., долина р. Мал. Хатипара, верховья, сосняк вейниковый, 

на почве у тропы, 14.IX.2009, собр. О. В. Морозова (LE 222164); ibid., окрест. пос. Теберда, лев. 

бер. р. Теберда, N43°26'23.4", E41°43'54", 1360 м, разнотравный луг, на почве, 07.VIII.2009, 

собр. Е. С. Попов (LE 304044); МУР, Лапландский зап., бер. оз. Чунозеро, залив Ельлухт, 

Чунозерская усадьба, на почве возле дороги среди мха, 04.IX.2015, собр. Н. Г. Берлина 

(LAPL 812) (опр. как G. nigritum) (материал смешанный, включает G. cf. umbratile); НОВ, 

Боровичский р-н, окрест. дер. Марьинское, участок сухого русла р. Понередки, N58°16'30.5", 

E34°1'39.3", 23.IX.2009, собр. Е. С. Попов (LE 291809); НОС, Новосибирск, Советский р-н, 

Академгородок, м-у Академгородком и Ельцовской, сосновый лес, 25.IX.2013, собр. Д. В. Агеев 

(LE 304042) (опр. как T. hirsutum, материал смешанный, включает T. hirsutum (LE 304041)); 

[ПРИ], [Владивостокский гор. окр.], окрест. Владивостока, Ботанический сад, смешанный лес, 



102 

15.VII.1948, собр. Л. Н. Васильева (VLA D-280) (опр. как G. paludosum); ibid., Тернейский р-н, 

Сихотэ-Алинский зап., пос. Терней, кор. Ясный (Майса), дорога от кор. Майса к кор. Усть-

Шандуй по прав. бер. р. Заболоченная, у руч. м-у 14 и 15 пикетами, N45°15'29.5", E136°30'10.1", 

смешанный лес (Acer mono, A. tegmentosum, Betula sp., Tilia sp., Quercus mongolica, Aralia elata, 

Padus sp., Pinus koraiensis), на древесине, 21.VIII.2013, собр. A. Г. Федосова (LE 303977); ibid., 

лев. бер. ключа м-у кор. и трассой, N45°13'55.4", E136°30'34.3", обрывистый берег руч., во мху, 

27.VIII.2013, собр A. Г. Федосова (LE 303978); ibid., кор. Благодатное, подножье горы Лысой, 

тропа вдоль руч. Сухого, N44°58'26.6", E136°31'46.3", смешанный лес (Quercus mongolica, Acer 

mono, A. tegmentosum, Betula platyphylla, Pinus koraiensis, Larix sp.), 03.IX.2013, собр. 

A. Г. Федосова (LE 303979); ПСК, Локнянский р-н, окрест. дер. Говорово, в зарослях 

Calamagrostis epigeios, 17.X.2003, собр. Е. С. Попов (LE 291807); СПБ, Курортный р-н, 

Комарово, дорога к Щучьему оз., на почве, 17.IX.2016 (LE 303984); ibid., Петроградский р-н, 

парк Ботанического сада им. Петра Великого, кв. 65, N59°58'14.8", E30°19'34.2", на почве, 

16.IX.2016, собр. Е. С. Попов, А. Г. Федосова (LE 304026); ibid., [Петродворцовый р-н], Старый 

Петергоф, парк Экскурсионный, З часть, III5, среди мха и травы, 28.VI.1920, собр. 

В. А. Траншель (LE 179597) (опр. как G. ophioglossoides); ibid., З часть, среди мха и травы, 

28.VI.1920, собр. В. А. Траншель (LE 179595) (опр. как G. ophioglossoides); ТАТ, 

Зеленодольский р-н, зап. «Волжско-Камский», дендрарий, N55°54'20.8", E48°44'31.0", на почве, 

24.VIII.2016, собр. V. Kučera, Е. С. Попов, А. Г. Федосова (LE 304025). – [УКРАИНА], pr. Kiev, 

"Pušča-Woduza", дача Бернера, in sylvum ad terratum inter muscae, 18.IX.1925, собр. 

Г. Ф. Борисевич (LEP) (опр. как G. ophioglossoides). – ÖSTERREICH [AUSTRIA], Pressbaum, Wiener 

Wald, auf sumpfigen Wiesen, X.1913, leg. v. Keissler, Rehm, Ascomyc., №2100 (LE 179516, LEP) 

(материал смешанный, включает T. hirsutum). – [GERMANY], [Saxonia], Zahnsgrunde bei Schandau, 

an einem grasigen Abhange, 06.X.1906, leg. W. Krieger, Krieger, Fungi Saxon. Exs., №2027, как 

G. ophioglossoides (LEP). – POLAND, Pojezierze Kaszubskie, Dąbrówka Młyn, Gościcina stream 

valley, N54º34'02.0", E18º10'38.5", alt. 94 m, overgrown meadow, on soil, 28.IX.2017, leg. 

A. G. Fedosova (LE 304057). – SLOVAKIA, Snina District, Poloniny National Park, Starina, 

N49°05'42.0", E22°19'03.1", meadow near the road, on soil, 05.X.2016, leg. V. Kučera, 

A. G. Fedosova (LE 304038); Veľká Macovica, between Pčoliné and Čukalovce, N49°05'01.7", 

E22°09'46.1", meadow on a slope near the road, on soil, 06.X.2016, leg. V. Kučera, A. G. Fedosova 

(SAV 11301, LE 304036). – SPAIN, Cataluña, Girona, Queralbs, Núria, vora Santuari, N42°23'46.9", 

E002°09'19.5", alt. 1881 m, prado ácido, entre la herba, sobre suelo, 27.VIII.2014, leg. 

O. V. Morozova, J. Vila, A. G. Fedosova (LE 304016). – VIETNAM, Lâm Ðồng Province, Lạc Dương 

District, Bidoup Núi Bà National Park, environs of Giang Ly Ranger Station, N12°10'59.8", 

E108°40'44.4", Pinus kesiya forest, on soil, 24.VI.2010, leg. E. S. Popov (LE 291824). 
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Примечание. От других видов рода G. fallax отличается чешуйчатой ножкой и 

медленно созревающими аскоспорами, которые долгое время остаются одноклеточными и 

гиалиновыми, а затем становятся светло-коричневыми и коричневыми, как правило, с 9–11 (до 

16) перегородками. 

 

4 (4). Geoglossum hakelieri Nitare, Windahlia 12–13: 82 (1983) [1982] ― Рисунок 22 е, 28. 

 

≡ Geoglossum fumosum Hakelier, Svensk Bot. Tidskr. 61(3): 419 (1967), nom. illeg. ст. 53.1, 

non Geoglossum fumosum (Peck) Lloyd. 

Голотип: SWEDEN, Västmanland, Viker parish, Venen, Älvhyttan 3:7, Betesmark (pasture), 

11.IX.1965, leg. N. Hakelier ((UPS) F-013937; изотип: (UPS) F-639597!). Паратипы: SWEDEN, 

Västmanland, Guldsmedshyttan parish, Bovik, NNO om Vadfallet, Betesmark, 03.X.1965, leg. 

N. Hakelier ((UPS) F-605165!); Västergötland, Tived parish, Bråten, betesmark N om gårdarna, 

17.X.1965, leg. N. Hakelier ((UPS) F-605161!). 

 

Аскокарпы группой, булавовидные, ланцетовидные, 0.8–1.7 см высотой, от темно-

коричневых и черных в природе до коричневых при высыхании; фертильная часть 

булавовидная, 1/3–1/2 всей длины аскокарпа, 0.2–0.6 см длиной, от темно-коричневой в 

природе до коричневой и серо-коричневой при высыхании, сжатая, гантелевидная в сечении, 

переходная зона не выражена или слегка выражена по характеру поверхности, поверхность в 

сухом состоянии гладкая, бархатистая, восковидно-бархатистая; ножка темно-коричневая, 

темнее фертильной части, эллипсоидальная, округлая с ребрами в сечении, поверхность в сухом 

состоянии гладкая, восковидная, бархатистая, в свежем состоянии лощеная. 

Сумки булавовидные, широкобулавовидные, (111.3) 112.6 (114.0) × (12.7) 14.0 (15.4) 

мкм, Q = (7.2) 8.1 (9.0), 8-споровые, IKI диффузно-амилоидные; аскоспоры булавовидные, 

цилиндрические, (26.0) 34.1 (40.0) × (3.5) 4.1 (5.0) мкм, Q = (5.4) 8.4 (10.1), гиалиновые, с 0 (3) 

перегородками; парафизы темноокрашенные, коричневые, прямые, неагглютинированные, 

умеренно септированные, в апикальной части от слегка загнутых до клюшковидных; 

апикальные клетки парафиз цилиндрические, слегка вздутые, клюшковидные, (7.7) 7.8 (8.0) 

мкм шириной по сравнению с нижележащими (3.2) 3.5 (3.7) мкм, коричневые; гифы 

поверхности ножки прямые, умеренно септированные, сформированы цепочками из 2–3 

темноокрашенных клеток, апикальные клетки вздутые, грушевидные; щетинкоподобные 

элементы на ножке прямые, простые, коричневые и темно-коричневые, одиночные. 
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Рисунок 28 ― Микроструктуры Geoglossum hakelieri: a, б ― аскоспоры; в ― сумки; г, з 

― апикальная часть парафиз; д–ж ― диффузно-амилоидная реакция сумок с эуамилоидными 

апикальными кольцами в IKI; и, к ― поверхность ножки. Масштабная линейка – 10 мкм. — 

Фотографии: а–г, е–к ― LE 303980; д ― UPS F-639597, изотип 

 

Экология. На почве, на влажных мшистых пастбищах и в поймах рек. 

Распространение. АЗИЯ: Россия (Малышева и др., 2017). ЕВРОПА: Норвегия (Olsen, 

1986), Швеция (Hakelier, 1967; Nitare, 1982–1983, 1984b, 1988). 

Распространение в России. Красноярский край (Рисунок Б.3). 

Дополнительный изученный материал. РОССИЯ, КРН, Шушенский р-н, Саяно-

Шушенский зап., КПП Голая, прав. бер. р. Бол. Голая, N52º28'27.1", E92º06'44.9", выс. 568 м, 

смешанный лес (Abies sibirica, Betula sp., Duschekia fruticosa, Equisetum sp., Lonicera altaica, 

Ribes sp., Spiraea sp.), в пойме реки, на почве под Matteuchia struthiopteris, среди печеночных 

мхов, 15.VIII.2015, собр. A. Г. Федосова (LE 303980). 

Примечание. Geoglossum hakelieri легко узнаваемый вид в этом роде благодаря 

уникальному сочетанию морфологических признаков: наличию на поверхности ножки 
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щетинкоподобных элементов, диффузно-амилоидной реакции сумок и гиалиновых или 

светлоокрашенных аскоспор, которые долгое время остаются одноклеточными. Такой комплекс 

признаков характерен для рода Hemileucoglossum. Однако виды этого рода имеют более 

крупные аскоспоры (от 50–60 мкм у H. littorale, H. pusillum и H. elongatum (Starbäck ex Nannf.) 

Arauzo vs. 26–40 мкм у G. hakelieri); агглютинированные парафизы, погруженные в плотный 

черный, темно-коричневый матрикс (G. hakelieri не имеет матрикса, парафизы 

неагглютинированные); щетинкоподобные элементы на поверхности ножки располагаются 

пучками, в то время как у G. hakelieri одиночные. 

Изотип Geoglossum hakelieri ((UPS) F-639597) представлен группой из 10–15 частично 

поломанных аскокарпов (Рисунок 29). Аскокарпы булавовидные, ланцетовидные, на ножке, 

темно-коричневые, коричневые; фертильная часть булавовидная, 1/2 всей длины аскокарпа, 

бурая, серо-коричневая, коричневая, гантелевидная или овальная в сечении, переходная зона не 

выражена или слегка выражена по характеру поверхности, поверхность в сухом состоянии 

восковидно-мучнисто-бархатистая, альвеолярно-восковидная; ножка темно-коричневая, темнее 

фертильной части, эллипсоидальная, овальная, гантелевидная в сечении, поверхность в сухом 

состоянии гладкая, восковидно-мучнистая, чешуйчатая. 

Сумки булавовидные, 8-споровые, IKI диффузно-амилоидные; аскоспоры 

булавовидные, цилиндрические, 27.2–40.5 × 4.7–6.1 мкм, Q = 4.9–7.0, гиалиновые, светло-

коричневые, с 0 (3–5) перегородками; парафизы темноокрашенные, коричневые, прямые, 

неагглютинированные, умеренно септированные, в апикальной части от слегка загнутых до 

крючковидных и клюшковидных; апикальные клетки парафиз цилиндрические, слегка 

вздутые, клюшковидные, 2.3–7.0 мкм шириной по сравнению с нижележащими 1.9–3.5 мкм, 

коричневые; гифы поверхности ножки темноокрашенные, коллапсированы. 

 

 

Рисунок 29 ― Изотип Geoglossum hakelieri ((UPS) F-639597). Масштабная линейка – 1 

см 
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5 (5). Geoglossum peckianum Cooke, Hedwigia 14:10 (1875) ― Рисунок 23 а, 30. 

 

≡ Cibalocoryne peckiana (Cooke) S. Imai [как «Cibarocoryne»], Bot. Mag. (Tokyo) 56: 525 

(1942). 

Лектотип: [USA], N. Y., Forestbourg, leg. C. H. Peck (K) (Nannfeldt, 1942). 

 

Аскокарпы одиночные, группой, булавовидные, ланцетовидные, цилиндрические, 1.8–

8.0 см высотой (гербарный материал), темно-коричневые, коричнево-черные, буро-черные, 

черные, клейкие; фертильная часть булавовидная, цилиндрическая, 1/4–1/2 всей длины 

аскокарпа, 0.6–2.7 см длиной, темно-коричневая, эллипсоидальная, трехлопастная, 

гантелевидная в сечении, переходная зона не выражена, поверхность в сухом состоянии 

гладкая, восковидная, опушенно-восковидная, опушенная из-за выступающих из гимения 

парафиз; ножка темно-коричневая, эллипсоидальная, округлая или округлая с ребрами в 

сечении, поверхность в сухом состоянии гладкая, сморщенная, мучнисто-восковидная, 

блестящая, восковидная, слегка опушенная. 

Сумки булавовидные, широкобулавовидные, (201.4) 213.3–240.3 (254.4) × (16.4) 18.9–

29.7 (32.3) мкм, Q = (6.9) 7.1–12.8 (14.2), 8-споровые, неамилоидные; аскоспоры 

веретеновидные, изогнутые, сужающиеся к одному концу, (86.7) 96.1–128.9 (174.9) × (5.0) 5.2–

6.9 (8.8) мкм, Q = (11.4) 15.1–24.7 (27.6), коричневые, темно-коричневые, с (0–7–8–10–11–12–

13–14) 15 перегородками; парафизы светлоокрашенные, светло-коричневые, прямые, 

переплетенные, неагглютинированные, умеренно септированные, в апикальной части от 

прямых, крючковидных и изгибающихся до сильно закрученных; апикальные клетки 

парафиз цилиндрические, нитевидные, иногда, слегка вздутые, (2.4) 3.5–4.7 (7.2) мкм шириной 

по сравнению с нижележащими (1.0) 1.8–3.1 (4.8) мкм, светлоокрашенные; гифы поверхности 

ножки тонкие, изогнутые, крючковидные, переплетенные, умеренно и редко септированные, 

светлоокрашенные, апикальные клетки цилиндрические. 

Экология. На богатой почве и гнилой древесине, часто в увлажненных и заболоченных 

местообитаниях, в смешанных лесах, на лугах, пастбищах, на высоте до 2000 м. 

Распространение. АВСТРАЛАЗИЯ: Австралия (Spooner, 1987). АЗИЯ: Россия (Райтвийр, 

1971, 1991); Япония (Kawamura, 1930; Imai, 1941). ЕВРОПА: Великобритания (Massee, 1897); 

Дания (Bille-Hansen, 1954; Læssøe, Elborne, 1984; Rald, 1992); Нидерланды (van Luijk, 1919; 

Maas Geesteranus, 1964a); Норвегия (Olsen, 1986); Россия (Наумов, 1964; Fedosova, Popov, 2014); 

Украина (изученный материал (KW)); Франция (Massee, 1897; Priou, 1992; Moingeon, Moingeon, 

2002/2003); Швеция (Nannfeldt, 1942; Nitare, 1984b, 1988; Olsen, 1986; Turander, 2012). 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: Канада (Mains, 1954; Grund, Harrison, 1967); США (Peck, 1873b; Massee, 
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1897; Durand, 1908; Mains, 1954) ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА: Мексика (Ramírez-López, Villegas 

Ríos, 2007). 

 

 

Рисунок 30 ― Микроструктуры Geoglossum peckianum (LE 291856): a ― аскоспоры; б 

― апикальное кольцо сумки в IKI; в ― апикальная часть парафиз; г ― гимений; д ― 

поверхность ножки. Масштабная линейка – 10 мкм 

 

Распространение в России. Ленинградская область, Приморский край и Санкт-

Петербург (Рисунок Б.4). 

Изученный материал. РОССИЯ, ЛЕН, Лужский р-н, Красные Горы, на почве, 

19.VIII.1925, собр. Н. А. Наумов (LEP); ibid., среди мхов, 17.IX.1932, собр. Н. А. Наумов (LEP); 

ПРИ, Хасанский р-н, зап. «Кедровая падь», верхнее течение р. Кедровка, смешанный лес, на 

почве, на гнилушках, 19.IX.1961, собр. А. Райтвийр (TAAM042765) (опр. как G. difforme); СПБ, 

Курортный р-н, ж.-д. ст. Дибуны, вблизи Сестрорецкого болота, в смешанном лесу, во мху, 

29.IX.2017, собр. А. А. Трофимов (LE 304056). – УКРАЇНА, Київська область, місто Ірпінь, 

28.VIII.1930, собр. Z. Girzitska (KW 19935 (5274)) (опр. как G. hirsutum, материал смешанный, 
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включает G. cookeanum). – USA, NY, Ithaca, on rotten wood, 05.VIII.1902, leg. W. H. Long Jr., 

Bartholomew, Fungi Columb., №1731 (LE 291856). 

Примечание. Geoglossum peckianum характеризуется клейким плодовыми телами, 

коричневыми аскоспорами с 15 перегородками, а также тонкими изогнутыми парафизами, 

апикальные клетки которых, как правило, цилиндрические. От G. pygmaeum W.R. Gerard, 

G. pumilum G. Winter и Geoglossum sp. 1, которые также имеют коричневые аскоспоры с 15 

перегородками, отличается тонкими парафизами и тонкими гифами поверхности ножки, а 

также формой апикальных клеток парафиз. 

Впервые описание этого таксона дал C. H. Peck (1873b), отнеся его к G. glutinosum. 

Cooke (1875b) на основе этого описания выделил новый вид и, признавая заслуги Peck, назвал 

его G. peckianum. 

При рассмотрении распространения и экологии данного вида принимались во 

внимание работы, в которых в качестве названия вида также использовалось G. difforme, при 

этом приводилось описание таксона или название G. peckianum рассматривалось в качестве 

синонима. Причинах выбора названия G. peckianum для данного вида указаны в параграфе «5.9. 

Сомнительные и не принятые в работе таксоны, ранее отмеченные в России». 

 

6 (6). Geoglossum raitviirii Fedosova et E.S. Popov in Crous et al., Persoonia 36: 419 (2016) 

― Рисунок 23 б, 31. 

 

Голотип: РОССИЯ, ПРИ, Тернейский р-н, Сихотэ-Алинский зап., пос. Терней, кор. 

Ясный (Майса), дорога от кор. Майса к кор. Усть-Шандуй по прав. бер. р. Заболоченная, 

N45°14'19.8'', E136°30'40'', широколиственный лес (Quercus mongolica, Tilia sp., Acer mono, 

Aralia elata, Betula sp., Eleutherococcus senticosus, Corylus mandshurica), зарастающая дорога, на 

песке, 22.VIII.2013, собр. А. Г. Федосова (LE 303983). 

 

Аскокарпы одиночные, небольшими группами, булавовидные, 2.2–4.5 см высотой, 

темно-коричневые; фертильная часть булавовидная, широкобулавовидная, 1/4–1/2 всей длины 

аскокарпа, 0.5–1.8 см длиной, от черной до темно-коричневой, темнее ножки, эллипсоидальная, 

овальная, трехлопастная в сечении, переходная зона хорошо выражена у свежих аскокарпов и 

не выражена у высушенных, поверхность в сухом состоянии гладкая, восковидно-бархатистая 

из-за выступающих из гимения парафиз; ножка коричневая, в свежем состоянии светлее 

фертильной части, темно-коричневая или одного цвета с фертильной частью у гербарного 

материала, округлая, овальная в сечении, поверхность в сухом состоянии неровная или 

чешуйчатая. 
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Рисунок 31 ― Микроструктуры Geoglossum raitviirii (LE 303983, голотип): a ― 

аскоспоры; б, в ― апикальная часть парафиз; г ― сумки; д ― неамилоидная реакция сумки с 

эуамилоидным апикальным кольцом; е ― апикальное кольцо сумки в MLZ; ж ― поверхность 

ножки. Масштабная линейка – 20 мкм 
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Сумки булавовидные, широкобулавовидные, (161.7) 172.5–176.5 (191.5) × (21.0) 24.5–

26.5 (31.0) мкм, Q = (5.5) 6.5–7.0 (8.0), 8-споровые, MLZ и IKI неамилоидные; аскоспоры 

удлиненно-булавовидные, субверетеновидные, веретеновидные, слегка изогнутые, сужающиеся 

к одному концу, (49.0) 76.5–81.5 (93.5) × (5.5) 6.0–6.5 (9.5) мкм, Q = (7.5) 12.3–12.8 (15.0), 

коричневые, иногда гиалиновые с пигментированными перегородками или концами, с (3–4–5–

6) 7 (11) перегородками; парафизы светло-коричневые, светло-дымчатые, прямые, редко или 

умеренно септированные, неагглютинированные, в апикальной части прямые, слегка загнутые, 

закрученные; апикальные клетки парафиз вздутые, грушевидные, шаровидные, 

клюшковидные, крючковидные, цилиндрические, пролиферирующие, (4.5) 8.9–9.6 (13.5) мкм 

шириной по сравнению с нижележащими (2.1) 2.7–3.1 (4.8) мкм, светло-коричневые; гифы 

поверхности ножки прямые, умеренно септированные, сформированы цепочками из 2–3 

светлоокрашенных вздутых клеток, апикальные клетки булавовидные. 

Экология. На почве в широколиственных лесах. 

Распространение. АЗИЯ: Россия (Crous et al., 2016). 

Распространение в России. Приморский край (Рисунок Б.3). 

Дополнительный изученный материал. РОССИЯ, ПРИ, Хасанский р-н, зап. «Кедровая 

падь», долина р. Кедровая, в окрест. усадьбы, широколиственный лес, у руч., на почве, 

19.VIII.2005, собр. Е. С. Попов (LE 291814). 

Примечание. Geoglossum raitviirii характеризуется аскокарпами среднего размера с 

чешуйчатой ножкой, которая обычно светлее фертильной части, относительно короткими и 

широкими сумками (172–177 × 24.5–26.5 мкм), аскоспорами с семью перегородками, редко 

септированными парафизами и длинными вздутыми, шаровидными в апикальной части 

апикальными клетками парафиз. Среди других видов, которые имеют аскоспоры с семью 

перегородками, G. raitviirii наиболее похож на G. chamaecyparinum, G. variabilisporum Arauzo и 

G. lineare Hakelier. Geoglossum chamaecyparinum отличается более узкими и длинными сумками 

((164.5) 181.5–196 (217) × (16) 19.5–23 (25.5) мкм) и более узкими аскоспорами ((50) 72–82 (90) 

× (5) 6 (6.5) мкм) (Arauzo, Iglesias, 2014). Geoglossum variabilisporum имеет небольшие 

аскокарпы (0.6–1.9 см), более узкие и короткие сумки ((124) 145.5–169 (187) × (15.5) 18.5–21 

(24) мкм), а также отличается наличием значительного числа аскоспор с более чем семью 

перегородками (Arauzo, Iglesias, 2014). Geoglossum lineare характеризуется гладкой клейкой 

ножкой, мощными прямыми парафизами и небольшими сумками (140–155 × 13–16 мкм) с 

короткими аскоспорами (45–65 × 4.5–5.5 мкм) с 3–7 перегородками (Hakelier, 1967). 
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7 (7). Geoglossum simile Peck, Bull. Buffalo Soc. Nat. Sci. 1: 70 (1873) ― Рисунок 23 в, 32. 

 

≡ Geoglossum glabrum var. simile (Peck) S. Imai, Trans. Mycol. Soc. Japan 3: 52 (1962). 

Лектотип: USA, New York, Washington County, Fort Edward, leg. E. C. Howe, 1873 (NYS 

f2797) (Hustad et al., 2014). Синтип: USA, New York, Rensselaer County, Sand Lake [как 

«Sandlake»], Adirondack Mountains, IX.1873, leg. C. H. Peck (NYS, утерян) (Hustad et al., 2014). 

Эпитип: USA, New York, Cortland County, Kennedy State Forest, Scutt Hill Road, 10.VIII.2003, leg. 

T. J. Baroni [TJB 9613] (CORT 005220; изоэпитип: ILLS 71160) (Hustad et al., 2014). 

 

Аскокарпы небольшой группой, цилиндрические, ланцетовидные, булавовидные, 

узкобулавовидные, 2.5–9.0 см высотой, черные, темно-коричневые, буро-коричневые; 

фертильная часть цилиндрическая, узкобулавовидная, булавовидная, 1/4–1/2 всей длины 

аскокарпа, 0.7–3.0 см длиной, темно-коричневая, буро-коричневая, черная, эллипсоидальная, 

гантелевидная, округлая, овальная в сечении, переходная зона не выражена или иногда 

выражена по форме, поверхность в сухом состоянии гладкая, восковидная, альвеолярная, 

иногда опушено-восковидная из-за выступающих из гимения парафиз; ножка одного цвета с 

фертильной частью, у основания светлеет до коричневой, округлая, овальная с ребрами в 

сечении, поверхность в сухом состоянии гладкая, восковидная, местами опушенная, 

чешуйчатая. 

Сумки булавовидные, широкобулавовидные, (140.2) 165.2–208.7 (211.2) × (13.0) 17.6–

30.7 (31.8) мкм, Q = (6.2) 6.8–10.1 (12.5), 8-споровые, неамилоидные; аскоспоры 

веретеновидные, широковеретеновидные, булавовидные, изогнутые, цилиндрические, 

сужающиеся к одному концу, (64.7) 69.7–95.1 (104.7) × (5.0) 5.6–8.2 (10.1) мкм, Q = (7.6) 10.7–

13.7 (17.0), коричневые, темно-коричневые, с (0–1–3–4–6) 7 перегородками, прорастающие 

субшаровидными, коричневыми, одноклеточными конидиями, (2.5) 2.7 (3.0) × (2.8) 2.9 (3.0) 

мкм, Q = (0.8) 0.9 (1.0); парафизы светлоокрашенные, в массе коричневатые, прямые, 

неагглютинированные, часто септированные, сегментированные, состоящие из 2–3 сегментов 

(клеток), повторяющихся несколько раз, образуя цепочки, в апикальной части прямые или 

изогнутые; апикальные клетки парафиз бочонковидные, вздутые, шаровидные, 

грушевидные, четковидные, иногда цилиндрические, клюшковидные, (3.5) 6.0–7.9 (11.4) мкм 

шириной по сравнению с нижележащими (2.1) 2.9–4.2 (6.1) мкм, светло-коричневые; гифы 

поверхности ножки часто септированные, сформированы цепочками из нескольких 

сегментированных светлоокрашенных клеток, апикальные клетки бочонковидные, вздутые, 

четковидные, цилиндрические. 
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Рисунок 32 ― Микроструктуры Geoglossum simile: a ― аскоспоры; б ― аскоспоры, 

прорастающие конидией; в, г ― апикальная часть парафиз; д ― гимений; е ― неамилоидная 

реакция сумок с эуамилоидными апикальными кольцами в IKI; е.1 ― апикальное кольцо сумки 

в IKI; ж ― поверхность ножки. Масштабная линейка – 10 мкм. — Фотографии: а–в, е–ж ― 

LE 222502; г, д ― LE 24270 

 

Экология. На почве, во влажных и заболоченных лугах, пастбищах, болотах, 

смешанных и хвойных лесах, иногда на гнилой древесине, на высоте до 2000 м. 

Распространение. АВСТРАЛАЗИЯ: Австралия (Beaton, Weste, 1979). АЗИЯ: Индия (Batra, 

Batra, 1963; Maas Geesteranus, 1965; Prasher, Sharma, 1997); Китай (Zhuang, Wang, 1997); Россия 

(изученный материал (LE, TAAM)); Япония (Imai, 1941; Nannfeldt, 1942). ЕВРОПА: 

Великобритания (Hustad et al., 2014); Германия (Benkert, 1976; Rote..., 2010); Дания (Bille-

Hansen, 1954; Læssøe, Elborne, 1984); Нидерланды (Hustad et al., 2014); Норвегия (Eckblad, 1963; 

Jørgensen, Vevle, 1968; Olsen, 1986); Россия (Fedosova, Popov, 2014; Морозова и др., 2015); 

Словакия (Hustad et al., 2014); Франция (Priou, 1992; Moingeon, Moingeon, 2002/2003); Чехия 

(Hustad et al., 2014); Швеция (Nitare, 1984b, 1988; Turander, 2012; Hustad et al., 2014). СЕВЕРНАЯ 

АМЕРИКА: Дания (Гренландия) (Petersen, Korf, 1982); Канада (Nannfeldt, 1942; Mains, 1954; 

Voitk, 2013; Hustad et al., 2014); США (Peck, 1873а,б; Nannfeldt, 1942; Mains, 1954). 

Распространение в России. Амурская, Ленинградская и Псковская области, 

Приморский и Хабаровский края (Рисунок Б.4). 
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Изученный материал. РОССИЯ, Ingria [ЛЕН], близ ст. Белоостров, селение 

Александровское у р. Сестры, в березовом лесу, 23.VIII.1909, собр. P. Regel (LEP) (опр. 

В. А. Траншель как G. ophioglossoides var. sphagnophilum); ПРИ, Тернейский р-н, Сихотэ-

Алинский зап., пос. Терней, кор. Благодатное, экологическая тропа на мыс Северный, пикет 8, 

N44°57'18.7", E136°33'1.4", заливной луг, 19.VIII.2013, собр. А. Е. Коваленко (LE 303981); ПСК, 

Печорский р-н, ст. Изборск, В бер. оз. Велье, N57°38'11.6", E27°47'34.5", заболоченный 

черноольхово-березовый лес, на торфянистой почве, 19.VII.2007, собр. Е. С. Попов (LE 222502); 

ibid., 19.VII.2007, собр. Е. С. Попов (LE 291823) (опр. А. Г. Федосовой как G. uliginosum); ХАБ 

[АМУ], Облученский р-н [Архаринский р-н], Ядрино, липово-еловый смешанный лес, на 

подстилке, 10.VIII.1961, собр. А. Райтвийр (TAAM042222) (опр. как G. alveolatum, материал 

смешанный, включает H. alveolatum); ХАБ, [Комсомольский р-н], Селихино, Кабан-сопка, 

липово-кедровый смешанный лес, на почве, 18.VIII.1961, собр. А. Райтвийр (TAAM042336) 

(опр. как G. nigritum, материал смешанный, включает H. alveolatum). – SWEDEN, Närke, Sköllersta 

parish, cа. 1 km S of Hälla, in a ditched swampy forest, 06.IX.1964, leg. N. Hakelier, Holm et 

Nannfeldt, Fungi Exs. Suec., №3302 (LE 24270). 

Примечание. Geoglossum simile характеризуется парафизами образованными 

цепочками из нескольких сегментов, состоящих из двух – трех разделенных перегородками 

клеток. По морфологическим признакам этот вид похож на G. cookeanum и G. sphagnophilum, 

которые также имеют аскоспоры с семью перегородками и вздутые клетки парафиз. 

Макроморфологически виды различаются поверхностью ножки: у G. simile обычно чешуйчатая, 

в отличие от гладкой (иногда опушенной) у G. cookeanum и G. sphagnophilum. Парафизы 

G. simile сформированы сегментированными клетками, в отличие от одиночных у G. cookeanum 

и G. sphagnophilum. Кроме того, все три вида обитают в разных типах сообществ: G. simile во 

влажных, часто заболоченных местообитаниях, G. cookeanum – в кальцефильных сообществах, 

G. sphagnophilum – на болотах рядом со Sphagnum spp. 

 

8 (8). Geoglossum sphagnophilum Ehrenb., Sylv. mycol. berol.: 30 (1818) ― Рисунок 23 г, 

33. 

 

≡ Geoglossum glabrum var. sphagnophilum (Ehrenb.) Fr., Epicr. syst. mycol.: 583 (1838) 

[1836–1838] ≡ Geoglossum ophioglossoides var. sphagnophilum Rehm, Pilze Deutschl., Hyster. 

Discomyc.: 1156 (1896) ≡ Geoglossum glabrum f. sphagnophilum (Ehrenb.) J. Favre, Beitr. 

Kryptogamenfl. Schweiz 10(3): 21 (1948). 

Тип: неизвестен. 
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= Geoglossum sphagnorum Mougeot et Nestler, Stirp. Crypt. Vog.-Rhen., №684, nom. inval. 

ст. 38.1. 

 

Аскокарпы одиночные, большой группой, цилиндрические, булавовидные, 

шпателевидные, ланцетовидные, головчатые, 2.2–7.0 см высотой, темно-коричневые, черные; 

фертильная часть цилиндрическая, булавовидная, узкобулавовидная, широкобулавовидная, 

головчатая, 1/7–1/3 всей длины аскокарпа, 0.3–2.5 см длиной, черная, темно-коричневая, 

эллипсоидальная, гантелевидная, округлая, овальная в сечении, переходная зона не выражена 

или иногда выражена по форме, поверхность в сухом состоянии гладкая, восковидная, 

бархатистая, шершавая, трещинковатая; ножка одного цвета с фертильной частью, от черной у 

фертильной части до темно-коричневой у основания, округлая, овальная в сечении, 

поверхность в сухом состоянии гладкая, восковидная, шершавая, опушенная и бархатистая у 

основания. 

 

 

Рисунок 33 ― Микроструктуры Geoglossum sphagnophilum (LE 247355): a ― 

аскоспоры; б–г ― апикальная часть парафиз; д ― гимений; д, е ― сумки; ж ― неамилоидная 

реакция сумок с эуамилоидными апикальными кольцами в IKI; ж.1 ― апикальное кольцо сумки 

в IKI; з ― поверхность ножки. Масштабная линейка – 10 мкм 
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Сумки широкобулавовидные, (170.0) 192.8–199.1 (214.7) × (13.5) 21.8–25.9 (32.6) мкм, 

Q = (6.3) 7.8–8.2 (11.3), 8-споровые, верхняя треть светло-коричневатая в KOH, IKI 

неамилоидные; аскоспоры широкосубверетеновидные, широковеретеновидные, 

цилиндрические, сужающиеся к одному концу, (58.0) 72.1–87.4 (95.1) × (6.2) 7.3–7.8 (10.3) мкм, 

Q = (7.1) 9.6–11.3 (14.2), коричневые, темно-коричневые, с (3–4–5–6) 7 перегородками; 

парафизы темноокрашенные, от серых и коричневых до темно-коричневых и черных, прямые, 

погруженные в черный аморфный матрикс, часто септированные, в апикальной части прямые, 

состоящие из 4–5 вздутых шаровидных клеток; апикальные клетки парафиз шаровидные, 

вздутые, иногда цилиндрические, иногда с зачатками дихотомического ветвления, (5.3) 8.7–11.0 

(13.0) мкм шириной по сравнению с нижележащими (2.3) 3.7–4.6 (7.7) мкм, серые, темно-серые, 

коричневые; гифы поверхности ножки часто септированы, сформированы цепочками из 

нескольких темноокрашенных клеток, апикальные клетки шаровидные, вздутые, серые, темно-

серые, погруженные в черный аморфный матрикс. 

Экология. На болотах или влажных, заболоченных местах, рядом со Sphagnum spp. 

Распространение. АЗИЯ: Россия (Светашева, 2013; Filippova, Thormann, 2014); ЕВРОПА: 

Австрия (изученный материал (LE)); Дания (Bille-Hansen, 1954; Læssøe, Elborne, 1984); 

Германия (Rehm, 1896; Benkert, 1976; Rote..., 2010); Испания (Arauzo, Iglesias, 2014); 

Нидерланды (Maas Geesteranus, 1964a); Норвегия (Nannfeldt, 1942; Eckblad, 1963; Olsen, 1986); 

Россия (Васильева, 1977; Попов, 2005б; Popov et al., 2007; Попов, Светашева, 2010; Светашева и 

др., 2016); Словакия (изученный материал (LE)); Словения (изученный материал (LE, LEP)); 

Финляндия (Ohenoja, 1995); Франция (Priou, 1992; Moingeon, Moingeon, 2002/2003; Liste..., 

2013); Швеция (Nannfeldt, 1942; Nitare, 1984b). СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: Канада (Voitk, 2013); США 

(изученный материал (LE)). 

Распространение в России. Амурская, Вологодская, Ленинградская, Магаданская, 

Мурманская, Псковская, Сахалинская, Тверская, Томская, Тульская и Ярославская области, 

Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ (Рисунок Б.5). 

Изученный материал. РОССИЯ, АМУ, [Селемджинский р-н], окрест. пос. Экимчан, 

лев. бер. р. Селемджи, лиственничная багульниково-сфагновая марь, 10.VIII.1976, собр. 

Е. М. Булах (VLA D-1584) (опр. А. В. Богачевой как G. umbratile); ВОЛ, Кирилловский р-н, нац. 

парк «Русский Север», С граница 97 кв. Коварзинского лесничества, верховое сфагново-

пухоносовое болото с сосной, среди сфагнума, 23.VIII.2002, собр. Е. С. Попов (LE 236273) (опр. 

как G. glabrum); [ЛЕН], Лужский р-н, ст. Преображенская [Толмачево], м-у сфагнумом на 

болоте, 13.VIII.1913, собр. В. А. Траншель (LE 179591) (опр. как G. glabrum); МАГ, Ольский р-

н, зап. «Магаданский», Ямский участок, горелое тундровое болото в 3 км от р. Халанчига, 

11.IX.2006, собр. Е. А. Андриянова (MAG 1662) (опр. Н. А. Сазановой как G. umbratile); МУР, 



116 

Кольский п-ов, Кандалакшский р-н, N67°7'23.9", E32°37'46.4", верховое болото, сплавина, 

VIII.2016, собр. Г. В. Дмитриев (LE 304027); ПСК, Себежский р-н, нац. парк «Себежский», оз. 

Усборье, низинное болото, среди мха, 06.VII.2017, собр. Г. Л. Косенков, Н. П. Саидов 

(LE 304043); [СПБ], [Выборгский р-н], Парголово, 27.VII.1898, собр. В. А. Траншель 

(LE 179592); ibid., м-у сфагнумом, 27.VII/08.VIII.1898, собр. В. А. Траншель (LE 179594) (опр. 

как G. ophioglossoides); о-в Сахалин [САХ], [Ногликский гор. окр.], пос. Вал, оз. Рыбное, 

сфагновое болото, среди мха, 06.VIII.2003, собр. А. В. Богачева (VLA D-2093) (опр. как 

G. umbratile); ТВЕ, [Бологовский р-н], Бологое, кочка у бер. оз. Мал. Злино, среди сфагнума, 

27.VI.1897, собр. В. А. Траншель (LE 179601) (опр. как G. ophioglossoides var. sphagnophilum); 

ibid., окрест. оз. Белое, на торфянисто-песчаной почве, 16.VII.1897, собр. В. А. Траншель 

(LE 179596) (опр. как G. ophioglossoides); [ТОМ], окрест. Томска, на сфагновом болоте, 

10.IX.1924, собр. Лавров, Fungi Sibirici (LE 179589, LE 179593, LEP) (опр. как G. ophioglossoides 

var. sphagnophilum); ТУЛ, Ленинский р-н, окрест. пос. Озерный, мезотрофное сфагновое болото 

с березой, среди Sphagnum sp., 05.VII.2014, собр. Т. Ю. Светашева (LE 303996); ibid., 

Щекинский р-н, окрест. дер. Ясная Поляна и кладбища Кочаки, мезотрофное сфагновое болото 

с березой, среди Sphagnum sp., 14.VIII.2001, собр. Т. Ю. Светашева (LE 247355); ХАН, 

Березовский р-н, заказник «Березовский», N64°13'48", E65°47'24", мезотрофное сосново-

березово-пушицево-сфагновое болото, среди мхов, 18.VIII.2011, собр. Н. В. Филиппова (YSU-F-

03446) (образец утерян, имеются фотографии плодового тела и микроструктур); ibid., 

Советский р-н, м-у р. Супра и р. Кандыр, влажный бер. оз., 11.VIII.2005, собр. А. Л. Васина 

(LE 312118) (опр. Е. А. Звягиной как G. glabrum); ibid., Ханты-Мансийский р-н, Ханты-

Мансийск, болото Мухрино, N60°53'33.5", E68°40'37.8", злаково-сфагновое верховое болото, на 

торфяной поверхности м-у сфагнумами и печеночниками, 30.VIII.2013, собр. Н. В. Филиппова 

(YSU-F-04405) (образец утерян, имеются фотографии плодового тела и микроструктур); ЯРО, 

Брейтовский р-н, Рыбинское водохранилище, кусок сплавины, покрытый сфагнумом, 

01.VIII.1950, собр. Т. Н. Кутова (LE 179517) (опр. как G. ophioglossoides). – [AUSTRIA], Carinthia, 

ad Egelsee pr. Spittal a. d. Drau, inter sphagna, leg. Lütkemüller, Zahlbruckner, Krypt. Exs., №530, 

как G. ophioglossoides (LE 179536, LE 179527). – [GERMANY], zwischen Sphagnum im Sümpfe bei 

Zehlendorf, VIII.1880, leg. P. Sydow, Sydow, Mycoth. March., №285, как G. glabrum (LEP); ibid., 

Fungi Berolinenses Ehrenbergiani, ex herb. Chamisso (LE 179539). – [NORWAY], Norvegia arctica, 

prope Tromsöe, in sphagneto, VIII.1894, leg. v. Lagerheim, Rehm, Ascomyc., №503b (LEP). – 

SLOVAKIA, Snina District, Zemplínske Hámre, National Nature Reserve of Postávka, N48°55'19.6", 

E22°09'28.0", peat bog, among Sphagnum sp., 03.X.2016, leg. V. Kučera, A. G. Fedosova 

(LE 304037). – [SLOVENIA], prope Laibach, Carnioliæ, inter Sphagna in turfosis, 24.VII.1882, leg. 

