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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

 

Актуальность темы исследования. Семейство Polyporaceae, представленное по 

современным оценкам более чем 550 видами, содержит важные в биотехнологическом 

отношении объекты – Ganoderma lucidum, Lentinus tigrinus, Trametes versicolor и др., поэтому 

соврешенствование филогенетической системы полипоровых грибов, позволяющее выявлять 

качественные характеристики филогенетически близких видов и, соответственно, 

прогнозировать их возможные полезные свойства, представляется весьма актуальной задачей. 

Полипоровые грибы – продуценты ферментов, способных трансформировать лигнин, имеют 

большое значение для хозяйственной деятельности человека – при переработке древесины, в 

бумажном и текстильном производствах, как агенты биоремедиации производственных 

отходов (Martinez et al., 1994; Messner, Srebotnik, 1994; Reid, Paice, 1994; Гаврилова и др., 2002; 

Ţura et al., 2016). Кроме того, глюканы и белково-полисахаридные комплексы, входящие в 

состав клеточной стенки полипоровых грибов, а также продуцируемые некоторыми видами 

вторичные метаболиты получают применение в иммунотерапии и таргетной терапии 

злокачественных новообразований и интерес к этим организмам со стороны биомедицины и 

фармакологии с каждым годом возрастает (Wasser, 2002, 2010; Stamets, 2005; Переведенцева, 

2011; Феофилова и др., 2013; Белова, 2015; Змитрович, 2015). Учитывая увеличивающиеся 

масштабы производства и фактор конкуренции в области биотехнологий актуальным остается 

поиск новых видов – активных продуцентов ферментов и биологически-активных субстанций.  

Прогностические возможности филогенетической системы связаны с представлением о 

том, что степень дивергенции групп находится в обратной зависимости от сохранения их 

фенотипических особенностей, в том числе востребованных в практическом отношении 

(Змитрович и др., 2007; Psurtseva et al., 2007; Ţura et al., 2016). На уровне крупных групп в 

процессе эволюции вырабатываются системы запретов для морфофизиологической 

конвергенции организмов. Маркировка таких групп открывает возможности для 

прогностических оценок различной степени определенности, касающихся как эволюционных 

тенденций организмов, так и их некоторых существенных с точки зрения прикладных 

исследований свойств. 
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«Молекулярная революция», открывшая возможности получения в ходе сравнительного 

изучения нуклеотидных последовательностей филогенетически информативных участков 

генома «протокола дивергенции», подводит под классификацию объективное и более 

устойчивое основание. Таким образом, со стороны филогенетической систематики возможна 

оптимизация путей поиска новых «гнезд» продуцентов, учитывая значительное разнообразие 

группы полипоровых грибов. 

Однако, помимо важного прикладного значения, надежная реконструкция филогенеза 

позволяет продвинуться по целому ряду фундаментальных направлений, в частности, 

понимания путей адаптивной эволюции той или иной группы организмов. До недавнего 

времени, когда в связи с успехами молекулярной биологии и геносистематики появились 

возможности более надежной реконструкции филогенеза, противопоставление адаптивных и 

инадаптивных («приспособительных и организационных», «ведущих и подчиненных» и т. п.) 

признаков было одним из главных «рабочих инструментов» систематика, причем область эта 

была не лишена субъективных оценок. «Молекулярная революция» в значительной мере 

снизила остроту дискуссии об адаптивных и инадаптивных признаках, и с выявлением 

объективной картины филогенеза эволюционная морфология обрела достаточно устойчивое 

основание. По сути, появилась новая дихотомия «филогенез – адаптациогенез», причем под 

последним понимается сама морфофизиологическая эволюция группы. Создалась ситуация, 

благоприятная для разработки проблем эволюционной морфологии самых разных групп 

организмов, не осложненной дискуссией о направлениях филогенеза и гомологии структур. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является таксономическая 

ревизия семейства Polyporaceae s. str., учитывающая филогенетический и адаптивный 

аспекты эволюции группы. 