Voss, Winter, Fungi Eur. Extraeur. Exs., №2845, как G. ophioglossoides var. sphagnophilum 
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(LE 179507, LE 179532, LEP). – [SWEDEN], Upland, Film parish, the quagmire between Orrholmen 

and Långa, ab. 1.5 km ESE of Vika, in Sphagnum centrale-tussock, with Empetrum, Andromeda, 

Vaccinium, Oxycoccos, Myrica, Carex dioeca, C. chordorrhiza, Drosera rotundifolia ect., 

10.VIII.1957, leg. O. Brunnkvist et T. Ingmar, Lundell et Nannfeldt, Fungi Exs. Suec., №2579, как 

G. glabrum (LE 179600). – [USA], MA, Magnolia, cedar swamp, VIII.1903, Herb. W. G. Farlow 

(LE 179538) (опр. как G. ophioglossoides). 

Примечание. Geoglossum sphagnophilum хорошо отличается морфологически 

благодаря темноокрашенным прямым погруженным в аморфный матрикс парафизам со 

вздутыми, шаровидными и грушевидными апикальными клетками и достаточно широкими 

аскоспорами (7.0–8.0 мкм). Широко распространенный вид сфагновых болот или влажных 

заболоченных мест с видами рода Sphagnum. 

 

9 (9). Geoglossum umbratile Sacc., Michelia 1(4): 444 (1878) ― Рисунок 23 д, е, 34. 

 

≡ Geoglossum peckianum f. umbratile (Sacc.) Massee, Ann. Bot. (Oxford) 11(42): 251 (1897). 

Голотип: pr. Hortum botanicum Patavinum, [18].X.1878, Bizzozero (PAD). 

 

Аскокарпы одиночные, небольшими группами, булавовидные, 0.5–7.0 см высотой, 

коричневые, черные; фертильная часть цилиндрическая, ланцетовидная, 1/4–1/2 всей длины 

аскокарпа, 0.7–1.3 см длиной, коричневая, черная, эллипсоидальная, гантелевидная, округлая, 

трехлопастная, овальная в сечении, переходная зона не выражена, иногда выражена по форме, 

поверхность в сухом состоянии гладкая, восковидная; ножка коричневая, черная, 

эллипсоидальная, овальная, округлая в сечении, поверхность в сухом состоянии гладкая или 

шершавая, чешуйчатая. 

Сумки булавовидные, (120.3) 127.6–168.4 (183.9) × (13.5) 16.0–21.5 (26.7) мкм, Q = 

(7.5) 8.5–13.0 (15.6), 8-споровые, IKI неамилоидные; аскоспоры субверетеновидные, 

веретеновидно-цилиндрические, сужающиеся к одному концу, изогнутые, (58.5) 63.2–79.3 

(84.5) × (4.7) 5.1–6.5 (6.7) мкм, Q = (8.6) 11.5–18.6 (23.2), коричневые, с (3–6) 7 перегородками; 

парафизы светлоокрашенные, гиалиновые, дымчатые, прямые, неагглютинированные, 

умеренно и редко септированные, в апикальной части изогнутые, прямые; апикальные клетки 

парафиз цилиндрические, слегка вздутые, изогнутые, клюшковидные, крючковидные, (3.2) 

4.0–7.0 (9.3) мкм шириной по сравнению с нижележащими (2.3) 2.5–3.6 (5.0) мкм, гиалиновые, 

светлоокрашенные; гифы поверхности ножки умеренно и редко септированные, 

сформированы цепочками из нескольких светлоокрашенных клеток, апикальные клетки 

цилиндрические.  



118 

 

Рисунок 34 ― Микроструктуры Geoglossum umbratile (LE 222175): a ― аскоспоры; б ― 

апикальная часть парафиз; в ― неамилоидная реакция сумок с эуамилоидными апикальными 

кольцами в IKI; г ― апикальное кольцо сумки в IKI; д ― гимений; е, ж ― поверхность ножки. 

Масштабная линейка – 10 мкм 

 

Экология. На почве среди мхов, на лугах, в смешанных лесах, на высоте до 2100 м. 

Распространение. АВСТРАЛАЗИЯ: Австралия (Spooner, 1987). АЗИЯ: Индия (Maas 

Geesteranus, 1965); Китай (Zhuang, Wang, 1997, 1998a), Китай (Тайвань) (Wang, 2008); Турция 

(Güngör et al., 2015a); Пакистан (Maas Geesteranus, 1965); Россия (Райтвийр, 1971, 1991; 

Азбукина и др., 2002; Богачева, 2003, 2005а, 2009, 2012; Сазанова, 2009). АФРИКА: Макаронезия 

(Korf, 1981). ЕВРОПА: Великобритания (изученный материал (LEP)); Германия (Benkert, 1976; 

Oertel, Fuchs, 2001; Rote..., 2010); Дания (Læssøe, Elborne, 1984); Ирландия (Mitchel, 2010, 2012); 

Испания (Siquier et al., 2011; Arauzo, Iglesias, 2014); Италия (Saccardo, 1878); Латвия (изученный 

материал (LE)); Нидерланды (Roobeek, 2009); Норвегия (Olsen, 1986); Россия (Морозова и др., 

2014, 2015; Fedosova, Popov, 2014); Словакия (Kučera, Lizoň, 2012); Финляндия (Ohenoja, 1995); 

Франция (Priou, 1992; Moingeon, Moingeon, 2002/2003; Liste..., 2013; Arauzo, Iglesias, 2014); 

Швейцария (Senn-Irlet, 1989); Швеция (Nitare, 1984b, 1988). СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: Канада (Grund, 

Harrison, 1967; Voitk, 2013). ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА: Мексика (Bandala et al., 1989). 
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Распространение в России. Калининградская, Ленинградская, Новгородская и 

Псковская области, Карачаево-Черкесская Республика, Красноярский, Приморский и 

Хабаровский края, Республика Татарстан (Рисунок Б.6). 

Изученный материал. РОССИЯ, КАГ, Нестеровский р-н, природ. парк «Роминтенская 

пуща», пос. Краснолесье, обочина дороги, в зарослях Solidago canadensis, 05.X.2011, собр. 

Е. С. Попов (LE 291826); КАО, Карачаевский р-н, Тебердинский зап., пос. Домбай, Клухорское 

ущелье, 3.5 км от Северного приюта (КПП), влажный щучковый луг, на почве среди щучки и 

манжетницы, 23.VIII.2012, собр. А. Г. Федосова (LE 291808); ibid., Теберда, лев. бер. р. Теберда, 

N43°25'55", E41°44'007", луг, под единичным барбарисом, на почве во мху, 25.VIII.2012, собр. 

А. В. Александрова, М. А. Зыкова (LE 291836); КРН, Ермаковский р-н, зап. «Саяно-

Шушенский», кор. Керема, прав. бер. р. Бол. Керема, N52º07'07.8", E92º13'35.6", смешанный лес 

с папоротниками, на небольшом холме, на почве, 23.VIII.2015, собр. В. Ф. Малышева 

(LE 304030); ЛЕН, Гатчинский р-н, пос. Пудость, на почве во мху, 05.IX.2012, собр. 

А. Г. Федосова (LE 291832); ibid., Кировский р-н, пам. природ. «Каньон р. Лава», близ дер. 

Васильково, высокотравье, на влажной почве со мхом, 07.X.2012, собр. А. Г. Федосова 

(LE 291839, LE 291820); ibid., Тосненский р-н, окрест. пос. Ульяновское (Саблино), лев. бер. р. 

Тосна, в пойме реки, на кочке, 15.X.2013, собр. A. Г. Федосова (LE 303982); НОВ, Батецкий р-н, 

дер. Ивня, альварный луг, 19.IX.2012, собр. А. Г. Федосова (LE 291842); ibid., кальцефильные 

лужайки на карбонатных почвах, 19.IX.2012, собр. А. Г. Федосова (LE 291834); ibid., 

Боровичский р-н, окрест. дер. Марьинское, участок сухого русла р. Понередки, N58°16'30.5", 

E34°1'39.3", 23.IX.2009, собр. Е. С. Попов (LE 291830, LE 291831); ПРИ, Тернейский р-н, 

Сихотэ-Алинский зап., пос. Терней, Усть-Серебрянка, еловый лес, на почве, 13.IX.1987, собр. 

И. Пармасто (TAAM126131); ПСК, Локнянский р-н, окрест. дер. Говорово, N56°38'53.5", 

E30°7'12.5", вейниково-разнотравный луг, на почве, 14.IX.2006, собр. Е. С. Попов (LE 222175); 

ibid., Печорский р-н, окрест. дер. Вашина гора, сосняк, на почве, 2009, собр. Е. С. Попов 

(LE 291821); ibid., 29.IX.2009, собр. Е. С. Попов (LE 291819); ТАТ, Зеленодольский р-н, зап. 

«Волжско-Камский», дендрарий, N55°54'20.8", E48°44'31.0", на почве, 24.VIII.2016, собр. 

V. Kučera, Е. С. Попов, А. Г. Федосова (LE 304031); ХАБ, [Комсомольский р-н], Селихино, 

Кабан-сопка, липово-кедровый смешанный лес, на почве, 18.VIII.1961, собр. А. Райтвийр 

(TAAM042338, TAAM042339) (опр. как G. nigritum); ibid., пихтовый лес, на почве, 18.VIII.1961, 

собр. А. Райтвийр (TAAM042315) (опр. как G. nigritum); ibid., [Хабаровский р-н], Хехцир, на 

почве, 08.IX.1976, leg. B. Kullman (TAAM069249) (опр. А. Райтвийром как G. nigritum). – 

LATVIA, Talsi District, Medze parish, Odre, roadside, N57º14'03.05", E22º43'00.04", on soil, 

24.IX.2014, leg. A. G. Fedosova (LE 304034). – [UK], leg. C. B Plowright, Cooke, Fungi Brit. Exs. 

Ser. II, №394, как G. difforme (LEP). 
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Примечание. Geoglossum umbratile характеризуется аскоспорами с семью 

перегородками, умеренно и редко септированными светлоокрашенными парафизами, 

апикальные клетки которых цилиндрические или слегка вздутые. 

 

10 (10). Geoglossum sp. 1 ― Рисунок 35. 

 

Аскокарп одиночный, ланцетовидный, около 3.0–3.5 см высотой (гербарный 

материал), темно-коричневый; фертильная часть булавовидная, 1/4 всей длины аскокарпа, 

темно-коричневая, гантелевидная, трехлопастная в сечении, переходная зона хорошо выражена 

по поверхности, цвету и форме, поверхность в сухом состоянии гладкая, восковидно-

опушенная из-за выступающих из гимения парафиз; ножка коричневая, буро-коричневая, 

светлее фертильной части, эллипсоидальная, овальная с ребрами в сечении, поверхность в 

сухом состоянии гладкая, мучнисто-восковидная, бархатисто-восковидная. 

Сумки булавовидные, (198.8) 199.0 (199.3) × (18.6) 22.1 (25.7) мкм, Q = (7.8) 9.2 (10.7), 

8-споровые, MLZ и IKI неамилоидные; аскоспоры веретеновидные, слегка изогнутые, 

сужающиеся к обоим концам, (97.3) 120.1 (131.4) × (5.3) 6.4 (9.5) мкм, Q = (12.0) 19.2 (24.3), 

коричневые, с (12–13–14) 15 перегородками; парафизы светло-коричневые, прямые, умеренно 

и редко септированные, неагглютинированные, в апикальной части от загнутых до закрученных 

и спиралевидных; апикальные клетки парафиз неопределенной формы с выростами и 

дихотомически разветвленные, крючковидные, клюшковидные, цилиндрические, (2.3) 3.8 (5.8) 

мкм шириной по сравнению с нижележащими (2.1) 2.8 (3.5) мкм, светло-коричневые, серые; 

гифы поверхности ножки прямые, часто септированные, сформированы цепочками из 2–3 

темноокрашенных вздутых клеток, апикальные клетки вздутые, грушевидные с хоботком. 

Экология. На почве на лугах. 

Распространение. Не известно. 

Распространение в России. Карачаево-Черкесская Республика (Рисунок Б.3). 

Изученный материал. РОССИЯ, КАО, Карачаевский р-н, Тебердинский зап., Теберда, 

напротив центральной усадьбы зап., N43°26'44.8", E41°44'30.2", 1334 м, лужайка со мхом и 

отдельно стоящими деревьями вдоль дороги, на почве среди мхов, 26.VIII.2012, собр. 

Т. М. Бульонкова, А. Г. Федосова (LE 291806). 

Примечание. Вид характеризуется коричневыми аскоспорами с 15 перегородками, 

закрученными и спиралевидными верхушками парафиз, апикальными клетками 

неопределенной формы с выростами, а также гифами поверхности ножки, сформированными из 

двух – трех темноокрашенных вздутых клеток с хоботком. Geoglossum sp. 1 по числу 

перегородок в аскоспорах похож на G. peckianum, G. pumilum и G. pygmaeum. Geoglossum 
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peckianum отличается клейкими аскокарпами, тонкими сильно закрученными и 

переплетающимися парафизами и гифами поверхности ножки с цилиндрическими 

апикальными клетками. Geoglossum pygmaeum имеет более длинные аскоспоры (122–140 мкм) 

и короткие вздутые апикальные клетки парафиз (Durand, 1908; Arauzo, Iglesias, 2014). 

Geoglossum pumilum характеризуется черными аскокарпами, клейкими в фертильной части и 

нитевидными парафизами, вздутыми в апикальной части (Winter, 1887). 

 

 

Рисунок 35 ― Микроструктуры Geoglossum sp. 1 (LE 291806): a, б ― аскоспоры; в ― 

сумка с аскоспорами; г, ж ― гимений; д ― апикальное кольцо сумки в MLZ; е ― поверхность 

ножки. Масштабная линейка – 10 мкм  
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5.3. Род Glutinoglossum Hustad, A.N. Mill., Dentinger et P.F. Cannon 

 

Небольшой род Glutinoglossum был недавно описан на основании филогенетического 

исследования (Hustad et al., 2013), в ходе которого было показано обособленное положение 

видов, близких к Geoglossum glutinosum, от остальных видов рода Geoglossum. При описании 

род включал только два вида Glutinoglossum glutinosum и G. heptaseptatum. Тип рода, 

G. glutinosum, описанный Persoon (1796) как Geoglossum glutinosum, оказался чрезвычайно 

полиморфным, что выразилось в наличии многочисленных разновидностей – G. glutinosum var. 

sylvestre Pers., G. glutinosum var. lubricum, G. glutinosum f. minor Sacc. (Persoon, 1797, 1822; 

Saccardo, 1878). Разновидности различались между собой по габитусу и среде обитания, 

которые в то время были общеприняты в качестве основных диагностически значимых 

признаков. С момента описания вид был отмечен практически во всех регионах мира. 

Второй вид, G. heptaseptatum, был описан из единственного местонахождения в Чехии 

на основе молекулярно-филогенетического анализа (Hustad et al., 2013). Позже V. P. Hustad, 

A. N. Miller (2015b) продолжили изучение рода. Основываясь на статистических данных 

молекулярного анализа и морфологии, они выявили еще четыре новых вида в роде 

Glutinoglossum: G. americanum, G. australasicum, G. exiguum и G. methvenii. Первый, 

G. americanum, встречается в Северной Америке, другие три распространены в Австралазии 

(Hustad, Miller, 2015b). 

Первое упоминание Geoglossum glutinosum в окрестностях Петербурга принадлежит 

Weinmann (1836). Позже этот вид был найден Лебедевой в оранжерее Главного Ботанического 

Сада (Лебедева, 1924). Кроме того, вид был отмечен на Дальнем Востоке (Райтвийр, 1971, 

1991), в Ленинградской и Псковской областях (Попов, 2007, Попов и др., 2013), а также 

включен в мониторинговый список Красной книги Республики Татарстан (Список..., 2016). В 

ходе изучения видового разнообразия и распространения рода Glutinoglossum в России и 

Европе, было описано еще семь новых видов (Федосова, 2015; Fedosova et al., 2018). 

 

Glutinoglossum Hustad, A.N. Mill., Dentinger et P.F. Cannon, Persoonia 31: 104 (2013) ― 

Рисунок 36. 

 

Типовой вид: Glutinoglossum glutinosum (Pers.) Hustad, A.N. Mill., Dentinger et P.F. 

Cannon, Persoonia 31:104 (2013). 
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Аскокарпы одиночные, рассеянные, группой, небольшими пучками, булавовидные, 

ланцетовидные, цилиндрическо-булавовидные, булавовидно-головчатые, иногда зачаточно 

раздвоенные, на ножке, 1.0–7.5 см высотой, темно-коричневые, черные, коричневые, клейкие, 

липкие; фертильная часть булавовидная, ланцетовидная, цилиндрическая, головчатая, 1/2–4/5 

всей длины аскокарпа, черная, темно-коричневая; ножка темно-коричневая, коричнево-черная, 

до черной, немного светлее фертильной части. 

 

 

Рисунок 36 ― Виды Glutinoglossum: a ― G. circinatum (LE 303993, голотип); б ― 

G. glutinosum (SAV F-11248); в ― G. heptaseptatum (LE 303990); г ― G. orientale (LE 222166, 

голотип); д ― G. peregrinans (LE 303988, голотип); е ― G. peregrinans (LE 303989). 

Масштабная линейка – 1 см. — Фотографии: б ― J. Gaisler; г ― Е. С. Попов 
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Сумки узкобулавовидные, булавовидные, цилиндрическо-булавовидные, 8-споровые, 

MLZ и IKI неамилоидные, с эуамилоидным апикальным кольцом; аскоспоры 

субверетеновидные, цилиндрические, булавовидные, слегка изогнутые, медленно созревающие, 

сначала гиалиновые и несептированные, становящиеся септированными и окрашенными 

(светло-коричневыми, коричневыми) при созревании, с одной или несколькими липидными 

каплями; конидии отсутствуют или имеются; парафизы от гиалиновых до светло-коричневых 

в апикальной части, от прямых до закрученных, иногда с зачатками дихотомического 

ветвления, погружены в светло-коричневый или коричневый аморфный матрикс; апикальные 

клетки парафиз цилиндрические, от слегка вздутых до грушевидных, шаровидных, иногда 

пролиферирующие, орнаментированные; гифы поверхности ножки в основном похожи на 

парафизы. 

Экология. На почве или гнилой древесине, часто среди мхов, на лугах, пастбищах, 

газонах, в смешанных или широколиственных лесах. 

Распространение. АВСТРАЛАЗИЯ: Австралия (Massee, 1897; Beaton, Weste, 1979; 

Spooner, 1987; Hustad, Miller, 2015b); Новая Зеландия (Fungi..., 2004; Shirley, 2004; Hustad, 

Miller, 2015b). АЗИЯ: Бутан (Prasher, Sharma, 1997); Вьетнам (Fedosova et al., 2018); Индия (Batra, 

Batra, 1963; Maas Geesteranus, 1965; Thind, Singh, 1965; Prasher, Sharma, 1997); Китай (Teng, 

1934; Zhuang, Wang, 1998b; Wang et al., 2011); Россия (Райтвийр, 1971; Fedosova et al., 2018); 

Филиппины (Baker, 1914); Япония (Imai, 1941). АФРИКА: Макаронезия (Korf, 1981; Arauzo, 

Iglesias, 2014); Марокко (El Kholfy et al., 2014). ЕВРОПА: Австрия (Massee, 1897); Бельгия 

(Cooke, 1875–1879; Saccardo, 1889; Massee, 1897); Болгария (Hinkova, Stoichev, 1983 ― цит. по 

Hustad, Miller, 2015b); Великобритания (Cooke, 1871, 1875–1879; Massee, 1895; Hustad et al., 

2013; Hustad, Miller, 2015b); Германия (Cooke, 1875–1879; Saccardo, 1889; Massee, 1897; Benkert, 

1976; Rote..., 2010; Fedosova et al., 2018); Греция (Zervakis et al., 2002); Дания (Lind, 1913; Bille-

Hansen, 1954; Læssøe, Elborne, 1984; Fedosova et al., 2018); Ирландия (Mitchel, 2009, 2010, 2012); 

Испания (Iglesias, 2006; Arauzo, Iglesias, 2014); Италия (Massee, 1897); Латвия (Fedosova et al., 

2018); Нидерланды (van Luijk, 1919; van Luyk, 1919; Maas Geesteranus, 1964a; Hustad et al., 

2013); Норвегия (Eckblad, 1963; Olsen, 1986); Польша (Fedosova et al., 2018); Португалия 

(Massee, 1897; Arauzo, Iglesias, 2014); Россия (Weinmann, 1836; Cooke, 1875–1879; Лебедева, 

1924; Попов и др., 2005, 2013; Fedosova, Popov, 2014; Fedosova et al., 2018); Румыния (Fedosova 

et al., 2018); Словакия (Kučera, Lizoň, 2012; Kučera et al., 2015; Fedosova et al., 2018); Украина 

(Бобяк, 1907); Финляндия (Karsten, 1871, 1885; Cooke, 1875–1879; Saccardo, 1889; Massee, 1897; 

Ohenoja, 1995; Fedosova et al., 2018); Франция (Cooke, 1875–1879; Massee, 1897; Priou, 1992; 

Moingeon, Moingeon, 2002/2003; Liste..., 2013; Fedosova et al., 2018); Чехия (Velenovsky, 1934; 

Kříž, Skála, 2006; Hustad et al., 2013; Hustad, Miller, 2015b; Fedosova et al., 2018); Швейцария 
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(Massee, 1897); Швеция (Saccardo, 1889; Massee, 1897; Nannfeldt, 1942; Nitare, 1984b); Эстония 

(Dietrich, 1856; Raitviir, 1961; Райтвийр, 1962). СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: Великобритания 

(Бермудские Острова) (Waterston et al., 1945); Канада (Durand, 1908; Grund, Harrison, 1967; 

Voitk, 2013); США (Durand, 1908; Henry, 1952; Mains, 1954; Hustad et al., 2013; Hustad, Miller, 

2015b). ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА: Мексика (Medel et al., 1999; Ramírez-López, Villegas Ríos, 2007). 

Примечание. Род характеризуется очень липкими и клейкими в свежем состоянии 

аскокарпами, которые становятся почти блестящими при высыхании; довольно узкими сумками 

и аскоспорами, которые медленно созревают, оставаясь светло-коричневыми долгое время; 

агглютинированными погруженными в аморфный матрикс парафизами, продолжающимися за 

пределы гимения и спускающимися вниз по ножке; вздутыми, шаровидными или 

грушевидными апикальными клетками парафиз. Основные различия между видами 

заключаются в разнообразии апикальных частей парафиз, количестве перегородок в 

аскоспорах, в размерах сумок и аскоспор, в экологии и распространении видов. Род включает 

13 видов, в России известны шесть (Рисунок 36). 

 

Ключ для определения видов рода Glutinoglossum в России 

 

1. В зрелых сумках преобладают аскоспоры с 3 перегородками, аскоспоры короткие 

(60–70 мкм), в европейской части России ........................................................... 2 (12). G. glutinosum 

1. В зрелых сумках преобладают аскоспоры c 3–7 перегородками .................................... 2 

2. Аскоспоры в сумках всегда c 7 перегородками, аскоспоры 70–90 мкм, апикальная 

часть парафиз прямая, аморфный матрикс хорошо развит, на лугах, в европейской части России

 ............................................................................................................................. 3 (13). G. heptaseptatum 

2. Аскоспоры в сумках с 3 и 7 перегородками ...................................................................... 3 

3. Апикальная часть парафиз прямая, редко слегка изогнутая, сформирована 

отдельными грушевидными, шаровидными клетками, аскоспоры 83–94 мкм, на Дальнем 

Востоке ....................................................................................................................... 5 (15). G. orientale 

3. Апикальная часть парафиз крючковидная, изогнутая, закрученная............................... 4 

4. Апикальные клетки цилиндрические, парафизы изогнутые, закрученные, узкие, 

аскоспоры с разным числом перегородок, очень светлые, 60–84 мкм .............. 4 (14). G. lumbricale 

4. Апикальные клетки в основном вздутые, грушевидные, шаровидные .......................... 5 

5. Апикальная часть парафиз закрученная, крючковидная, изогнутая, аскоспоры 80–90 

мкм ............................................................................................................................ 1 (11). G. circinatum 
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5. Апикальная часть парафиз крючковидная, изогнутая, без закрученных и 

кольцевидных элементов, аскоспоры 70–85 мкм, на всей территории России

 ................................................................................................................................. 6 (16). G. peregrinans 

 

1 (11). Glutinoglossum circinatum Fedosova in Fedosova et al., Persoonia 41: 25 (2017) 

[2018] ― Рисунок 36 а, 37. 

 

Голотип: РОССИЯ, КРН, Ермаковский р-н, Саяно-Шушенский зап., кор. Керема, прав. 

бер. р. Бол. Керема, N52º07'07.4", E92º13'33.9", смешанный лес с папоротниками, мхом и 

травой, на небольшом холме, на почве, 23.VIII.2015, собр. A. Г. Федосова (LE 303993). 

 

Аскокарпы одиночные, ланцетовидные, 2.8 см высотой, темно-коричневые, клейкие; 

фертильная часть булавовидная, 1/4 всей длины аскокарпа, 0.7 см длиной, от темно-

коричневой до черной, гантелевидная, овальная в сечении, переходная зона выражена по форме 

и цвету, поверхность в сухом состоянии гладкая, восковидная, слегка опушенная из-за 

выступающих из гимения парафиз; ножка темно-коричневая, немного светлее фертильной 

части, эллипсоидальная, овальная с ребрами в сечении, поверхность в сухом состоянии гладкая, 

блестящая. 

Сумки узкобулавовидные, (217.3) 232.3 (249.1) × (15.6) 17.6 (21.2) мкм, Q = (11.8) 13.4 

(14.7); аскоспоры субверетеновидные, цилиндрические, (77.9) 84.6 (93.8) × (4.8) 5.1 (5.6) мкм, 

Q = (14.0) 16.6 (19.3), светло-коричневые, с 3 (6) 7 перегородками; парафизы светло-

коричневые, гиалиновые, прямые, умеренно септированные, (1.9) 2.9 (3.7) мкм в диаметре, в 

апикальной части прямые, отклоненные вниз, крючковидные, изогнутые, закрученные; 

апикальные клетки парафиз цилиндрические, вздутые, грушевидные, (14.1) 23.5 (51.4) × (3.0) 

7.9 (10.3) мкм, коричневые, светло-коричневые, гиалиновые; гифы поверхности ножки 

гиалиновые, коричневые, умеренно септированные, прямые, отклоненные вниз, изогнутые, 

закрученные, апикальные клетки цилиндрические, вздутые, грушевидные. 

Экология. На почве в смешанных лесах. 

Распространение. АЗИЯ: Россия (Fedosova et al., 2018). 

Распространение в России. Красноярский край (Рисунок Б.7). 

Примечание. Glutinoglossum circinatum принадлежит к группе видов, которые имеют 

одновременно три и семь перегородок в аскоспорах. Среди других видов этой группы 

G. circinatum выделяется наличием относительно длинных аскоспор (78–94 мкм), относительно 

широкими сумками (15.5–21.0 мкм), наличием закрученных и изогнутых в апикальной части 

парафиз и гиф поверхности ножки. 
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Рисунок 37 ― Микроструктуры Glutinoglossum circinatum (LE 303993, голотип): a ― 

аскоспоры; б ― апикальная часть парафиз; в ― поверхность ножки; г ― сумки; д ― 

неамилоидная реакция сумки с эуамилоидным апикальным кольцом; е ― апикальное кольцо 

сумки в IKI. Масштабная линейка – 20 мкм 
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2 (12). Glutinoglossum glutinosum (Pers.) Hustad, A.N. Mill., Dentinger et P.F. Cannon, 

Persoonia 31:104 (2013) ― Рисунок 36 б, 38. 

 

≡ Geoglossum glutinosum Pers., Observ. mycol. 1:11 (1796) ≡ Gloeoglossum glutinosum 

(Pers.) E.J. Durand, Ann. Mycol. 6(5): 419 (1908) ≡ Cibalocoryne [как «Cibarocoryne»] glutinosa 

(Pers.) S. Imai, Bot. Mag. (Tokyo) 56:525 (1942). 

Неотип: (L 0110938! [Persoon Herb.] (Herb. Lugd. Batav. №.910.261-767)) (Durand, 1908; 

Hustad et al., 2013). Эпитип: РОССИЯ, ЛЕН, Приозерский р-н, Отрадное, пробная площадь №3, 

разнотравный луг со мхом, на почве, IX.1998, собр. О. В. Морозова (LE 222165!) (Fedosova et 

al., 2018). 

 

= Geoglossum glutinosum var. lubricum Pers., Mycol. eur. 1:197 (1822). 

Лектотип: «in Pascuis montosis circa Bruyerium autumnio. Mis. Mougeot in Hb. Pers.» 

(L 0110962! [Persoon Herb.] (Herb. Lugd. Batav. №.910.261–771)) (Fedosova et al., 2018). 

 

Аскокарпы группой, одиночные, ланцетовидные, булавовидные, 2.0–4.0 см высотой 

(гербарный метериал), темно-коричневые, черные, клейкие; фертильная часть булавовидная, 

1/4–1/2 всей длины аскокарпа, 0.4–1.4 см длиной, черная, темно-коричневая, эллипсоидальная, 

гантелевидная, овальная в сечении, переходная зона выражена по форме, цвету и поверхности, 

поверхность в сухом состоянии гладкая, восковидная, альвеолярная; ножка темно-коричневая, 

немного светлее фертильной части, округлая, эллипсоидальная, с ребрами в сечении, 

поверхность в сухом состоянии гладкая, восковидная, блестящая. 

Сумки узкобулавовидные, (180.0) 209.3–241.2 (283.6) × (9.0) 12.2–15.9 (19.1) мкм, Q = 

(10.8) 14.6–18.3 (24.5); аскоспоры субверетеновидные, удлиненно-булавовидные, 

цилиндрические, сужающиеся к одному концу, иногда слегка изогнутые, (47.0) 63.0–71.8 (87.0) 

× (3.7) 4.6–5.1 (5.6) мкм, Q = (9.4) 12.4–14.9 (19.3), светло-коричневые, с (0–1–2) 3 (4–5–6–7) 

перегородками; парафизы светло-коричневые, гиалиновые, коричневые, прямые, редко, 

умеренно или часто септированные, (1.8) 2.6–3.4 (5.5) мкм в диаметре, прямые, слегка загнутые, 

иногда изогнутые в апикальной части; апикальные клетки парафиз цилиндрические, от 

слегка вздутых до грушевидных и шаровидных, иногда пролиферирующие, (8.0) 16.3–24.3 

(45.0) × (4.2) 5.9–9.8 (13.0) мкм, коричневые, светло-коричневые или гиалиновые; гифы 

поверхности ножки гиалиновые, коричневые, умеренно септированные, прямые, загнутые, 

крючковидные, апикальные клетки цилиндрические, вздутые. 

Экология. На почве, на лугах среди мхов, в лесах, предпочтительно на кислых почвах. 
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Рисунок 38 ― Микроструктуры Glutinoglossum glutinosum (LE 222165, эпитип): a ― 

аскоспоры; б ― апикальная часть парафиз; в ― поверхность ножки; г ― сумка; д ― 

неамилоидная реакция сумки с эуамилоидным апикальным кольцом; е ― апикальное кольцо 

сумки в IKI. Масштабная линейка – 20 мкм 
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Распространение: ЕВРОПА: Великобритания (Hustad et al., 2013; Hustad, Miller, 2015b); 

Германия (Fedosova et al., 2018); Дания (Fedosova et al., 2018); Польша (Fedosova et al., 2018); 

Россия (Fedosova et al., 2018); Франция (Fedosova et al., 2018); Чехия (Hustad et al., 2013). 

Распространение в России. Ленинградская и Московская области, Санкт-Петербург и 

Республика Татарстан (Рисунок Б.7). 

Дополнительный изученный материал. РОССИЯ, ЛЕН, Приозерский р-н, Отрадное, 

N60º49'9", E30º13'16.8", разнотравный луг, на почве, 2001, собр. A. E. Коваленко, 

О. В. Морозова (LE 222477); МОЯ, Истринский р-н, ЮЗ от пос. Снегири, N55°52'22.8", 

E37°0'3.6", старый замшелый луг на западном склоне балки, 28.IX.2017, собр. И. В. Матершев 

(LE 304058); СПБ, Курортный р-н, ж.-д. ст. Дибуны, вблизи Сестрорецкого болота, в 

смешанном лесу, во мху, 29.IX.2017, собр. А. А. Трофимов (LE 304047); ТАТ, Зеленодольский 

р-н, Волжско-Камский зап., дендрарий, на почве, 13.IX.2015, собр. К. О. Потапов (LE 303994). – 

CZECH REPUBLIC, Ještědsko-kozákovský hřbet, Frýdštejn, ca. 100 m S of the bus station, Sestroňovice 

direction, N50º38'59.932", E15º8'38.971", alt. 462 m, E expos. slope, bedrock sandstone, mowed 

mesophilic meadow with Agrostis capillaris, Festuca rubra, Plantago lanceolata, on soil, 03.XI.2013, 

leg. J. Gaisler (SAV F-11257); ibid., 09.XI.2013, leg. J. Gaisler (SAV F-11248); Ještědsko-

kozákovský hřbet, Machnín, 50 m S of Hamrštejn castle ruins, N50º47'10.99", E14º58'14.86", alt. 348 

m, S expos. slope, bedrock metamorphic – phyllite, broad-leaved forest with Carpinus betulus, Betula 

pendula, Fraxinus sp., on soil, 10.IX.2010, leg. V. Kučera (SAV F-9965); ibid., 10.IX.2010, leg. 

V. Kautman (SAV F-10203); Šumava Mts., Vimperk-arboretum, alt. 725 m, among grass, on soil, 

05.X.2012, leg. Z. Trojánková (SAV F-11268); Třeboň region, ca. 1.7 km NWW of the centre of 

Vlkov, shore of Malý Horusický rybník, N49º09'12.4", E14º42'05.6", alt. 421 m, mowed meadow, on 

soil, 16.X.2016, leg. V. Kučera, A. G. Fedosova (LE 304024, SAV F-11287). – DENMARK, Dragør 

near Copenhagen, on fen meadow in coastal area, among grass and mosses, 13.X.2007, leg. 

I. Kautmanová (SAV F-11269). – [FRANCE, Vosges, Alsace], in herbidis sylvarum, autumno, Mougeot 

et Nestler, Stirp. Crypt. Vog.-Rhen., №780, как Geoglossum glutinosum b. lubricum (LE 179513). – 

[GERMANY, Free State of Saxony], pr. Driesen, in collibus sylvaticis, leg. Lasch., Rabenhorst, 

Klotzschii Herb. Viv. Mycol. Ed. II, №319 (LE 179511, LE 179515); s. l., in graminosis, Aest. – 

Auct., leg. Lasch., Rabenhorst, Klotzschii Herb. Viv. Mycol. Ed. I, № 641, как Geoglossum 

glutinosum (LE 179514). – POLAND, Góry Izerskie, Jakuszyce, near bike trail between Jakuszyce and 

Szklarska Poręba, ca. 1.4 km NE of Leśniczówka hut, N50º49'48.7", E15º27'34.8", alt. 825 m, S 

expos. slope, bedrock granite, mowed mesophilic meadow with Agrostis capillaris, Festuca rubra, 

Prunella vulgaris, on soil, 09.X.2012, leg. J. Gaisler (SAV F-11258); ibid., 10.XI.2013, leg. J. Gaisler 

(SAV F-11254); Pojezierze Kaszubskie, Paraszyno, Łeba river valley, N54º32'12.9", E18º00'39.7", alt. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Free_State_of_Saxony
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68 m, pasture with erratic blocks, roadside trees, on soil, 28.IX.2017, leg. E. Kutorga, A. G. Fedosova 

(LE 304048). 

Примечание. Glutinoglossum glutinosum характеризуется очень короткими (63–72 мкм), 

относительно других видов рода, аскоспорами с тремя перегородками; прямыми парафизами со 

вздутыми апикальными клетками; тонкими гифами поверхности ножки с цилиндрическими 

апикальными клетками. Glutinoglossum glutinosum предпочитает кислые почвы. 

Неотип Geoglossum glutinosum (L 0110938) представлен семью аскокарпами (Рисунок 

39 а). Аскокарпы булавовидные, ланцетовидные, на ножке, 2.2–4.7 см высотой, от темно-

коричневых до черных; фертильная часть булавовидная, менее 1/2 всей длины аскокарпа, 

черная, переходная зона хорошо выражена по форме и цвету в некоторых аскокарпах и не 

выражена в других; ножка темно-коричневая, слегка светлее, чем фертильная часть. Описание 

микропризнаков и их рисунки были сделаны Durand (1908). 

Лектотип Geoglossum glutinosum var. lubricum (L 0110962) состоит из пяти аскокарпов 

(Рисунок 39 б). Аскокарпы ланцетовидные, 2.5–3.5 см высотой, черные; фертильная часть 

булавовидная, 1/4–1/3 всей длины аскокарпа, черная, переходная зона хорошо выражена по 

форме; ножка черная, одного цвета с фертильной частью. Описание микропризнаков и их 

рисунки были сделаны Durand (1908). 

 

 

Рисунок 39 ― Аскокарпы типового материала Glutinoglossum glutinosum: a ― неотип 

Glutinoglossum glutinosum (L 0110938); б ― лектотип Geoglossum glutinosum var. lubricum 

(L 0110962). Масштабная линейка – 1 см 
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3 (13). Glutinoglossum heptaseptatum Hustad, A.N. Miller, Dentinger et P.F. Cannon, 

Persoonia 31: 105 (2013) ― Рисунок 36 в, 40. 

 

Голотип: CZECH REPUBLIC, Hradec Králové, Betlem, moist pasture with moss, 20.X.2010, 

leg. J. Gaisler (ILLS 63754). 

 

= Geoglossum glabrum var. majus Weinm., Hymen. Gasteromyc.: 497 (1836). 

Лектотип: [МОЯ, Балашиха, село Горенки], sylva Gor., 15.IX.1820, [собр. 

Л. Ф. Гольдбах] (LEP!) (Fedosova et al., 2018). 

 

Аскокарпы одиночные, небольшими группами, булавовидные, ланцетовидные, иногда 

зачаточно раздвоенные, 2.0–4.0 см высотой, черные, темно-коричневые, клейкие; фертильная 

часть булавовидная, головчатая, 1/7–1/2 всей длина аскокарпа, 0.2–1.3 см длиной, черная, 

эллипсоидальная, гантелевидная, овальная в сечении, переходная зона выражена по форме и 

поверхности, поверхность в сухом состоянии гладкая, восковидная, блестящая; ножка черная, 

темно-коричневая в верхней части до коричневой внизу, округлая, эллипсоидальная, 

гантелевидная в сечении, поверхность в сухом состоянии гладкая, восковидная, блестящая, 

иногда сосочковидная или с ребрами. 

Сумки узкобулавовидные, (195.0) 215.3–225.3 (260.0) × (12.0) 14.0–15.0 (16.0) мкм, Q = 

(13.0) 14.9–15.9 (19.6); аскоспоры субверетеновидные, удлиненно-веретеновидные, 

цилиндрические, иногда изогнутые, (65.0) 74.3–86.6 (105.0) × (4.0) 4.6–5.0 (6.0) мкм, Q = (13.6) 

15.3–17.1 (21.0), светло-коричневые, коричневые, с (0–1–2–3–4–5–6) 7 (8–9–11) перегородками, 

прорастающие яйцевидными, субшаровидными или эллипсоидальными, светло-коричневыми, 

коричневыми, одноклеточными конидиями, (3.6) 4.6 (6.8) × (2.7) 3.0 (3.4) мкм, Q = (1.2) 1.6 

(2.4), внутри сумок; парафизы светло-коричневые, коричневые, гиалиновые, прямые, умеренно 

или часто септированные, (1.3) 2.9–3.3 (5.2) мкм в диаметре, в апикальной части прямые, редко 

изогнутые; апикальные клетки парафиз вздутые, грушевидные, шаровидные, шаровидные с 

хоботком, цилиндрические в незрелых аскокарпах, иногда пролиферирующие, (8.7) 15.8–26.8 

(51.3) × (3.3) 6.7–10.5 (15.5) мкм, коричневые, светло-коричневые, гиалиновые; гифы 

поверхности ножки коричневые, гиалиновые, часто или умеренно септированные, прямые, 

иногда изогнутые, апикальные клетки вздутые, шаровидные, грушевидные. 

Экология. На почве, пастбищах, газонах, приморских тростниковых, разнотравных и 

разнотравно-злаковых лугах. 
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Рисунок 40 ― Микроструктуры Glutinoglossum heptaseptatum (LE 222167): a ― 

аскоспоры; б ― аскоспоры, прорастающие конидией; в ― апикальная часть парафиз; г ― 

поверхность ножки; д ― сумка; е ― неамилоидная реакция сумки с эуамилоидным апикальным 

кольцом; ж ― апикальное кольцо сумки в IKI. Масштабная линейка – 20 мкм 
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Распространение. ЕВРОПА: Латвия (Fedosova et al., 2018); Россия (Fedosova et al., 2018); 

Словакия (Kučera et al., 2015; Fedosova et al., 2018); Чехия (Hustad et al., 2013; Hustad, Miller, 

2015b; Fedosova et al., 2018). СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: США (Hustad, Miller, 2015b). 

Распространение в России. Республика Карелия, Калужская, Ленинградская, 

Московская и Псковская области (Рисунок Б.8). 

Дополнительный изученный материал. РОССИЯ, КАЛ, Калуга, Ленинский р-н, дер. 

Секиотово, N54°27'48.9", E36°15'20.8", зарастающий разнотравный луг, на почве, 13.VIII.2017, 

собр. A. Г. Федосова (LE 304045); ibid., N54°27'50.6", E36°15'37.8", зарастающий разнотравный 

луг, на почве, 15.VIII.2017, собр. A. Г. Федосова (LE 304046); КАР, [Кондопожский р-н], Kivacz, 

[ельник], inter Marchantias, VIII.1936, leg. R. Singer, M. V. Freindling (LE 179529) (опр. 

Р. Зингером как G. ophioglossoides, материал смешанный, включает Geoglossum cookeanum); 

ЛЕН, Выборгский р-н, заказник «Березовые о-ва», о-в Бол. Березовый, бухта Песчаномысская, 

приморский тростниковый луг, на почве, 02.X.2005, собр. О. В. Морозова (LE 236625); ibid., 

Кировский р-н, окрест. дер. Муя, дорога к ж.-д. ст. Турышкино, N59º38'20.4", E31º14'23.9", 

разнотравный луг, на почве, 02.IX.2004, собр. Е. С. Попов (LE 222167); ibid., ст. Турышкино, 

N59º41'23.3", E31º14'31", разнотравный луг, на почве, 02.IX.2004, собр. Е. С. Попов 

(LE 222169); ibid., Приозерский р-н, Отрадное, около кладбища, ПП №2, N60º49'15", E30º13'28", 

пастбище, на почве, 07.X.1995, собр. E. A. Фомина (LE 222479); ПСК, Локнянский р-н, окрест. 

дер. Башово, урочище Козловка, N56°39'21.5", E30°09'20.2", вейниково-разнотравный луг, на 

почве, 13.X.2003, собр. Е. С. Попов (LE 303991). – CZECH REPUBLIC, Český les Mts., Lesná, ca. 5 

km NW of the village center, Pavlova Huť nature reserve, N49º46'51.85", E12º28'20.73", alt. 759 m, 

19.X.2012, leg. V. Kučera (SAV F-11270); Třeboň region, ca. 1.7 km NWW of the centre of Vlkov, 

shore of Malý Horusický rybník, N49º09'12.4", E14º42'05.6", alt. 421 m, mowed meadow, on soil, 

16.X.2016, leg. A. G. Fedosova, V. Kučera (LE 304023, SAV F-11288). – LATVIA, Talsi District, 

Medze parish, Šķēde, Mežmāja, in a ditch by the roadside, N57º14'55.35", E22º41'29.74", in short 

grass, on soil, 23.IX.2014, leg. A. G. Fedosova (LE 303990). – SLOVAKIA, Veľká Fatra Mts., ca. 500 

m NWW of the centre of Rojkov, Rojkovské rašelinisko National reserve, N49º08'54.7", E19º09'17.4", 

alt. 438 m, peat bog, on soil, 02.X.2016, leg. V. Kučera, A. G. Fedosova (LE 304021). 

Примечание. На сегодняшний момент Glutinoglossum heptaseptatum единственный 

известный в Евразии вид этого рода с семью перегородками. Для этого вида характерны 

мощные прямые в апикальной части парафизы, широкие апикальные клетки парафиз (9–10 

мкм), которые преимущественно имеют грушевидную или шаровидную форму, коричневый 

аморфный матрикс обычно плотный и хорошо развит. Glutinoglossum heptaseptatum встречается 

в луговых сообществах, в то время как G. americanum и G. exiguum, которые также имеют 
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аскоспоры с семью перегородками, распространены в смешанных лесах Австралазии и 

Северной Америки (Hustad, Miller, 2015b). 

Лектотип Geoglossum glabrum var. majus (LEP) представлен одним сломанным 

аскокарпом (Рисунок 41). Аскокарп ланцетовидный, на ножке, черный; фертильная часть 

булавовидная, черная, овальная в сечении, переходная зона выражена по форме, поверхность в 

сухом состоянии гладкая, восковидная; ножка черная, уплощенная, овальная в сечении, 

поверхность в сухом состоянии восковидная. 

Сумки 8-споровые, коллапсированные; аскоспоры субверетеновидные, удлиненно-

булавовидные, цилиндрические, иногда изогнутые, (63.1) 73.4 (85.1) × (4.1) 4.8 (5.3) мкм, Q = 

(13.2) 15.5 (18.0), светло-коричневые, коричневые, с (5–6) 7 перегородками; парафизы 

коричневые, прямые, часто или умеренно септированные, (2.6) 4.1 (6.1) мкм в диаметре, в 

апикальной части прямые, погруженные в коричневый аморфный матрикс; апикальные 

клетки парафиз вздутые, грушевидные, шаровидные, многие коллапсированы, (9.2) 12.2 (17.2) 

× (7.3) 8.4 (9.8) мкм, коричневые, светло-коричневые, орнаментированные; гифы поверхности 

ножки коричневые, гиалиновые. 

 

 

Рисунок 41 ― Лектотип Geoglossum glabrum var. majus (LEP): a ― конверт; б ― 

аскокарп. Масштабная линейка – 1 см 
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4 (14). Glutinoglossum lumbricale Fedosova in Fedosova et al., Persoonia 41: 31 (2017) 

[2018] ― Рисунок 42. 

 

Голотип: РОССИЯ, НОВ, Батецкий р-н, ж.-д. ст. Передольская, дер. Новое Овсино, 

N58º29'57.7", E30º17'4.4", выс. 46 m, злаково-разнотравный луг (Calamagrostis epigeios, 

Taraxacum officinale, Alchemilla vulgaris s.l., Fragaria viridis), на небольшом холме, на почве, 

19.X.2013, собр. A. Г. Федосова (LE 303987). 

 

Аскокарпы одиночные, булавовидные, зачаточно раздвоенные, 1.7 см высотой, 

черные, клейкие; фертильная часть цилиндрическая, 1/3 всей длины аскокарпа, 0.6 см длиной, 

черная, эллипсоидальная в сечении, переходная зона слабо выражена, поверхность в сухом 

состоянии гладкая, восковидная; ножка черная, эллипсоидальная в сечении, поверхность в 

сухом состоянии гладкая, восковидная, блестящая. 

Сумки узкобулавовидные, (201.7) 217.2 (230.6) × (13.5) 13.8 (14.0) мкм, Q = (14.4) 15.8 

(16.9); аскоспоры субверетеновидные, цилиндрические, слегка изогнутые, (58.7) 73.9 (84.1) × 

(3.4) 4.0 (4.8) мкм, Q = (14.1) 18.5 (24.2), светло-коричневые, гиалиновые, коричневые (редко), с 

0–3–4–5–6 перегородками; парафизы светло-коричневые, гиалиновые, прямые, умеренно и 

часто септированные, (2.1) 2.8 (4.0) мкм в диаметре, в апикальной части очень тонкие, 

нитевидные, прямые, отклоненные вниз, крючковидные, изогнутые или закрученные, 

переплетающиеся; апикальные клетки парафиз цилиндрические, узкие, редко слегка 

вздутые, (15.8) 20.4 (29.3) × (2.1) 3.7 (6.4) мкм, светло-коричневые или гиалиновые; гифы 

поверхности ножки гиалиновые, коричневые, умеренно септированные, прямые, отклоненные 

вниз, крючковидные, изогнутые, закрученные, переплетающиеся, иногда разветвленные в 

апикальной части, апикальные клетки узкие, иногда вздутые. 

Экология. На почве, на злаково-разнотравных лугах. 

Распространение. АЗИЯ: Китай (Wang et al., 2011, как G. glutinosum). ЕВРОПА: Россия 

(Fedosova et al., 2018). 

Распространение в России. Новгородская область (Рисунок Б.7). 

Примечание. Вид характеризуется небольшими сумками (202–231 × 13.5–14 мкм), 

очень светлыми и узкими аскоспорами (3.5–5 мкм), очень узкими парафизами и гифами 

поверхности ножки, которые изогнуты, закручены и переплетаются в апикальной части, 

апикальные клетки парафиз узкие, цилиндрические. 
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Рисунок 42 ― Микроструктуры Glutinoglossum lumbricale (LE 303987, голотип): a ― 

аскоспоры; б ― апикальная часть парафиз; в ― поверхность ножки; г ― сумка; д ― 

неамилоидная реакция сумки с эуамилоидным апикальным кольцом; е ― апикальное кольцо 

сумки в IKI. Масштабная линейка – 20 мкм  
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5 (15). Glutinoglossum orientale Fedosova, E.S. Popov et A.V. Alexandrova in Fedosova et 

al., Persoonia 41: 31 (2017) [2018] ― Рисунок 36 г, 43. 

 

Голотип: РОССИЯ, ПРИ, Хасанский р-н, зап. «Кедровая падь», долина р. Кедровая, 

около руч. напротив бани, широколиственный лес, на почве, 20.VIII.2005, собр. Е. С. Попов 

(LE 222166). 

 

Аскокарпы группой, пучками, булавовидные, ланцетовидные, иногда зачаточно 

раздвоенные, 3.0–6.5 см высотой (гербарный материал), черные, черно-коричневые, клейкие; 

фертильная часть булавовидная, цилиндрическая, ланцетовидная, 1/4–1/2 всей длины 

аскокарпа, 0.9–2.0 см длиной, черная, темно-коричневая, эллипсоидальная, гантелевидная, 

овальная в сечении, переходная зона выражена по форме, поверхность в сухом состоянии 

гладкая, восковидная, иногда опушенная из-за выступающих из гимения парафиз, иногда 

альвеолярная, блестящая; ножка темно-коричневая, светлее фертильной части, 

эллипсоидальная, гантелевидная, овальная, округлая с ребрами в сечении, поверхность в сухом 

состоянии гладкая, блестящая. 

Сумки узкобулавовидные, (220.0) 237.4–279.4 (297.0) × (12.7) 14.5–16.3 (18.8) мкм, Q = 

(12.1) 14.7–20.8 (23.3); аскоспоры цилиндрические, субверетеновидные, слегка изогнутые, 

сужающиеся к одному концу, (72.3) 83.6–94.2 (103.4) × (3.7) 4.6–4.7 (5.3) мкм, Q = (14.7) 17.7–

20.7 (24.9), светло-коричневые, коричневые, с (1) 3 (6) 7 перегородками; парафизы светло-

коричневые, коричневые и гиалиновые, прямые, умеренно септированные, (1.9) 2.5–2.8 (5.0) 

мкм в диаметре, в апикальной части прямые, редко изогнутые или закрученные; апикальные 

клетки парафиз шаровидные, грушевидные, цилиндрические, слегка вздутые, иногда с 

хоботком и пролиферирующие, (12.1) 17.1–18.7 (28.7) × (2.8) 6.4–7.2 (12.0) мкм, коричневые, 

светло-коричневые или гиалиновые; гифы поверхности ножки гиалиновые, коричневые, часто 

или умеренно септированные, прямые, отклоненные вниз, крючковидные, апикальные клетки 

вздутые, шаровидные, грушевидные. 

Экология. На почве в долинных широколиственных и высокогорных тропических 

лиственных лесах. 

Распространение. АЗИЯ: Вьетнам (Fedosova et al., 2018); Россия (Fedosova et al., 2018). 

Распространение в России. Приморский край (Рисунок Б.7). 

Дополнительный изученный материал. VIETNAM, Lâm Ðồng Province, Lạc Dương 

District, Bidoup Núi Bà National Park, Long Lanh, montane evergreen tropical forest dominated by 

Fagaceae, Lauraceae, Theaceae, and Magnoliaceae, on soil, 12.VII.2011, leg. A. V. Alexandrova 

(LE 291818). 
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Рисунок 43 ― Микроструктуры Glutinoglossum orientale (LE 222166, голотип): a ― 

аскоспоры; б ― апикальная часть парафиз; в ― поверхность ножки; г ― сумка; д ― 

неамилоидная реакция сумки с эуамилоидным апикальным кольцом; е ― апикальное кольцо 

сумки в IKI. Масштабная линейка – 20 мкм 
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Примечание. Вид легко узнаваем благодаря наличию длинных сумок (237–280 × 14.5–

16.5 мкм) и длинных аскоспор (84–94 мкм); парафизы прямые, только изредка изогнутые или 

закрученные в апикальной части. Аскоспоры с тремя и семью перегородками. 

 

6 (16). Glutinoglossum peregrinans Fedosova et V. Kučera in Fedosova et al., Persoonia 41: 

32 (2017) [2018] ― Рисунок 36 д ,е, 44. 

 

Голотип: РОССИЯ, ПРИ, Дальнегорский гор. окр., окрест. Дальнегорска, Партизанская 

падь, верховья руч. Мраморный, N44º35'49.3", E135º33'21", смешанный лес (Abies nephrolepis, 

Pinus koraiensis, Acer tegmentosum, A. mono, Philadelphus sp., Sorbus sp., Aralia elata), 02.IX.2013, 

собр. A. Г. Федосова (LE 303988). 

 

Аскокарпы одиночные, группой, пучками, булавовидные, цилиндрические, зачаточно 

раздвоенные, 3.5–5.5 см высотой, от темно-коричневых до черных, клейкие; фертильная часть 

булавовидная, ланцетовидная, цилиндрическая, 1/7–4/5 всей длины аскокарпа, 0.5–2.3 см 

длиной, черная, темно-коричневая, эллипсоидальная, гантелевидная, овальная в сечении, 

переходная зона слабо выражена по форме и поверхности, поверхность в сухом состоянии 

гладкая, восковидная, блестящая, слегка опушенная из-за выступающих из гимения парафиз; 

ножка темно-коричневая, светлее фертильной части, округлая, эллипсоидальная, овальная, 

иногда с ребрами в сечении, поверхность в сухом состоянии гладкая, блестящая, восковидная, 

иногда опушенная из-за выступающих гиф поверхности ножки. 

Сумки узкобулавовидные, (200.0) 224.8–255.1 (280.0) × (12.0) 13.6–17.1 (18.6) мкм, Q = 

(12.4) 13.1–17.6 (21.5); аскоспоры субверетеновидные, цилиндрические, (62.8) 71.4–85.9 (94.9) 

× (4.2) 4.9–5.2 (5.6) мкм, Q = (12.0) 14.6–17.3 (19.0), светло-коричневые, коричневые, с (0–1–

2) 3 (4–5–6) 7 перегородками; парафизы светло-коричневые, коричневые, гиалиновые, прямые, 

умеренно или часто септированные, (1.3) 2.5–5.5 (8.0) мкм в диаметре, в апикальной части 

прямые, слегка отклоненные, крючковидные и закрученные, иногда с зачатками 

дихотомического ветвления; апикальные клетки парафиз вздутые, грушевидные, 

шаровидные, цилиндрические, иногда пролиферирующие, (9.4) 16.0–26.0 (49.4) × (3.5) 5.2–10.0 

(11.7) мкм, светло-коричневые; гифы поверхности ножки коричневые, гиалиновые, умеренно 

септированные, прямые, изогнутые, иногда пролиферирующие, апикальные клетки вздутые, 

грушевидные. 

Экология. На почве или погребенной древесине, в смешанных лесах, на разнотравных 

и разнотравно-злаковых лугах. 
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Рисунок 44 ― Микроструктуры Glutinoglossum peregrinans (LE 303988, голотип): a ― 

аскоспоры; б ― апикальная часть парафиз; в ― поверхность ножки; г ― сумки; д ― 

неамилоидная реакция сумки с эуамилоидным апикальным кольцом; е ― апикальное кольцо 

сумки в IKI. Масштабная линейка – 20 мкм 
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Распространение. АЗИЯ: Россия (Fedosova et al., 2018). ЕВРОПА: Россия (Fedosova et al., 

2018); Словакия (Fedosova et al., 2018); Финляндия (Fedosova et al., 2018); Франция (Fedosova et 

al., 2018). 

Распространение в России. Карачаево-Черкесская Республика, Приморский и 

Хабаровский края, Амурская, Ленинградская и Псковская области (Рисунок Б.9). 

Дополнительный изученный материал. РОССИЯ, КАО, Карачаевский р-н, 

Тебердинский зап., окрест. Теберды, лев. бер. р. Теберда, N43º26'23.4", E41º43'54", выс. 1360 м, 

разнотравный луг, на почве, 07.VIII.2009, собр. Е. С. Попов (LE 291817); ЛЕН, Лужский р-н, 

Красные Горы, дорога к кладбищу, N58º57'21.0", E29º39'37.4", разнотравный луг, на почве, 

17.IX.2016, собр. A. Г. Федосова (LE 304020); ПРИ, Тернейский р-н, Сихотэ-Алинский зап., кор. 

Сухой, N44º59'47.2", E136º30'8.8", луг у избы, 03.IX.2013, собр. A. Г. Федосова (LE 303989); 

ibid., [Чугуевский р-н], Верхне-уссурийский лесной стационар, в основании Taxus, 22.VIII.1974, 

собр. Е. М. Булах (VLA D); ПСК, Куньинский р-н, м-у дер. Ластовка и Бегуново, З бер. оз. 

Жижицкое, N56º15'18", E31º10'09", заросли Calamagrostis canescens, на почве, 24.VII.2003, собр. 

Е. С. Попов (LE 303905, LE 222635, LE 222636); ХАБ [АМУ], Облученский р-н [Архаринский 

р-н], Ядрино, липово-еловый смешанный лес, на почве, 10.VIII.1961, собр. А. Райтвийр 

(TAAM042223); ХАБ, [Комсомольский р-н], Селихино, Кабан-сопка, липово-еловый 

смешанный лес, 18.VIII.1961, собр. А. Райтвийр (TAAM042325); ibid., [Хабаровский р-н], 

Хехцирский лесхоз, на погребенной древесине, 14.IX.1946, собр. Л. Н. Васильева (VLA D-

3557). – FINLAND, Perä-Pohjanmaa Prov., Rovaniemi, Pisavaara, NE corner of the Strict Nature 

Reserve, next to the abandoned house, under the down pipe, on soil among Calamagrostis sp., 

04.IX.2013, leg. V. Kučera (SAV F-10789). – FRANCE, dans les bois humides, sur ta terre, en 

automne, Desmaziires, Pl. Crypt. N. France, Ed. 1, № 422, как Geoglossum glutinosum (LE 179508). 

– SLOVAKIA, Malá Fatra Mts., Martinské hole, turistic path near the hut, N49º05'43.476", 

E18º49'58.224", alt. 1256 m, on soil, 19.IX.2014, leg. M. Krivuš (SAV F-11246). 

Примечание. Среди других видов рода Glutinoglossum данный вид обладает наиболее 

вариабельными признаками. Имеет аскоспоры с тремя и семью перегородками, отличается от 

других видов изогнутыми, крючковидными в апикальной части парафизами без 

кольцеобразных и закрученных элементов. 

 

5.4. Род Hemileucoglossum Arauzo 

 

Род Hemileucoglossum был предложен Arauzo для некоторых видов рода Geoglossum с 

гиалиновыми или слегка окрашенными аскоспорами и щетинкоподобными элементами на 

поверхности ножки (Arauzo, Iglesias, 2014). В момент описания род включал четыре вида: 
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H. alveolatum, H. elongatum, H. intermedium и H. littorale. Hemileucoglossum alveolatum и 

H. littorale были описаны в роде Leptoglossum, поскольку сначала у них были обнаружены 

только гиалиновые аскоспоры (Rostrup, 1892; Rehm, 1904). Однако дальнейшее изучение видов 

показало, что в иногда образцах наблюдается также небольшое количество коричневатых 

аскоспор (Durand, 1908; Nannfeldt, 1942). Этот факт позволил перенести их в род Geoglossum и 

предположить ближайшее родство G. alveolatum и G. intermedium (Durand, 1908). Nannfeldt 

(1942) обратил внимание, что G. elongatum, G. littorale и G. alveolatum имеют схожие пучки 

волосков на ножке. Mains (1954) считал наиболее близкими видами этой группы G. alveolatum и 

G. intermedium из-за наличия пучков щетинкоподобных волосков на ножке, парафиз, 

агглютинированных аморфным матриксом, и многоклеточных гиалиновых аскоспор. 

Морфологические особенности аскоспор, анатомическое строение ножки и наличие аморфного 

матрикса в гимении в сочетании с молекулярным анализом позволили Arauzo выделить 

самостоятельный род Hemileucoglossum, сделав соответствующие комбинации (Arauzo, Iglesias, 

2014). В 2017 году из Словакии и Испании был описан еще один представитель данного рода – 

H. pusillum (Crous et. al., 2017). 

Специального исследования, посвященного этому роду, в России не проводилось. Вид 

H. alveolatum (как Geoglossum alveolatum) впервые был отмечен Райтвийром в числе других при 

изучении семейства Geoglossaceae на Дальнем Востоке (Райтвийр, 1971, 1991). Далее этот вид 

выявлялся при обследовании заповедников Дальнего Востока (Бункина, Назарова, 1978; 

Богачева, 1996б, 2007, 2009; Азбукина и др., 2006). 

 

Hemileucoglossum Arauzo in Arauzo et Iglesias, Errotari 11: 176 (2014) ― Рисунок 45. 

 

Типовой вид: Hemileucoglossum littorale (Rostr.) Arauzo in Arauzo et Iglesias, Errotari 11: 

177 (2014). 

 

Аскокарпы одиночные или группой, булавовидные, ланцетовидные, 

субцилиндрические, головчатые, на ножке, 0.8–5.0 см высотой, черные, коричнево-черные, 

черновато-коричневые; фертильная часть яйцевидно-ланцетовидная, булавовидная, 

ланцетовидная, головчатая, 1/4–1/2 всей длины аскокарпа, черная, гладкая, альвеолярная; 

ножка коричнево-черная, одного цвета с фертильной частью, или слегка светлее, в основании 

коричневая, округлая, или слегка сжатая в сечении, щетинистая (пучками), чешуйчатая, 

опушенная. 

Сумки булавовидные, цилиндрическо-булавовидные, 8-споровые; аскоспоры 

цилиндрические, булавовидно-цилиндрические, субцилиндрические, веретеновидно-
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цилиндрические, долгое время остающиеся гиалиновыми, от одноклеточных до 

многоклеточных с 15 перегородками, с одной или несколькими липидными каплями, 

перезрелые светло-коричневые и коричневые; конидии отсутствуют или имеются; парафизы 

субгиалиновые, коричневатые, темноокрашенные, прямые, агглютинированные, погружены в 

темно-коричневый или черный аморфный матрикс; апикальные клетки парафиз от 

цилиндрических и вздутых до грушевидных, иногда пролиферирующие, орнаментированные; 

гифы поверхности ножки сформированы цепочками из нескольких темноокрашенных клеток; 

щетинкоподобные элементы на ножке прямые, простые, коричневые и темно-коричневые, 

пучками. 

 

 

Рисунок 45 ― Hemileucoglossum alveolatum (LE 303985). Масштабная линейка – 1 см 

 

Экология. На почве, гнилой древесине или подстилке, на песчаных дюнах по берегам 

рек и озер, на болотах, в хвойных и смешанных лесах. 

Распространение. АВСТРАЛАЗИЯ: Новая Зеландия (Fungi..., 2004); Папуа-Новая Гвинея 

(Kobayasi et al., 1973). АЗИЯ: Индия (Agnihothrudu, Barua, 1962; Batra, Batra, 1963); Китай 

(Zhuang, Wang, 1997); Россия (Райтвийр, 1971, 1991); Япония (Imai, 1941). ЕВРОПА: Германия 

(Lüderitz, 2010); Дания (Rostrup, 1892; Læssøe, 1997); Испания (Arauzo, Iglesias, 2014; Crous et 

al., 2017); Нидерланды (Roobeek, 2009); Норвегия (Olsen, 1986; Arauzo, Iglesias, 2014); Словакия 

(Kučera, 2012; Crous et al., 2017; Kučera, Fedosova, 2017); Франция (Priou, 1992); Швеция 

(Nannfeldt, 1942; Nitare, 1984b; Kers, Carlsson, 1996; Johansson, 2007; Arauzo, Iglesias, 2014). 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: Канада (Durand, 1908, 1921; Grund, Harrison, 1967); США (Durand, 1908, 

1921; Mains, 1954). 

Примечание. Род характеризуется наличием щетинкоподобных элементов, 

располагающихся пучками и покрывающих поверхность ножки; крупными аскоспорами (>50 
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мкм), которые остаются гиалиновыми в течение долгого времени, а затем приобретают светло-

коричневую окраску, аскоспоры с 0–15 перегородками. Род включает пять видов, в России 

известен только H. alveolatum (Рисунок 45). 

 

Ключ для определения видов рода Hemileucoglossum 

 

1. Аскоспоры c 15 перегородками, 71–90 мкм длиной на гнилой древесине

 .................................................................................................................................. 1 (17). H. alveolatum 

1 Аскоспоры с меньшим числом перегородок, короче, на почве ....................................... 2 

2. Аскоспоры с 7–11 перегородками, 55–75 мкм длиной ............................. H. intermedium 

2. Аскоспоры с меньшим числом перегородок ..................................................................... 3 

3. Аскоспоры с 0–7 перегородками ..................................................................... H. elongatum 

3. Аскоспоры с меньшим числом перегородок ..................................................................... 4 

4. Аскоспоры 50–65 мкм длиной, с 1–5 перегородками, сумки 120–145 × 18–20 мкм, на 

песке, в сообществах с Littorela uniflora ............................................................................... H. littorale 

4. Аскоспоры 50–77 мкм длиной, с 3–4 перегородками, сумки 140–182 × 15–24, на 

почве, вблизи минеральных источников, на болотах, по берегам рек .............................. H. pusillum 

 

1 (17). Hemileucoglossum alveolatum (E.J. Durand ex Rehm) Arauzo in Arauzo et Iglesias, 

Errotari 11: 182 (2014) ― Рисунок 45, 46. 

 

≡ Leptoglossum alveolatum E.J. Durand ex Rehm, Ann. Mycol. 2 (1): 32 (1904) ≡ Mitrula 

alveolata E.J. Durand in Rehm, Ann. Mycol. 2 (1): 32 (1904) ≡ Geoglossum alveolatum (E.J. Durand 

ex Rehm) E.J. Durand, Ann. Mycol. 6: 432 (1908). 

Лектотип: USA, NY, Canandaigua, Tichenor’s Glen, on rotten log, 27.VIII.1902, leg. 

E. J. Durand (S, Herbarium of Rehm, №1686; изолектотип: CUP 1686) (Durand, 1908; Mains, 1954). 

 

Аскокарпы одиночные, группой, ланцетовидные, булавовидные, головчатые, 3.2–5.0 

см высотой, темно-коричневые, коричнево-черные, черные; фертильная часть ланцетовидная, 

булавовидная, головчатая, 1/6–1/2 всей длины аскокарпа, 0.5–1.4 см длиной, черная, темно-

коричневая, эллипсоидальная, овальная или гантелевидная в сечении, переходная зона хорошо 

выражена по форме и цвету, иногда по поверхности, редко совсем не выражена, поверхность в 

сухом состоянии гладкая, бархатистая, альвеолярная, восковидная; ножка одного цвета с 

фертильной частью или немного светлее, в основании коричневая, эллипсоидальная, овальная, 
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гантелевидная, округлая или округлая с ребрами в сечении, поверхность в сухом состоянии 

чешуйчатая, щетинистая, бархатисто-щетинистая, опушено-щетинистая. 

 

 

Рисунок 46 ― Микроструктуры Hemileucoglossum alveolatum: a ― аскоспоры; б ― 

аскоспоры, прорастающие конидиями; в ― сумки; г ― гимений; д ― диффузно-амилоидная 

реакция сумок с эуамилоидными апикальными кольцами в IKI; е ― поверхность ножки. 

Масштабная линейка – 10 мкм. — Фотографии: а, в–е ― LE 291805; б ― VLA D-3535 

 

Сумки булавовидные, (159.0) 174.0–178.9 (195.9) × (15.9) 16.9–21.3 (23.9) мкм, Q = 

(8.6) 9.6 (10.7), IKI диффузно-эуамилоидные, с эуамилоидным апикальным кольцом; 



147 

аскоспоры цилиндрические, удлиненно-субверетеновидные, (49.8) 71.2–90.8 (100.4) × (4.2) 4.7–

5.3 (5.6) мкм, Q = (11.0) 14.8–18.5 (21.1), гиалиновые, с (1–2–3–4–7–11–12–13–14) 15 

перегородками, перезрелые светло-коричневые, прорастающие овальными, яйцевидными, 

грушевидными, субшаровидными или эллипсоидальными, коричневыми, одноклеточными 

конидиями (5.2) 6.3 (7.0) × (2.6) 2.9 (3.1) мкм, Q = (1.7) 2.2 (2.7), внутри сумок; парафизы 

темноокрашенные, прямые, часто и умеренно септированные; апикальные клетки парафиз 

цилиндрические, вздутые, грушевидные, (4.8) 6.8–7.7 (10.3) мкм шириной по сравнению с 

нижележащими (1.9) 2.3–4.5 (5.3) мкм, светло-коричневые или гиалиновые; гифы поверхности 

ножки сформированы цепочками из нескольких (2–3) темноокрашенных клеток, апикальные 

клетки вздутые, грушевидные; щетинкоподобные элементы на ножке прямые, простые, 

коричневые и темно-коричневые, пучками. 

Экология. На гнилой древесине или подстилке в хвойных и смешанных лесах. 

Распространение. АВСТРАЛАЗИЯ: Новая Зеландия (Fungi..., 2004); Папуа-Новая Гвинея 

(Kobayasi et al., 1973). АЗИЯ: Индия (Agnihothrudu, Barua, 1962; Batra, Batra, 1963); Китай 

(Zhuang, Wang, 1997); Россия (Райтвийр, 1971, 1991); Япония (Imai, 1941). ЕВРОПА: Словакия 

(Kučera, 2012). СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: США (Durand, 1908; Mains, 1954). 

Распространение в России. Приморский и Хабаровский края, Амурская область 

(Рисунок Б.10). 

Изученный материал. РОССИЯ, ПРИ, Тернейский р-н, Сихотэ-Алинский зап., пос. 

Терней, кор. Майса (Ясный), лев. бер. ключа м-у кор. и трассой, N45°13'55.4", E136°30'34.3", 

долинный смешанный мохово-папоротниковый лес (Abies nephrolepis, Matteuccia struthiopteris, 

Acer tegmentosum, Eleutherococcus senticosus), на замшелом бревне, 27.VIII.2013, собр. 

A. Г. Федосова (LE 303985); ibid., на замшелом пне, 27.VIII.2013, собр. A. Г. Федосова 

(LE 303986); ibid., Хасанский р-н, зап. «Кедровая падь», Олений ключ, на гниющем стволе Abies 

holophylla, 13.IX.1961, собр. Э. Пармасто (VLA D-283); ibid., на лежащем гниющем стволе Abies 

holophylla, 15.IX.1961, собр. E. Parmasto (TAAM016273); ibid., верхнее течение р. Кедровка, 

смешанный лес, на подстилке, 18.IX.1961, собр. А. Райтвийр (TAAM042766); ibid., среднее 

течение первого Золотого руч., на гнилой древесине, 20.VIII.2005, собр. Е. С. Попов 

(LE 291805); ibid., окрест. усадьбы, прав. бер. р. Кедровая, широколиственный лес, на почве, 

21.VIII.2005, собр. Е. С. Попов (LE 303904) (вместе с Trichoglossum hirsutum LE 291880); ibid., 

[Шкотовский р-н], Уссурийский зап., вершина водораздела р. Артемовки и Илистой, кедрово-

елово-широколиственный лес, на гнилой древесине, 24.VIII.1975, собр. М. М. Назарова 

(VLA D-1438) (опр. А. Райтвийром как T. hirsutum, материал смешанный, включает T. hirsutum); 

ibid., на гнилой древесине, 24.VIII.1975, собр. М. М. Назарова (TAAM194795) (опр. 

А. Райтвийром как T. hirsutum); ibid., вершина водораздела ключей Солонцового и Турова падь, 
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кедрово-широколиственный лес, на трухе, 07.VIII.1975, собр. М. М. Назарова (VLA D-282); 

ibid., Хортов ключ, кедрово-елово-широколиственный лес на Ю склоне, 20.IX.1975, собр. 

М. М. Назарова (VLA D-284); ibid., на подстилке, IX.1975, собр. М. М. Назарова 

(TAAM194764); ibid., на подстилке, 20.IX.1975, собр. М. М. Назарова (TAAM194765); ХАБ 

[АМУ], Облученский р-н [Архаринский р-н], Ядрино, липово-еловый смешанный лес, на 

подстилке, 10.VIII.1961, собр. А. Райтвийр (TAAM042222) (материал смешанный, включает 

G. simile); ХАБ, [Комсомольский р-н], Селихино, Кабан-сопка, еловый лес, 18.VIII.1961, собр. 

А. Райтвийр (TAAM042320); ibid., липово-кедровый смешанный лес, на подстилке, 

18.VIII.1961, собр. А. Райтвийр (TAAM042333); ibid., липово-кедровый смешанный лес, на 

почве, 18.VIII.1961, собр. А. Райтвийр (TAAM042336) (опр. как G. nigritum, материал 

смешанный, включает G. simile); ibid., [Хабаровский р-н], Большехехцирский зап., пихтово-

еловый лес, на древесине хвойных, 14.IX.1981, собр. Е. М. Булах (VLA D-3535) (опр. как 

G. fallax). 

Примечание. Hemileucoglossum alveolatum легко узнаваемый вид геоглоссовых грибов 

в микобиоте России благодаря наличию длинных (71–90 мкм) гиалиновых аскоспор с 15 

перегородками, агглютинированных аморфным матриксом парафиз и щетинкоподобных 

элементов на поверхности ножки. Макроскопически отличается от других видов гладкой 

фертильной частью и ножкой с щетинкоподобными элементами, выходящими пучками из 

одной точки. Растет в смешанных лесах на гнилой древесине. 

 

5.5. Род Leucoglossum S. Imai 

 

Небольшой род Leucoglossum был предложен Imai (1942) для одного из видов рода 

Trichoglossum, T. durandii Teng, описанного из Китая (Teng, 1932). Imai предположил, что цвет 

спор, то есть наличие гиалиновых аскоспор у T. durandii, является достаточным основанием для 

отделения этого вида от остальных видов Trichoglossum в самостоятельный род. Несмотря на 

это, новый род не был принят последующими микологами (Tai, 1944; Mains, 1954; Rifai, 1965), 

поскольку при детальном изучении аскоспор иногда попадались коричневатые, что было 

связано с их медленным созреванием (Tai, 1944). Исходя из перечисленных доводов, Benkert, 

H.-J. Hardtke (1988) также не признали род Leucoglossum, считая его искусственным. Поэтому 

при описании нового вида с гиалиновыми аскоспорами и щетинками они отнесли его к роду 

Trichoglossum под названием T. leucosporum. Однако применяя морфологический и 

молекулярно-филогенетический подходы, Arauzo, Iglesias (2014) подтвердили, что T. durandii и 

T. leucosporum образуют монофилетическую кладу, отдельную от остальных видов 

Trichoglossum, тем самым возродив род Leucoglossum и предложив новую комбинацию 
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L. leucosporum. В России L. leucosporum впервые был отмечен в Ленинградской области 

(Федосова, 2014а; Fedosova, Kovalenko, 2015) и сначала был предложен (Гельтман и др., 2018), а 

затем включен в Красную книгу Ленинградской области (Попов, Федосова, 2018). 

 

Leucoglossum S. Imai, Bot. Mag. (Tokyo) 56: 524 (1942) ― Рисунок 47. 

 

Типовой вид: Leucoglossum durandii (Teng) S. Imai, Bot. Mag. (Tokyo) 56: 524 (1942). 

 

Аскокарпы одиночные, группой, булавовидные, ланцетовидные, субцилиндрические, 

на ножке, 1.4–4.0 см высотой, коричневатые, коричневые или черные; фертильная часть 

булавовидная, ланцетовидная, 1/2–1/3 всей длины аскокарпа, от коричневой до черной, 

щетинистая; ножка округлая или слегка эллипсоидальная в сечении, щетинистая. 

Сумки булавовидные, цилиндрические, цилиндрическо-булавовидные, 8-споровые; 

аскоспоры цилиндрические, булавовидно-цилиндрические, субцилиндрические, при 

созревании удлиненно-субверетеновидные, долгое время остающиеся гиалиновыми, 

перезрелые светло-коричневые, коричневатые, сероватые, коричневые, от одноклеточных до 

многоклеточных с 15 перегородками, с одной или несколькими липидными каплями; конидии 

отсутствуют или имеются; парафизы светлоокрашенные, субгиалиновые, коричневатые или 

светло-коричневые; апикальные клетки парафиз цилиндрические, слегка вздутые, 

субшаровидные, грушевидные, прямые или изогнутые, светло-коричневые, гиалиновые, 

субгиалиновые; щетинки прямые, простые, иногда с зачатками дихотомического ветвления, 

коричневые, темно-коричневые; гифы поверхности ножки сформированы цепочками из 

нескольких клеток, апикальные клетки слегка вздутые или цилиндрические; щетинки на 

ножке прямые, коричневые, коричнево-черные. 

Экология. На почве в лесах и на лугах. 

Распространение. АЗИЯ: Китай (Teng, 1932, 1934; Tai, 1944). ЕВРОПА: Германия 

(Benkert, Hardtke, 1988); Испания (Arauzo, Iglesias, 2014); Россия (Федосова, 2014а; Fedosova, 

Kovalenko, 2015; Гельтман и др., 2018; Попов, Федосова, 2018). 

Примечание. Род характеризуется наличием щетинок по всей поверхности аскокарпа и 

аскоспорами, которые остаются гиалиновыми в течение длительного времени. В настоящее 

время род включает два вида L. durandii и L. leucosporum, из которых в России известен только 

L. leucosporum (Рисунок 47). 
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Рисунок 47 ― Leucoglossum leucosporum (LE 291891). Масштабная линейка – 1 см 

 

Ключ для определения видов рода Leucoglossum 

 

1. Аскоспоры c 15 перегородками, в лесу  ............................................................  L. durandii 

1. Аскоспоры без перегородок, на лугу  .............................................  1 (18). L. leucosporum 

 

1 (18). Leucoglossum leucosporum (Benkert et Hardtke) Arauzo in Arauzo et Iglesias, 

Errotari 11: 186 (2014) ― Рисунок 47, 48, 49. 

 

≡ Trichoglossum leucosporum Benkert et Hardtke, Boletus 11(1): 1 (1988) [1987]. 

Голотип: Germany, Sachsen, Chemnitz [DDR, Karl-Marx-Stadt], Reichenbach, Grundstück 

in Waldkirchen, N50º35', E12º22', auf Wiese an einem Bach, 23.X.1983, H.-J. Hardtke 

(B 70 0015491!). Паратипы: ibid., 30.X.1985, J. Polster, H.-J. Hardtke (B 70 0015492!); ibid., 

30.XII.1983, H.-J. Hardtke (B 70 0015493!). 

 

Аскокарпы группой, булавовидные, 1.4–4.0 см высотой, черные, щетинистые; 

фертильная часть булавовидная, 1/2 всей длины аскокарпа, 0.8–2.2 см длиной, черная, 

эллипсоидальная, округлая, овальная или гантелевидная в сечении, переходная зона не 

выражена или слегка выражена по форме, поверхность в сухом состоянии восковидная, 

альвеолярная, щетинистая, щетинки едва заметны в свежем состоянии; ножка одного цвета с 

фертильной частью, округлая, эллипсоидальная, или овальная в сечении, поверхность в сухом 

состоянии щетинистая. 