Достижение поставленной цели подразумевало решение следующих задач: 

1) на основании сравнительного изучения филогенетически информативных участков 

генома (спейсеры ITS 1–2, гены 28S рРНК и TEF 1-α) провести реконструкцию филогенеза 

полипоровых грибов; 

2) провести морфологическую характеристику выявленных филогенетических линий и 

оценку явлений конвергенции в эволюции полипоровых грибов и выявить пути 

морфологической эволюции и трансформации планов строения в различных 

филогенетических линиях (родах) семейства Polyporaceae; 

3) с привлечением материалов, полученных в ходе изучения отдельных видов 

охарактеризовать основные вехи адаптациогенеза полипоровых грибов, начиная с 

дифферециации экотипов и видообразования и заканчивая становлением морфотипов 

родового уровня; 
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4) дать экоморфологическую характеристику глобальной биоты Polyporaceae на 

родовом уровне; 

5) с учетом полученных новых молекулярных и морфологических данных провести 

ревизию системы семейства Polyporaceae s. str., оценить прогностические возможности 

предложенной системы. 

Научная новизна исследования. Семейство Polyporaceae имеет богатую 

таксономическую историю, берущую начало от труда П. А. Микели «Nova plantarum genera» 

(Micheli, 1729). Эта история включает «дробительский период», характеризующийся 

описанием большого количества родов, период домолекулярных филогенетических систем, в 

который наблюдается значительный разброс родовых и надродовых концепций группы и 

только в «молекулярную эпоху» таксономия группы обретает устойчивое основание. В 

области ранжирования и соотнесения филогенетических реконструкций с линнеевской 

иерархией субъективизм сохраняется до сих пор, однако, имея данные о базальной и 

терминальной радиациях в каждой реконструкции, исследовательское сообщество 

существенно приближается к консенсусу по рангу и границам таксонов. 

Молекулярная систематика полипоровых грибов динамично развивается с конца 1990-х 

гг. (Kim, 1999; Kim, Jung, 2000; Krüger, Gargas, 2004; Tomšovsky et al., 2006; Dai et al., 2007; 

Sotome et al., 2008; Cui et al., 2011; Justo, Hibbett, 2011; Miettinen et al., 2011; Welti et al., 2012; 

Li, Cui, 2013; Zhao, 2013a, b; Costa-Rezende, 2014; Li et al., 2014; Zhao et al., 2015, 2016, и др.) – 

увеличивается выборка анализируемых таксонов, сравниваются результаты сравнительного 

изучения различных локусов, просеквенированы и частично аннотированы геномы 

технологически значимых объектов (Ganoderma lucidum, Trametes versicolor и нек. др.). 

Однако, многие проблемы таксономии полипоровых грибов остаются нерешенными до сих 

пор. Прежде всего, это проблема присвоения таксономического ранга выявляемым 

филогенетическим линиям и связанная с ней проблема отбора уже изученных в молекулярном 

отношении таксонов для построения сбалансированного «контекстного древа», в которое 

необходимо встраивать новые тестируемые последовательности. 

Проблема балансировки молекулярного древа семейства Polyporaceae и порядка 

Polyporales впервые ставится в настоящем исследовании. Его научная новизна состоит также в 

комплексной морфологической характеристике выявленных филогенетических линий и 

существенном приближении к пониманию путей адаптациогенеза полипоровых грибов. 

В ходе проведенного исследования было описано 38 новых таксонов (см. Приложение 

1), среди них 2 рода – Cellulariella (Zmitrovich, Malysheva, 2014) и Picipes (Zmitrovich, 

Kovalenko, 2016), 2 вида – Perenniporia valliculorum (Spirin et al., 2005) и Pachykytospora 

wasseri (Zmitrovich et al., 2007), 1 разновидность – Trametes pubescens var. anthopora 
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(Zmitrovich, Malysheva, 2013), 1 форма – Trametes suaveolens f. dorsalis (Zmitrovich, 2016) и 31 

новая комбинация в родах Сellulariella (2), Daedaleopsis (1), Favolus (5), Ganoderma (2), 

Lentinus (7), Picipes (3). Проведена работа по восстановлению приоритетного названия 

Trametes multicolor (Zmitrovich et al., 2017a). Для таксонов Piptoporus choseniae, Boletus 

multicolor, B. rangiferinus и Polyporus varius f. circumpurpurascens отобраны эпитипы. 

В ходе проведенных работ впервые получены и депонированы в Генбанк 84 

нуклеотидные последовательности, относящиеся к области ITS (49 сиквенсов), nLSU (19 

сиквенсов) и TEF 1-α (16 сиквенсов) (см. Приложение 2). 