Сумки булавовидные, (124.6) 156.8–160.5 (180.2) × (14.8) 16.3–17.2 (18.3) мкм, Q = 

(7.8) 9.1–10.7 (11.8), MLZ и IKI диффузно-амилоидные, с эуамилоидным апикальным кольцом; 
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аскоспоры цилиндрические, (31.3) 44.2–45.5 (50.4) × (3.5) 4.9–5.0 (5.6) мкм, Q = (5.9) 9.2–9.4 

(12.9), гиалиновые, с 0 (1–2–3) перегородками, перезрелые вне сумок удлиненно-

субверетеновидные, (68.1) 123.7 (153.2) × (4.5) 5.1 (5.8) мкм, Q = (12.9) 24.2 (31.1), с 7–8–9–11–

12–13–14–15 перегородками, коричневые или внутри сумок цилиндрические, (44.3) 46.5 (48.2) × 

(4.2) 4.8 (5.0) мкм, Q = (8.4) 9.7 (10.8), с 3 перегородками, светло-коричневые, прорастающие 

овальными, яйцевидными, грушевидными, субшаровидными или эллипсоидальными, 

коричневыми, одноклеточными конидиями, (6.5) 8.5 (10.6) × (2.4) 3.1 (3.7) мкм, Q = (1.8) 2.8 

(4.4); парафизы светлоокрашенные, светло-коричневые, прямые, от слегка загнутых до 

крючковидных (редко), неагглютинированные, умеренно или часто септированные; 

апикальные клетки парафиз цилиндрические, слегка вздутые, загнутые, (3.2) 5.1–5.2 (6.4) 

мкм шириной по сравнению с нижележащими (1.3) 2.3–2.5 (4.5) мкм, светло-коричневые или 

гиалиновые; щетинки прямые, простые, иногда с зачатками дихотомического ветвления, 

неровные, берут начало в субгимении, (145.8) 214.8–237.2 (270.3) × (5.3) 8.2–8.9 (11.1) мкм, 

коричневые, темно-коричневые; гифы поверхности ножки умеренно септированы, 

сформированы цепочками из нескольких светлоокрашенных клеток, апикальные клетки слегка 

вздутые или цилиндрические; щетинки на ножке прямые, простые, коричневые, одиночные. 

Экология. На почве, на лугах. 

Распространение. ЕВРОПА: Германия (Benkert, Hardtke, 1988); Испания (Arauzo, 

Iglesias, 2014); Россия (Федосова, 2014а; Fedosova, Kovalenko, 2015; Гельтман и др., 2018; 

Попов, Федосова, 2018). 

Распространение в России. Ленинградская область (Рисунок Б.10). 

Дополнительный изученный материал. РОССИЯ, ЛЕН, Волосовский р-н, окрест. дер. 

Донцо, луг у р. Оредеж, на почве, 05.X.2005, собр. Е. С. Попов (LE 291874); ibid., Тосненский р-

н, окрест. пос. Ульяновское (Саблино), лев. бер. р. Тосна, N59°39'12.8", E30°49'1", злаковый 

склон в пойме р. Тосна (Ranunculus sp., Galium album, Vicia cracca, Brachypodium pinnatum), на 

почве, 15.X.2013, собр. A. Г. Федосова (LE 291891). 

Примечание. Leucoglossum leucosporum легко узнаваемый вид благодаря уникальному 

сочетанию морфологических признаков: наличию щетинок и гиалиновых одноклеточных 

аскоспор. Перезрелые аскоспоры становятся светло-коричневыми или коричневыми с 

несколькими перегородками. Leucoglossum leucosporum имеет черные или темно-коричневые 

аскокарпы. Мякоть одного цвета с поверхностью или чуть светлее. Другой вид рода, L. durandii, 

отличается светло-коричневыми аскокарпами, белой мякотью и гиалиновыми аскоспорами с 15 

перегородками, которые в перезрелом состоянии темнеют. 
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Рисунок 48 ― Микроструктуры Leucoglossum leucosporum (LE 291891): а ― споры; б 

― прорастание споры конидиями; в ― апикальные клетки парафиз; г ― поверхность ножки; д 

― щетинки; е ― сумка; ж ― диффузно-амилоидная реакция сумки; з ― апикальное кольцо 

сумки в MLZ. Масштабная линейка – 20 мкм 
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Рисунок 49 ― Фотографии микроструктур Leucoglossum leucosporum: а ― споры 

(LE 291891); б, в ― диффузно-амилоидная реакция сумок в IKI (LE 291891); г, д ― гиалиновые 

щетинки (B 70 0015491, голотип); е ― апикальное кольцо сумки в MLZ; ж, з ― прорастание 

спор конидиями (ж – голотип B 70 0015491, з – LE 291891); и ― парафизы (LE 291891); к ― 

гимений (LE 291891); л ― диффузно-амилоидная реакция гимения в IKI (LE 291891); м ― 

поверхность ножки (LE 291891). Масштабная линейка – 10 мкм 
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Голотип Leucoglossum leucosporum (B 70 0015491) представлен несколькими частично 

поломанными плодовыми телами (Рисунок 50). Аскокарпы ланцетовидные, булавовидные, на 

ножке, черные, щетинистые; фертильная часть булавовидная, 1/2 всей длины аскокарпа, 

черная, эллипсоидальная или гантелевидная в сечении, переходная зона не выражена или слегка 

выражена по форме, поверхность в сухом состоянии щетинистая; ножка одного цвета с 

фертильной частью, округлая, щетинистая. 

Сумки булавовидные, 8-споровые; аскоспоры цилиндрические, субверетеновидные, 

36.8–50.0 × 5.0–6.9 мкм, Q = 6.8–8.6, гиалиновые, с 0 (1–3) перегородками, перезрелые с 3 

перегородками, светло-коричневые, прорастающие субшаровидными, яйцевидными, 

грушевидными или эллипсоидальными, коричневыми, одноклеточными конидиями, (5.6) 6.1 

(6.8) × (3.1) 3.7 (4.4) мкм, Q = (1.4) 1.7 (2.2); парафизы светлоокрашенные, светло-коричневые, 

прямые, слегка загнутые, неагглютинированные; апикальные клетки парафиз 

цилиндрические, слегка вздутые, загнутые, светло-коричневые или гиалиновые; щетинки 

прямые, простые, 136.0–190.5 × 5.4–6.9 мкм, многие сломаны, коричневые, очень редко 

гиалиновые; гифы поверхности ножки коллапсированы и плохо видны; щетинки на ножке 

прямые, простые, коричневые, одиночные. 

 

 

Рисунок 50 ― Голотип Leucoglossum leucosporum (B 70 0015491). Масштабная линейка 

– 0.5 см 

 

5.6. Род Sabuloglossum Hustad, A.N. Mill., Dentinger et P.F. Cannon 

 

В результате филогенетического изучения геоглоссовых грибов с использованием 

молекулярно-генетических данных для вида Microglossum arenarium, растущего на дюнах 

вблизи морского побережья, был предложен новый род Sabuloglossum, название которого 

отражает экологические преференции вида (Hustad et al., 2013). Вид M. arenarium был описан 

E. Rostrup (1892) из Северной Ютландии (Дания), а затем обнаружен в Гренландии (Rostrup, 

1893). В своей монографии, посвященной семейству Geoglossaceae, Massee (1897) отнес данный 



155 

вид к темноокрашенным видам рода Mitrula, который характеризовался короткими 

гиалиновыми аскоспорами. Durand (1908) рассматривал этот таксон в роде Corynetes, для 

которого характерны булавовидные темноокрашенные аскокарпы, гиалиновые удлиненно-

эллипсоидальные или цилиндрические аскоспоры с перегородками. Lloyd (1916) рассматривал 

этот вид в роде Geoglossum. В середине XX века одни микологи в своих работах использовали 

базионим Microglossum arenarium (Imai, 1941; Grund, Harrison, 1967), другие, придерживаясь 

точки зрения Durand, – название Corynetes arenarius (Nanndeldt, 1942; Bille-Hansen, 1954; 

Eckblad, 1963). R. A. Maas Geesteranus (1964b) предложил отказаться от рода Corynetes, 

поскольку, во-первых, описание этого рода было сопряжено с рядом номенклатурных вопросов 

(как с родом Cibalocoryne (Fedosova et al., 2018)), а, во-вторых, название Corynetes является 

орфографическим вариантом более раннего названия Corynites Berk. et M.A. Curtis [= Mutinus 

Fr.]. Вместо рода Corynetes Maas Geesteranus предлагал использовать род Thuemenidium, но 

воздержался от переноса таксона Corynetes arenarius в этот род. Комбинация Thuemenidium 

arenarium была сделана Korf (Petersen, Korf, 1982). 

Род Thuemenidium также поддерживался не всеми микологами. Nitare (1981) не 

принимал этот род в качестве самостоятельного из-за отсутствия четких морфологических 

отличий данного рода от рода Geoglossum, а также наличия ряда переходных видов между 

этими родами. Проводя ревизию рода Thuemenidium с использованием LSU участка 

последовательности ДНК, Ohenoja et al. (2010) показали полифилетичность рода, однако не 

решились сделать какие-то номенклатурные изменения до изучения типового образца T. hookeri 

(Cooke) Kuntze, типового вида рода. Монотипный род Sabuloglossum с единственным видом 

S. arenarium был описан Hustad et al. (2013) на основе молекулярно-генетических данных. 

В России S. arenarium был отмечен только единожды на Дальнем Востоке (Сазанова, 

2015), хотя как провизорный указывался еще Райтвийром (1971). 

 

Sabuloglossum Hustad, A.N. Mill., Dentinger et P.F. Cannon, Persoonia 31: 105 (2013) ― 

Рисунок 51. 

 

Типовой вид: Sabuloglossum arenarium (Rostr.) Hustad, A.N. Mill., Dentinger et 

P.F. Cannon, Persoonia 31: 106 (2013). 

 

Аскокарпы одиночные, группой, пучками, широкобулавовидные, гиромитроидные, на 

ножке, 1.0–4.0 см высотой, коричнево-черные, черные; фертильная часть 

широкобулавовидная, неправильно лопастная (гиромитроидная), закрученная, 1/3–1/2 всей 
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длины аскокарпа, черная, гладкая; ножка черная, темно-коричневая, иногда светлее 

фертильной части, чешуйчатая, неровная, иногда гладкая. 

Сумки булавовидные, цилиндрическо-булавовидные, 8-споровые, MLZ и IKI 

неамилоидные или слабо амилоидные вокруг апикального кольца, с эуамилоидным апикальным 

кольцом; аскоспоры цилиндрические, удлиненно-цилиндрические, удлиненно-

обратнояйцевидные, ладьевидные, прямые или слегка изогнутые, гиалиновые, часто 

одноклеточные, в процессе созревания становятся светло-коричневыми и септированными, с 

несколькими липидными каплями; парафизы от светлоокрашенных до темноокрашенных, 

вплоть до черных в верхней части, прямые, загнутые, крючковидные, закрученные, 

переплетенные, неагглютинированные; апикальные клетки парафиз цилиндрические, 

нитевидные, изогнутые, иногда вздутые; гифы поверхности ножки сформированы 

переплетенными цепочками из вздутых и цилиндрических темноокрашенных клеток. 

Экология. На кислых песчаных почвах прибрежных дюн, в сообществах с 

кустарничками из семейства Ericaceae. Род также отмечен на глинистой почве в лавовом поле, 

на почве в лесах, горах, по берегам озер и рек. 

 

 

Рисунок 51 ― Sabuloglossum arenarium (MAG 3380). Масштабная линейка – 1 см. — 

Фотография: Н. А. Сазанова 

 

Распространение. АЗИЯ: Россия (Сазанова, 2015); Япония (Imai, 1941). ЕВРОПА: 

Великобритания (Ramsbottom, 1926 ― цит. по Hustad et al., 2013); Германия (Schade, 1939 ― 

цит. по Hustad et al., 2013; Beenken, Horn, 2008; Rote..., 2010); Дания (Rostrup, 1892; Durand, 

1908; Lind, 1913; Andersson, 1950; Bille-Hansen, 1954; Læssøe, Elborne, 1984); Исландия 

(Hallgrimsson, 1987); Нидерланды (Cool, 1911; van Luyk, 1919; Maas Geesteranus, 1964a,b; 

Roobeek, 2009; Hustad et al., 2013); Норвегия (Rostrup, 1905; Imai, 1940; Andersson, 1950; 
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Eckblad, 1963; Olsen, 1986); Финляндия (Ohenoja, 1995; Ohenoja et al., 2010); Чехия (Tejklová et 

al., 2015); Швеция (Andersson, 1950; Nitare, 1982; Nitare, 1984b; Hederås, 2008; Persson, Pleijel, 

2008; Hustad et al., 2013); Эстония (Raitviir, 1961; Райтвийр, 1962). СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: Дания 

(Гренландия) (Rostrup, 1893; Petersen, Korf, 1982); Канада (Durand, 1908; Mains, 1955; Grund, 

Harrison, 1967; Ohenoja et al., 2010; Voitk, 2013); США (Mains, 1955). 

Примечание. Род характеризуется небольшими темноокрашенными аскокарпами 

широкобулавовидной и гиромитроидной формы; гиалиновыми аскоспорами, которые в 

процессе созревания становятся светло-коричневыми; темноокрашенными парафизами. Род 

монотипный, включает единственный вид Sabuloglossum arenarium (Рисунок 51). 

 

1 (19). Sabuloglossum arenarium (Rostr.) Hustad, A.N. Mill., Dentinger et P.F. Cannon, 

Persoonia 31: 106 (2013) ― Рисунок 51, 52. 

 

≡ Microglossum arenarium Rostr., Bot. Tidsskr. 18: 76 (1892) ≡ Mitrula arenaria (Rostr.) 

Massee, Ann. Bot. (Oxford) 11(42): 283 (1897) ≡ Corynetes arenarius (Rostr.) E.J. Durand, Ann. 

Mycol. 6(5): 417 (1908) ≡ Geoglossum arenarium (Rostr.) Lloyd, Geoglossaceae: 8 (1916) ≡ 

Thuemenidium arenarium (Rostr.) Korf in Petersen et Korf, Nordic J. Bot. 2(2): 152 (1982). 

Лектотип: ошибочно обозначен как «East Greenland, 17.VIII.1890 (C-F-70804 [Herb. 

Rostrup])» (Durand, 1908). 

 

= Leptoglossum latum Peck, Bull. Torrey Bot. Club 22(5): 210 (1895). 

Лектотип: Labrador, «L’Anse au Mort, The Straits», IX.1894, Rev. A. C. Waghorne (A; 

изолектотип: NY) (Durand, 1908). 

 

= Corynetes geoglossoides Eckblad, Nytt Mag. Bot. 10: 141 (1963). 

Голотип: Norway, Finnmark, Kistrand, Lakselv, on the eastern sandy banks of the river, near 

the hotel, among Empetrum, 16.VIII.1961, leg. F-E. Eckblad (O 61–198). 

 

Аскокарпы группой, широкобулавовидные, гиромитроидные, головчатые, иногда 

раздвоенные, 1.1–2.5 см высотой (гербарный материал), черные, темно-коричневые; 

фертильная часть гиромитроидная, широкобулавовидная, головчатая, раздвоенная, 1/3–1/2 

всей длины аскокарпа, 0.3–1.2 см длиной, темно-коричневая, черная, лопастная в сечении, 

переходная зона хорошо выражена по форме и поверхности, иногда по цвету, поверхность в 

сухом состоянии гладкая, восковидная; ножка черная, темно-коричневая, иногда светлее 
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фертильной части, эллипсоидальная, овальная, лопастная, гантелевидная, округлая с ребрами в 

сечении, поверхность в сухом состоянии гладкая, неровная, восковидная. 

Сумки булавовидные, (95.3) 118.8–131.6 (177.2) × (10.7) 13.8–16.6 (18.0) мкм, Q = (6.5) 

7.2–9.5 (11.8); аскоспоры цилиндрические, субверетеновидные, удлиненно-

обратнояйцевидные, ладьевидные, (21.9) 30.0–35.2 (40.0) × (3.7) 5.1–6.2 (7.6) мкм, Q = (3.7) 5.5–

6.5 (7.9), гиалиновые, светло-коричневые с 0 (1–2–3) перегородками; парафизы 

темноокрашенные, вплоть до черных в верхней части, гиалиновые в основании, тонкие, 

прямые, загнутые, крючковидные, закрученные, неагглютинированные, редко или умеренно 

септированные; апикальные клетки парафиз цилиндрические, вздутые в апикальной части, 

неправильной формы, иногда с зачатками дихотомического ветвления, прямые, крючковидные, 

закрученные, (2.8) 4.6–12.6 (18.8) мкм шириной по сравнению с нижележащими (1.5) 2.0–2.5 

(3.3) мкм, темно-коричневые; гифы поверхности ножки умеренно и редко септированы, 

сформированы переплетенными цепочками темноокрашенных клеток, апикальные клетки 

цилиндрические, вздутые. 

 

 

Рисунок 52 ― Микроструктуры Sabuloglossum arenarium (MAG 4076): a ― аскоспоры; 

б ― сумки; в, ж ― неамилоидная или слабо амилоидная вокруг апикального кольца реакция 

сумок с эуамилоидными апикальными кольцами в IKI; г ― апикальное кольцо сумки в IKI; д ― 

апикальная часть парафиз; е ― поверхность ножки. Масштабная линейка – 10 мкм 
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Экология. Совпадает с экологией рода. 

Распространение. Совпадает с распространением рода. 

Распространение в России. Магаданская и Сахалинская области (Рисунок Б.10). 

Изученный материал. РОССИЯ, МАГ, Ольский р-н, побережье Охотского моря, 

Янский лиман, приморский луг на песчаных пятнах с шикшей, 07.IX.2011, собр. Н. А. Сазанова 

(MAG 3380); ibid., 13.IX.2014, собр. Н. А. Сазанова (MAG 4076); САХ, о-в Сахалин, [Охинский 

гор. окр.], берег Охотского моря, Пильтун, на песчаных дюнах, 01.IX.2000, собр. А. В. Богачева 

(VLA D-281) (опр. как Geoglossum atropurpureum). – [ESTONIA, по Raitviir, 1961; Райтвийр, 

1962], in umbrosis, arenosis pratis, [leg. A. H. Dietrich], Dietrich, Plant. Fl. Balt. Crypt., №72, как 

G. difforme (LE 179521, LE 179521). – SWEDEN, Västerbotten, Sävar parish, Långviksskatan, in 

sandy heath amongst Empetrum, 22.X.1980, leg. J. Nitare, Holm et Nannfeldt, Fungi Exs. Suec., № 

3301, как Geoglossum arenarium (LE 24263). 

Примечание. Вид характеризуется широкобулавовидными и гиромитроидными 

аскокарпами; небольшими (до 40 мкм) одноклеточными аскоспорами, которые в процессе 

созревания становятся септированными (до трех перегородок); цилиндрическими или вздутыми 

темноокрашенными неагглютинированными апикальными клетками парафиз. Кроме того, вид 

примечателен благодаря экологической приуроченности: большинство образцов было 

обнаружено на песчаных прибрежных дюнах в сообществах с доминированием кустарничков из 

семейства Ericaceae. 

При описании вида Rostrup (1892) не указал ни одного образца в качестве изученного, 

но написал, что аскокарпы были обнаружены августе 1890 в огромном количестве в Ютландии 

(Дания) на дюнах в Вендсисселе (Vendsyssel), в окрестностях Гаардбогаарда (Gaardbogaard) и 

Раабьерга (Raabjerg). Durand (1908) был первым, кто обозначил тип для этого вида, при этом 

был выбран образец, собранный в Гренландии (Rostrup, 1893), а не образец из Ютландии, что 

не соответствует протологу. В работе Hustad et al. (2013) при описании нового рода была 

повторена эта ошибка с указанием неверной категории типа (для этого образца был выбран 

термин «голотип»). При наличии в гербарии C образца данного вида, собранного Rostrup в 1890 

в Ютландии, выбор лектотипа должен быть изменен. 

 

5.7. Род Sarcoleotia S. Ito et S. Imai 

 

Род Sarcoleotia был предложен Imai (1934) для вида Leotia nigra, который был описан 

без валидизирующего описания (Imai, 1932 ― цит. по Imai, 1934), но затем действительно 

обнародован как S. nigra (Imai, 1934). Основными признаками, позволившими выделить новый 

род, стали мясистые аскокарпы и субцилиндрические розовые в массе аскоспоры, в то время 
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как для представителей рода Leotia характерны желатинозные аскокарпы и гиалиновые 

продолговато-веретеновидные аскоспоры. Позднее Maas Geesteranus, изучив изотип S. nigra, 

пришел к выводу, что он чрезвычайно похож на образцы Leotia platypoda, хранящиеся в 

гербарии N. Patouillard (Maas Geesteranus, 1966). Исходя из этого, Maas Geesteranus предложил 

новую комбинацию S. platypoda, сведя S. nigra в синонимы. Позднее в род Sarcoleotia были 

перенесены Coryne turficola Boud. (Dennis, 1971) и Corynetes globosus (Korf, 1971). Вместе с тем 

Korf (1971) предложил для Coryne turficola новую комбинацию Ascocoryne turficola (Boud.) 

Korf, тем самым убрав таксон из рода Sarcoleotia. Еще одним видом, отнесенным к роду 

Sarcoleotia, оказалась Cudonia clandestina (Rahm, 1975). 

В обобщающей работе, посвященной роду Sarcoleotia, T. Schumacher, S. Silvertsen 

(1987) рассматривали род как монотипный с единственным видом Sarcoleotia globosa, при этом 

остальные виды были сведены в синонимы из-за морфологической идентичности. Эта точка 

зрения была поддержана в последующих исследованиях (Læssøe, 1996; Jumpponen et al., 1997; 

Zhuang, Wang, 1998c; Persson, Pleijel, 2008) и принимается в этой работе. 

В России единственная находка S. globosa была обнаружена в Тюменской области, а 

вид включен в мониторинговый список Красной книги Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (Филиппова, 2013). 

 

Sarcoleotia S. Ito et S. Imai in Imai, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. 13: 182 (1934) ― 

Рисунок 53. 

 

Типовой вид: Sarcoleotia globosa (Sommerf.) Korf, Phytologia 21(4): 206 (1971) 

(= Sarcoleotia nigra S. Ito et S. Imai in Imai, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. 13:182 (1934)). 

 

Аскокарпы одиночные, группой, головчатые (шляпковидные), подразделенные на 

шляпку и ножку, на ножке, 0.5–5.0 см высотой, коричневатые, коричнево-черные, черные, 

мясистые; фертильная часть подушковидная, выпуклая, обратнояйцевидная, субшаровидная, 

иногда с вдавлением в центре, 1/7–1/2 всей длины аскокарпа, коричневая, темно-коричневая, 

каштаново-коричневая, черная, переходная зона хорошо выражена, сначала закрученная и 

плотно прилегающая, затем свободная, шершавая или узловатая, до отходящей от ножки 

кольцевидными полостями, поверхность в сухом состоянии гладкая; ножка темно-коричневая, 

коричневая, в верхней части до светло-коричневой внизу, чешуйчатая, хлопьевидная, гладкая. 

Сумки булавовидные, цилиндрическо-булавовидные, 8-споровые, MLZ и IKI 

диффузно-амилоидные, с эуамилоидным апикальным кольцом; аскоспоры субцилиндрические, 

булавовидно-цилиндрические, булавовидные, субверетеновидные, прямые или слегка 
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изогнутые, гиалиновые, с 0 (1–2–3–4–5) перегородками, с несколькими липидными каплями; 

парафизы светлоокрашенные, субгиалиновые, коричневатые, ветвящиеся и неветвящиеся, 

прямые, реже от слегка загнутых до крючковидных, неагглютинированные; апикальные 

клетки парафиз цилиндрические или слегка вздутые; гифы поверхности ножки 

сформированы цепочками из нескольких светлоокрашенных цилиндрических клеток, которые 

иногда выдаются пучками, образуя чешуйки, апикальные клетки цилиндрические. 

Экология. На богатых и бедных, песчаных, карбонатных, торфяных почвах, в 

нарушенных и ненарушенных сообществах, на болотах, пожарищах, смешанных лесах, в том 

числе горно-альпийских, по берегам рек, среди мхов. 

 

 

Рисунок 53 ― Sarcoleotia globosa (LE 247738). Масштабная линейка – 1 см. — 

Фотография: Н. В. Филиппова 

 

Распространение. АЗИЯ: Китай (Zhuang, Wang, 1998c); Россия (Филиппова, 2013); 

Япония (Imai, 1934, 1941; Maas Geesteranus, 1966; Schumacher, Sivertsen, 1987). ЕВРОПА: Бельгия 

(Patouillard, 1886 ― цит. по Schumacher, Sivertsen, 1987; Maas Geesteranus, 1966; Schumacher, 

Sivertsen, 1987); Германия (Hennings, 1905; Schumacher, Sivertsen, 1987); Дания (Læssøe, 1996); 

Исландия (Hallgrimsson, 1987; Schumacher, Sivertsen, 1987); Испания (Rubio, 2013 ― цит. по 

Arauzo, Iglesias, 2014); Нидерланды (Maas Geesteranus, 1966; Schumacher, Sivertsen, 1987; 

Gotink, Helleman, 2016); Норвегия (Sommerfelt, 1826; Imai, 1940, 1955; Nannfeldt, 1942; Eckblad, 

1963; Kallio, Kankainen, 1966 ― цит. по Schumacher, Sivertsen, 1987; Schumacher, Sivertsen, 

1987); Финляндия (Ulvinen, 1976 ― цит. по Schumacher, Sivertsen, 1987; Schumacher, Sivertsen, 

1987); Швейцария (Rahm, 1966, 1975); Швеция (Schumacher, Sivertsen, 1987; Persson, Pleijel, 

2008). СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: Дания (Гренландия) (Korf, Gruff, 1981; Petersen, Korf, 1982; 
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Schumacher, Sivertsen, 1987); Канада (Schumacher, Sivertsen, 1987); США (Jumpponen et al., 

1997). ЮЖНАЯ АМЕРИКА: Аргентина (Gamundi, 1979). 

Примечание. Род характеризуется мясистыми, нежелатинозными аскокарпами, 

подразделенными на шляпку и ножку, гиалиновыми аскоспорами, тонкими 

светлоокрашенными парафизами. Род монотипный, включает единственный вид Sarcoleotia 

globosa (Рисунок 53). 

 

1 (20). Sarcoleotia globosa (Sommerf.) Korf, Phytologia 21(4): 206 (1971) ― Рисунок 53, 

54. 

 

≡ Mitrula globosa Sommerf., Suppl. Fl. lapp.: 287 (1826) ≡ Geoglossum globosum 

(Sommerf.) Fr., Elench. fung. 1: 234 (1828) ≡ Corynetes globosus (Sommerf.) E.J. Durand, Ann. 

Mycol. 6(5): 417 (1908) ≡ Microglossum globosum (Sommerf.) S. Imai, J. Fac. Agric. Hokkaido Imp. 

Univ. 45(4): 192 (1941). 

Первоначальный материал: Nordland, Saltdal, in arena, IX.1819 and IX.1823, S. Chr. 

Sommerfelt (O, UPS [Herb. E. Fries]) (на этикетке как Leotia globosa). 

 

= ? Sarcoleotia platypoda (DC.) Maas Geest. [как «platypus»], Proc. Kon. Ned. Akad. 

Wetensch. C. 69: 191 (1966) ≡ ? Helvella platypoda DC. in de Candolle et de Lamarck, Fl. franç. 5: 29 

(1815) ≡ ? Leotia platypoda (DC.) Pers., Mycol. eur. 1: 202 (1822). 

Тип: неизвестен. 

 

= Cudonia osterwaldii Henn. [как «osterwaldi»], Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 46: 

118 (1905). 

Первоначальный материал: Deutschland, Berlin, Röntgenthal, auf feuchtem Sandboden 

zwischen Jungermannia bicuspida und Algenüberzügen, X.1904, leg. K. Osterwald. 

 

= Sarcoleotia nigra S. Ito et S. Imai in Imai, Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. 13: 182 (1934) ≡ 

Leotia nigra S. Ito et S. Imai, Proceed. Jap. Assoc. Adv. Sci. 7:148 (1932), nom. inval. ст. 38.1. 

Первоначальный материал: Japonia, Monte Meakan, Prov. Kushiro, Hokkaido, ad terram in 

silvis, in montanis alpinis, 13.IX.1927, leg. S. Imai (TMI); ibid., 15.IX.1933, leg. S. Imai (TMI, K, L); 

[?] ibid., 21.IX.1934, leg. S. Imai (TMI). 

 

= Cudonia clandestina Rahm, Schweiz. Z. Pilzk. 44(11): 172 (1966) ≡ Sarcoleotia clandestina 

(Rahm) Rahm, Schweiz. Z. Pilzk. 53(3): 42 (1975), nom. inval. ст. 41.5. 
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Первоначальный материал: [Switzerland], Arosa, Schwarzsee-Ostufer, 1737 m, im 

Sphagnum, zwischen Brandmoosen (ZT, BAZ, PAD). 

 

Аскокарпы одиночные, небольшой группой, головчатые (шляпковидные), с хорошо 

выраженными шляпкой и ножкой, 0.5–2.5 см высотой (гербарный материал), коричневатые, 

коричнево-черные; фертильная часть подушковидная, 1/7–1/2 всей длины аскокарпа, 0.1–0.5 

см длиной, темно-коричневая, черная, светло-коричневая, эллипсоидальная, округлая, овальная 

в сечении, переходная зона хорошо выражена по форме, цвету и поверхности, поверхность в 

сухом состоянии гладкая, восковидная; ножка от коричневого и бурого в верхней части до 

светло-коричневого внизу, эллипсоидальная, скрученная, овальная или гантелевидная в 

сечении, поверхность в сухом состоянии восковидная, чешуйчатая, хлопьевидная. 

Сумки узкобулавовидные, (98.1) 103.9–123.5 (137.3) × (7.4) 8.3–10.3 (10.6) мкм, Q = 

(9.3) 10.1–13.7 (15.8); аскоспоры субверетеновидные, ладьевидные, сужающиеся к одному 

концу и расширенные с другого, (26.2) 29.3–32.3 (39.2) × (2.7) 3.7–4.5 (5.0) мкм, Q = (5.7) 6.8–

8.9 (12.3), гиалиновые, с 0 (1) перегородками; парафизы светлоокрашенные, гиалиновые в 

основании, светло-коричневые в верхней части, тонкие, дихотомически разветвленные в 

средней части, прямые, иногда слегка загнутые и крючковидные, неагглютинированные, редко 

септированные; апикальные клетки парафиз цилиндрические, слегка вздутые, загнутые, (1.9) 

2.3–2.4 (2.9) мкм шириной по сравнению с нижележащими (1.2) 1.9–2.0 (2.7) мкм, светло-

коричневые или гиалиновые; гифы поверхности ножки умеренно и редко септированы, 

сформированы цепочками из нескольких светлоокрашенных клеток, иногда выдаются пучками 

и образуют чешуйки, апикальные клетки цилиндрические. 

Экология. Совпадает с экологией рода. 

Распространение. Совпадает с распространением рода. 

Распространение в России. Тюменская область (Рисунок Б.10). 

Изученный материал. РОССИЯ, ТЮМ, Нижнетавдинский р-н, к С от оз. Нижнее 

Тарманское, N57°23'2.3", E65°25'30", эвтрофное березово-ивово-гипновое болото, 03.IX.2008, 

собр. Н. В. Филиппова (LE 247738). – [GERMANY], Röntgenthal, pr. Berlin, X.1904, leg. Osterwald, 

Pazschke, Fungi Eur. Extraeur. Exs., № 4466, как Cudonia ostervaldii (LE 179685); ibid., X-XI.1904, 

leg. Osterwald, Rehm, Ascomyc., № 1576, как Cudonia ostervaldii (LE 179684). – SWEDEN, 

Norrbotten, Råneå parish, ca. 8 km SE of Jämtön, on sandy seashore together with Geoglossum 

arenarium and Omphalina rustica at the margins of stands of Empetrum hermaphroditum, 11.IX.1986, 

leg. J. Nitare, Holm et Nannfeldt, Fungi Exs. Suec., № 3353, как S. globosa (LE 24289). 
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Рисунок 54 ― Микроструктуры Sarcoleotia globosa (LE 247738): a ― споры; б ― 

апикальные клетки парафиз; в ― поверхность ножки; г ― сумка; д ― диффузно-амилоидная 

реакция сумки в MLZ; е ― апикальное кольцо сумки в MLZ. Масштабная линейка – 10 мкм 

 

Примечание. Для вида характерны мясистые аскокарпы, подразделенные на 

коричневую или темно-коричневую подушковидную шляпку и коричневую или светло-
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коричневую чешуйчатую или хлопьевидную ножку; диффузно-амилоидная реакция сумок; 

небольшие (до 45 мкм) аскоспоры без перегородок или с одной – пятью перегородками; 

цилиндрические апикальные клетки парафиз. 

Названием вида по правилам номенклатуры должно быть более раннее из синонимов. 

Поскольку Helvella platypoda является более ранним названием, чем Mitrula globosa, то 

приоритет в названии должен оставаться за Sarcoleotia platypoda. Следуя аргументам 

Schumacher, Silvertsen (1987), в данной работе не принимается это название. Во-первых, 

de Candolle, описывая этот вид, упоминал желатинозные, иногда кожистые аскокарпы с 

коричневатой шляпкой и белой ножкой (de Candolle, 1815). Под такое описание могут 

подходить небольшие виды Helvella L., Leotia или Cudonia (Schumacher, Silvertsen, 1987). Во-

вторых, Fries отнес этот вид к роду Leotia, в то время как образец Mitrula globosa, собранный 

S. C. Sommerfelt, он отнес к роду Geoglossum, не предполагая сходства между ними (Fries, 1822, 

1828). В-третьих, при описании вида de Candolle в качестве местообитания упоминает Грас на 

юге Франции, в то время как образец, изученный Maas Geesteranus в гербарии Patouillard, был 

собран в Бельгии в окрестностях Брюсселя. В-четвертых, аутентичного материала H. platypoda, 

вероятно, не существует, в то время как тип M. globosa сохранился в гербарии O (Schumacher, 

Silvertsen, 1987). 

Тип Cudonia osterwaldii отсутствует в гербарии B, вероятно он был уничтожен в 1943 

(H. Sipman, личное сообщение). Поскольку первоначальный материал был разослан в виде 

эксикат, о чем пишет сам P. Hennings (Hennings, 1905), необходим выбор лектотипа для этого 

названия. Для Sarcoleotia nigra также необходим выбор лектотипа, так как Imai не указал 

типовой образец, а первоначальный материал был разослан в несколько гербариев. Для Cudonia 

clandestina по той же причине (образец был разослан в три гербария) должен быть избран 

лектотип. 

 

5.8. Род Trichoglossum Boud. 

 

Занимает второе место (после Geoglossum) по числу видов в семействе. Род 

Trichoglossum был отделен от Geoglossum Boudier (1885) благодаря наличию темно-коричневых 

щетинок, покрывающих всю поверхность плодового тела. Позднее из рода Trichoglossum был 

выделен род Leucoglossum из-за гиалиновых аскоспор, которые имеют зрелые аскокарпы. В 

настоящее время род Trichoglossum включает 21 вид и отмечается на всех континентах за 

исключением Антарктиды. 

Изучение этого рода в России началось с работы H. von Martius «Prodromus Florae 

Mosquensis» (1817), в которой впервые был упомянут Trichoglossum hirsutum [как «Geoglossum 
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hirsutum»] в окрестностях Москвы. Позднее этот таксон неоднократно был отмечен в 

европейской части России (Weinmann, 1836; Ячевский, 1896; Massee, 1897; Bucholtz, 1898; 

Jaczewski et al., 1899; Траншель, 1901; Durand, 1908; Gramberg, 1909; Наумов, 1913, 1964; 

Попов, 2005б, 2007; Попов и др., 2005, 2013; Дедков и др., 2007; Popov et al., 2007; Морозова и 

др., 2014). Кроме того, в европейской части России были отмечены T. variabile (Морозова и др., 

2015; Попов, 2007; Popov et al. 2007) и T. walteri (Федосова, 2016, 2017б). Trichoglossum hirsutum 

также был обнаружен при изучении микобиоты Кавказа (Шхагапсоев, Крапивина, 2003; 

Кушалиева и др., 2015) и Сибири (Girzitska, 1929; Малышева и др., 2017; Filippova, Bulyonkova, 

2017). Наибольшее разнообразие таксонов этого рода выявлено на Дальнем Востоке. Помимо 

широко распространенного T. hirsutum здесь были отмечены T. farlowii var. rotundiformis, 

T. kunmingense, T. tetrasporum, T. variabile, T. velutipes, T. walteri и T. wrightii (Васильева, 1960; 

Коваль, 1961, 1972; Райтвийр, 1971, 1991; Бункина, Назарова, 1978; Азбукина и др., 1986, 2002; 

Богачева, 1996б, 2008, 2009, 2012; Федосова, 2014а,б, 2016). 

 

Trichoglossum Boud., Bull. Soc. Mycol. France 1: 110 (1885) ― Рисунок 55. 

 

Типовой вид: Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud., Hist. classific. discomyc. Europe: 86 

(1907). 

 

Аскокарпы одиночные, группой, пучками, ланцетовидные, головчатые, булавовидные, 

шпателевидные, пиковидные, на ножке, 0.5–9.0 см высотой, черные, коричнево-черные, черно-

коричневые, щетинистые; фертильная часть булавовидная, узкобулавовидная, 

широкобулавовидная, цилиндрическая, ланцетовидная, головчатая, 1/9–1/2 всей длины 

аскокарпа, черная или коричнево-черная, поверхность в сухом состоянии щетинистая, 

опушенная, бархатистая, опушено-альвеолярная, опушено-щетинистая, иногда восковидная; 

ножка от черной сверху до коричневой у основания, поверхность в сухом состоянии от 

щетинистой у фертильной части до почти голой внизу. 

Сумки булавовидные, узкобулавовидные, цилиндрическо-булавовидные, 

цилиндрические, 8- или 4-споровые, MLZ и IKI неамилоидные, с эуамилоидным апикальным 

кольцом; аскоспоры веретеновидные, субверетеновидные, веретеновидно-булавовидные, 

узковеретеновидные, иногда изогнутые, однотипные или двух типов, от светло-коричневых до 

коричневых, от одноклеточных до многоклеточных с 23 перегородками, с одной или 

несколькими липидными каплями; конидии отсутствуют или имеются; парафизы от светло-

коричневых до коричневых, от прямых и слегка загнутых до закрученных и кольцевидных, 

неагглютинированные; апикальные клетки парафиз цилиндрические, булавовидные, редко 
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септированные, орнаментированные, у некоторых видов орнаментация хорошо выражена; 

щетинки прямые, простые, иногда с зачатками дихотомического ветвления или 

луковицевидным утолщением в основании, коричневые, темно-коричневые, коричнево-черные; 

гифы поверхности ножки сформированы цепочками из нескольких орнаментированных 

окрашенных клеток; щетинки на ножке подобны щетинками гимения, одиночные или 

пучками. 

Экология. На почве, часто среди трав, или на подстилке, реже на гнилой древесине, на 

лугах и в лесах. 

 

 

Рисунок 55 ― Виды Trichoglossum: a ― T. hirsutum (LE 303909); б ― T. hirsutum 

(LE 303910); в ― T. hirsutum (LE 304050); г ― T. velutipes (LE 291894); д ― T. walteri 

(LE 304054); е ― T. walteri (LE 304053). Масштабная линейка – 1 см 

 

Распространение. АВСТРАЛАЗИЯ: Австралия (Cooke, 1875a,b,c; Durand, 1908; Beaton, 

Weste, 1979; Spooner, 1987; Bridle, 2011); Новая Зеландия (Massee, 1897; Dennis, 1961; Spooner, 

1987; Fungi..., 2004; Shirley, 2004); Папуа-Новая Гвинея (Kobayasi et al., 1973; Spooner, 1987); 
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Франция (Новая Каледония) (Patouillard, 1910; Spooner, 1987). АЗИЯ: Вьетнам (изученный 

материал (LE)); Грузия (изученный материал (LE)); Индия (Agnihothrudu, Barua, 1962; Batra, 

Batra, 1963; Maas Geesteranus, 1965; Thind, Singh, 1965, 1970; Prabhugaonkar, Pratibha, 2017); 

Индонезия (Massee, 1897; Hennings, 1900a,b; Rifai, 1965); Китай (Teng, 1932, 1934, 1935; Tai, 

1944; Zhuang, 1996; Zhuang, Wang, 1997, 1998a,b; Zhuang, Hyde, 2001; Ekanayaka et al., 2017), 

Китай (Тайвань) (Wang, 2001); Пакистан (Maas Geesteranus, 1965); Россия (Girzitska, 1929; 

Васильева, 1960; Коваль, 1961, 1972; Райтвийр, 1971, 1991; Бункина, Назарова, 1978; Азбукина 

и др., 1986, 2002; Богачева, 1996б, 2008, 2009, 2012; Федосова, 2014а,б, 2016; Малышева и др., 

2017; Filippova, Bulyonkova, 2017); Таиланд (Ekanayaka et al., 2017); Турция (Güngör et al., 

2015b); Япония (Kawamura, 1930; Imai, 1941). АФРИКА: Испания (Макаронезия) (Korf, 1981); 

Маврикий (Massee, 1897); Марокко (El Kholfy et al., 2014). ЕВРОПА: Австрия (Massee, 1897); 

Бельгия (Massee, 1897); Болгария (Assyov et al., 2012); Великобритания (Massee, 1895, 1897; 

Durand, 1908); Германия (Rehm, 1896; Massee, 1897; Schieferdecker, 1954; Benkert, 1976; Oertel, 

Fuchs, 2001; Rote..., 2010); Дания (Massee, 1897; Lind, 1913; Bille-Hansen, 1954; Læssøe, Elborne, 

1984); Ирландия (Massee, 1897; Mitchel, 2009, 2010, 2012); Испания (Llimona, Velasco, 1975; 

Rubio et al., 2006; Iglesias, 2007; Siquier et al., 2011; Arauzo, Iglesias, 2014); Италия (Massee, 1897; 

Venturella, 1991; Lantieri, 2011); Латвия (изученный материал (LE)); Литва (Mazelaitis, 1960); 

Люксембург (Feltgen, 1899); Нидерланды (Massee, 1897; Maas Geesteranus, 1964a; Roobeek, 

2009, 2010); Норвегия (Imai, 1940; Nannfeldt, 1942; Eckblad, 1963; Olsen, 1986; Fadnes, 2011); 

Португалия (Massee, 1897; Arauzo, Iglesias, 2014); Россия (von Martius H., 1817; Weinmann, 1836; 

Cooke, 1875–1879; Ячевский, 1896; Massee, 1897; Bucholtz, 1898; Jaczewski et al., 1899; 

Траншель, 1901; Durand, 1908; Gramberg, 1909; Наумов, 1913, 1964; Шхагапсоев, Крапивина, 

2003; Попов, 2005б, 2007; Попов и др., 2005, 2013; Дедков и др., 2007; Popov et al., 2007; 

Морозова и др., 2014, 2015; Кушалиева и др., 2015; Федосова, 2017б); Словакия (Kučera et al., 

2008, 2010); Украина (Бобяк, 1907; Girzitska, 1929); Финляндия (Karsten, 1871, 1885; Massee, 

1897; Ohenoja, 1995); Франция (Massee, 1897; Durand, 1908; Liste..., 2013); Чехия (Velenovsky, 

1934; Wichanský, 1958; Kříž, Skála, 2006); Швейцария (Massee, 1897; Imbach, 1949); Швеция 

(Massee, 1897; Durand, 1908; Nannfeldt, 1942; Bille-Hansen, 1954; Nitare, 1984b, 1988; Turander, 

2012); Эстония (Raitviir, 1961; Райтвийр, 1962; Kalamees, Raitviir, 1982). СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: 

Великобритания (Бермудские острова) (Massee, 1897; Durand, 1921; Waterston et al., 1945; Mains, 

1954); Канада (Durand, 1908; Mains, 1954; Grund, Harrison, 1967; Voitk, 2013); США (Peck, 1876; 

Massee, 1897; Durand, 1908; Henry, 1952; Mains, 1954). ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА: Белиз (Mains, 

1940); Куба (Durand, 1908); Мексика (Dias-Barriga, 1988; Bandala et al., 1989; Medel et al., 1999; 

Ramírez-López, Villegas Ríos, 2007); Ямайка (Durand, 1908; Mains, 1954). ЮЖНАЯ АМЕРИКА: 

Аргентина (Gamundi, 1979; Gamundí et al., 2004; Hladki, Romero, 2009); Бразилия (Hennings, 
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1895, 1900с; Rick, 1931); Венесуэла (Dennis, 1970); Перу (Cash, 1958); Тринидад и Тобаго 

(Dennis, 1970); Чили (Gamundi, 1979). 

Примечание. Род характеризуется наличием щетинок по всей поверхности аскокарпа, 

неамилоидной реакцией стенок сумок и аскоспорами, которые быстро становятся окрашенными 

в процессе созревания. Род включает 21 вид, в России известны четыре (Рисунок 55). 

 

Ключ для определения видов рода Trichoglossum в России 

 

1. Сумки 8-споровые, аскоспоры однотипные, развиваются все 8 аскоспор ...................... 2 

1. Сумки 8- или 4-споровые, аскоспоры двух типов или развиваются только 4 ................ 3 

2. Аскоспоры 60–100 мкм с 7 перегородками .............................................. 4 (24). T. walteri 

2. Аскоспоры 85–180 мкм в основном с 15 перегородками, но могут встречаться с 

другим числом перегородок от 9 до 14 .................................................................... 1 (21). T. hirsutum 

3. В сумке развиваются все 8 аскоспор, аскоспоры двух типов, 4 короткие 41–61 мкм с 

тремя перегородками, и 4 длинные 100–150 мкм с 7 перегородками ............. 2 (22). T. kunmingense 

3. В сумке развиваются только 4 аскоспоры, 4 аскоспоры остаются абортивными, 

аскоспоры 80–165 мкм с 7–8–9 перегородками ...................................................... 3 (23). T. velutipes 

 

1 (21). Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud., Hist. classific. discomyc. Europe: 86 (1907) 

― Рисунок 55 а–в, 56. 

 

≡ Geoglossum hirsutum Pers., Comm. fung. clav.: 37 (1797). 

Лектотип: (L 0110939 [Persoon Herb.]) (Durand, 1908). 

 

= Trichoglossum hirsutum var. latisporum W.Y. Zhuang in Zhuang et Wang, Mycotaxon 

63(1): 309 (1997). 

Голотип: Diaoluoschan, Hainan, on soil, 29.XI.1958, leg. J.-c. Xing (HMAS 27762!). 

 

Аскокарпы одиночные, группой, пучками, ланцетовидные, головчатые, булавовидные, 

шпателевидные, пиковидные, 0.7–9.0 см высотой, черные, черно-коричневые, коричнево-

черные, щетинистые; фертильная часть булавовидная, ланцетовидная, головчатая, 1/9–1/2 

всей длины аскокарпа, 0.2–2.0 см длиной, черная, коричнево-черная, эллипсоидальная, 

овальная, лопастная, гантелевидная или округлая в сечении, переходная зона хорошо выражена 

по форме, иногда по цвету или поверхности, поверхность в сухом состоянии восковидно-

опушенная, опушенная, бархатистая, опушено-альвеолярная, опушено-щетинистая, 
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щетинистая, щетинки короткие; ножка от черной сверху до темно-коричневой, серо-черной и 

коричневой у основания, эллипсоидальная, округлая, овальная, гантелевидная, округлая с 

ребрами в сечении, поверхность в сухом состоянии опушено-щетинистая, щетинистая у 

фертильной части до почти гладкой у основания, щетинки короткие. 

 

 

Рисунок 56 ― Микроструктуры Trichoglossum hirsutum: a ― аскоспоры; б ― 

аскоспоры, прорастающие конидией; в ― гимений; г ― неамилоидная реакция сумок с 

эуамилоидными апикальными кольцами в MLZ; г.1 ― апикальные кольца сумкок в IKI; д ― 

апикальная часть парафиз; е ― поверхность ножки. Масштабная линейка – 10 мкм. — 

Фотографии: а, в–е ― LE 291878; б ― Bern (LEP) 

 

Сумки булавовидные, цилиндрическо-булавовидные, цилиндрические, (190.8) 197.4–

243.3 (254.7) × (16.7) 18.4–24.4 (27.6) мкм, Q = (7.8) 8.9–11.0 (12.8), 8-споровые; аскоспоры 

веретеновидные, субверетеновидные, веретеновидно-булавовидные, узковеретеновидные, 

слегка изогнутые, (84.3) 100.4–156.2 (179.7) × (4.5) 5.1–8.0 (8.5) мкм, Q = (12.1) 15.1–28.4 (32.9), 

коричневые, светло-коричневые, с (3–4–5–7–8–9–10–11–12–13–14) 15 (16–17–18) 

перегородками, прорастающие веретеновидными, коричневыми, двуклеточными конидиями, 

(22.5) 22.9 (23.3) × (8.3) 8.4 (8.5) мкм, Q = 2.7; парафизы светлоокрашенные, светло-

коричневые, коричневатые, прямые, крючковидные, от слегка загнутых и изогнутых до 

закрученных, кольцевидных, неагглютинированные, часто, умеренно и редко септированные; 

апикальные клетки парафиз цилиндрические, слегка вздутые, грушевидные, крючковидные, 
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переходящие в щетинки, иногда пролиферирующие, с зачатками дихотомического ветвления, 

(1.6) 4.1–7.8 (10.6) мкм шириной по сравнению с нижележащими (1.9) 2.6–4.1 (5.6) мкм, светло-

коричневые; щетинки прямые, простые, иногда с зачатками дихотомического ветвления у 

основания, со вздутиями, неровные, берут начало в субгимении, средней и верхней частях 

гимения, (76.9) 150.1–261.6 (312.7) × (4.7) 6.6–11.4 (12.7) мкм, темно-коричневые; гифы 

поверхности ножки умеренно и часто септированные, сформированы цепочками из двух – 

трех коротких или средних темноокрашенных или светло-коричневых клеток, апикальные 

клетки слегка вздутые, цилиндрические, иногда с зачатками дихотомического ветвления или 

переходящие в щетинки; щетинки на ножке прямые, простые, со вздутиями у основания, 

коричневые, темно-коричневые, одиночные или пучками. 

Экология. На почве или на подстилке, реже на гнилой древесине, на лугах и в лесах. 

Распространение. АВСТРАЛАЗИЯ: Австралия (Beaton, Weste, 1979; Bridle, 2011); Новая 

Зеландия (Massee, 1897; Dennis, 1961; Spooner, 1987; Fungi..., 2004; Shirley, 2004); Папуа-Новая 

Гвинея (Kobayasi et al., 1973); Франция (Новая Каледония) (Spooner, 1987). АЗИЯ: Вьетнам 

(изученный материал (LE)); Грузия (изученный материал (LE)); Индия (Agnihothrudu, Barua, 

1962; Batra, Batra, 1963; Maas Geesteranus, 1965; Thind, Singh, 1965); Индонезия (Massee, 1897; 

Hennings, 1900a; Rifai, 1965); Китай (Teng, 1932, 1934; Tai, 1944; Zhuang, Wang, 1998b; Zhuang, 

Hyde, 2001), Китай (Тайвань) (Wang, 2001); Россия (Girzitska, 1929; Васильева, 1960; Коваль, 

1961, 1972; Райтвийр, 1971, 1991; Бункина, Назарова, 1978; Азбукина и др., 1986, 2002; 

Богачева, 1996б, 2008, 2009, 2012; Федосова, 2014а; Малышева и др., 2017; Filippova, 

Bulyonkova, 2017); Япония (Kawamura, 1930; Imai, 1941). АФРИКА: Испания (Макаронезия) 

(Korf, 1981); Марокко (El Kholfy et al., 2014). ЕВРОПА: Австрия (Massee, 1897); Бельгия (Massee, 

1897); Болгария (Assyov et al., 2012); Великобритания (Massee, 1895, 1897; Durand, 1908); 

Германия (Rehm, 1896; Massee, 1897; Schieferdecker, 1954; Benkert, 1976; Oertel, Fuchs, 2001; 

Rote..., 2010); Дания (Massee, 1897; Lind, 1913; Bille-Hansen, 1954; Læssøe, Elborne, 1984); 

Ирландия (Massee, 1897; Mitchel, 2009, 2010, 2012); Испания (Llimona, Velasco, 1975; Rubio et 

al., 2006; Iglesias, 2007; Siquier et al., 2011; Arauzo, Iglesias, 2014); Италия (Massee, 1897; 

Venturella, 1991); Латвия (изученный материал (LE)); Литва (Mazelaitis, 1960); Люксембург 

(Feltgen, 1899); Нидерланды (Massee, 1897; Maas Geesteranus, 1964a; Roobeek, 2009); Норвегия 

(Imai, 1940; Nannfeldt, 1942; Eckblad, 1963; Olsen, 1986); Португалия (Massee, 1897; Arauzo, 

Iglesias, 2014); Россия (von Martius H., 1817; Weinmann, 1836; Cooke, 1875–1879; Ячевский, 

1896; Massee, 1897; Bucholtz, 1898; Jaczewski et al., 1899; Траншель, 1901; Durand, 1908; 

Gramberg, 1909; Наумов, 1913, 1964; Попов, 2005б, 2007; Попов и др., 2005, 2013; Дедков и др., 

2007; Popov et al., 2007; Морозова и др., 2014); Словакия (Kučera et al., 2008); Украина (Бобяк, 

1907; Girzitska, 1929); Франция (Massee, 1897; Durand, 1908; Liste..., 2013); Финляндия (Massee, 
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1897; Ohenoja, 1995); Чехия (Velenovsky, 1934; Wichanský, 1958); Швейцария (Massee, 1897); 

Швеция (Massee, 1897; Durand, 1908; Nannfeldt, 1942; Nitare, 1984b, 1988); Эстония (Raitviir, 

1961; Райтвийр, 1962). СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: Великобритания (Бермудские острова) (Massee, 

1897; Waterston et al., 1945; Mains, 1954); Канада (Durand, 1908; Mains, 1954; Grund, Harrison, 

1967; Voitk, 2013); США (Massee, 1897; Durand, 1908; Henry, 1952; Mains, 1954). ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

АМЕРИКА: Мексика (Bandala et al., 1989; Medel et al., 1999; Ramírez-López, Villegas Ríos, 2007); 

Ямайка (Durand, 1908; Mains, 1954). ЮЖНАЯ АМЕРИКА: Аргентина (Hladki, Romero, 2009); 

Бразилия (Hennings, 1895; Rick, 1931); Венесуэла (Dennis, 1970); Тринидад и Тобаго (Dennis, 

1970). 

Распространение в России. Карачаево-Черкесская Республика, Ленинградская, 

Московская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Смоленская и Тверская области, 

Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский 

автономный округ (Рисунок Б.11). 

Дополнительный изученный материал. ГРУЗИЯ, Бакуриани, около Бол. Сакочавского 

оз., во мху, 14.IX.1956, собр. Т. Л. Николаева (LE 179503). – РОССИЯ, КАО, Карачаевский р-н, 

Тебердинский зап., окрест. Теберды, у подножья водопада, N43°26'30.8", E41°44'57.5", 

разнотравный луг, 25.VIII.2012, собр. Е. С. Попов (LE 291865); ibid., Теберда, напротив 

центральной усадьбы Тебердинского зап., N43°26'44.8", E41°44'30.2", выс. 1334 м, лужайка со 

мхом и отдельно стоящими деревьями вдоль дороги, на почве среди мхов, 26.VIII.2012, собр. 

Т. М. Бульонкова, А. Г. Федосова (LE 291868); КРН, Ермаковский р-н, зап. «Саяно-

Шушенский», кор. Керема, прав. бер. р. Бол. Керема, N52º07'02.4", E92º13'39.3", смешанный лес 

с папоротниками, мхом и травой, на почве, 23.VIII.2015, собр. A. Г. Федосова (LE 304050); 

ЛЕН, Волосовский р-н, дер. Пятая гора, луг у церкви, на почве, 05.X.2005, собр. Е. С. Попов 

(LE 291860); ibid., Выборгский р-н, заказник «Березовые о-ва», о-в Бол. Березовый, бухта 

Песчаномысская, приморский вейниковый луг, на почве, 02.X.2005, собр. О. В. Морозова 

(LE 236626); ibid., 02.X.2005, собр. О. В. Морозова (LE 236627) (опр. Е. С. Поповым как 

T. variabile); ibid., Гатчинский р-н, Дружная Горка, 26.VIII/8.IX.1902, собр. В. А. Траншель 

(LE 179542) (как G. hirsutum); ibid., пос. Пудость, вейниково-девясиловый луг, 05.IX.2006, собр. 

О. В. Морозова (LE 291872) (опр. Е. С. Поповым как T. variabile); ibid., 2010, собр. 

О. В. Морозова (LE 291871) (опр. Е. С. Поповым как T. variabile); ibid., Кировский р-н, пам. 

природ. «Каньон р. Лава», дер. Васильково, прав. бер. р. Лава, м-у дер. Васильково и Городище, 

N59°52'50.9", E31°34'59.5", прибрежный луг (Inula salicina, Talictrum sp., Arctium tomentosum, 

Achillea millefolium), на небольшой горке, во мху, 12.X.2013, собр. А. Г. Федосова (LE 291888); 

ibid., лев. бер. р. Лава, луг у дороги на Подолье, N59°52'57.1", E31°35'1.6", злаково-

разнотравный луг (Centaurea scabiosa, Medicago polychroa, Taraxacum officinale), на почве, 
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12.X.2013, собр. А. Г. Федосова (LE 291889); ibid., луг, на почве, 05.VIII.2004, собр. Е. С. Попов 

(LE 291859); ibid., Лужский р-н, Красные горы, 15.VIII.1945, собр. Н. А. Наумов (LECB 74) (как 

G. hirsutum); ibid., 20.VIII.1946, собр. Н. А. Наумов, В. И. Потлайчук (LEP); ibid., ст. 

Преображенская [Толмачево], на болоте, 13.VIII.1913, собр. В. А. Траншель (LE 179545); МОЯ, 

Истринский р-н, ЮЗ от пос. Снегири, N55°52'22.8", E37°0'3.6", старый замшелый луг на 

западном склоне балки, 28.IX.2017, собр. И. В. Матершев (LE 304051); НОВ, Батецкий р-н, 

окрест. ж.-д. ст. Передольская, вейниково-разнотравный луг, на почве, 12.IX.2012, собр. 

Е. С. Попов (LE 291850); ibid., дер. Новое Осино, N58°29'57.7", E30°17'4.4", выс. 46 м, злаково-

разнотравный луг (Calamagrostis epigeios, Taraxacum officinale, Alchemilla vulgaris s.l., Fragaria 

viridis), на небольшом холме, на почве, 19.X.2013, собр. A. Г. Федосова (LE 291893); НОС, 

Новосибирск, Советский р-н, Академгородок, м-у Академгородком и Ельцовской, сосновый 

лес, 25.IX.2013, собр. Д. В. Агеев (LE 304041) (опр. как T. hirsutum, материал смешанный, 

включает Geoglossum fallax (LE 304042)); [ПРИ], [Владивостокский гор. окр.], окрест. 

Владивостока, ст. Спутник, долина р. Богатая, широколиственный лес, на подстилке, 

01.IX.1998, собр. О. К. Говорова (VLA D-2066) (опр. A. В. Богачевой как T. velutipes); ibid., 

Дальнегорский гор. окр., окрест. Дальнегорска, Партизанская падь, верховья ключа 

Мраморный, N44º35'49.3", E135º33'21", смешанный лес (Abies nephrolepis, Pinus koraiensis, Acer 

tegmentosum, A. mono, Philadelphus sp., Sorbus sp., Aralia elata), на почве в лиственничном опаде, 

02.IX.2013, собр. A. Г. Федосова (LE 291899); ibid., N44º35'42.1", E135º33'16.9", кедрово-

широколиственный лес (Pinus koraiensis, Betula costata, Padus maximowiczii, Acer mono, 

A. tegmentosum), на гнилой древесине, 02.IX.2013, собр. A. Г. Федосова (LE 303912); ibid., 

vicinities of Dal'negorsk (Tetyukhe), Veselyi Creek, N44°31'38.5", E135°33'22.6", mixed forest, 

17.VIII.2013, leg. M. P. Zhurbenko (LE 291900); ibid., [Лазовский р-н], зап. Судзухе [Лазовский 

зап.], о-в Петрова, смешанный лес, на почве, 02.IX.1961, А. Райтвийр (TAAM042518); ibid., 

Тернейский р-н, Сихотэ-Алинский зап., пос. Пластун, кор. Куналейка, дорога вдоль руч. 

Ханова, N44°55'58.4", E136°19'27.3", кедрово-широколиственный долинный лес (Pinus 

koraiensis, Ulmus sp., Populus koreana, P. maximowiczii), в комлевой части Pinus sibirica, 

29.VIII.2013, собр. А. Г. Федосова (LE 303910); ibid., N44°56'5.8", E136°19'24.5", вторичный 

смешанный долинный лес (Betula platyphylla, Quercus mongolica, Tilia amurensis, Abies 

nephrolepis, Pinus koraiensis), 29.VIII.2013, собр. А. Г. Федосова (LE 303911); ibid., пос. Терней, 

кор. Благодатное, экологическая тропа на мыс Северный, пикет 8, N44°57'18.7", E136°33'1.4", 

заливной луг, 19.VIII.2013, собр. А. Г. Федосова (LE 303914); ibid., болото у оз. Благодати, 

N44°56'49.4", E136°32'48.6", влажный луг, 17.VIII.2013, собр. А. Г. Федосова (LE 303913); ibid., 

кор. Ясный (Майса), смешанный лес, 21.VIII.2013, собр. А. Г. Федосова (LE 303936, 

LE 303935); ibid., 26.VIII.2013, собр. А. Г. Федосова (LE 303933); ibid., дорога от кор. Майса к 
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кор. Усть-Шандуй по прав. бер. р. Заболоченная, N45°14'19.8", E136°30'40", широколиственный 

лес (Quercus mongolica, Tilia sp., Acer mono, Aralia elata, Betula sp., Eleutherococcus senticosus, 

Corylus mandshurica), в опаде, 22.VIII.2013, собр. А. Г. Федосова (LE 291895) (опр. как 

T. variabile); ibid., N45°15'16.9", E136°30'14.3", смешанный лес (Sorbus sp., Acer mono, Quercus 

mongolica, Tilia sp., Corylus sp.), 21.VIII.2013, собр. А. Г. Федосова (LE 303934); ibid., лев. бер. 

ключа м-у кор. и трассой, N45°13'49.4", E136°30'28.9", приручьевой смешанный лес (Aralia 

elata, Eleutherococcus senticosus, Pinus koraiensis, Abies nephrolepis, Acer mono, A. tegmentosum, 

Quercus mongolica), на гнилой древесине или почве, 27.VIII.2013, собр. А. Г. Федосова 

(LE 303908, LE 303907, LE 303909); ibid., дорога вдоль прав. бер. р. Ясная (Майса) от устья 

вверх по течению, около 2 пикета, N45°14'13", E136°30'23.5", хвойно-широколиственный 

травяно-папоротниковый лес (Quercus mongolica, Acer mono, Abies nephrolepis, Pinus koraiensis, 

Tilia sp.), 23.VIII.2013, собр. А. Г. Федосова (LE 303906); ibid., Усть-Серебрянка, долинный лес, 

на почве, 14.IX.1987, собр. И. Пармасто (TAAM126141) (материал смешанный, включает 

G. cookeanum); ibid., Хасанский р-н, Леопардовый заказник, гребень горы Оленьей, смешанный 

лес (дуб, граб, пихта, кедр), на очень гнилой древесине, 02.IX.2011, собр. Т. Ю. Светашева 

(LE 291896); ibid., зап. «Кедровая падь», смешанный лес, на почве, 15.IX.1959, собр. 

Э. З. Коваль (TAAM194796) (опр. А. Райтвийром как T. tetrasporum); ibid., окрест. усадьбы, 

прав. бер. р. Кедровая, широколиственный лес, на почве, 21.VIII.2005, собр. Е. С. Попов 

(LE 291880) (вместе с H. alveolatum LE 303904); ibid., Гаккелевский хребет, 1.5–2 км выше по 

течению от усадьбы, лес из Quercus mongolica, 24.VIII.2005, собр. О. В. Морозова (LE 291878); 

ibid., [Шкотовский р-н], Уссурийский зап., вершина водораздела р. Артемовки и Илистой, 

кедрово-елово-широколиственный лес, на гнилой древесине, 24.VIII.1975, собр. М. М. Назарова 

(VLA D-1438) (материал смешанный, включает H. alveolatum); ibid., ст. Кангауз [Анисимовка], 

на подстилке, 05.IX.1964, собр. М. М. Назарова (VLA D-1165); ibid., в кустарнике, на сухой 

веточке, 17.VIII.1947, собр. Л. Н. Васильева (VLA D-1436); ПСК, Куньинский р-н, м-у дер. 

Ластовка и Бегуново, З бер. оз. Жижицкое, N56°15'18", E31°10'9", заросли Calamagrostis 

canescens, на почве, 24.VII.2003, собр. Е. С. Попов (LE 236504); ibid., Локнянский р-н, окрест. 

дер. Башово, Лесное оз., N56°38'55", E30°07'32", сосново-березовый лес, 10.IX.2006, собр. 

Е. С. Попов (LE 291855); [СМО, Гагаринский р-н], Рыльково, собр. А. А. Ячевский (LEP) (как 

G. hirsutum); [СПБ], [Выборгский р-н], Парголово, м-у Sphagnum spp., 03.VIII/15.VIII.1898, 

собр. В. А. Траншель (LE 179541) (как G. hirsutum); ibid., 27.VII/08.VIII.1898, leg. W. Tranzschel, 

Jaczewski, Komarov et Tranzschel, Fungi Ross. Exs., №245, как G. hirsutum (LE 179544, 

LE 179548, LE 179550, LE 179479, LE 179481, LE 179505, LECB, LEP); ТВЕ, Вышневолоцкий 

уезд [Бологовский р-н], окрест. оз. Белое, на торфянисто-песчаной почве, 16.VII/28.VII.1897, 

собр. В. А. Траншель (LE 179543, LE 179547) (как G. hirsutum); ibid., В бер. оз. Белого, окрест. 
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дер. Белой, дериватный замшелый луг, 03.IX.1925, собр. В. Петров (LE 179540); ХАБ, 

[Комсомольский р-н], Селихино, Кабан-сопка, в пихтовом лесу, на почве, 18.VIII.1961, собр. 

А. Райтвийр (TAAM042314); ibid., [Хабаровский р-н], Хехцирский лесхоз, на погребенной в 

почву древесине, 14.IX.1946, собр. Л. Н. Васильева (VLA D-1437); [ХАН, Октябрьский район], 

Ural, Bolshoj Camen Trope, inter musca, ad terram, А. Охлеч (KW 19937 (5273)) (как G. hirsutum). 

– [УКРАИНА], окрест. Киева, лес «Пуща-Водица», in silvis ad terram inter muscus, 30.IV.1923, 

собр. [Г. Ф.] Borysewicz (LEP). – BELGIUM, Luxembourg, des environs Dochamps, dans les prairies 

tourbeuses, leg. Crepin, Westendorp et Wallays, Herb. Crypt. Belg., №1084, как G. hirsutum 

(LE 179497). – [CZECH REPUBLIC], in Böhmen, bei Fugau, auf kurzgrasigen Triften und Wiesen 

(LE 179485) (как G. hirsutum); ibid., leg. Karl (LE 179486) (как G. hirsutum). – [FRANCE], in 

sphagnetis, Roumeguère, Fungi Sel. Gall. Exs., №63, как G. hirsutum (LEP); ibid., in sphagnetis, 

Mougeot et Nestler, Stirp. Crypt. Vog.-Rhen., №94, как G. hirsutum (LE 179506); ibid., dans non 

bois, sur la terre, Desmazières, Pl. Crypt. N. France, Ed. 2, Ser. 1, №420, как G. hirsutum 

(LE 179496); ibid., Oise, forêts d'Ermonville, près de la maison forestière de Biart, sur la terre, mêlé 

aux mousses, XI.1886, leg. F. Sarrazin, Roumeguère, Fungi Sel. Gall. Exs., №4043, как G. hirsutum 

(LEP). – [GERMANY], Hassiae superior, Giessen, in pratis turfosis inter sphagna, VIII.1862, leg. 

H. Hoffmann, Rabenhorst, Fungi Eur. Exs., №523, как G. hirsutum (LE 179491, LE 179502, LEP); 

ibid., Helv. Saxonicae, pr. Schweizermühle, in turfosis vallis bielensis, VII.1862, leg. Rabenhorst, 

Rabenhorst, Fungi Eur. Exs., №523b, как G. hirsutum (LE 179492, LE 179501); ibid., Brandenburg, 

Birkenwerder, 22.IX.1896, leg. P. Hennings (LEP); ibid., XI.1897, leg. P. Hennings (LEP); ibid., 

Dresdae, im «Grossen Garten», in pratis aliisve graminosis, Rabenhorst, Klotzschii Herb. Viv. Mycol. 

Ed. II, №237, как G. hirsutum (LE 179480, LE 179498, LE 179500); ibid., Schwäbische Alb, 

Donnstetten, auf Laubwaldboden, IX.1878, leg. C. A. Kemmler (LEP); ibid., Grunewald, am 

Schlachtensee, 26.VIII.1877, leg. E. Jakobasch (LEP); ibid., Paulsborn, wesen am sumpf, 

24.VIII.1893, leg. E. Jakobasch (LEP); ibid., in paludosis passim, Rabenhorst, Klotzschii Herb. Viv. 

Mycol. Ed. II, №642, как G. hirsutum var. capitatum (LE 179484); s. l., Funck, Crypt. Gew. Bes. 

Fichtelgeb. Ed. II., №305, как G. hirsutum (LE 179494). – [LATVIA], pr. Riga, 24.VII.1896, leg. 

W. Tranzschel (LE 179487) (как G. hirsutum). – ÖSTERREICH [AUSTRIA], Sonntagberg, auf 

Bergwiesen, 1912, leg. P. Strasser, Rehm, Ascomyc., №2032, как Geoglossum (Trichoglossum) 

hirsutum (LE 179478); ibid., Gross Gerungs, VIII.1869 (LE 179490) (как G. hirsutum); ibid., 

Pressbaum, Wiener Wald, auf sumpfigen Wiesen, X.1913, leg. v. Keissler, Rehm, Ascomyc., №2100, 

как Geoglossum fallax (LE 179516, LEP) (материал смешанный меньшая часть G. fallax, большая 

часть T. hirsutum). – [PORTUGAL], Cintra, in quercetis, III.1910, leg. C. Torrend, Torrend, Fungi Sel. 

Exs., №276, как G. hirsutum (LEP). – SLOVAKIA, Snina District, Zemplínske Hámre, National Nature 

Reserve of Postávka, N48°55'19.6", E22°09'28.0", peat bog, among Sphagnum sp., 03.X.2016, leg. 
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V. Kučera, A. G. Fedosova (LE 304052); Veľká Fatra Mts., ca. 500 m NWW of the centre of Rojkov, 

Rojkovské rašelinisko National reserve, N49º08'54.7", E19º09'17.4", alt. 438 m, peat bog, on soil, 

02.X.2016, leg. V. Kučera, A. G. Fedosova (LE 304049). – SPAIN, Cataluña, Girona, Queralbs, Núria, 

vora Santuari, N42°23'46.9", E002°09'19.5", 1881 m, prado, entre la hierba, sobre suelo ácido, 

27.VIII.2014, leg. O. V. Morozova, J. Vila, X. Llimona, A. G. Fedosova (LE 303903); ibid., Lérida 

(Lleida), Parque Nacional de Aigüestortes I Estany de Sant Maurici, Espot, Plaça dels Arbres, 

N42°34'54.6", E001°02'11.1", entre la herba, ca. de Plantago media y Trifolium sp., 25.VIII.2014, leg. 

O. V. Morozova, J. Vila, X. Llimona, A. G. Fedosova (LE 303902). – [SWEDEN], Uppland, Jumkil 

parish, just E of Långmossen, along the path «Linnéstigen», in damp, mossy grassland, 23.VIII.1966, 

leg. K. et L. Holm, Holm et Nannfeldt, Fungi Exs. Suec., №3304 (LE 24287). – [SWITZERLAND], Bern 

(LEP). – [UK], leg. Ahere, Cooke, Fungi Brit. Exs. Ser. II, №393, как G. hirsutum (LEP). – [USA], 

NY, Ithaca, in rich leaf mould, VIII.1902, leg. W. H. Long, Ellis et Everhart, Fungi Columb., №1729, 

как G. hirsutum (LE 291854). – VIETNAM, Lâm Ðồng Province, Cát Tiên, Cát Tiên National Park (Cat 

Loc Sector), environs of Phuoc Son, valley of the Bon Phung river, secondary valley evergreen 

monsoon forest, on soil, 26.VI.2011, leg. E. S. Popov (LE 291881). – s. l., Dietrich, Plant. Fl. Balt. 

Crypt., №99, как G. hirsutum (LE 179499). 

Примечание. Trichoglossum hirsutum обладает самым широким диапазоном 

варьирования признаков в этом роде. В сумках восемь аскоспор с 15 перегородками. Однако в 

некоторых образцах чаще наблюдаются аскоспоры с 11–13 перегородками, при этом в других 

образцах встречаются аскоспоры с 16–22 перегородками. 

Нет сомнений, что иметь такой широкий диапазон признаков биологический вид не 

может, и здесь мы имеем дело с комплексом видов. Более того, для T. hirsutum описано около 

15 форм и разновидностей, а ряд видов (T. cheliense F.L. Tai, T. rasum, T. variabile, T. wrightii) 

обладает признаками, которые перекрываются с признаками T. hirsutum. Поскольку для 

решения этой проблемы необходимо изучение типового материала всех разновидностей и 

близких видов, что не являлось задачей данного исследования, в этой работе автор понимает 

вид T. hirsutum в широком смысле. 

Голотип Trichoglossum hirsutum var. latisporum (HMAS 27762) представлен 

несколькими частично поломанными аскокарпами (Рисунок 57). Аскокарпы ланцетовидные, 

головчатые, на ножке, около 4 см высотой, темно-коричневые, черные, щетинистые; 

фертильная часть широкобулавовидная, головчатая, около 1/3–1/2 всей длины аскокарпа, 0.9–

2.1 см длиной, темно-коричневая, черная, гантелевидная, округлая в сечении, переходная зона 

выражена по форме, поверхность в сухом состоянии бархатистая, опушенная, щетинистая, 

иногда альвеолярная; ножка темно-коричневая, черная, одного цвета с фертильной частью, 

округлая, бархатистая, щетинистая. 
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Сумки булавовидные, 8-споровые; аскоспоры субверетеновидные, (145.5) 156.2 

(164.8) × (7.2) 7.4 (7.7) мкм, Q = (19.6) 21.1 (22.1), коричневые, с (7–12) 15 перегородками; 

парафизы коллапсированы; щетинки прямые, простые, (233.7) 240.5 (247.3) × (10.6) 11.4 (12.2) 

мкм, коричневые; гифы поверхности ножки сформированы цепочками из двух – трех 

коротких или средних темноокрашенных клеток, апикальные клетки цилиндрические, слегка 

вздутые, бутылковидные, переходящие в щетинки (?); щетинки на ножке прямые, простые, 

коричневые, короткие, одиночные. 

 

 

Рисунок 57 ― Голотип Trichoglossum hirsutum var. latisporum (HMAS 27762). 

Масштабная линейка – 1 см 

 

2 (22). Trichoglossum kunmingense F.L. Tai, Lloydia 7(2): 154 (1944) ― Рисунок 58. 

 

Голотип: on ground in woods, Shishan, Kunming, 09.VIII.1938, leg. F. L. Tai, H. S. Yao 

(HMAS 5095). 

 

Аскокарпы группой, булавовидные, ланцетовидные, шпателевидные, 2.5–4.0 см 

высотой, черные, щетинистые; фертильная часть булавовидная, ланцетовидная, 1/5–1/3 всей 

длины аскокарпа, 0.4–1.3 см длиной, черная, овальная, эллипсоидальная или гантелевидная в 

сечении, переходная зона хорошо выражена по форме и иногда по цвету, поверхность в сухом 

состоянии бархатистая, слегка опушенная, альвеолярная, щетинистая, иногда восковидная; 

ножка от черной сверху до коричневой у основания, округлая, эллипсоидальная, овальная в 

сечении, поверхность в сухом состоянии щетинистая, восковидно-опушенная у фертильной 

части до почти голой у основания. 

Сумки булавовидные, (182.9) 208.3 (238.5) × (20.1) 21.6 (26.0) мкм, Q = (7.0) 9.7 (11.4), 

8-споровые; аскоспоры в сумке двух типов, 4 длинные аскоспоры веретеновидные, 

субверетеновидные, сужающиеся к одному концу, (97.8) 117.1–123.7 (147.9) × (5.0) 6.4–6.9 (8.0) 

мкм, Q = (12.3) 17.9–19.6 (24.6), коричневые, с (4–6) 7 перегородками, 4 короткие аскоспоры 
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веретеновидные, цилиндрические, (41.9) 49.3–52.7 (61.0) × (4.0) 4.7–5.2 (5.8) мкм, Q = (8.2) 

10.4–10.5 (13.3), коричневые, светло-коричневые, с (0–1–2) 3 перегородками; парафизы 

светлоокрашенные, коричневатые, сероватые, прямые, неагглютинированные, редко 

септированные, в апикальной части прямые, слегка загнутые или закрученные; апикальные 

клетки парафиз цилиндрические, булавовидные, 3.7–5.8 мкм шириной по сравнению с 

нижележащими 2.1–3.7 мкм, светло-коричневые или гиалиновые; щетинки прямые, простые, 

иногда с зачатками дихотомического ветвления или луковицевидным утолщением в основании, 

неровные, берут начало в субгимении и в середине гимения, (164.3) 193.8–218.8 (270.3) × (5.0) 

7.1–8.9 (10.3) мкм, коричневые, темно-коричневые; гифы поверхности ножки умеренно и 

часто септированные, образованы цепочками из нескольких окрашенных или гиалиновых 

клеток, апикальные клетки слегка вздутые, цилиндрические или неопределенной формы; 

щетинки на ножке прямые, простые, коричневые, темно-коричневые, одиночные или пучками. 

Экология. На почве в долинных лиственных лесах. 

Распространение. АЗИЯ: Китай (Tai, 1944; Zhuang, Wang, 1997); Россия (Федосова, 

2014 а, 2016). 

Распространение в России. Приморский край (Рисунок Б.12). 

Изученный материал. РОССИЯ, ПРИ, Хасанский р-н, зап. «Кедровая падь», на почве, 

13.VIII.1957, собр. Э. Коваль (TAAM194798) (опр. Э. Коваль как T. farlowii var. rotundiformis, 

переопр. А. Райтвийром как T. walteri); ibid., долинный лес, на почве, 13.VIII.1957, собр. 

Э. Коваль (VLA D-1435) (опр. А. Райтвийром как T. walteri); ibid., окрест. усадьбы, прав. бер. 

р. Кедровая, широколиственный лес, на почве, 21.VIII.2005, собр. Е. С. Попов (LE 291875). 

Примечание. Для T. kunmingense характерно наличие двух типов аскоспор. В сумках 

помимо коричневых спор нормального размера (106–148 мкм длиной) с семью перегородками 

также имеются светло-коричневые аскоспоры меньшего размера (41–61 мкм) без перегородок 

или с 1–3 перегородками. В протологе данный признак не был упомянут в диагнозе вида, 

однако во введении к статье аскоспоры малого размера рассматривались по аналогии с 

аскоспорами T. tetrasporum и T. velutipes в качестве абортивных и в дальнейшем не были 

учтены (Tai, 1944). Из-за этой неточности в описании T. kunmingense рассматривался как 

переходный вид между T. walteri и T. octopartitum (Mains, 1954), которые имеют однотипные 

аскоспоры с семью перегородками. Основываясь на этой информации, образцы, собранные в 

заповеднике «Кедровая падь», ранее были неправильно определены как T. farlowii var. 

rotundiformis или T. walteri (Коваль, 1961; Райтвийр, 1971). На наличие двух типов аскоспор у 

этого вида обратили внимание W.-Y. Zhuang, Z. Wang (1997) и дали уточненный диагноз. 
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Рисунок 58 ― Микроструктуры Trichoglossum kunmingense (LE 291875): a ― 

аскоспоры; б ― апикальная часть парафиз; в ― поверхность ножки; г ― щетинки; д ― сумка; е 

― неамилоидная реакция сумки с эуамилоидным апикальным кольцом; ж ― апикальное 

кольцо сумки в MLZ. Масштабная линейка – 20 мкм 
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3 (23). Trichoglossum velutipes (Peck) E.J. Durand, Ann. Mycol. 6(5): 434 (1908) ― 

Рисунок 55 г, 59. 

 

≡ Geoglossum velutipes Peck, Rep. (Annual) New York State Mus. Nat. Hist. 28: 65 (1876). 

Лектотип: New York, Madison Co., Oneida, leg. H. A. Warne (NYS) (Mains, 1954). 

 

Аскокарпы одиночные, группой, пучками, ланцетовидные, головчатые, 3.0–7.5 см 

высотой, черные, коричневато-черные, темно-коричневые, щетинистые; фертильная часть 

узкобулавовидная, булавовидная, цилиндрическая, головчатая, ланцетовидная, 1/7–1/5 всей 

длины аскокарпа, 0.5–1.4 см длиной, черная, коричневато-черная, темно-коричневая, 

эллипсоидальная, округлая, овальная или гантелевидная в сечении, переходная зона хорошо 

выражена по форме в свежем материале и слегка выражена в гербарном, поверхность в сухом 

состоянии опушенная, опушено-щетинистая, щетинистая, восковидно-бархатистая; ножка от 

черной сверху до темно-коричневой и коричневой у основания, эллипсоидальная, округлая в 

сечении, поверхность в сухом состоянии щетинистая, щетинисто-опушенная у фертильной 

части до почти голой, восковидно-чешуйчатой у основания, иногда в свежем материале 

сосочковидная. 