Восстановлен видовой статус Cerioporus rangiferinus. Таксон получил подробную 

морфологическую, а также молекулярно-таксономическую характеристику (Zmitrovich et al., 

2017b). 

Впервые предложена система морфотипов полипоровых грибов. Были выделены и 

получили комплексную характеристику полипороидный, фибропориоидный, 

церипориоидный, гипохноидный, хондростереоидный, тиромицетоидный, траметоидный, 

фомитоидный, кориолоидный, сценидиоидный, дедалеоидный, лентиноидный морфотипы. 

Произведена группировка выделенных морфотипов в серии и предложена оригинальная схема 

их дифференциации. 

Впервые приводятся обобщенные данные о тонком строении ганодермоидной 

базидиоспоры (гемитектоспоры) и проводится оценка этого признака в контексте 

филогенетических реконструкций. На основании проведенных сравнительно-

морфологических исследований создана оригинальная система гифальной организации 

базидиом, учитывающая присутствие в базидиоме физалогиф. 

На основании молекулярных и морфологических данных предложена оригинальная 

система семейства Polyporaceae s. str., включающая 2 подсемейства – Polyporoideae и 

Trametoideae, 6 триб – Polyporeae, Epitheleae, Lentineae, Ganodermateae, Pycnoporeae, 

Trameteae, и 58 родов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. В работе затрагивается ряд 

теоретических проблем, связанных с многоуровневым характером адаптациогенеза 

полипоровых грибов, проблемами экотипической дифференциации, видообразования и 

формирования признаковых радикалов надвидового уровня. 

Было показано, что на организменном уровне интегрируются клеточные адаптации и 

комплекс адаптаций, связанных с гистиональной дифференциацией и морфогенезом, в то 

время как на уровне экотопической популяции разворачиваются процессы экотипической 

дифференциации – идет отбор экофенов и соответствующие им скрытые сдвиги в 

генетической структуре популяции. Итог этих процессов в долговременной перспективе – 
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видообразование, связанное с прерыванием экотипического континуума, и дивергенция 

морфотипов и планов строения, чему при рассмотрении узко морфологического аспекта 

эволюции соответствуют понятия «морфофизиологической» или же (более абстрактно) 

«морфологической адаптации». 

На ряде модельных объектов рассмотрены примеры экотипической дифференциации и 

показаны возможности молекулярной маркировки различий между экотипами и 

филогенетическими видами. 

В приложении к полипоровым грибам разрабатывалась «экотип-центрированная» 

концепции видообразования, согласно которой видообразование можно представить как 

прерывание экотипического континуума, в основе которого лежат различные механизмы, 

затрудняющие генетический обмен между экотипическими популяциями – возникновение 

географических барьеров (аллопатрическое видообразование), физиологическая изоляция 

популяций в пределах общего ареала (симпатрическое видообразование), экологическая 

изоляция экотипов в пределах общего ареала (парапатрическое, или симпатрическое 

аллотопное видообразование). В связи с проблемами видообразования проведено 

исследование таких таксонов, как Trametes versicolor–T. multicolor–T. pubescens, 

Pachykytospora tuberculosa–P. wasseri–P. subtrametea, Cerioporus squamosus – C. rangiferinus. 

Подробно рассмотрена конвергентная эволюция полипоровых грибов и показано, что 

среди конвергентных морфологических феноменов выделяются стиломорфы – продукт 

поверхностной конвергенции форм, обладающих единым планом строения, ведущей к 

образованию характерного облика организмов («стиля»), являющегося выражением их 

адаптации к специфическим локальным условиям, и тектоморфы – структуры, возникающие 

вследствие подобия гистиональной организации. С тектоморфогенезом связан целый ряд 

адаптивных эволюционных преобразований – ретроконвергенция, анаболия, девиация, 

архаллаксис. Все эти модусы адаптациогенеза продемонстрированы на примерах из группы 

полипоровых грибов. 