Сумки булавовидные, (181.5) 188.2–204.9 (217.8) × (18.6) 20.2–24.2 (25.4) мкм, Q = 

(8.3) 8.5–10.2 (10.7), 8-споровые; аскоспоры 4 развитые веретеновидно-булавовидные, 

булавовидные, субверетеновидные, (79.5) 123.3–141.3 (165.1) × (4.8) 5.6–6.8 (7.4) мкм, Q = 

(13.0) 20.8–23.9 (28.8), коричневые или светло-коричневые, с (4–6) 7–8–9– (10) перегородками, 

4 абортивные аскоспоры субверетеновидные, цилиндрические, (37.4) 46.3–76.5 (116.6) × (4.5) 

4.8–5.4 (6.1) мкм, Q = (7.7) 8.8–14.4 (22.6), гиалиновые, с 0 (1–2) перегородками; парафизы 

светлоокрашенные, светло-коричневые, коричневые, прямые, неагглютинированные, умеренно 

септированные, в апикальной части от слегка загнутых и изогнутых до закрученных; 

апикальные клетки парафиз цилиндрические, слегка вздутые, крючковидные, (4.8) 5.7–6.4 

(8.0) мкм шириной по сравнению с нижележащими (2.1) 3.4–3.5 (5.3) мкм, светло-коричневые; 

щетинки прямые, простые, иногда с зачатками дихотомического ветвления, неровные, берут 

начало в субгимении и в середине гимения, (159.5) 210.0–252.1 (299.5) × (5.3) 6.5–8.4 (9.8) мкм, 

темно-коричневые; гифы поверхности ножки умеренно и часто септированные, 

сформированы цепочками из двух – трех коротких или среднего размера окрашенных клеток, 

апикальные клетки слегка вздутые, цилиндрические или неопределенной формы, иногда с 

зачатками дихотомического ветвления или переходящие в щетинки; щетинки на ножке 

прямые, простые, коричневые, темно-коричневые, одиночные или пучками, много коротких 

щетинок, покрывающих ножку.  
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Рисунок 59 ― Микроструктуры Trichoglossum velutipes (LE 291897): a ― абортивные 

аскоспоры; б ― аскоспоры; в, г ― аскоспоры внутри сумок; д ― гимений; е ― апикальные 

кольца сумкок в IKI; ж ― поверхность ножки; з ― неамилоидная реакция сумок с 

эуамилоидными апикальными кольцами в MLZ. Масштабная линейка – 10 мкм 

 

Экология. На почве и подстилке в смешанных лесах. 

Распространение. АЗИЯ: Индия (Agnihothrudu, Barua, 1962; Thind, Singh, 1965); Китай 

(Zhuang, Wang, 1998b); Россия (Райтвийр, 1971, 1991; Богачева, 2008, 2012, Федосова, 2016). 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: Канада (Mains, 1954; Grund, Harrison, 1967); США (Peck, 1876; Durand, 

1908; Mains, 1954). ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА: Мексика (Dias-Barriga, 1988; Bandala et al., 1989; 

Medel et al., 1999); Ямайка (Mains, 1954). 

Распространение в России. Приморский край, Амурская и Сахалинская области. 

(Рисунок Б.12). 

Изученный материал. РОССИЯ, ПРИ, Дальнегорский гор. окр., окрест. Дальнегорска, 

Партизанская падь, верховья ключа Мраморный, N44°35'49.3", E135°33'21", смешанный лес 

(Abies nephrolepis, Pinus koraiensis, Acer tegmentosum, A. mono, Rhododendron sp., Betula costata), 

02.IX.2013, собр. A. Г. Федосова (LE 291894); ibid., смешанный лес (Abies nephrolepis, Pinus 

koraiensis, Acer tegmentosum, A. mono, Philadelphus sp., Sorbus sp., Aralia elata), на почве в 

лиственничном опаде, 02.IX.2013, собр. A. Г. Федосова (LE 291898); ibid., Тернейский р-н, 

Сихотэ-Алинский зап., кор. Майса (Ясный), вдоль пр. бер. р. Заболоченная, N45°14'27.2", 

E136°30'39.2", смешанный лес, 21.VIII.2013, собр. A. Г. Федосова (LE 291897); о-в Сахалин 

[САХ], Невельский р-н [Невельский гор. окр.], р. Китосия, 7 км С пос. Шебунино, дубовый лес 
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на склоне долины, 06.VIII.2004, собр. В. Ю. Баркалов (VLA-D 3230); ХАБ [АМУ], Облученский 

р-н [Архаринский р-н], Ядрино, липово-еловый смешанный лес, на почве, 10.VIII.1961, собр. 

A. Райтвийр (TAAM042231). 

Примечание. Отличительным признаком T. velutipes являются сумки с четырьмя 

развитыми и четырьмя абортивными аскоспорами, при этом количество перегородок в 

аскоспорах варьирует от 0 до 13. Наиболее часто встречаются аскоспоры с 7–11 перегородками. 

 

4 (24). Trichoglossum walteri (Berk.) E.J. Durand, Ann. Mycol. 6(5): 440 (1908) ― Рисунок 

55 д, е, 60. 

 

≡ Geoglossum walteri Berk. in Cooke, Hedwigia 14(3): 39 (1875) ≡ Geoglossum hirsutum f. 

walteri (Berk.) Massee, Ann. Bot. (Oxford) 11(42): 243 (1897). 

Лектотип: Australia, Wild Dog Creek, Apollo Bay, on Dicksonia antarctica, VIII.1874, leg. 

Walter (K) (Durand, 1908). 

 

Аскокарпы одиночные, небольшой группой, ланцетовидные, булавовидные, 

шпателевидные, 1.7–2.9 см высотой, черные, темно-коричневые, щетинистые; фертильная 

часть булавовидная, ланцетовидная, широкобулавовидная, 1/5–1/3 всей длины аскокарпа, 0.6–

0.7 см длиной, черная или коричнево-черная, эллипсоидальная, овальная или гантелеобразная в 

сечении, переходная зона не выражена или слегка выражена по форме, поверхность в сухом 

состоянии бархатистая, опушенная, щетинистая, иногда альвеолярная; ножка черная, 

коричнево-черная, эллипсоидальная, округлая, эллипсоидальная и округлая с ребрами в 

сечении, щетинистая, опушено-щетинистая. 

Сумки булавовидные, цилиндрическо-булавовидные, узкобулавовидные, (172.3) 190.1–

194.8 (212.0) × (14.0) 17.8–18.6 (22.0) мкм, Q = (7.8) 10.6–10.7 (15.1), 8-споровые; аскоспоры 

веретеновидные, субверетеновидные, цилиндрические, иногда изогнутые, сужающиеся к 

одному концу, (63.2) 79.0–93.7 (99.9) × (4.5) 4.9–5.3 (6.1) мкм, Q = (11.9) 14.9–18.1 (20.9), 

светло-коричневые, с (0–1–3–4–6) 7 перегородками; парафизы светлоокрашенные, светло-

коричневые, прямые, неагглютинированные, умеренно и часто септированные, в апикальной 

части прямые, слегка изогнутые, крючковидные, закрученные; апикальные клетки парафиз 

цилиндрические или слегка вздутые, крючковидные, (2.4) 2.9–5.5 (7.7) мкм шириной по 

сравнению с нижележащими (1.6) 2.0–2.7 (3.2) мкм, светло-коричневые или гиалиновые; 

щетинки прямые, простые, неровные, берут начало в субгимении, (143.1) 195.6–242.2 (262.4) × 

(5.3) 6.7–9.5 (11.9) мкм, коричневые, темно-коричневые; гифы поверхности ножки часто 

септированные, сформированы цепочками из нескольких (3–4) светлоокрашенных клеток, 
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апикальные клетки вздутые; щетинки на ножке прямые, простые, очень редко с зачатками 

дихотомического ветвления в основании, коричневые, темно-коричневые, одиночные. 

Экология. На лугах, в широколиственных и смешанных лесах, на почве и гнилой 

древесине. 

 

 

Рисунок 60 ― Микроструктуры Trichoglossum walteri (LE 303901): a ― аскоспоры; б ― 

сумка с аскоспорами; в ― апикальные клетки парафиз; г ― щетинки; д ― апикальное кольцо 

сумки в MLZ; е ― гимений; ж ― поверхность ножки. Масштабная линейка – 10 мкм 

 

Распространение. АВСТРАЛАЗИЯ: Австралия (Cooke, 1875a,b,c; Durand, 1908; Beaton, 

Weste, 1979; Spooner, 1987); Новая Зеландия (Spooner, 1987; Fungi..., 2004); Папуа-Новая Гвинея 

(Spooner, 1987); Франция (Новая Каледония) (Patouillard, 1910; Spooner, 1987). АЗИЯ: Индия 

(Maas Geesteranus, 1965); Индонезия (Hennings, 1900b); Китай (Zhuang, Wang, 1998b), Китай 

(Тайвань) (Wang, 2001); Россия (Райтвийр, 1971, 1991; Федосова, 2016); Япония (Kawamura, 

1930; Imai, 1941). ЕВРОПА: Германия (Rote..., 2010); Ирландия (Mitchel, 2010, 2012); Испания 

(Iglesias, 2007; Siquier et al., 2011; Arauzo, Iglesias, 2014); Нидерланды (Roobeek, 2009, 2010); 
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Норвегия (Imai, 1940; Eckblad, 1963; Olsen, 1986; Fadnes, 2011); Россия (Федосова, 2016, 2017б); 

Словакия (Kučera et al., 2008); Франция (Liste..., 2013); Чехия (изученный материал (LE)); 

Швейцария (Imbach, 1949); Швеция (Nannfeldt, 1942; Bille-Hansen, 1954; Nitare, 1984b, 1988; 

Turander, 2012). СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: Канада (Grund, Harrison, 1967; Voitk, 2013); США (Durand, 

1908; Mains, 1954). ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА: Мексика (Bandala et al., 1989; Medel et al., 1999); 

Ямайка (Mains, 1954). ЮЖНАЯ АМЕРИКА: Аргентина (Hladki, Romero, 2009); Тринидад и Тобаго 

(Dennis, 1970). 

Распространение в России. Республика Мордовия, Приморский край, Калужская и 

Новгородская области (Рисунок Б.12). 

Изученный материал. РОССИЯ, КАЛ, Калуга, Ленинский р-н, дер. Секиотово, 

N54°27'50.5", E36°15'38.9", зарастающий разнотравный луг, на почве, 15.VIII.2017, собр. 

A. Г. Федосова (LE 304054); МОР, Темниковский р-н, Мордовский зап., 2 км СВ села Павловка, 

1.5 км СВ от кор. Павловский, просека м-у 396 и 420 кв., N54°45'54.5", E43°24'40.7", сосняк 

липовый орляково-вейниково-ландышевый, на почве, 09.IX.2012, собр. Г. Г. Чугунов 

(LE 303901); [ПРИ], [Владивостокский гор. окр.], окрест. Владивостока, долина р. Богатая, 

широколиственный лес, на почве, 19.VIII.1997, собр. E. M. Булах (VLA D-2065) (опр. 

A. В. Богачевой как T. velutipes); НОВ, Батецкий р-н, ж.-д. ст. Передольская, дер. Новое Овсино, 

N58°29'57.7", E30°17'4.4", выс. 46 м, злаково-разнотравный луг (Calamagrostis epigeios, 

Taraxacum officinale, Alchemilla vulgaris s.l., Fragaria viridis), на небольшом холме, на почве, 

19.X.2013, собр. A. Г. Федосова (LE 291892). – CZECH REPUBLIC, Třeboň region, near Ruda 

National Nature Reserve, ca. 2.4 km SWW of the centre of Vlkov, shore of Zlatá stoka, N49º08'57.0", 

E14º41'34.5", mowed meadow, on soil, 16.X.2016, leg. V. Kučera, A. G. Fedosova (LE 304053). – 

USA, Massachusetts, Nantucket, E Elihu Coleman House, in moss and hepatics in Crataegus-thicket, 

on soil, IX–X.1941, leg. E. V. Seeler, Linder, Reliqu. Farlow., №913 (LE 179524); ibid., Newton, 

IX.1874, Herb. W. G. Farlow (LEP) (опр. как Geoglossum hirsutum). 

Примечание. Trichoglossum walteri относится к группе видов с восьмиклеточными 

аскоспорами (с семью перегородками). От других видов этой группы T. octopartitum и 

T. confusum E.J. Durand отличается размерами аскоспор (у T. walteri – 60–100 мкм длиной, у 

T. octopartitum – 80–150 мкм, у T. confusum – 45–75 мкм). 

 

5.9. Сомнительные и не принятые в работе таксоны, ранее отмеченные в России 

 

1. Geoglossum difforme Fr., Observ. mycol. 1: 159 (1815). 

 

≡ Gloeoglossum difforme (Fr.) E.J. Durand, Ann. Mycol. 6(5): 421 (1908).  
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Geoglossum difforme был принят Райтвийром в работе «Geoglossaceae Дальнего 

Востока» (1971). Для образца TAAM042765, указанного в работе под этим названием, автор 

придерживается мнения Nannfeldt (1942) и использует название G. peckianum, так как не 

известно, является ли образец G. difforme в гербарии Fries аутентичным материалом, а тем 

более первоначальным (Nannfeldt, 1942), а в описаниях этого вида, данных Fries (1815, 1836–

1838), не достаточно информации для идентификации таксона. Кроме того, название G. difforme 

применялось в широком смысле, особенно после работ Cooke (1871, 1875a, 1875–1879), когда 

была внесена путаница в понимание этого вида. Согласно Cooke G. difforme имеет аскоспоры с 

тремя (Cooke, 1871) или семью (Cooke, 1875a, 1875–1879) перегородками, в то время как для 

G. peckianum характерно наличие 15 перегородок в аскоспорах (Cooke, 1875–1879). При этом 

виды G. difforme и G. peckianum понимались им в качестве самостоятельных (Cooke, 1875–

1879). Исходя из этого, в настоящее время в гербариях под названием G. difforme можно найти 

образцы G. peckianum, G. cookeanum и G. simile. В то же время G. difforme никогда не 

понимался микологами как G. peckianum до работы Durand (1908), в которой он поместил 

G. peckianum в качестве синонима к G. difforme. 

 

2. Geoglossum glabrum Pers., Neues Mag. Bot. 1: 116 (1794). 

 

Geoglossum glabrum был отмечен в ряде работ (Weinmann, 1836; Karsten, 1885; 

Gramberg, 1909; Дедков и др., 2007; Богачева, 2009; Попов, Светашева, 2010; Попов и др., 2013; 

Filippova, Thormann, 2014). В гербариях также имеется большое количество образцов из России, 

определенных как G. glabrum. При работе с материалом выяснилось, что многие образцы 

относились к G. cookeanum или к G. sphagnophilum. Лектотип G. glabrum var. majus при 

детальном изучении оказался Glutinoglossum heptaseptatum. 

 

3. Geoglossum nigritum (Pers.) Cooke, Mycographia 5: 205 (1878). 

 

≡ Clavaria nigrita Pers., Comm. fung. clav.: 78 (1797). 

 

Geoglossum nigritum, принятый в работе Коваль (1972), является ошибочным названием 

для вида G. umbratile. В работе «Geoglossaceae of India and adjacent countries» Maas Geesteranus 

(1965) пришел к выводу, что образец, с которого Cooke делал описание и рисунок G. nigritum 

для «Mycographia» (1875–1879), не является типовым для данного таксона, так как был собран 

гораздо позже описания Clavaria nigrita, являющегося базионимом. При этом типовой образец 

или первоначальный материал C. nigrita вряд ли существует. Кроме того, обнаружился ряд 
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противоречий между описанием Persoon (1797) и образцом, изученным Cooke. Отсутствие 

типового материала для C. nigrita не позволяет сделать вывод о принадлежности этого таксона 

к роду Geoglossum. Кроме того, в ходе ревизии гербарного материала образцы, определенные 

до этого как G. nigritum, оказались G. umbratile или G. simile. 

 

4. Geoglossum ophioglossoides (L.) Sacc., Syll. fung. 8: 43 (1889). 

 

≡ Clavaria ophioglossoides L., Sp. pl. 2: 1182 (1753). 

 

При изучении материала образцы G. ophioglossoides, отмеченные в работах Траншеля 

(1901) и Кутовой (1957), были переопределены как G. sphagnophilum, в работе Фрейндлинг 

(1949) – как G. cookeanum, в работе Bucholtz (1898) – как Glutinoglossum heptaseptatum 

(лектотип G. glabrum var. majus), в работе Васильевой (1960) – как Trichoglossum hirsutum. 

Образцы, указанные в работах Соболевского (Sobolewskj, 1799; Соболевский, 1802) и 

Чернецкой (1929), обнаружить не удалось. 

 

5. Geoglossum paludosum (Pers.) E.J. Durand, Ann. Mycol. 6(5): 429 (1908). 

 

≡ Geoglossum glabrum var. paludosum Pers., Mycol. eur. 1: 194 (1822). 

 

Единственный образец (VLA D-280), определенный как G. paludosum и на который 

дается ссылка в работах Богачевой (1996а,б, 1999), в ходе исследования был переопределен как 

G. fallax. В этих работах в дате сбора указан август 1948 года вместо июля 1948 года, что, 

вероятно, является опечаткой. 

 

6. Geoglossum uliginosum Hakelier, Svensk Bot. Tidskr. 61(3): 422 (1967), nom. cons. prop. 

ст. 14.1, non Geoglossum uliginosum (Pers.) P. Crouan et H. Crouan. 

 

При более детальном изучении данного вида, в том числе с использованием типового 

материала G. uliginosum (изотипа (UPS) F-639598 и паратипа UPS (F-119292) 321718), образец 

G. uliginosum (LE 291823) (Fedosova, Popov, 2014) был переопределен как G. simile. Название 

Geoglossum uliginosum Hakelier было законсервировано против более раннего омонима 

Geoglossum uliginosum (Pers.) P. Crouan et H. Crouan (Fedosova, 2017). 
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7. Nothomitra kovaliae Raitv. [как «kovalii»], Zhivaya priroda Dal'nego Vostoka 81 (1971) 

― Рисунок 61, 62. 

 

Голотип: Russia, Kuril Islands, Kunashir Island, on the base of volcano Mendelejev, epigeic 

on volcanic shingle, 19.IX.1956, leg. E. Koval (TAAM060486!). 

 

Райтвийр (1971) описал с острова Кунашир вид N. kovaliae, представленный 

единственным образцом. Дальнейших находок и упоминаний этого вида не последовало. 

Изучив типовой образец, хранящийся в гербарии TAAM, было обнаружено, что данный вид не 

относится к семейству Geoglossaceae, а является представителем лихенизированного рода 

Dibaeis Clem. (Icmadophilaceae). Для точного определения вида необходимо детальное изучение 

других видов рода Dibaeis, включая типовой материал, что не входило в задачи исследования. 

Ниже дается описание голотипа N. kovaliae. 

 

 

Рисунок 61 ― Голотип Nothomitra kovaliae (TAAM 060486): а ― внешний вид; б ― 

реакция с KOH; в ― реакция с PD. Масштабная линейка – 1 см 

 

Голотип состоит из 10 аскокарпов. Первичное слоевище тонкое, паутинистое, 

беловато-серое, едва видимое; подеции 2.5–3.5 см длиной, 0.5–0.8 см в диаметре, в базальной 

части могут быть чуть уже, чем у апотеция, серовато-бежевые с розоватым оттенком, чуть 

светлее апотеция, округлые, округлые с ребрами в сечении, сплошные, неполые, поверхность 

гладкая, без соредий, нелихенизированные; апотеции подушковидные, выпуклые, головчатые, 

встречаются с выростами, полые в разрезе, 0.8–1.9 мм в диаметре, светло-розовые, розово-

бежевые, цвета слоновой кости, диск почти гладкий или слегка морщинистый; химия – таллом 

в 10% KOH не изменяется в окраске или слегка желтеет, с C (насыщенный водный раствор 
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гипохлорита кальция (Ca(ClO)2)) нет реакции, с PD (5% спиртовой раствор 

парафенилендиамина (C6H4(NH2)2)) желтеет; субстрат – галечник у подножья вулкана. 

Сумки цилиндрические, (92.5) 101.2 (124.6) × (6.3) 7.5 (8.5) мкм, Q = (11.2) 13.7 (16.2), 

8-споровые, MLZ и IKI диффузно-амилоидные, с эуамилоидным апикальным кольцом; 

аскоспоры субверетеновидные, веретеновидные, удлиненно-эллипсоидальные, 

чечевицевидные, (11.6) 19.4 (26.4) × (2.3) 3.1 (3.6) мкм, Q = (3.3) 6.3 (9.6), гиалиновые, без 

перегородок, с несколькими липидными каплями; парафизы гиалиновые, тонкие, 

дихотомически ветвящиеся в средней части, прямые, погруженные в гиалиновый матрикс, 

редко и умеренно септированные; апикальные клетки парафиз цилиндрические, слегка 

вздутые, иногда с зачатками дихотомического ветвления, (2.3) 2.7 (3.2) мкм шириной по 

сравнению с нижележащими (1.8) 2.2 (2.7) мкм, гиалиновые, инкрустированные. 

 

 

Рисунок 62 ― Микроструктуры Nothomitra kovaliae (TAAM 060486): a ― споры; б ― 

апикальная клетка парафизы; в ― апикальная часть парафиз; г ― сумки; д ― сумки со 

спорами; е ― диффузно-амилоидная реакция сумок с эуамилоидными апикальными кольцами в 

IKI. Масштабная линейка – 10 мкм 

 

Примечание. Род Nothomitra также традиционно относится к этому семейству. Род 

был описан Maas Geesteranus (1964b) на основании наличия мясистых аскокарпов, четко 

разделенных на фертильную часть и ножку. Nothomitra характеризуется выпуклой 

подушковидной шляпкой, цилиндрическо-булавовидными иноперкулятными 8-споровыми 
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сумками, синеющими в MLZ, удлиненно-булавовидными, субверетеновидными 

неокрашенными аскоспорами, долго остающимися одноклеточными, а в зрелости имеющими 

до шести клеток, нитевидными септированными ветвящимися парафизами с неокрашенными 

клеточными стенками, а также неагглютинированными гифами ножки. К этому роду Maas 

Geesteranus (1964b) отнес всего один вид N. cinnamomea, собранный в Австрии среди мхов 

осенью 1962 года. При этом он отметил интересную реакцию сумок в MLZ: при кипячении в 

щелочи гимений становился синим. Спустя семь лет Райтвийр описал новый вид с Курильских 

островов, N. kovaliae, который отличался сильной амилоидной реакцией без кипячения 

(Райтвийр, 1971). В конце 90-х годов XX века Zhuang из Китая был описан третий вид рода – 

N. sinensis, который характеризовался образованием конидий внутри сумок, 

субцилиндрической и игловидной формой аскоспор, булавовидными и головчатыми 

аскокарпами, а также отрицательной реакцией в MLZ (Zhuang, Wang, 1997). 

 

8. Trichoglossum farlowii var. rotundiformis (Kawam.) Teng, Sinensia 6(2): 186 (1935). 

 

≡ Geoglossum rotundiforme Kawam., Jap. J. Bot. 4: 301 (1929) ≡ Trichoglossum 

rotundiformis (Kawam.) F.L. Tai et C.T. Wei, Sinensia 4(5): 98 (1933). 

 

Этот таксон был отмечен для микобиоты Дальнего Востока в работе Коваль (1961). Оба 

образца TAAM194798 и VLA D-1435, указанные в работе, были переопределены Райтвийром 

как T. walteri, а в ходе этой работы как T. kunmingense. 

 

9. Trichoglossum tetrasporum Sinden et Fitzp., Mycologia 22(2): 60 (1930). 

 

Образец T. tetrasporum TAAM194796, указанный Райтвийром (1971), был 

переопределен как T. hirsutum. 

 

10. Trichoglossum variabile (E.J. Durand) Nannf., Ark. Bot. 30A(4): 64 (1942). 

 

≡ Trichoglossum hirsutum f. variabile E.J. Durand, Ann. Mycol. 6(5): 437 (1908) ≡ 

Trichoglossum hirsutum var. variabile (E.J. Durand) S. Imai, J. Fac. Agric. Hokkaido Imp. Univ. 

45(4): 222 (1941). 

 

Образцы, ранее определенные как T. variabile, в этой работе рассматриваются как 

T. hirsutum s. lat. (смотри примечание к T. hirsutum).  
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11. Trichoglossum wrightii (E.J. Durand) E.J. Durand, Mycologia 13(3): 187 (1921). 

 

≡ Trichoglossum hirsutum f. wrightii E.J. Durand, Ann. Mycol. 6(5): 438 (1908). 

 

Образец T. wrightii, указанный Коваль (1961) не удалось найти в гербариях TAAM и 

VLA, в которых хранятся другие сборы Коваль, в том числе геоглоссовых грибов, с Дальнего 

Востока. Однако в описании этого образца указываются аскоспоры длиной 80–160 мкм с семью 

перегородками и восемью аскоспорами в сумке. При этом в описаниях T. wrightii, данных 

Durand (1908, 1921), указываются аскоспоры длиной 105–145 мкм с 8–9 или редко с 5–6–7 

перегородками. Исходя из этого, можно сделать вывод, что этот образец не является T. wrightii, 

и, следовательно, этот таксон для России был указан ошибочно. 

 

 

Таким образом, в результате проведенного исследования на территории России было 

обнаружено 24 вида геоглоссовых грибов, относящихся к семи родам, что составляет 27.6% 

видового разнообразия семейства. Одиннадцать таксонов по разным причинам было исключено 

из списка видов семейства Geoglossaceae России. Новыми для России являются 11 видов: 

Geoglossum affine, G. hakelieri, G. raitviirii, G. simile, Glutinoglossum circinatum, G. heptaseptatum, 

G. lumbricale, G. orientale, G. peregrinans, Leucoglossum leucosporum, Trichoglossum kunmingense 

(Федосова, 2014а, 2016; Fedosova, Popov, 2014; Fedosova, Kovalenko, 2015; Морозова и др., 

2015; Crous et al., 2016; Малышева и др., 2017; Fedosova et al., 2018). Таким образом, из 24 ранее 

опубликованных для России названий геоглоссовых грибов в работе принимаются в качестве 

отдельных видов только 12. Один таксон (Geoglossum glabrum var. majus) сведен в синонимы к 

виду Glutinoglossum heptaseptatum. Один вид, принятый в работе, в настоящее время не имеет 

названия, так как нуждается в изучении большего материала. 

С территории исследования было описано пять новых для науки видов: Geoglossum 

raitviirii, Glutinoglossum circinatum, G. lumbricale, G. orientale, G. peregrinans (Crous et al., 2016; 

Fedosova et al., 2018). Кроме того, в результате таксономической обработки рода 

Hemileucoglossum совместно с коллегами был описан вид H. pusillum из центральной и южной 

Европы (Crous et. al., 2017). 

Для стабилизации номенклатуры отдельных таксонов геоглоссовых грибов были 

выбраны лектотипы (для Geoglossum glutinosum var. lubricum и Geoglossum glabrum var. majus), 

эпитип (для Glutinoglossum glutinosum) (Fedosova et al., 2018), а также название одного таксона 

предложено для консервации против более раннего омонима (Fedosova, 2017). 
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Глава 6. Распространение и охрана геоглоссовых грибов в России 

 

Корректная оценка географического распространения, проведение ареалогического 

анализа и выявление географических элементов в данной группе грибов затруднены и в 

настоящее время не представляются возможными. Объясняется это рядом причин. Во-первых, 

некоторые виды крайне редки. Для них в мире известно всего несколько находок, часто из 

одного и того же или близко расположенного места (например, для Leucoglossum leucosporum – 

менее 15 находок, для L. durandii – 7, для Maasoglossum aseptatum – 4, для Nothomitra sinensis – 

3, для Trichoglossum kunmingense – 4 и другие). Иногда вид известен только из типового 

местообитания, например, Geoglossum laccatum W.Y. Zhuang, M. verrucisporum. В некоторых 

случаях после описания вида до обнаружения следующей находки этого вида проходило более 

ста лет (G. heuflerianum Bail, Hemileucoglossum littorale). Для России единичными (≤ 5 образцов) 

являются находки L. leucosporum, Sabuloglossum arenarium, Sarcoleotia globosa, Trichoglossum 

kunmingense, T. velutipes и T. walteri, некоторых видов из родов Geoglossum и Glutinoglossum. 

Во-вторых, изучение территории микологами, а тем более специалистами по сумчатым грибам, 

проводится неравномерно, поэтому остаются регионы, в которых потенциально возможно 

обнаружение грибов этого семейства. Наиболее изучены геоглоссовые грибы в Европе 

(особенно в Испании, Швеции, Норвегии и Словакии), на восточном побережье США, Китае, 

Индии, менее в Японии и Австралии (Рисунок 63) (Durand, 1908, 1921; Imai, 1941; Tai, 1944; 

Mains, 1954; Batra, Batra, 1963; Eckblad, 1963; Maas Geesteranus, 1965; Thind, Singh, 1970; Nitare, 

1984b; Olsen, 1986; Spooner, 1987; Zhuang, 1996; Jumpponen et al., 1997; Prasher, Sharma, 1997; 

Zhuang, Wang, 1997, 1998b,c; Kučera, 2012; Kučera et al., 2008, 2010, 2013; Kučera, Lizoň, 2012; 

Arauzo, Iglesias, 2014; Hustad et al., 2014; Hustad, Miller, 2015b; Crous et al., 2017; Kučera, 

Fedosova, 2017; Fedosova et al., 2018). В этих странах выявлено в среднем 20 видов 

геоглоссовых грибов (при учете только тех видов, которые относятся к семейству 

Geoglossaceae в настоящее время). В России к наиболее изученным регионам следует отнести 

Северо-Запад и юг Дальнего Востока, в то время как обширные территории Сибири, 

европейской части (исключая Северо-Запад), Кавказа, Дальнего Востока (исключая юг 

Приморья) и Камчатки остаются недообследованными (Рисунок 5, Таблица 6). В-третьих, 

многие виды и роды геоглоссовых грибов нуждаются в критической ревизии. С одной стороны, 

было описано большое число видов и разновидностей, значительная часть из которых, 

вероятно, является таксономическими синонимами (смотри род Sarcoleotia), а, с другой 

стороны, использование молекулярно-генетических подходов также влияет на понимание 

границ и объема таксона (смотри род Glutinoglossum). В-четвертых, ряд видов (Geoglossum 
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raitviirii, G. chamaecyparinum Arauzo, Glutinoglossum orientale, T. septatum Ekanayaka, Q. Zhao et 

K.D. Hyde) был описан недавно, и данные по их распространению пока еще не накоплены. Все 

эти положения справедливы и для изучения геоглоссовых грибов России. 

 

 

Рисунок 63 ― Число видов геоглоссовых грибов, известных в России, по сравнению с 

другими странами 

 

В главе обобщаются известные к настоящему моменту данные о распространении 

геоглоссовых грибов в России. Распространение выявленных в России видов дается в конспекте 

после описания вида. В работе принято флористическое районирование Земли, предложенное 

А. Л. Тахтаджяном (Тахтаджян, 1978; Takhtajan, 1986). 

 

6.1. Общие особенности распространения геоглоссовых грибов 

 

В мире насчитывается чуть менее ста видов геоглоссовых грибов из девяти родов, 

которые обнаружены во всех флористических царствах за исключением Капского. Больше 

всего видов (82.8%) выявлено в Голарктическом царстве (Таблица 7), что связано в первую 

очередь с большей изученностью данного региона. В остальных царствах представлено от 

12.6% до 18.4% известных видов. Точно выявить число уникальных видов, специфичных для 

царства, не представляется возможным, так как одни виды известны лишь по единичным 

находкам (особенно в Палеотропическом, Неотропическом и Голантарктическом царствах), а 

другие виды нуждаются в критической ревизии. Роды Geoglossum, Trichoglossum и 

Glutinoglossum, включающие наибольшее число видов семейства (85.1%), отмечены во всех 
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флористических царствах. Виды родов Leucoglossum, Maasoglossum, Nothomitra и Sabuloglossum 

известны только в Голарктическом царстве. 

 

Таблица 7 ― Распространение семейства Geoglossaceae по флористическим царствам 

Род 
Царство Всего видов в 

роде 1 2 3 4 5 

Geoglossum 33 5 8 7 3 40 

Glutinoglossum 10 + + 2 3 13 

Hemileucoglossum 5 1 – – 1 5 

Leucoglossum 2 – – – – 2 

Maasoglossum 2 – – – – 2 

Nothomitra 2 – – – – 2 

Sabuloglossum 1 – – – – 1 

Sarcoleotia 1 – – – 1 1 

Trichoglossum 16 7 8 2 6 21 

Общее количество видов 72 13 16 11 14 87 

% от общего количества видов 82.8 14.9 18.4 12.6 16.1 100.0 

Примечания 

1. Цифрами обозначены царства: 1 ― Голарктическое; 2 ― Палеотропическое; 3 ― 

Неотропическое; 4 ― Австралийское; 5 ― Голантарктическое. 

2. Для рода Glutinoglossum знаком «+» отмечены царства, в которых представители 

рода наблюдались до выделения и ревизии рода под единственным названием G. glutinosum. 

 

6.2. Распространение геоглоссовых грибов в России 

 

Район исследования лежит в пределах трех флористических областей Голарктического 

царства. На сегодняшний момент геоглоссовые грибы обнаружены Циркумбореальной и 

Восточноазиатской областях и не обнаружены в Ирано-Туранской. В Таблице 8 и Таблице В.3 

представлено распространение выявленных в России видов геоглоссовых грибов по 

флористическим областям Земли. Наибольшее число видов (19 видов, или 79.2%, и 16 видов, 

или 66.7%) обнаружено в Циркумбореальной и Восточноазиатской областях, что объясняется 

расположением территории исследования в этих областях. Большое число общих видов с 

Атлантическо-Североамериканской областью отчасти объясняется большей степенью 
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изученности этих областей по сравнению с остальными, а также их принадлежнастью к 

Голарктическому царству. Интересно наличие достаточно высокого числа общих видов с 

Карибской, Северо-восточноавстралийской и Новозеландской областями, относящихся к 

Неотропическому, Австралийскому и Голантарктическому царствам, что, вероятно, 

объясняется наличием видовых комплексов и необходимостью ревизии ряда родов. 

 

Таблица 8 ― Распространение 24 видов семейства Geoglossaceae, выявленных в 

России, по флористическим областям Земли 

Область 

Число видов Общее 

число 

видов 

% от 

выявленных 

видов 
1 2 3 4 5 6 7 

Циркумбореальная 8 5 1 1 1 1 2 19 79.2 

Восточноазиатская 7 2 1 – 1 1 4 16 66.7 

Атлантическо-

Североамериканская 
6 1 1 – 1 – 3 12 50.0 

Скалистых гор 1 – – – – 1 2 4 16.7 

Макаронезийская 1 – – – – – 1 2 8.3 

Средиземноморская 4 – – – – – 2 6 25.0 

Ирано-Туранская 4 – 1 – – – 3 8 33.3 

Мадреанская (Сонорская) – – – – – – 1 1 4.2 

Индокитайская 1 1 – – – – 1 3 12.5 

Малезийская – – 1 – – – 2 3 12.5 

Новокаледонская – – – – – – 2 2 8.3 

Карибская 3 – – – – – 3 6 25.0 

Амазонская – – – – – – 2 2 8.3 

Бразильская – – – – – – 1 1 4.2 

Северо-восточноавстралийская 3 – – – – – 2 5 20.8 

Центральноавстралийская 

(Эремейская) 
– – – – – – 1 1 4.2 

Чилийско-Патагонская – – – – – 1 2 3 12.5 

Новозеландская 2 – 1 – – – 2 5 20.8 

Примечание ― Цифрами обозначены роды: 1 ― Geoglossum; 2 ― Glutinoglossum; 3 ― 

Hemileucoglossum; 4 ― Leucoglossum; 5 ― Sabuloglossum; 6 ― Sarcoleotia; 7 ― Trichoglossum. 
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Что касается разнообразия, распространения и сходства видов внутри исследуемой 

территории, то больше всего видов обнаружено в Маньчжурской и Восточноевропейской 

провинциях. На них приходится 58.3% и 54.2% выявленного разнообразия соответственно 

(Рисунок 64, Таблица В.4), что объясняется не только богатством территорий, но и их 

изученностью (Рисунок 5, Таблица 6). Попарное сравнение провинций показывает 

преимущественно низкую степень их близости по выявленным в них видам геоглоссовых 

грибов (коэффициент сходства Сёренсена-Чекановского (Дайса) (ICs) ≤ 0.50) (Таблица В.5). 

Однако для некоторых пар провинций значения коэффициента сходства лежат в диапазоне 

0.55–0.76. В первую очередь это относится к провинциям, занимающим европейскую часть 

России. Это справедливо также в отношении сравнения Маньчжурской, 

Центральноевропейской и Восточноевропейской провинций. Вероятно, такая степень сходства 

объясняется более высокой степенью изученности этих провинций по сравнению с другими. 

Абсолютное сходство Северо-восточносибирской и Охотско-Камчатской провинций (Таблица 

В.5) объясняется тем, что в обеих провинциях было выявлено всего два вида геоглоссовых 

грибов: Geoglossum sphagnophilum и Sabuloglossum arenarium. Такое сходство, скорее всего, 

связано с экологическими преферендумами обоих видов и наличием подходящих для них 

сообществ болот (для G. sphagnophilum) и песчаных дюн (для S. arenarium), а не с большим 

числом охотско-камчатских элементов растительности на побережье Охотского моря в целом. 

 

 

Рисунок 64 ― Диаграмма распределения обнаруженных в России видов по 

провинциям. Цифры соответствуют числу видов 
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Характеризуя отдельные провинции и области, следует отметить высокую степень 

уникальности видового разнообразия геоглоссовых грибов в Маньчжурской провинции. Только 

в этой провинции в России отмечены такие виды как Geoglossum affine, G. raitviirii, 

Glutinoslossum orientale, Hemileucoglossum alveolatum и Trichoglossum kunmingense (Таблица 

В.4). Кроме того, только в Восточноазиатской области встречается вид T. velutipes. Только для 

Циркумбореальной области характерен вид Geoglossum sphagnophilum, который отмечается в 

нескольких провинциях. Также в нескольких провинциях европейской части России 

отмечаются Glutinoslossum glutinosum и G. heptaseptatum. Восемь видов, или 33.3%, 

(Geoglossum cookeanum, G. fallax, G. peckianum, G. simile, G. umbratile, Glutinoslossum 

peregrinans, Trichoglossum hirsutum и T. walteri) не проявляют предпочтений к какой-либо 

флоре и встречаются в обеих областях Голарктического царства. В Восточноевропейской 

провинции также выявлено относительно большое число видов, относящихся к семейству 

Geoglossaceae, однако видами, отмеченными исключительно в этой провинции, оказались всего 

два: Glutinoglossum lumbricale и Leucoglossum leucosporum. Уникальность Кавказской, Алтае-

Саянской и Западносибирской провинций в настоящее время нельзя достоверно оценить из-за 

плохой изученности этих регионов. Однако, вероятно, общие тенденции паттернов 

распространения грибов и растений похожи, поэтому наиболее перспективными для 

обнаружения новых и, возможно, эндемичных видов геоглоссовых грибов представляются 

Кавказская и Алтае-Саянская провинции, большая часть площади которых представлена 

горными системами. Равнинные пространства Восточной Европы и Западной Сибири, скорее 

всего, будут иметь большое число сходных видов геоглоссовых грибов, что в целом согласуется 

с флористическим сходством этих регионов согласно А. Л. Тахтаджяну (1978). 

 

6.3. Охрана геоглоссовых грибов в России 

 

Многие виды геоглоссовых грибов подлежат охране в разных странах Европы 

(Федосова, 2013). Вероятно, это связано не только с редкостью этих грибов или уникальностью 

сообществ, в которых они встречаются, но и с недостаточной изученностью группы в целом. 

Однако в последнее время в связи с усилившимся интересом к геоглоссовым грибам и 

возросшим числом находок некоторые виды были исключены из отдельных списков (Fadnes, 

2011). Так, например, в Норвегии в 2010 году были исключены виды G. alpinum Eckblad, 

G. fallax, G. umbratile и G. glutinosum по сравнению с более ранним изданием (Nasjonal, 1998; 

Brandrud et al., 2010). 

На сегодняшний день в России охраняются три вида геоглоссовых грибов: Geoglossum 

sphagnophilum (как G. glabrum) в Тульской области (Попов, Светашева, 2010), Trichoglossum 
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walteri в Республике Мордовия (Федосова, 2017б) и Leucoglossum leucosporum в Ленинградской 

области (Попов, Федосова, 2018). Еще два вида – Sarcoleotia globosa и Glutinoglossum 

glutinosum – находятся в мониторинговых списках Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и Республики Татарстан (Филиппова, 2013; Список..., 2016). 

 

 

Таким образом, в настоящее время проведение полного географического анализа 

геоглоссовых грибов затруднено. Можно лишь отметить, что наибольшее количество видов 

выявлено в Маньчжурской и Восточноевропейской провинциях. Это связано не только с 

видовым богатством регионов, но и с большей степенью их изученности по сравнению с 

остальными. Кроме того, Маньчжурская провинция обладает высокой степенью уникальности 

выявленного видового состава, так как в ней обитают пять видов семейства Geoglossaceae, 

нигде более в России не отмеченных. Несмотря на тот факт, что в Восточноевропейской 

провинции также обнаружено значительное число видов геоглоссовых грибов (13 видов, 

54.2%), всего два вида оказались исключительными для этой провинции. Можно предположить, 

что и другие равнинные провинции европейской части России и Сибири будут иметь 

небольшое число уникальных видов, в то время как в горных провинциях следует ожидать 

высокое число специфичных видов. Наиболее перспективными провинциями для обнаружения 

редких и новых видов представляются Кавказская и Алтае-Саянская. 

Многие виды геоглоссовых грибов являются редкими в России, а некоторые подлежат 

охране и мониторингу на региональном уровне. 

  



198 

 

Глава 7. Экологическая характеристика геоглоссовых грибов в России 

 

Геоглоссовые грибы обнаружены на всех континентах за исключением Антарктиды. 

Они обитают в разнообразных типах сообществ разных климатических зон, несмотря на это, в 

большинстве сообществ геоглоссовые грибы являются редкими, а находки единичными. Знания 

об экологии геоглоссовых грибов фрагментарны, неполны и получены преимущественно с 

помощью наблюдений, поэтому остается еще много вопросов, связанных с распространением, 

образованием аскокарпов, и оценкой тех местообитаний, где они могут быть обнаружены в 

дальнейшем. Несмотря на это, можно попытаться выделить основные экологические 

преферендумы геоглоссовых грибов и факторы, влияющие на их появление и развитие. Анализ 

экологических особенностей видов сделан на основе образцов, собранных только в России. 

 

7.1. Общие особенности экологических предпочтений геоглоссовых грибов 

 

Влажность, вероятно, является одним из ключевых факторов, влияющих на 

распространение и образование аскокарпов геоглоссовых грибов. Многие виды начинают 

формировать аскокарпы после обильных летних или муссонных дождей. По отношению к 

режиму увлажнения геоглоссовые грибы являются гигрофилами (Nannfeldt, 1942; Райтвийр, 

1971, 1991; Arauzo, Iglesias, 2014), которые обитают в местах с повышенной влажностью. 

Имеются виды, произрастающие только на болотах или в сильно увлажненных и заболоченных 

местообитаниях (Geoglossum sphagnophilum, G. simile). Несмотря на это, истинно водных или 

водно-воздушных видов (гидрофилов), которые непосредственно контактируют с водой (как, 

например, виды рода Mitrula, которые ранее относились к геоглоссовым грибам), в семействе 

нет. Некоторые виды можно отнести к мезофилам, способным переносить непродолжительную 

засуху. Например, это виды Geoglossum dunense и Sabuloglossum arenarium, отмеченные на 

приморских песчаных дюнах и появляющиеся осенью или даже зимой, когда температура уже 

не столь высока, а количество осадков увеличивается по сравнению с летним периодом (Hustad 

et al., 2013; Сазанова, 2015; Loizides et al., 2015). Ксерофилов, обитающих в засушливых 

местообитаниях (степях и пустынях), среди грибов данной группы не обнаружено. S. Arauzo, 

P. Iglesias (2014) считают, что базальные роды и виды с небольшими гиалиновыми и 

несептированными или малосептированными аскоспорами обитают в более влажных 

экосистемах, а распространению в менее влажных сообществах способствуют симбиотические 

отношения с травами или деревьями, наряду с приобретением аскоспорами окраски, 

увеличением их размера и числа перегородок. 
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Экспериментов по влиянию температуры на распространение и образование 

аскокарпов не проводилось. Предположительно заморозки могут способствовать лизису 

аскокарпов, так как большинство аскокарпов, найденных после первых заморозков, быстро 

теряли упругость и ослизнялись. 

Достаточно важными для представителей семейства Geoglossaceae являются 

микроклиматические условия, создающиеся микроформами рельефа и наличием вблизи 

аскокарпов мхов, травы и кустарничков, которые сохраняют, поддерживают и смягчают 

колебания влажности и температуры у поверхности земли, и создают оптимальные условия для 

образования и роста аскокарпов (Arauzo, Iglesias, 2014; Fedosova, Kovalenko, 2015). 

В высотном отношении геоглоссовые грибы встречаются от уровня моря до 

высокогорий. На высоте до 4000 м в Гималаях были обнаружены Geoglossum affine и G. fallax 

(Maas Geesteranus, 1965; Balfour-Browne, 1968). Большинство видов обитают на высоте до 2000 

м. В семействе имеется ряд видов, приуроченных к альпийскому и субальпийскому поясам, 

например, Geoglossum montanum Nannf. (Nannfeldt, 1942), G. alpinum (Eckblad, 1963) и 

G. heuflerianum (Fluri et al., 2017). Вид Nothomitra sinensis был отмечен в лесах Китая только на 

высоте 2600–3180 м (Zhuang, Wang, 1997). В России такие виды пока не отмечены. Многие 

виды не проявляют избирательность и встречаются на разных высотах. Диапазон высоты, на 

которой были обнаружены G. affine и G. fallax составляет 4000 м (Maas Geesteranus, 1965; 

Balfour-Browne, 1968). Geoglossum glabrum, G. glutinosum (sensu Maas Geesteranus, 1965), 

G. simile, G. umbratile, Trichoglossum hirsutum, T. walteri встречаются от уровня моря до высоты 

2000 м (Maas Geesteranus, 1965; Spooner, 1987; Ramírez-López, Villegas Ríos, 2007; Hustad et al., 

2014). Основные сборы геоглоссовых грибов в России сделаны на небольших высотах до 200 м. 

Образцы геоглоссовых грибов с Западного Саяна и восточных отрогов Сихотэ-Алиня 

произрастали на высоте 500–600 м. Высота 1300–2000 м над уровнем моря является 

наибольшей для собранных на территории России геоглоссовых грибов. Все находки на этой 

высоте были сделаны на северном макросклоне Кавказа. 

Не менее интересен вопрос о субстратной приуроченности и трофическом статусе 

геоглоссовых грибов, которые имеют небольшой круг заселяемых субстратов: почва и 

растительные остатки. Долгое время геоглоссовые грибы рассматривались как сапротрофы, 

обитающие преимущественно во влажных местах (Nannfeldt, 1942; Kirk et al., 2008). Позже 

было замечено, что ряд видов встречается только в сообществах с определенными растениями. 

Например, Geoglossum sphagnophilum отмечался в заболоченных местах рядом с видами рода 

Sphagnum (Læssøe, Elborne, 1984; Olsen, 1986), а Sarcoleotia globosa – в ассоциациях с 

настоящими и печеночными мхами (Schumacher, Sivertsen, 1987; Jumpponen et al., 1997). В 

сообществах с кустарничками из семейства Ericaceae встречались Sabuloglossum arenarium 
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(Læssøe, Elborne, 1984; Hallgrimsson, 1987; Beenken, Horn, 2008; Tejklová et al., 2015) и 

Geoglossum affine (Maas Geesteranus, 1965). А J. Nitare (1982) даже предположил, что 

Sabuloglossum arenarium является паразитом или симбионтом (микоризообразователем) видов 

рода Empetrum. Предположение об образовании микоризы между двумя этими видами было 

поддержано в работе E. Ohenoja et al. (2010). В сообществах с представителями семейства 

Cupressaceae было сделано большинство сборов геоглоссовых грибов в Стране Басков 

(Испания) (Arauzo, Iglesias, 2014). Об ассоциации геоглоссовых грибов со мхами упоминалось и 

в работах Wang et al. (2006a), Ohenoja et al. (2010). В последнее время появилось большое число 

работ по изучению биологического разнообразия сообществ методами метагеномики. Среди 

огромного числа полученных нуклеотидных последовательностей обнаруживалось небольшое 

количество, принадлежащих геоглоссовым грибам. Обобщив имеющиеся данные и включив 

такие последовательности в филогенетический анализ, Wang et al. (2011) пришли к выводу, что 

четыре эктомикоризных изолята, полученных из корневых окончаний Cephalanthera longifolia, 

Notholithocarpus densiflorus, Quercus sp. и Rhododendron sp., относились к кладе Geoglossum, в 

то время как в кладе Trichoglossum эктомикоризных изолятов не наблюдалось. Таким образом, 

было получено первое доказательство образования эктомикоризы геоглоссовыми грибами из 

рода Geoglossum и сапротрофии некоторых представителей из рода Trichoglossum. Однако для 

большинства родов и видов геоглоссовых грибов трофический статус пока остается не ясным. 

Геоглоссовые грибы встречаются в разных типах ненарушенных и нарушенных, 

луговых и лесных сообществ, дюнах, болотах, пожарищах. Стоит отметить, что в этих 

сообществах вместе с представителями семейства Geoglossaceae встречаются определенные 

виды и группы видов, зачастую редкие, из семейств Clavariaceae, Entolomataceae и 

Hygrophoraceae. Этот факт неоднократно отмечался во многих работах, посвященных луговым 

сообществам и их сохранению (McHugh et al., 2001; Oertel, Fuchs, 2001; Hustad et al., 2013; 

Arauzo, Iglesias, 2014; Морозова и др., 2016). Наличие большого числа таких видов в одном 

сообществе используется в природопользовании и природоохранной сфере для оценки 

ценности сообщества (McHugh et al., 2001; Newton et al., 2003; Genney et al., 2009). 

Период плодоношения геоглоссовых грибов различается в зависимости от широты 

места и высоты над уровнем моря, времени года и сезона дождей или засухи. Например, в 

январе представители семейства Geoglossaceae были отмечены в Австралии (Hustad, Miller, 

2015b), на Бермудских Островах (Великобритания) (Waterston et al., 1945), в Бразилии 

(Hennings, 1895), Индонезии (Rifai, 1965), Испании (Llimona, Velasco, 1975; Arauzo, Iglesias, 

2014), Папуа-Новой Гвинее (Kobayasi et al., 1973); в феврале – на Бермудских Островах 

(Waterston et al., 1945), в Австралии (Hustad, Miller, 2015b); в марте – в Аргентине (Gamundi, 

1979), в Индонезии (Rifai, 1965), Италии (Lantieri, 2011); в апреле – в Австралии (Hustad, Miller, 
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2015b), Аргентине (Gamundi, 1979; Hladki, Romero, 2009), в Индонезии (Rifai, 1965), Папуа-

Новой Гвинее (Spooner, 1987), Перу (Cash, 1958), Японии (Imai, 1941); в мае – в Австралии 

(Spooner, 1987; Hustad, Miller, 2015b), в Индонезии (Rifai, 1965), Новой Зеландии (Hustad, 

Miller, 2015b), на Тайване (Китай) (Wang, 2008); в июне – в Австралии (Spooner, 1987), в 

Индонезии (Rifai, 1965); в ноябре – на Бермудских Островах (Waterston et al., 1945), в Испании 

(Llimona, Velasco, 1975); в декабре – на Бермудских Островах (Waterston et al., 1945), в Испании 

(Llimona, Velasco, 1975; Arauzo, Iglesias, 2014), Италии (Marchetti, Franchi, 1993), Папуа-Новой 

Гвинее (Kobayasi et al., 1973), США (Durand, 1908), Японии (Imai, 1941). Однако наибольшее 

число находок геоглоссовых грибов было сделано в июле – октябре в различных регионах мира: 

в Австралазии (Spooner, 1987), Азии (Imai, 1941; Tai, 1944; Maas Geesteranus, 1965; Thind, Singh, 

1965; Prasher, Sharma, 1997; Zhuang, Wang, 1997, 1998b), Европе (Nannfeldt, 1942; Eckblad, 1963; 

Olsen, 1986; Kučera, Lizoň, 2012; Arauzo, Iglesias, 2014; Hustad, Miller, 2015b; Fedosova et al., 

2018), Северной Америке (Durand, 1908; Mains, 1954; Hustad et al., 2013), Центральной Америке 

(Ramírez-López, Villegas Ríos, 2007) и Южной Америке (Gamundi, 1979). Продолжительность 

жизни отдельных аскокарпов оценивается в 3–4 недели или немного больше (Arauzo, Iglesias, 

2014). 

 

7.2. Изучение экологии геоглоссовых грибов в России 

 

Разрозненные сведения об экологии геоглоссовых грибов в России можно почерпнуть 

из работ, посвященных анализу некоторых типов сообществ. При изучении луговых сообществ 

Северо-Запада России было выявлено, что наибольшее разнообразие грибов, в том числе 

геоглоссовых (Geoglossum cookeanum, G. glutinosum, Trichoglossum hirsutum), отмечается на 

вейниково-разнотравных лугах (Попов и др., 2005). Авторы связывали это с отсутствием 

плотного дернового слоя, малым количеством отмерших растительных остатков и 

карбонатными почвами, к которым была приурочена часть лугов данного типа. В то же время 

T. hirsutum отмечался также на вейниковых лугах в нарушенных местообитаниях на богатых 

сухих песчаных почвах (Попов и др., 2005). 

В серии работ, посвященных изучению экологии дискомицетов хвойно-

широколиственных лесов Дальнего Востока, геоглоссовые грибы были отнесены к 

деструкторам древесины лиственных и хвойных пород, веточного опада и нижнего слоя 

подстилки, участвующих в утилизации растительного опада (Богачева, 2005б, 2006, 2008). 

К ксилотрофным макромицетам, обитающим на древесине бука, граба и ольхи, был 

отнесен, вероятно, и вид Trichoglossum hirsutum (Кушалиева и др., 2014, 2015). Однако, 

поскольку в работе не указана степень разрушения древесины, а авторство таксона вызывает 
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сомнение («Geoglossum histrium (Pers.) Comm»), существует вероятность неправильного 

определения вида. 

Изучая особенности сообществ, динамику экологических факторов и микобиоту 

верховых болот Западной Сибири, был обнаружен Geoglossum glabrum, который 

позиционируется авторами как сапротроф, обитающий на остатках видов рода Sphagnum 

(Филиппова, 2014; Filippova et al., 2014; Filippova, Thormann, 2014). 

Во всех вышеуказанных работах, посвященных экологии различных типов сообществ, 

геоглоссовые грибы рассматриваются в качестве сапротрофов. 

 

7.3. Субстратная приуроченность геоглоссовых грибов в России 

 

Характеристики субстрата являются одним из важнейших факторов, определяющих и 

способствующих распространению грибов. В России геоглоссовые грибы были отмечены на 

обоих типах субстрата (почве и растительных остатках). На почве было отмечено 23 вида 

(95.8%), в то время как на растительных остатках было отмечено всего 6 видов (25%) (Рисунок 

65). При этом исключительно на почве были отмечены такие роды, как Leucoglossum, 

Sabuloglossum и Sarcoleotia, а только на растительных остатках – Hemileucoglossum, который 

представлен в России единственным видом. 

 

 

Рисунок 65 ― Распределение выявленных видов семейства Geoglossaceae по 

субстратам 

 

В связи с важностью почвы как субстрата, и связанными с ним параметрами 

влажности, механического состава и подстилающими породами, определяющими основные 

характеристики и свойства почвы, образцы, собранные на почве, были разделены на четыре 
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подгруппы: собранные на сильно увлажненных и торфяных, сухих песчаных, бедных 

карбонатных и богатых гумусом почвах. Образцы, для которых нельзя было определить тип 

почвы по косвенным данным (указанным на этикетках или анализу геологических карт (База, 

2017)), не были отнесены к какой-либо из этих подгрупп и помечались как отмеченные на почве 

(Таблица Г.6). При таком грубом разделении почвы на подгруппы нельзя с уверенностью 

заявлять о предпочтении видом определенных почв, но можно наметить некоторые тенденции в 

распространении видов в зависимости от типа почвы. Кроме того, в анализе не учитывались 

образцы, которые в ходе переопределения оказались смешанными и включали более одного 

вида. 

Торфяные и сильно увлажненные почвы, которые образуются на болотах, заливных 

лугах, в черноольшанниках заселяет небольшое число видов (4 вида, 16.7%) (Таблица 9), при 

этом высока доля видов, обитающих только на этом типе субстрата. Несмотря на это, для видов 

Geoglossum simile и G. sphagnophilum наличие таких почв (часто со Sphagnum spp.), скорее 

всего, является обязательным условием. Также на торфяных почвах болот были отмечены 

Sarcoleotia globosa и Trichoglossum hirsutum, которые отмечаются и на других типах почв (для 

S. globosa в России торфяные почвы являются единственным субстратом) (Таблица Г.6). 

Песчаные и глинистые почвы являются облигатными для Geoglossum raitviirii, 

Glutinoglossum glutinosum и Sabuloglossum arenarium (Таблица Г.6), при этом в мире 

S. arenarium растет также преимущественно на песчаных дюнах. Для вида Glutinoglossum 

glutinosum важен тип почвы и подстилающей породы. Данный вид предпочитает почвы на 

кислых породах и встречается, например, на песчаниках, глинах, гранитах, филлитах, в отличие 

от близкого вида G. pseudoglutinosum, распространенного на почвах, образующихся на 

карбонатных породах, например, мергелях, известняках, доломитах (Fedosova et al., 2018). 

Всего на песчаных и глинистых почвах было отмечено 8 видов (33.3%) (Таблица 9). 

Исключительно на карбонатных почвах в России отмечены Geoglossum cookeanum, 

Glutinoglossum lumbricale и Leucoglossum leucosporum (Таблица Г.6). Всего на данном типе почв 

обнаружено девять видов (37.5%); карбонатные почвы являются вторым субстратом по числу 

обнаруженных на нем видов (Таблица 9). 

Наиболее заселенным субстратом (10 видов, 41.7%) оказались богатые гумусом почвы, 

с перегнивающей подстилкой, разлагающимися листьями, мхами (Таблица 9). К видам, 

отмеченным только на этом типе почв, относятся Geoglossum affine, Glutinoglossum circinatum, 

G. orientale и T. kunmingense (Таблица Г.6). 
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Таблица 9 ― Субстратная приуроченность видов семейства Geoglossaceae, отмеченных 

в России 

Род 
На почве 

На растительных 

остатках 

1 2 3 4 5 6 7 

Geoglossum 2 2 3 3 6 – 2 

Glutinoglossum – 3 3 3 1 – 1 

Hemileucoglossum – – – – – 1 1 

Leucoglossum – – 1 – – – – 

Sabuloglossum – 1 – – – – – 

Sarcoleotia 1 – – – – – – 

Trichoglossum 1 2 2 4 1 2 1 

Общее количество видов 4 8 9 10 8 3 5 

% от общего количества 

видов 
16.7 33.3 37.5 41.7 33.3 12.5 20.8 

Примечание ― Цифрами обозначены субстраты: 1 ― торфяные и сильно увлажненные, 

затопляемые почвы; 2 ― песчаные и глинистые почвы; 3 ― карбонатные почвы; 4 ― богатые 

гумусом почвы; 5 ― почва; 6 ― подстилка; 7 ― погребенная гнилая древесина. 

 

На растительных остатках (подстилке и гнилой древесине) поселяются виды, как 

правило, трофически неспециализированные, для которых данный субстрат не является 

единственным. Исключение составляет вид Hemileucoglossum alveolatum, который, растет 

только на гнилой древесине, трухе или подстилке. 

Некоторые виды (33.3%) могут заселять два или более типов субстрата. К таким видам 

относятся Geoglossum fallax, G. peckianum, G. umbratile, Glutinoglossum heptaseptatum, 

G. peregrinans, Trichoglossum hirsutum, T. velutipes и T. walteri (Таблица Г.6). При выявлении 

трофически специализированных и неспециализированных видов подгруппа образцов, 

собранных на почве без указания типа почвы, не была учтена, а подгруппы образцов, 

собранные на подстилке и погребенной гнилой древесине, рассматривались вместе. Было 

отмечено, что у видов, обитающих как в европейской части России, так и на Дальнем Востоке, 

наблюдается переход от обитания на почве (в европейской части) к образованию аскокарпов на 

гнилой древесине или подстилке (на Дальнем Востоке). 

Попарное сравнение субстратов выявило относительно низкую степень их сходства по 

видовому составу изучаемой группы грибов (Таблица Г.7), что может говорить как об 
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уникальности каждого субстрата с присущими только этому субстрату параметрами и 

свойствами, так и быть артефактом, связанным с недостаточным объемом выборки. Однако 

делать выводы без проведения дополнительных исследований преждевременно. 

 

7.4. Местообитания геоглоссовых грибов в России 

 

Находки геоглоссовых грибов в России были сгруппированы по четырем основным 

типам местообитаний по системе EUNIS (EUNIS..., 2018): прибрежные местообитания (группа 

B), болота (группа D), луга (группа E) и леса (группа G) (Таблица 10). Луговые и лесные 

местообитания, в которых было обнаружено наибольшее число видов, рассматривались более 

детально; каждый из этих типов был разделен на три подгруппы (Таблица Г.8). 

 

Таблица 10 ― Распределение геоглоссовых грибов по типам местообитаний 

Род 

B. 

Прибрежные 

местообитания 

D. 

Олиготрофные, 

мезотрофные и 

эвтрофные 

болота 

E. Луга и земли 

с 

доминированием 

злаков, мхов или 

лишайников 

G. Леса 

и 

лесные 

массивы 

Число 

видов, 

выявленных 

в России 

Geoglossum – 1 5 8 10 

Glutinoglossum 1 – 4 5 6 

Hemileucoglossum – – – 1 1 

Leucoglossum – – 1 – 1 

Sabuloglossum 1 – – – 1 

Sarcoleotia – 1 – – 1 

Trichoglossum 1 1 2 4 4 

Число видов 3 3 12 18 24 

% от общего 

числа видов 
12.5 12.5 50 75 100 

 

При сравнении сходства видового состава местообитаний было показано, что в целом 

местообитания различаются, о чем говорят относительно низкие значения коэффициента 

сходства Сёренсена-Чекановского (Дайса) (ICs) (ICs = 0.12–0.50) (Таблица Г.9). Тем не менее, для 

ряда сообществ значения коэффициента сходства были несколько выше. Например, луга с 

отдельно стоящими деревьями более близки к хвойным лесам (ICs = 0.67) и умеренно-
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увлажненным лугам (ICs = 0.63), что, вероятно, связано с переходным типом этого 

местообитания, обладающего как открытым пространством, так и наличием отдельно стоящих 

деревьев, как правило, Pinus sylvestris, создающих тень и, возможно, образующих микоризу с 

геоглоссовыми грибами. Близость умеренно-увлажненных лугов с хвойными (ICs = 0.63) и 

смешанными (ICs = 0.58) лесами, возможно, объясняется относительно большим числом общих 

видов с широкой экологической амплитудой, встречающихся в разных типах сообществ. 

Сходство широколиственных со смешанными лесами (ICs = 0.52), скорее всего, обусловлено 

наличием общих широколиственных пород для обоих типов леса. 

 

7.4.1. Леса и лесные массивы 

 

На лесные местообитания приходится наибольшее разнообразие геоглоссовых грибов в 

России (75.0%), что связано в первую очередь с лесами Дальнего Востока, в которых часть 

видов переходит на еще один субстрат (растительные остатки), вероятно, уходя от конкуренции 

с другими видами, а также небольшой распространенностью лугов вне речных долин 

(Шенников, 1941). Число видов, обнаруженных в этом типе местообитаний, в родах Geoglossum 

(8 из 10 видов), Glutinoglossum (5 из 6 видов) и Trichoglossum (4 из 4 видов) велико по 

отношению к общему числу видов рода, выявленных в России (Таблица 10). Вид 

Hemileucoglossum alveolatum, единственный обнаруженный в России представитель данного 

рода, встречается исключительно в лесах Дальнего Востока. 

Внутри данного типа местообитаний наибольшее число видов приходится на 

смешанные леса (58.3%), при этом видами, которые были обнаружены только в таких лесах, 

являются Geoglossum affine, G. hakelieri, G. peckianum и Glutinoglossum circinatum (Таблица Г.8). 

На широколиственные леса также приходится большая доля выявленных видов (37.5%), среди 

которых Geoglossum raitviirii и Glutinoglossum orientale являются уникальными. В хвойных 

лесах относительно других лесных местообитаний встречается небольшое число видов (25.0%), 

однако видов, характерных только для этих местообитаний, выявлено не было. 

 

7.4.2. Луга и земли с доминированием злаков, мхов или лишайников 

 

Луга являются одним из основных местообитаний геоглоссовых грибов, особенно в 

европейской части России. На эти местообитания приходится 12 видов, что составляет 50.0% 

выявленного разнообразия (Таблица 10). Наиболее часто представители семейства 

Geoglossaceae отмечаются на умеренно-увлажненных лугах (41.7%). Доля видов, приходящихся 

на другие типы луговых местообитаний, не столь велика (25.0% для лугов с отдельно стоящими 
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деревьями и 12.5% для сезонных влажных и влажных лугов) (Таблица Г.8). К видам, 

обнаруженным только на лугах, относятся Geoglossum sp. 1, Glutinoglossum lumbricale и 

Leucoglossum leucosporum, причем L. leucosporum является исключительно луговым видом. Для 

Geoglossum sp. 1 и G. lumbricale пока недостаточно данных для таких выводов. 

Предположительно к луговым видам относится и Glutinoglossum heptaseptatum, который также 

был найден на приморском тростниковом лугу (по выбранной классификации был отнесен к 

прибрежным местообитаниям), в ельнике в заповеднике «Кивач» (LE 179529) и в лесу в 

Горенках (лектотип Geoglossum glabrum var. majus, LEP). Автор считает, что информация о 

местообитании на этикетке лектотипа и в работе Фрейндлинг (1949) указана не полностью, и 

были ли эти образцы собраны непосредственно в лесу или открытой его части (на опушке, 

вырубке или просеке) не известно. 

 

7.4.3. Прибрежные местообитания. Прибрежные дюны и песчаные берега 

 

В данном типе местообитаний обитает небольшое число видов (12.5%) (Таблица 10), 

при этом для Sabuloglossum arenarium прибрежные дюны являются единственным 

местообитанием, в котором был обнаружен вид в России. Сообщества с кустарничками из 

семейства Ericaceae на песчаных дюнах являются наиболее типичным и основным 

местообитанием для этого вида в мире. Для представителей родов Glutinoglossum и 

Trichoglossum песчаные морские прибрежные берега являются не основным местообитанием. 

Вероятно, находки G. heptaseptatum и T. hirsutum на приморском лугу связаны не с 

уникальными сообществами на дюнах, а с луговыми сообществами в целом, топологически 

расположенными в прибрежной зоне. 

 

7.4.4. Олиготрофные, мезотрофные и эвтрофные болота 

 

Болота также не являются доминирующим типом местообитаний для геоглоссовых 

грибов (12.5%) (Таблица 10). Несмотря на это, для Geoglossum sphagnophilum болота являются 

единственным местообитанием. При этом тип болот (олиготрофное, мезотрофное или 

эвтрофное), вероятно, не важен, однако облигатным условием является наличие видов рода 

Sphagnum и, возможно, высокая влажность. Кроме того, единственная в России находка 

Sarcoleotia globosa тоже была обнаружена на эвтрофном болоте. 

Среди геоглоссовых грибов имеются виды с широкой экологической амплитудой, 

встречающиеся во всех (Trichoglossum hirsutum) или нескольких типах местообитаний. Такие 

виды составляют меньшую часть (9 видов, или 37.5%) от выявленных. При этом анализе 



208 

учитывались четыре основных типа местообитаний. Вероятно, такая экологическая 

пластичность T. hirsutum и G. umbratile связана с тем, что эти таксоны представляют собой 

комплекс видов. Некоторые виды (Geoglossum cookeanum, G. umbratile, Glutinoglossum 

peregrinans), встречающиеся в разных типах местообитаний, проявляют интересную 

закономерность: образцы, собранные в европейской части России, были обнаружены в луговых 

сообществах, а в Сибири и на Дальнем Востоке – в лесных. Природа такого «поведения» 

геоглоссовых грибов пока не ясна. Для Geoglossum simile, встречающегося также в нескольких 

типах местообитаний (заливные луга, заболоченные черноольхово-березовые леса и другие 

сообщества), скорее всего, важен водный режим местообитаний, а не географическое 

положение места. 

 

7.5. Сроки плодоношения геоглоссовых грибов в России 

 

В России сроки плодоношения геоглоссовых грибов зависят от количества осадков в 

летний период и времени наступления заморозков и выпадения первого снега, поэтому период 

их плодоношения длится с конца июня по конец октября. Распределение плодоношения по 

месяцам близко к нормальному (Рисунок 66). Наибольшее число видов семейства 

Geoglossaceae было отмечено в августе – сентябре, однако самые ранние сборы датируются 

концом июня – началом июля (Geoglossum fallax, G. sphagnophilum), самые поздние – концом 

октября (Geoglossum cookeanum, G. fallax, Glutinoglossum lumbricale, Trichoglossum hirsutum, 

T. walteri) (Таблица Г.10). Стоит отметить, что в некоторых самых ранних сборах аскокарпы 

были еще незрелые, а в некоторых самых поздних сборах, сделанных уже после первых 

заморозков, аскокарпы начинали ослизняться. На настоящий момент на основе изученных 

гербарных коллекций можно сделать лишь предварительные выводы о сроках плодоношения 

отдельных видов, так как недостаточно данных и необходим сбор и изучение большего 

материала. По имеющимся данным можно выделить виды, которые имеют тенденцию к более 

раннему плодоношению (G. simile и G. sphagnophilum), с более поздними сроками 

плодоношения (G. umbratile), с оптимальным периодом плодоношения (Hemileucoglossum 

alveolatum и T. velutipes) и плодоносящие длительный период (Geoglossum cookeanum, G. fallax, 

Trichoglossum hirsutum и T. walteri) (Таблица Г.10). На плодоношение и его обилие влияют не 

только сезон и погодные условия. Некоторые виды (например, Leucoglossum leucosporum), по 

всей видимости, плодоносят не каждый год, поскольку их не удается найти на следующий год в 

том же месте, хотя время и погодные условия не различались значительно (Arauzo, Iglesias, 

2014; Fedosova, Kovalenko, 2015). С другой стороны, некоторые виды (G. cookeanum, 

T. hirsutum) встречаются на одном и том же месте ежегодно. 
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Рисунок 66 ― Распределение времени плодоношения семейства Geoglossaceae в 

России 

 

 

Из проведенного анализа имеющихся данных можно заключить, что информация об 

экологии геоглоссовых грибов получена главным образом с помощью наблюдений в природе. К 

тому же для ряда видов имеющейся информации недостаточно, а небольшой объем выборки не 

позволяет сделать обоснованных выводов. Однако можно предположить основные тенденции и 

закономерности экологических предпочтений геоглоссовых грибов в России. 

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на распространение и образование 

аскокарпов, является наличие подходящего типа субстрата. В России большинство видов 

семейства Geoglossaceae (95.8%) обитает на почве. Вероятно, одним из факторов, 

обуславливающих наличие тех или иных видов геоглоссовых грибов, является кислотность 

почвы и/или подстилающих пород. Проверка этого предположения для большинства видов 

требует специального более детального исследования. Наиболее предпочтительным субстратом 

для геоглоссовых грибов оказались почвы, богатые гумусом. Меньше всего видов было 

выявлено на торфяных и сильно увлажненных почвах и на подстилке, в то время как доля 

видов, уникальных для торфяных и сильно увлажненных почв, высока. На подстилке обитают 

исключительно пластичные в трофическом отношении виды. Стоит также отметить, что виды, 

обнаруженные от восточных до западных границ России, в европейской части, как правило, 
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обитают на почве, в то время как на Дальнем Востоке образуют аскокарпы на гнилой древесине 

или подстилке. 

Наибольшее разнообразие представителей семейства Geoglossaceae в России 

приходится на лесные местообитания (75.0%), в частности на смешанные лиственные и 

хвойные леса (58.3%). Значительное число видов (50.0%) обитает в луговых сообществах. 

Необходимо подчеркнуть, что лесные местообитания геоглоссовых грибов связаны 

преимущественно с регионами Дальнего Востока и Сибири, а луговые – с европейской частью 

России. При этом виды с широкой экологической амплитудой обитают в луговых сообществах 

в европейской части России и в лесных сообществах на территории Сибири и Дальнего 

Востока. Специфическими местообитаниями, в которых было отмечено всего по три вида 

геоглоссовых грибов, являются прибрежные местообитания и болота. 

Смена типа сообщества и субстрата у неспецифичных видов с широкой экологической 

амплитудой, обнаруженных в европейской части России и на Дальнем Востоке, может 

объясняться рядом факторов: небольшой распространенностью лугов на юге Дальнего Востока, 

уходом от конкуренции с другими луговыми видами грибов, наличием комплекса близких 

и/или похожих видов, физико-химическими характеристиками субстрата (например, 

кислотностью), особенностями местообитания (например, водного режима). 

Оптимальным временем плодоношения геоглоссовых грибов в России является период 

с августа по сентябрь, хотя отдельные экземпляры наблюдаются с конца июня по конец 

октября. Эти сроки соответствуют срокам плодоношения геоглоссовых грибов в большинстве 

регионов мира. 
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Заключение 

 

В ходе исследования выделены и описаны пять этапов в истории изучения 

геоглоссовых грибов. Обобщены сведения обо всех на данный момент упомянутых в 

литературе таксонах семейства Geoglossaceae в России, их распространении и экологии. 

Проведена ревизия гербарного материала, анализ изученных образцов и сопоставление с 

данными, указанными в литературе. 

Охарактеризованы морфологические признаки и даны диапазоны их варьирования у 

геоглоссовых грибов. Выявлены диагностически значимые для семейства признаки и ряд 

ограничений в их использовании. Обнаружено, что реакция стенки сумок в MLZ и IKI, место 

начала щетинок, а также поверхность ножки, в том числе характер и плотность щетинок, имеют 

систематическое значение. Для ряда таксонов было зарегистрировано образование конидий, в 

том числе для некоторых таксонов впервые. 

Проведен молекулярно-филогенетический анализ семейства Geoglossaceae с 

привлечением значительного числа образцов, собранных в России. Полученные результаты 

были сопоставлены со схемами и направлениями эволюции геоглоссовых грибов, 

предложенными Massee (1897) и Imai (1956). 

Обозначены провинции, в которых геоглоссовые грибы были отмечены чаще и реже. 

Проведено сравнение видового состава территории исследования с другими регионами. В 

результате анализа данных о распространении видов семейства Geoglossaceae к уже 

охраняющимся в отдельных регионах и находящимся в мониторинговых списках видам были 

добавлены еще два: Trichoglossum walteri (включенный в Красную книгу Республики 

Мордовия) и Leucoglossum leucosporum (занесенный в Красную книгу Ленинградской области). 

Удалось выявить основные тенденции и закономерности экологических преферендумов 

геоглоссовых грибов в России. Выявлены трофически специализированные (поселяющиеся на 

одном типе субстрата) и неспециализированные (заселяющие два и более типа субстрата) виды. 

Выделены наиболее и наименее заселяемые местообитания геоглоссовых грибов в России. 

Обнаружена тенденция смены субстрата и типа сообществ у пластичных видов с широкой 

экологической амплитудой, распространенных в широтном направлении. В европейской части 

России эти виды, как правило, обитают на почве в луговых сообществах, в то время как на 

Дальнем Востоке и в Сибири формируют аскокарпы на гнилой древесине или подстилке в 

лесных ценозах. Определены сроки и наиболее оптимальный период плодоношения 

геоглоссовых грибов в России. 
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Видовое разнообразие семейства Geoglossaceae в России пересмотрено на основе 

морфологического и молекулярно-филогенетического подходов. В результате ревизии 

составлен конспект видов, который включает идентификационные ключи, подробные описания 

видов, информацию об экологии и распространении. В ходе исследования с изучаемой 

территории описано пять новых для науки видов, выявлено 11 новых для России видов, ряд 

таксонов (11) исключен из списка видов семейства Geoglossaceae России. Итогом работы с 

типовым материалом стала типификация трех таксонов. Кроме того, название одного таксона 

предложено для консервации против более раннего омонима. 

К перспективам исследования следует отнести решение вопросов, связанных с 

полифилетичностью рода Trichoglossum и видов Geoglossum umbratile, T. hirsutum и T. walteri. 

Данные таксоны нуждаются в критической ревизии с привлечением большего числа типовых 

образцов видов и внутривидовых таксонов, а также увеличением выборки. 

Второе направление дальнейшего развития исследования сводится к продолжению 

изучения разнообразия геоглоссовых грибов в России в первую очередь в малоизученных 

регионах и горных провинциях. Это позволит выявить новые виды, уточнить распространение 

уже известных, а также провести географический и ареалогический анализы и сделать выводы 

об экологии группы в России. Кроме того, интересным представляется выяснение причин 

смены субстрата и типа сообществ у видов, распространенных в широтном направлении. 
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Выводы 

 

1. Видовое разнообразие семейства Geoglossaceae в России составляет 27.6% от общего 

разнообразия семейства. На настоящий момент в микобиоте России геоглоссовые грибы 

представлены 24 видами из семи родов – Geoglossum (10 видов), Glutinoglossum (6 видов), 

Hemileucoglossum (1 вид), Leucoglossum (1 вид), Sabuloglossum (1 вид), Sarcoleotia (1 вид), 

Trichoglossum (4 вида). Общее число таксонов до исследования и после не изменилось за счет 

одинакового количества выявленных для России новых видов и не принятых в работе таксонов. 

2. В качестве наиболее значимых диагностических признаков следует рассматривать 

микроскопические (характеристики сумок и аскоспор, апикальной части парафиз, реакцию 

стенки сумок в MLZ и IKI, строение поверхности ножки). Ведущую роль для разделения родов 

играют характеристики формы и поверхности аскокарпов, реакция стенки сумок в MLZ и IKI, 

цвет и наличие перегородок в аскоспорах. Размерные характеристики сумок и аскоспор, число 

перегородок в аскоспорах, характеристики парафиз и их апикальных клеток, а также строение 

поверхности ножки имеют первостепенное значение для разграничения видов. Универсальных 

признаков для определения геоглоссовых грибов или разграничения родов и видов не 

существует, поэтому необходимо использовать совокупность признаков. 

3. Проведенные молекулярно-генетические исследования подтвердили систему 

семейства, принятую в настоящее время. Полученные результаты лучше соответствуют 

представлениям Imai (1956). Эволюция в семействе Geoglossaceae наиболее вероятно шла по 

пути упрощения аскокарпов (от дифференцированных к менее дифференцированным) и 

окрашивания аскоспор с увеличением числа перегородок (от одноклеточных гиалиновых к 

многоклеточным окрашенным). 

4. Исследование подтвердило неравномерное распространение геоглоссовых грибов в 

России. Наибольшее видовое разнообразие характерно для Маньчжурской (58.3% от 

выявленных в России видов) и Восточноевропейской провинций (54.2%), что связано с 

наличием подходящих местообитаний и субстратов в этих провинциях, а также степенью их 

изученности. На территории исследования (Циркумбореальной и Восточноазиатской 

флористических областях) отмечено значительное число видов (50%), встречающихся также в 

Атлантическо-Североамериканской флористической области Голарктического царства. 

5. Характеристики субстрата влияют на распространение и образование аскокарпов. 

Наиболее благоприятным субстратом для образования аскокарпов являются почвы. На почве 

обитают 95.8% видов, обнаруженных в России, при этом наиболее предпочтительными 

оказались богатые гумусом почвы, на которых обитают 41.7% видов. Большинство видов 
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являются трофически специализированными (66.7%), которые заселяют один тип субстрата. 

При этом большая часть трофически специализированных видов обитает на почве, в то время 

как растительные остатки заселяют виды, как правило, трофически неспециализированные. 