Практическая значимость диссертационного исследования связана с повышением 

прогностических возможностей системы полипоровых грибов и рекомендацией целого ряда 

новых таксонов для испытаний их лакказной и пероксидазной активности (Daedaleopsis nitida, 

D. tenuis, виды рода Hexagonia и Microporus, Sclerodepsis meyenii, Trametes conchifera, T. 

tephroleuca, T. suaveolens, T. junipericola, Pilatotrama ljubarskyi, Lenzites gibbosa, виды рода, 

Lentinus tricholoma, Lentinus bertieri, L. swartzii, L. crinitus), а также выявления спектра 

полисахарид-белковых комплексов и метаболомного профиля в связи с востребованностью 

ряда объектов в области биомедицины и фармакологии (Cerioporus rangiferinus, Coriolopsis 

polyzona, Donkioporia expansa, Cubamyces lactinea, Lentinus berthieri, L. swartzii, L. ticholoma, L. 
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arcularius, L. brumalis, L. ciliatus, Lenzites betulina, Polyporus tuberaster, Picipes badius, P. 

tubaeformis, P. rhizophilus, Pyrofomes demidoffii, Trametes conchifera, T. membranacea). 

Полученные в ходе исследования данные в области систематики полипоровых грибов, 

нашедшее отражение в текущих таксономических базах данных MycoBank и Index Fungorum 

(http://www.indexfungorum.org/names/names.asp), используется в микофлористических работах 

(в Приложение 1 из описанных нами таксонов мы включили только актуализированные 

составителями базы Index Fungorum). Эти данные могут быть использованы при составлении 

фундаментальных сводок и определителей. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Семейство Polyporaceae – наиболее эволюционно продвинутая группа порядка 

Polyporales, характеризующаяся сложноорганизованными базидиомами и гифальными 

системами. 

2. Филогенетическое древо семейства включает две крупные клады – полипороидную и 

траметоидную, которым предлагается присвоить ранг подсемейств Polyporoideae и 

Trametoideae, – а также ряд более мелких клад (Polyporeae, Epitheleae, Lentineae, 

Ganodermateae, Pycnoporea, Trameteae), присвоение ранга которым требует комплексного 

подхода, включающего сбалансированный отбор таксонов для филогенетического анализа и 

подробную морфологическую характеристику соответствующих эволюционных линий. 

3. Роды Polyporus, Lentinus и Trametes даже с учетом произведенных в домолекулярный 

период ограничений их объема (Pegler, 1983; Ryvarden, Gilbertson, 1993, 1994) остаются 

гетерогенными. Описанные роды Picipes и Cellulariella, а также ряд таксономических 

перестановок в родах Favolus, Neofavolus, Daedaleopsis и восстановление ряда ранее 

описанных родов (Pogonomyces, Mollicarpus) способствуют расширению эвристических 

возможностей системы полипоровых грибов. 

4. Видообразование у полипоровых грибов связано с изреживанием экотипического 

континуума, которое может быть градуальным (Trametes versicolor–T. multicolor–T. pubescens) 

или резким (Cerioporus rangiferinus), а становление морфотипов родового уровня связано с 

арогенной конвергенцией и сужением спектра видового полиморфизма в долговременной 

перспективе. 

5. Основными тенденциями адаптивной эволюции полипоровых грибов являются: 1) 

трансформация тиромицетоидного морфотипа в траметоидный и далее фомитоидный, 

кориолоидный и дедалеоидный, имеющая характер анаболии, 2) трансформация 

грифолоидного морфотипа в полипороидный, носящая характер архаллаксиса и 3) 

трансформация траметоидного и фомитоидного морфотипов в фиборпориоидный, имеющая 

характер морфологической рационализации. 
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6. Созданная с учетом данных молекулярной филогении и морфологии система 

полипоровых грибов обладает существенными прогностическими возможностями и может 

быть взята за основу в поисковых прикладных исследованиях в области биотехнологии и 

биомедицины. 

Апробация работы. Основные положения и материалы работы были представлены и 

обсуждены на I Съезде Микологов России (Москва, 2002), Международной конференции 

«Грибы в природных и антропогенных экосистемах», посвященной 100-летию начала работы 

профессора А. С. Бондарцева в Ботаническом институте им. В. Л. Комарова РАН (Санкт-

Петербург, 2005), 6-й Международной конференции «Проблемы лесной фитопатологии и 

микологии» (Петрозаводск, 2005), XII и XIV молодежной научных конференциях Ин-та 

биологии Коми НЦ УрО РАН «Актуальные проблемы биологии и экологии» (Сыктывкар, 

2005, 2007), Четвертой Международной научной конференции «Интродукция растений» 