6. Наибольшее разнообразие геоглоссовых грибов представлено в лесных 

местообитаниях (75.0% от выявленных видов), из которых основная часть видов обитает в 

смешанных лесах (58.3%). Также велико видовое богатство геоглоссовых грибов, особенно в 

европейской части, в луговых сообществах (50.0%). Большая часть выявленных видов (62.5%) 

встречается в одном типе сообществ. В России оптимальный период плодоношения 

геоглоссовых грибов длится с августа по сентябрь, что соответствует времени плодоношения 

данной группы грибов во многих регионах мира. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

БИН – Ботанический институт им. В.Л. Комарова 

ВИР – Всероссийский Институт Растениеводства им. Н.И. Вавилова 

зап. – заповедник 

кор. – кордон 

КПП – контрольно-пропускной пункт 

м-у – между 

ПП – пробная площадь 

руч. – ручей 

СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет 

яДНК – ядерная ДНК 

рДНК – рибосомная ДНК 

AICc – Akaike information criterion with a correction for small sample sizes (информационный 

критерий Акаике с поправкой на малые размеры выборки) 

BA – Bayesian analysis (метод Байеса) 

BS – bootstrap (бутстрэп поддержка) 

C – насыщенный водный раствор гипохлорита кальция (Ca(ClO)2)) 

ESS – effective sample size (эффективный размер выборки) 

EUNIS – European Nature Information System (Европейская природная информационная система) 

ICs – коэффициент Сёренсена-Чекановского (Дайса) 

IKI – раствор Люголя 

ITS – internal transcribed spacer (внутренний транскрибируемый спейсер, ITS1–5.8S–ITS2) 

LSU – large subunit (D1–D3 домены 5'-конца рДНК 28S большой субъединицы рибосомы) 

ML – maximum likelihood (метод максимального правдоподобия) 

MLZ – реагент Мельцера 

NCBI – National Center for Biotechnology Information (Национальный центр биотехнологической 

информации) 

PD – 5% спиртовой раствор парафенилендиамина (C6H4(NH2)2) 

PP – posterior probability (апостериорная вероятность) 

Q – соотношение длины и ширины 

tef1-alpha – translation elongation factor 1 alpha (фактор элонгации трансляции 1 альфа) 
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Приложение А 

 

Изученный материал 

 

Таблица А.1 ― Изученные и вовлеченные в работу образцы 

Акроним 

гербария 

Оригинальное название 

таксона, под которым 

образец хранился в гербарии 

(переопределен или 

депонирован для LE) 

Число 

изученных 

образцов 

Число 

образцов, 

включенных 

в работу 

Типы 

B Trichoglossum leucosporum 3 3 T. leucosporum (H, P) 

HAI 
Geoglossum barlae, 

G. cf. barlae 
2 2 – 

HMAS 

Nothomitra sinensis*, 

Trichoglossum hirsutum var. 

latisporum 

3 1 

N. sinensis* (P), 

T. hirsutum var. 

latisporum (H) 

KW 
Geoglossum hirsutum, 

G. ophioglossoides 
4 4 – 

L 
Geoglossum glutinosum, 

G. glutinosum var. lubricum 
2 2 

G. glutinosum (N), 

G. glutinosum var. 

lubricum (L) 

LAPL Geoglossum nigritum 2 1 – 
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Продолжение таблицы А.1 

Акроним 

гербария 

Оригинальное название 

таксона, под которым 

образец хранился в гербарии 

(переопределен или 

депонирован для LE) 

Число 

изученных 

образцов 

Число 

образцов, 

включенных 

в работу 

Типы 

LE (без 

учета 

сборов 

автора) 

Geoglossum cookeanum, 

G. fallax, G. peckianum, 

G. raitviirii, G. simile, 

G. sphagnophilum, 

G. umbratile, Glutinoglossum 

glutinosum, G. heptaseptatum, 

G. orientale, G. peregrinans, 

Hemileucoglossum 

alveolatum, Leucoglossum 

leucosporum, Sabuloglossum 

arenarium, Sarcoleotia 

globosa, Trichoglossum 

hirsutum, T. kunmingense, 

T. walteri 

217 145 

Geoglossum raitviirii (P), 

Glutinoglossum 

glutinosum (E), 

G. orientale (H), 

G. peregrinans (P) 

LECB 

Geoglossum hirsutum, 

G. ophioglossoides, Corynetes 

arenarius* 

4 3 – 

LEP 

Geoglossum difforme, 

G. fallax, G. glabrum, 

G. glabrum var. majus, 

G. glutinosum*, G. hirsutum, 

G. ophioglossoides, 

G. ophioglossoides var. 

sphagnophilum, G. peckianum, 

G. sphagnophilum, 

G. umbratile*, G. viscosum* 

51 33 G. glabrum var. majus (L) 

MAG 
Geoglossum umbratile, 

Sabuloglossum arenarium 
3 3 – 
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Продолжение таблицы А.1 

Акроним 

гербария 

Оригинальное название 

таксона, под которым 

образец хранился в гербарии 

(переопределен или 

депонирован для LE) 

Число 

изученных 

образцов 

Число 

образцов, 

включенных 

в работу 

Типы 

PAD 
Geoglossum glutinosum f. 

minor* 
1 – 

G. glutinosum f. minor* 

(L) 

SAV 

G. glabrum*, Glutinoglossum 

glutinosum, G. heptaseptatum, 

G. peregrinans, 

G. proliferatum*, 

G. pseudoglutinosum*, 

G. triseptatum*, 

Trichoglossum farlowii*, 

T. hirsutum*, 

T. octopartitum*, T. rasum*, 

T. variabile* 

49 13 

Glutinoglossum 

proliferatum* (H), 

G. pseudoglutinosum* 

(H), G. triseptatum* (H) 

TAAM 

Geoglossum sp., 

G. alveolatum, G. difforme, 

G. fallax, G. glutinosum, 

G. nigritum, G. umbratile, 

Nothomitra kovaliae, 

Trichoglossum hirsutum, 

T. tetrasporum, T. velutipes, 

T. walteri 

34 28 N. kovaliae (H) 

UPS 

Geoglossum aseptatum*, 

G. cookeanum, G. fumosum, 

G. lineare*, G. montanum*, 

G. uliginosum*, Leptoglossum 

littorale*, Nothomitra 

cinnamomea* 

13 4 

G. aseptatum* (H), 

G. fumosum (I, P), 

G. lineare* (H, P), 

G. montanum* (H, P), 

G. uliginosum* (I, P), 

L. littorale* (I), 

N. cinnamomea* (T) 
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Продолжение таблицы А.1 

Акроним 

гербария 

Оригинальное название 

таксона, под которым 

образец хранился в гербарии 

(переопределен или 

депонирован для LE) 

Число 

изученных 

образцов 

Число 

образцов, 

включенных 

в работу 

Типы 

VLA 

Geoglossum alveolatum, 

G. atropurpureum, G. fallax, 

G. glutinosum, G. nigritum*, 

G. paludosum, G. umbratile, 

Trichoglossum hirsutum, 

T. velutipes, T. walteri 

25 19 – 

YSU 
Geoglossum glabrum 

(G. sphagnophilum) 
2 2 – 

Сборы 

автора 

Geoglossum affine, 

G. cookeanum, G. fallax, 

G. hakelieri, G. raitviirii, 

G. sphagnophilum, 

G. umbratile, Geoglossum 

sp. 1, Glutinoglossum 

circinatum, G. glutinosum, 

G. heptaseptatum, 

G. lumbricale, G. peregrinans, 

Hemileucoglossum 

alveolatum, Leucoglossum 

leucosporum, Trichoglossum 

hirsutum, T. velutipes, 

T. walteri 

82 82 

Geoglossum raitviirii (H), 

Glutinoglossum 

circinatum (H), 

G. lumbricale (H), 

G. peregrinans (H) 

Всего – 497 345 – 

Примечание ― H – голотип, I – изотип, L – лектотип, N – неотип, P – паратип, T –тип, * 

– виды и образцы, не вошедшие в работу, полужирный шрифт – таксоны, изученные 

дистанционно (по фотографиям, в том числе микроструктур). 
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Таблица А.2 ― Образцы, включенные в филогенетический анализ 

Вид 
Географическое 

происхождение 
Гербарный номер 

NCBI GenBank номер 
Примечания 

ITS LSU tef1-alpha 

Geoglossum affine Россия, ПРИ LE 304040 + + –  

G. barlae Франция ILLS 61034 JQ256416 JQ256433 –  

G. brunneipes Португалия AH 44217 KP144090 – – голотип 

G. brunneipes Португалия ERRO 2014012201 KP144091 – –  

G. chamaecyparinum Испания AH 44219 KP144098 – – голотип 

G. chamaecyparinum Испания ERRO 2013121501 KP144099 – –  

G. cookeanum Израиль HAI-B13-161 + + –  

G. cookeanum Израиль HAI-D-114 + + –  

G. cookeanum Новая Зеландия PDD88884 HQ222877 – –  

G. cookeanum Польша LE 304055 + – –  

G. cookeanum Россия, КАГ LE 291846 + + +  

G. cookeanum Россия, ЛЕН LE 304029 + + –  

G. cookeanum Россия, ЛЕН LE 304028 + + –  

G. cookeanum Россия, ЛЕН LE 291822 + + +  

G. cookeanum Россия, ЛЕН LE 303915 + + –  

G. cookeanum Россия, НОВ LE 291843 + + +  

G. cookeanum США ILLS 61035 JQ256417 JQ256434 –  
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Продолжение таблицы А.2 

Вид 
Географическое 

происхождение 
Гербарный номер 

NCBI GenBank номер 
Примечания 

ITS LSU tef1-alpha 

G. cookeanum Чехия ILLS 67347 KC222122 KC222135 –  

G. cookeanum Швеция LE 179523 + – –  

G. difforme США ILLS 67348 KC222123 KC222136 –  

G. difforme США ILLS 67349 KC222124 KC222137 –  

G. dunense Кипр TUR-A 199830 KP744516 KP744517 – голотип 

G. dunense Кипр TUR-A 203150 KP744515 – –  

G. fallax Вьетнам LE 291824 + – –  

G. fallax Германия Lueck11 KP965776 KP965793 –  

G. fallax Испания ERRO 2010121202 KP144110 – –  

G. fallax Испания LE 304016 + + –  

G. fallax Новая Зеландия PDD 81215 HQ222872 – –  

G. fallax Польша LE 304057 + – –  

G. fallax Россия, АДЫ LE 236603 + – +  

G. fallax Россия, КАО LE 304044 + – –  

G. fallax Россия, МУР LAPL 812 + + –  

G. fallax Россия, НОВ LE 291809 + – +  

G. fallax Россия, НОС LE 304042 + – –  
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Продолжение таблицы А.2 

Вид 
Географическое 

происхождение 
Гербарный номер 

NCBI GenBank номер 
Примечания 

ITS LSU tef1-alpha 

G. fallax Россия, ПРИ LE 303977 + – –  

G. fallax Россия, ПРИ LE 303978 + – –  

G. fallax Россия, ПСК LE 291807 + – +  

G. fallax Чехия ILLS 61037 JQ256419 JQ256435 –  

G. geesterani Португалия AH 44218 KP144083 – – голотип 

G. geesterani Португалия ERRO 2011011501 KP144084 – –  

G. glabrum Китай HMAS72064 HQ222874 – –  

G. glabrum США ILLS 61038 JQ256420 JQ256436 –  

G. glabrum Чехия ILLS 72358 KP657559 KP657564 –  

G. glabrum  OSC60610 AY789318 AY789317 – штамм 

G. hakelieri Россия, КРН LE 303980 + + +  

G. hakelieri Швеция UPS F-605165 + – –  

G. heuflerianum Швейцария 
Ueli Graf 

25.08.2013/1 
KP742955 – –  

G. inflatum Португалия ERRO 2011012004 KP144102 – –  

G. nigritum  AFTOL-ID 56 DQ491490 AY544650 DQ471044 изолят 
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Продолжение таблицы А.2 

Вид 
Географическое 

происхождение 
Гербарный номер 

NCBI GenBank номер 
Примечания 

ITS LSU tef1-alpha 

G. peckianum Россия, ЛЕН 
LEP (Наумов, 

1925) 
+ – –  

G. peckianum Россия, ЛЕН 
LEP (Наумов, 

1932) 
+ – –  

G. peckianum Россия, ЛЕН LE 304056 + – –  

G. «pseudoumbratile» Испания ERRO 2014011506 KP144087 – –  

G. «pseudoumbratile» Испания ERRO 2009122201 KP144086 – –  

G. pygmaeum Португалия ERRO 2013112415 KP144104 – –  

G. raitviirii Россия, ПРИ LE 291814 KT936309 – –  

G. raitviirii Россия, ПРИ LE 303983 KT936308 KU986891 – голотип 

G. scabripes Испания AH 44220 KP144094 – – голотип 

G. simile Россия, ПРИ LE 303981 + + +  

G. simile Россия, ПСК LE 222502 + + +  

G. simile Россия, ПСК LE 291823 + + +  

G. simile Словакия SAV 9063 KF854291 KF854299 –  

G. simile США CORT 005220 KF944381 KF944383 – 
эпитип, изолят 

TJB 9613 
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Продолжение таблицы А.2 

Вид 
Географическое 

происхождение 
Гербарный номер 

NCBI GenBank номер 
Примечания 

ITS LSU tef1-alpha 

G. simile США ILLS 61039 JQ256421 JQ256437 –  

G. simile Чехия SAV 10691 KF854289 KF854297 –  

G. simile Швеция SAV 10587 KF854290 KF854298 –  

G. sphagnophilum Россия, ВОЛ LE 236273 + + –  

G. sphagnophilum Россия, МАГ MAG 1662 + – –  

G. sphagnophilum Россия, САХ VLA D-2093 + – –  

G. sphagnophilum Россия, ТУЛ LE 247355 + + +  

G. sphagnophilum Россия, ХАН LE 312118 + + –  

G. sphagnophilum Франция ILLS 67351 KC222126 KC222139 –  

G. «subbarlae»  ERRO 2012121800 KP144092 – –  

G. «subbarlae»  ERRO 2013013000 KP144093 – –  

G. «subumbratile» Португалия ERRO 2011010801 KP144089 – –  

G. «subumbratile» Португалия ERRO 2011011601 KP144088 – –  

G. uliginosum Словакия SAV 10162 KJ152695 KJ152696 –  

G. umbratile Испания ERRO 2013120301 KP144096 – –  

G. umbratile Италия K(M) 169625 KC222127 KC222140 –  

G. umbratile Нидерланды ILLS 61040 JQ256422 JQ256438 –  
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Продолжение таблицы А.2 

Вид 
Географическое 

происхождение 
Гербарный номер 

NCBI GenBank номер 
Примечания 

ITS LSU tef1-alpha 

G. umbratile Новая Зеландия PDD73925 HQ222876 – –  

G. umbratile Новая Зеландия PDD74193 HQ222871 – –  

G. umbratile Россия, КАГ LE 291826 + – +  

G. umbratile Россия, КАО LE 291808 + – +  

G. umbratile Россия, КАО LE 291836 + – +  

G. umbratile Россия, КРН LE 304030 + + –  

G. umbratile Россия, ЛЕН LE 291832 + – +  

G. umbratile Россия, ЛЕН LE 303982 + – –  

G. umbratile Россия, НОВ LE 291842 + – –  

G. umbratile Россия, ПСК LE 291821 + – +  

G. umbratile Россия, ТАТ LE 304031 + – –  

G. umbratile Франция ERRO 2008092701 KP144097 – –  

G. umbratile  K(M) 120622 EU784257 – –  

G. umbratile  Mycorec1840 AY789304 AY789303 – штамм 

G. variabilisporum Испания AH 44216 KP144101 – – голотип 

G. vleugelianum Испания ERRO 2010120702 KP144103 – –  

Geoglossum sp. Чили DHP-CH-170 KY462389 – –  
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Продолжение таблицы А.2 

Вид 
Географическое 

происхождение 
Гербарный номер 

NCBI GenBank номер 
Примечания 

ITS LSU tef1-alpha 

Glutinoglossum americanum как 

Glutinoglossum glutinosum 
США ILLS 67352 KC222128 KC222141 – Голотип 

G. americanum США ILLS 64444 KP690086 KP690098 –  

G. australasicum Новая Зеландия PDD 103623 KP690088 KP690100 – голотип 

G. australasicum Новая Зеландия PDD 103619 KP690087 KP690099 –  

G. circinatum Россия, КРН LE 303993 KX694149 KX694187 KX898401 голотип 

G. exiguum Новая Зеландия PDD 103574 KP690089 KP690101 – голотип 

G. exiguum Новая Зеландия PDD 103611 KP690090 KP690102 –  

G. glutinosum Великобритания ILLS 64446 KP690092 KP690104 –  

G. glutinosum Польша SAV F-11258 KX694155 KX694194 –  

G. glutinosum Польша LE 304048 + – –  

G. glutinosum Россия, ЛЕН LE 222165 KX694157 KX694196 – эпитип 

G. glutinosum Россия, ЛЕН LE 304047 + – –  

G. glutinosum Россия, ТАТ LE 303994 KX694158 KX694197 KX898402  

G. glutinosum Чехия SAV F-9965 KX694151 KX694189 –  

G. glutinosum Чехия SAV F-11257 KX694153 KX694191 –  

G. heptaseptatum Латвия LE 303990 KX694160 KX694199 –  
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Продолжение таблицы А.2 

Вид 
Географическое 

происхождение 
Гербарный номер 

NCBI GenBank номер 
Примечания 

ITS LSU tef1-alpha 

G. heptaseptatum Россия, КАЛ LE 304045 + + –  

G. heptaseptatum Россия, КАЛ LE 304046 + + –  

G. heptaseptatum Россия, ЛЕН LE 236625 KX694161 – –  

G. heptaseptatum Россия, ЛЕН LE 222169 KX694162 KX694200 –  

G. heptaseptatum Россия, ЛЕН LE 222479 KX694163 – KX898403  

G. heptaseptatum Россия, ЛЕН LE 222167 KX694164 KX694201 –  

G. heptaseptatum Словакия SAV F-10540 KU215767 KU215769 –  

G. heptaseptatum Чехия ILLS 63754 KC222130 KC222143 – голотип 

G. heptaseptatum Чехия SAV F-11270 KX694159 KX694198 –  

G. lumbricale как Geoglossum 

glutinosum 
Китай HMAS 72096 HQ222870 – –  

G. lumbricale Россия, НОВ LE 303987 KX694165 KX694202 KX898404 голотип 

G. methvenii Новая Зеландия PDD 103629 KP690096 KP690108 – голотип 

G. methvenii Новая Зеландия PDD 103597 KP690095 KP690107 –  

G. orientale Россия, ПРИ LE 222166 KX694166 KX694203 KX898405 голотип 

G. orientale Вьетнам LE 291818 KX694167 KX694204 KX898406  

G. peregrinans Россия, КАО LE 291817 KX694169 KX694206 KX898407  
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Продолжение таблицы А.2 

Вид 
Географическое 

происхождение 
Гербарный номер 

NCBI GenBank номер 
Примечания 

ITS LSU tef1-alpha 

G. peregrinans Россия, ЛЕН LE 304020 + – –  

G. peregrinans Россия, ПРИ LE 303988 KX694170 KX694207 KX898408 голотип 

G. peregrinans Россия, ПРИ LE 303989 KX694171 KX694208 KX898409  

G. peregrinans Россия, ПСК LE 222635 KX694172 KX694209 KX898410  

G. peregrinans Россия, ПСК LE 222636 KX694173 KX694210 KX898411  

G. peregrinans Словакия SAV F-11246 KX694174 KX694211 –  

G. peregrinans Финляндия SAV F-10789 KX694168 KX694205 –  

G. proliferatum Румыния SAV F-11249 KX694175 KX694212 – голотип 

G. pseudoglutinosum Словакия SAV F-10903 KX694178 KX694215 – голотип 

G. pseudoglutinosum Словакия SAV F-10399 KX694183 KX694221 –  

G. pseudoglutinosum Чехия SAV F-11243 KX694176 KX694213 –  

G. triseptatum Словакия SAV F-9828 KX694185 KX694223 – голотип 

G. triseptatum Словакия SAV F-10262 KX694186 KX694224 –  

Graddonia coracina США ILLS 60491 JQ256423 JN012009 – внешняя группа 

Hemileucoglossum alveolatum США MICH s.n. KP657560 KP657565 –  

H. alveolatum Россия, ПРИ LE 291805 MF353087 – –  

H. littorale Дания C 35673 KP657561 KP657566 –  
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Продолжение таблицы А.2 

Вид 
Географическое 

происхождение 
Гербарный номер 

NCBI GenBank номер 
Примечания 

ITS LSU tef1-alpha 

H. littorale Словакия SAV F-10486 MF353089 MF353092 –  

H. pusillum Словакия SAV F-11293 MF353090 MF353093 – голотип 

H. pusillum Словакия SAV F-11208 MF353088 MF353091 –  

Leucoglossum durandii как 

Trichoglossum durandii 
Китай HMAS 70090 HQ222875 – –  

L. leucosporum Германия B 70 0015491 KP272110 – – голотип 

L. leucosporum Германия B 70 0015492 KP272111 – KX898412  

L. leucosporum Россия, ЛЕН LE 291874 KP272112 KP272113 KX898413  

L. leucosporum Россия, ЛЕН LE 291891 KP272114 KP272115 KX898414  

Maasoglossum aseptatum Швеция UPS F-118883 KP657562 KP657567 –  

M. aseptatum Швеция UPS F-116948 + + – голотип 

M. verrucisporum Бутан CUP-IN-000606 KP657563 KP657568 – изотип 

Nothomitra cinnamomea Франция ILLS 61042 JQ256424 JQ256439 –  

Sabuloglossum arenarium как 

Thuemenidium arenarium 
Канада Andrus Voitk 9335 GU324767 GU324766 – 

хозяин Empetrum 

nigrum 

S. arenarium как Thuemenidium 

arenarium 
Нидерланды ILLS 61043 JQ256426 JQ256440 –  
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Продолжение таблицы А.2 

Вид 
Географическое 

происхождение 
Гербарный номер 

NCBI GenBank номер 
Примечания 

ITS LSU tef1-alpha 

S. arenarium Россия, МАГ MAG 3380 + – –  

S. arenarium Россия, МАГ MAG 4076 + – –  

S. arenarium как Thuemenidium 

arenarium 
Финляндия OULU-F077201 GU324765 GU324764 – изолят 

S. arenarium Швеция LE 24263 + – –  

Sarcoleotia globosa Россия, ТЮМ LE 247738 + – –  

S. globosa Швеция LE 24289 + – –  

S. globosa  HMAS71956 AY789300 AY789299 – штамм 

S. globosa  OSC63633 AY789410 AY789409 – штамм 

S. globosa  MBH52476 AY789429 AY789428 – штамм 

Trichoglossum farlowii США 
ZW-personal 

collectioin 
HQ222862 – –  

T. hirsutum Вьетнам LE 291881 + + –  

T. hirsutum Испания LE 303902 + + +  

T. hirsutum Испания ERRO 2012120301 KP144107 – –  

T. hirsutum Китай HKAS 55133 KC222133 KC222146 –  

T. hirsutum Новая Зеландия PDD 81496 HQ222863 – –  
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Продолжение таблицы А.2 

Вид 
Географическое 

происхождение 
Гербарный номер 

NCBI GenBank номер 
Примечания 

ITS LSU tef1-alpha 

T. hirsutum Россия, КАО LE 291868 + + +  

T. hirsutum Россия, КАО LE 291865 + + +  

T. hirsutum Россия, КРН LE 304050 + – –  

T. hirsutum Россия, ЛЕН LE 291873 + – –  

T. hirsutum Россия, ЛЕН LE 291871 + + +  

T. hirsutum Россия, ЛЕН LE 291860 + + +  

T. hirsutum Россия, ЛЕН LE 291859 + – +  

T. hirsutum Россия, ЛЕН LE 291858 + + +  

T. hirsutum Россия, ЛЕН LE 291888 + + +  

T. hirsutum Россия, ЛЕН LE 291872 + + +  

T. hirsutum Россия, МОЯ LE 304051 + – –  

T. hirsutum Россия, НОВ LE 291850 + + +  

T. hirsutum Россия, НОС LE 304041 + – –  

T. hirsutum Россия, ПРИ LE 291899 + + +  

T. hirsutum Россия, ПРИ LE 303914 + + +  

T. hirsutum Россия, ПРИ LE 291896 + – +  

T. hirsutum Россия, ПРИ LE 291895 + + +  
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Продолжение таблицы А.2 

Вид 
Географическое 

происхождение 
Гербарный номер 

NCBI GenBank номер 
Примечания 

ITS LSU tef1-alpha 

T. hirsutum Россия, ПРИ LE 291900 + + +  

T. hirsutum Россия, ПРИ LE 291878 + + +  

T. hirsutum Россия, ПРИ LE 303908 + + +  

T. hirsutum Россия, ПРИ LE 303913 + – +  

T. hirsutum Россия, ПРИ LE 303912 + – –  

T. hirsutum Россия, ПРИ LE 303910 + + +  

T. hirsutum Россия, ПСК LE 236504 + + +  

T. hirsutum Россия, ПСК LE 291855 + + +  

T. hirsutum Словакия LE 304049 + – –  

T. hirsutum Словакия LE 304052 + – –  

T. hirsutum США ILLS 67355 KC222132 KC222145 –  

T. hirsutum Турция OKA-110 MF228807 – –  

T. hirsutum Чехия ILLS 61045 JQ256428 JQ256442 –  

T. hirsutum  OSC61726 AY789314 AY789313 – штамм 

T. hirsutum  AFTOL-ID 64 DQ491494 AY544653 DQ471049 изолят 

T. hirsutum var. latisporum Китай HMAS 27762 + – – голотип 

T. kunmingense Россия, ПРИ VLA D-1435 + + +  
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Продолжение таблицы А.2 

Вид 
Географическое 

происхождение 
Гербарный номер 

NCBI GenBank номер 
Примечания 

ITS LSU tef1-alpha 

T. kunmingense Россия, ПРИ LE 291875 + + +  

T. octopartitum Китай HKAS 82228 KY747525 – –  

T. octopartitum США ILLS 67356 KC222134 KC222147 –  

T. octopartitum Франция ILLS 61046 JQ256429 JQ256443 –  

T. rasum Индия HCIO 52051 KY457226 KY457227 – штамм 

T. septatum Таиланд MFLU 17-0283 KY747526 – – голотип 

T. variabile Испания ERRO 2009111802 KP144105 – –  

T. variabile Португалия ERRO 2011012206 KP144106 – –  

T. velutipes Россия, ПРИ LE 291898 + + +  

T. velutipes Россия, САХ VLA D-3230 + + +  

T. velutipes Россия, [АМУ] TAAM 042231 + – –  

T. velutipes Россия, ПРИ LE 291897 + + –  

T. walteri Новая Зеландия PDD 75657 HQ222867 – –  

T. walteri Новая Зеландия PDD 74201 HQ222866 – –  

T. walteri Новая Зеландия PDD 75514 HQ222865 – –  

T. walteri Россия, КАЛ LE 304054 + – –  

T. walteri Россия, МОР LE 303901 + + –  
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Продолжение таблицы А.2 

Вид 
Географическое 

происхождение 
Гербарный номер 

NCBI GenBank номер 
Примечания 

ITS LSU tef1-alpha 

T. walteri США ILLS 61047 JQ256430 – –  

T. walteri Чехия LE 304053 + – –  

Trichoglossum sp. Австралия MEL 2382918 KP012787 – –  

Trichoglossum sp. Новая Зеландия PDD 80333 HQ222868 – –  

Trichoglossum sp. Новая Зеландия PDD 78181 HQ222864 – –  

Trichoglossum sp. Франция, Гваделупа Ecu101a KF472140 – – 
хозяин Coccoloba 

uvifera 

Trichoglossum sp. Франция, Гваделупа Ecu93 KF472144 – – 
хозяин Coccoloba 

uvifera 

Trichoglossum sp. Чили DHP-CH-105 KY462385 – –  

Примечания 

1. Для отдельных последовательностей информация о принадлежности к определенному виду, географическом происхождении и 

принадлежности к типовому материалу была дополнена с учетом соответствующих публикаций. 

2. Последовательности, вовлеченные в филогенетический анализ, но не депонированные в GenBank отмечены «+». 
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Приложение Б 

 

Картосхемы распространения видов семейства Geoglossaceae в России 

 

 

 

Рисунок Б.1 ― Картосхема распространения видов Geoglossum: квадрат ― G. affine; 

круг ― G. cookeanum 

 

 

 

Рисунок Б.2 ― Картосхема распространения вида Geoglossum fallax 

  



273 

 

Рисунок Б.3 ― Картосхема распространения видов Geoglossum: круг ― G. hakelieri; 

треугольник ― G. raitviirii; квадрат ― Geoglossum sp.1 

 

 

 

Рисунок Б.4 ― Картосхема распространения видов Geoglossum: круг ― G. peckianum; 

квадрат ― G. simile 
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Рисунок Б.5 ― Картосхема распространения вида Geoglossum sphagnophilum 

 

 

 

Рисунок Б.6 ― Картосхема распространения вида Geoglossum umbratile 
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Рисунок Б.7 ― Картосхема распространения видов Glutinoglossum: круг ― 

G. circinatum; треугольник ― G. glutinosum; звездочка ― G. lumbricale; квадрат ― G. orientale 

 

 

 

Рисунок Б.8 ― Картосхема распространения вида Glutinoglossum heptaseptatum 
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Рисунок Б.9 ― Картосхема распространения вида Glutinoglossum peregrinans 

 

 

 

Рисунок Б.10 ― Картосхема распространения видов семейства Geoglossaceae: квадрат 

― Hemileucoglossum alveolatum; круг ― Leucoglossum leucosporum; звездочка ― Sabuloglossum 

arenarium; треугольник ― Sarcoleotia globosa 
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Рисунок Б.11 ― Картосхема распространения вида Trichoglossum hirsutum 

 

 

 

Рисунок Б.12 ― Картосхема распространения видов Trichoglossum: круг ― 

T. kunmingense; квадрат ― T. velutipes; треугольник ― T. walteri 
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Приложение В 

 

Биогеография семейства Geoglossaceae в России 

 

Таблица В.3 ― Распространение видов семейства Geoglossaceae, выявленных в России, по флористическим областям Земли (по: 

Тахтаджян, 1978) 

Вид 

Царство 

Голарктическое Палеотропическое Неотропическое Австралийское Голантарктическое 

Области 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Geoglossum affine  + +                

G. cookeanum + + +   + +           + 

G. fallax + + + +  + +  +   +   +   + 

G. hakelieri +                  

G. peckianum + + +         +       

G. raitviirii  +                 

G. simile + + +    +        +    

G. sphagnophilum +  +   +             

G. umbratile + +   + + +     +   +    

Geoglossum sp. 1 +                  
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Продолжение таблицы В.3 

Вид 

Царство 

Голарктическое Палеотропическое Неотропическое Австралийское Голантарктическое 

Области 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Glutinoglossum 

circinatum 
+                  

G. glutinosum +                  

G. heptaseptatum +  +                

G. lumbricale +                  

G. orientale  +       +          

G. peregrinans + +                 

Hemileucoglossum 

alveolatum 
+ + +    +   +        + 

Leucoglossum 

leucosporum 
+                  

Sabuloglossum 

arenarium 
+ + +                

Sarcoleotia globosa + +  +             +  

Trichoglossum 

hirsutum 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Продолжение таблицы В.3 

Вид 

Царство 

Голарктическое Палеотропическое Неотропическое Австралийское Голантарктическое 

Области 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

T. kunmingense  +                 

T. velutipes  + + +   +     +       

T. walteri + + +   + +   + + + +  +  + + 

Число видов 19 16 12 4 2 6 8 1 3 3 2 6 2 1 5 1 3 5 

% от общего числа 

видов 
79.2 66.7 50.0 16.7 8.3 25.0 33.3 4.2 12.5 12.5 8.3 25.0 8.3 4.2 20.8 4.2 12.5 20.8 

Примечание ― Обозначение областей: 1 ― Циркумбореальная; 2 ― Восточноазиатская; 3 ― Атлантическо-Североамериканская; 4 ― 

Скалистых гор; 5 ― Макаронезийская; 6 ― Средиземноморская; 7 ― Ирано-Туранская; 8 ― Мадреанская (Сонорская); 9 ― Индокитайская; 10 

― Малезийская; 11 ― Новокаледонская; 12 ― Карибская; 13 ― Амазонская; 14 ― Бразильская; 15 ― Северо-восточноавстралийская; 16 ― 

Центральноавстралийская (Эремейская); 17 ― Чилийско-Патагонская; 18 ― Новозеландская. 
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Таблица В.4 ― Распространение видов семейства Geoglossaceae по флористическим провинциям России 

Вид 

Область 

Циркумбореальная Восточноазиатская 

Провинция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Geoglossum affine         +  

G. cookeanum +  + +  +   +  

G. fallax + + + + +    +  

G. hakelieri      +     

G. peckianum +  +      +  

G. raitviirii         +  

G. simile +  +      +  

G. sphagnophilum +  + + +  + +   

G. umbratile + + +   +   +  

Geoglossum sp. 1  +         

Glutinoglossum circinatum      +     

G. glutinosum +  + +       

G. heptaseptatum   + +       

G. lumbricale   +        
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Продолжение таблицы В.4 

Вид 

Область 

Циркумбореальная Восточноазиатская 

Провинция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

G. orientale         +  

G. peregrinans  + +      +  

Hemileucoglossum alveolatum         +  

Leucoglossum leucosporum   +        

Sabuloglossum arenarium       + +   

Sarcoleotia globosa     +      

Trichoglossum hirsutum + + +  + +   +  

T. kunmingense         +  

T. velutipes         + + 

T. walteri   +      +  

Число видов 8 5 13 5 4 5 2 2 14 1 

% от общего числа видов 33.3 20.8 54.2 20.8 16.7 20.8 8.3 8.3 58.3 4.2 

Примечание ― Обозначение провинций: 1 ― Центральноевропейская; 2 ― Кавказская; 3 ― Восточноевропейская; 4 ― 

Североевропейская; 5 ― Западносибирская; 6 ― Алтае-Саянская; 7 ― Северо-восточносибирская; 8 ― Охотско-Камчатская; 9 ― 

Маньчжурская; 10 ― Сахалино-Хоккайдская. 
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Таблица В.5 ― Показатели сходства видового состава геоглоссовых грибов во 

флористических провинциях России 

Провинции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 8 0.46 0.76 0.62 0.50 0.46 0.20 0.20 0.55 0.00 

2 3 5 0.44 0.20 0.44 0.40 0.00 0.00 0.42 0.00 

3 8 4 13 0.56 0.35 0.33 0.13 0.13 0.59 0.00 

4 4 1 5 5 0.44 0.20 0.29 0.29 0.21 0.00 

5 3 2 3 2 4 0.22 0.33 0.33 0.22 0.00 

6 3 2 3 1 1 5 0.00 0.00 0.32 0.00 

7 1 0 1 1 1 0 2 1.00 0.00 0.00 

8 1 0 1 1 1 0 2 2 0.00 0.00 

9 6 4 8 2 2 3 0 0 14 0.13 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Примечания 

1. Обозначение провинций: 1 ― Центральноевропейская; 2 ― Кавказская; 3 ― 

Восточноевропейская; 4 ― Североевропейская; 5 ― Западносибирская; 6 ― Алтае-Саянская; 7 

― Северо-восточносибирская; 8 ― Охотско-Камчатская; 9 ― Маньчжурская; 10 ― Сахалино-

Хоккайдская. 

2. В правой верхней части таблицы приводятся значения коэффициента сходства 

Сёренсена-Чекановского (ICs), в левой нижней части таблицы – число общих видов для 

сравниваемых пар провинций. В ячейках по диагонали указано общее число видов 

геоглоссовых грибов, выявленных для каждой провинции. 
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Приложение Г 

 

Экология семейства Geoglossaceae в России 

 

Таблица Г.6 ― Присутствие выявленных в России видов семейства Geoglossaceae на определенных типах субстратов 

Вид 

На почве На растительных остатках 

торфяной и 

сильно 

увлажненной, 

затопляемой 

песчаной и 

глинистой 

карбонатной богатой гумусом почве подстилке погребенной 

гнилой 

древесине 

Geoglossum affine    +    

G. cookeanum   +  +   

G. fallax   + + +  + 

G. hakelieri     +   

G. peckianum  +     + 

G. raitviirii  +      

G. simile +    +   

G. sphagnophilum +       

G. umbratile   + + +   

Geoglossum sp. 1     +   
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Продолжение таблицы Г.6 

Вид 

На почве На растительных остатках 

торфяной и 

сильно 

увлажненной, 

затопляемой 

песчаной и 

глинистой 

карбонатной богатой гумусом почве подстилке погребенной 

гнилой 

древесине 

Glutinoglossum 

circinatum 
   +    

G. glutinosum  +      

G. heptaseptatum  + +     

G. lumbricale   +     

G. orientale    +    

G. peregrinans  + + + +  + 

Hemileucoglossum 

alveolatum 
     + + 

Leucoglossum 

leucosporum 
  +     

Sabuloglossum 

arenarium 
 +      
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Продолжение таблицы Г.6 

Вид 

На почве На растительных остатках 

торфяной и 

сильно 

увлажненной, 

затопляемой 

песчаной и 

глинистой 

карбонатной богатой гумусом почве подстилке погребенной 

гнилой 

древесине 

Sarcoleotia 

globosa 
+       

Trichoglossum 

hirsutum 
+ + + + + + + 

T. kunmingense    +    

T. velutipes    +  +  

T. walteri  + + +    
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Таблица Г.7 ― Показатели сходства видового состава геоглоссовых грибов на 

различных типах субстратов 

Субстраты 1 2 3 4 5 6 7 

1 4 0.17 0.15 0.14 0.33 0.29 0.22 

2 1 8 0.47 0.33 0.25 0.18 0.46 

3 1 4 9 0.53 0.59 0.17 0.43 

4 1 3 5 10 0.44 0.31 0.40 

5 2 2 5 4 8 0.18 0.46 

6 1 1 1 2 1 3 0.50 

7 1 3 3 3 3 2 5 

Примечания 

1. Цифрами обозначены субстраты: 1 ― торфяные и сильно увлажненные, затопляемые 

почвы; 2 ― песчаные и глинистые почвы; 3 ― карбонатные почвы; 4 ― богатые гумусом 

почвы; 5 ― почва; 6 ― подстилка; 7 ― погребенная гнилая древесина. 

2. В правой верхней части таблицы приводятся значения коэффициента сходства 

Сёренсена-Чекановского (ICs), в левой нижней части таблицы – число общих видов для 

сравниваемых пар субстратов. В ячейках по диагонали указано общее число видов 

геоглоссовых грибов, выявленных для каждого типа субстрата. 
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Таблица Г.8 ― Присутствие выявленных в России видов семейства Geoglossaceae в определенных типах местообитаний 

Вид 

B. 

Прибрежные 

местообитания 

D. 

Олиготрофные, 

мезотрофные и 

эвтрофные 

болота 

E. Луга и земли с доминированием 

злаков, мхов или лишайников 
G. Леса и лесные массивы 

B.1 E.2 E.3 E.7 G.1 G.3 G.4 

Geoglossum affine        + 

G. cookeanum   +  + + + + 

G. fallax   +  +  + + 

G. hakelieri        + 

G. peckianum        + 

G. raitviirii      +   

G. simile    +  +  + 

G. sphagnophilum  +       

G. umbratile   + + +  + + 

Geoglossum sp. 1     +    

Glutinoglossum 

circinatum 
       + 

G. glutinosum   +     + 

G. heptaseptatum +  +    +  
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Продолжение таблицы Г.8 

Вид 

B. 

Прибрежные 

местообитания 

D. 

Олиготрофные, 

мезотрофные и 

эвтрофные 

болота 

E. Луга и земли с доминированием 

злаков, мхов или лишайников 
G. Леса и лесные массивы 

B.1 E.2 E.3 E.7 G.1 G.3 G.4 

G. lumbricale   +      

G. orientale      +   

G. peregrinans   +     + 

Hemileucoglossum 

alveolatum 
     + + + 

Leucoglossum 

leucosporum 
  +      

Sabuloglossum 

arenarium 
+        

Sarcoleotia 

globosa 
 +       

Trichoglossum 

hirsutum 
+ + + + + + + + 

T. kunmingense      +   

T. velutipes      +  + 
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Продолжение таблицы Г.8 

Вид 

B. 

Прибрежные 

местообитания 

D. 

Олиготрофные, 

мезотрофные и 

эвтрофные 

болота 

E. Луга и земли с доминированием 

злаков, мхов или лишайников 
G. Леса и лесные массивы 

B.1 E.2 E.3 E.7 G.1 G.3 G.4 

T. walteri   +  + +  + 

Число видов 3 3 10 3 6 9 6 14 

% от общего 

числа видов 
12.5 12.5 41.7 12.5 25.0 37.5 25.0 58.3 

Примечание ― Обозначение местообитаний: B.1 ― дюны и песчаные берега; E.2 ― умеренно-увлажненные луга; E.3 ― сезонные 

влажные и влажные луга; E.7 ― луга с отдельно стоящими деревьями; G.1 ― широколиственные леса (включая прибрежные леса с 

доминированием Alnus, Betula, Populus или Salix); G.3 ― хвойные леса; G.4 ― смешанные леса. 
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Таблица Г.9 ― Показатели сходства видового состава геоглоссовых грибов в 

различных типах местообитаний 

Местообитания B.1 D E.2 E.3 E.7 G.1 G.3 G.4 

B.1 3 0.33 0.31 0.33 0.22 0.17 0.44 0.12 

D 1 3 0.15 0.33 0.22 0.17 0.22 0.12 

E.2 2 1 10 0.31 0.63 0.32 0.63 0.58 

E.3 1 1 2 3 0.44 0.33 0.44 0.35 

E.7 1 1 5 2 6 0.40 0.67 0.50 

G.1 1 1 3 2 3 9 0.40 0.52 

G.3 2 1 5 2 4 3 6 0.50 

G.4 1 1 7 3 5 6 5 14 

Примечания 

1. Обозначение местообитаний: B.1 ― дюны и песчаные берега; D ― олиготрофные, 

мезотрофные и эвтрофные болота; E.2 ― умеренно-увлажненные луга; E.3 ― сезонные 

влажные и влажные луга; E.7 ― луга с отдельно стоящими деревьями; G.1 ― 

широколиственные леса (включая прибрежные леса с доминированием Alnus, Betula, Populus 

или Salix); G.3 ― хвойные леса; G.4 ― смешанные леса. 

2. В правой верхней части таблицы приводятся значения коэффициента сходства 

Сёренсена-Чекановского (ICs), в левой нижней части таблицы – число общих видов для 

сравниваемых пар местообитаний. В ячейках по диагонали указано общее число видов 

геоглоссовых грибов, выявленных для каждого типа местообитания. 
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Таблица Г.10 ― Сроки плодоношения видов семейства Geoglossaceae в России 

Вид 
Июнь 

(16–30) 

Июль 

(1–15) 

Июль 

(16–31) 

Август 

(1–15) 

Август 

(16–31) 

Сентябрь 

(1–15) 

Сентябрь 

(16–30) 

Октябрь 

(1–15) 

Октябрь 

(16–31) 

Geoglossum affine      +    

G. cookeanum   +  + + + + + 

G. fallax + +  + + + +  + 

G. hakelieri    +      

G. peckianum     +  +   

G. raitviirii     +     

G. simile   + + + +    

G. sphagnophilum  + + + + +    

G. umbratile     + + + +  

Geoglossum sp. 1     +     

Glutinoglossum 

circinatum 
    +     

G. glutinosum      + +   

G. heptaseptatum    +  + + +  

G. lumbricale         + 

G. orientale     +     

G. peregrinans   + + + + +   

Hemileucoglossum 

alveolatum 
   + + + +   
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Продолжение таблицы Г.10 

Вид 
Июнь 

(16–30) 

Июль 

(1–15) 

Июль 

(16–31) 

Август 

(1–15) 

Август 

(16–31) 

Сентябрь 

(1–15) 

Сентябрь 

(16–30) 

Октябрь 

(1–15) 

Октябрь 

(16–31) 

Leucoglossum 

leucosporum 
       +  

Sabuloglossum 

arenarium 
     +    

Sarcoleotia globosa      +    

Trichoglossum hirsutum   + + + + + + + 

T. kunmingense    + +     

T. velutipes    + + +    

T. walteri    + + +   + 

Число видов 1 2 5 11 16 15 9 5 5 

% от общего числа 

видов 
4.2 8.3 20.8 45.8 66.7 62.5 37.5 20.8 20.8 

Примечания 

1. Учитывались образцы, собранные только в России. 

2. Образцы без даты или с неполной датой не учитывались. 

3. Если образец был собран до 1918 года, дата бралась по новому стилю. 

 