(Санкт-Петербург, 2007), XV Конгрессе европейских микологов (Санкт-Петербург, 2007), 

Юбилейной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения М. В. Горленко «Высшие 

базидиальные грибы: индивидуумы, популяции, сообщества» (Москва, 2008), IX Рабочем 

совещании Комиссии по изучению макромицетов (Вëшенская, 2006), Международной научно-

практической конференции «Биологическое разнообразие, озеленение, лесопользование» 

(Санкт-Петербург, 2008), VII Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы 

региональной экологии в условиях устойчивого развития» (Киров, 2009), Всероссийской 

микологической школы-конференции с международным участием «Мицелиальный образ 

жизни и эколого-трофические группы грибов» (Звенигород, 2012), Международной 

конференции «Биогеография: методология, региональный и исторические аспекты» (Москва, 

2012), Международной научно-практической конференции «Изучение, сохранение и 

восстановление естественных ландшафтов» (Волгоград, 2013), V Всероссийской научной 

конференции с международным участием «Экологические проблемы северных регионов и 

пути их решения» (Апатиты, 2014), Международной научной конференции «Ботаника: 

история, теория, практика (к 300-летию основания Ботанического института им. В. Л. 

Комарова Российской академии наук)» (Санкт-Петербург, 2014), Международном совещании 

«Проблемы изучения и сохранения растительного мира Восточной Фенноскандии», 

посвященное 100-летию со дня рождения М. Л. Раменской (Апатиты, 2015). 

Материалы, полученные в ходе работ по теме диссертации вошли в учебник «Ботаника» 

под ред. Г. П. Яковлева (Яковлев и др., 2017). 

Личный вклад автора. Диссертационная работа является результатом многолетних 

исследований (1997–2017), выполненных лично автором, при проведении работ под его 

руководством или в рамках совместной деятельности. Автор принимал участие на всех этапах 
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работы – ему принадлежит формулирование проблемы, постановка цели и задач, 

планирование и проведения большей части коллекционных и экспериментальных работ, 

обработка и интерпретация полученных данных. 

Публикации по теме диссертации. Автором опубликовано 220 работ, из них 85 по теме 

диссертации, в том числе 15 монографий (13 – коллективных), 29 статей в журналах списка 

ВАК и 41 статья в других изданиях. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 364 страницах, содержит 96 

рисунков и 39 таблиц. Состоит из введения, 6 глав, заключения и выводов, списка цитируемой 

литературы, 2 приложений на 9 страницах. Библиография включает 717 литературных 

источников, из них 558 на иностранных языках. 

Благодарности. Работа выполнена при консультационной поддержке  

М. А. Бондарцевой, открывшей диссертанту перспективы изучения этой группы и 

оказывавшей автору помощь на самых разных этапах работы, за что автор выражает 

Маргарите Аполлинарьевне свою глубокую благодарность. Работа выполнена в лаборатории 

систематики и географии грибов БИН РАН при организационной поддержке А. Е. Коваленко. 

Диссертант благодарен Александру Елисеевичу за поддержку первых этапов работы над 

диссертацией и включение автора в группу по молекулярно-таксономическим исследованиям, 

а также за курирование важного этапа работы, посвященного молекулярной филогении 

полипороидных и лентиноидных таксонов и участие в ней. Молекулярная часть работы не 

состоялась бы без неоценимой помощи В. Ф. Малышевой, обучившей диссертанта методам 

молекулярной систематики и принимавшей участие в работах по молекулярному 

тестированию траметоидных таксонов; за это автор выражает Вере Федоровне искреннюю и 

глубокую благодарность. Благодарен автор также Екатерине Федоровне Малышевой за 

множество ценных советов в ходе подготовки текста диссертации и конструктивную критику 

его молекулярно-филогенетической части. 

Многолетнюю поддержку данным исследованиям оказывает С. П. Вассер, 

поддержавший первые теоретические изыскания диссертанта, и включившего его в работу над 

фундаметальными сводками «Evolutionary theory and processes: Modern Horizons» (2004), 

«Morphological traits of Ganoderma lucidum complex highlighting G. tsugae var. jannieae: The 

current generalization» (2006) «Biodiversity of Heterobasidiomycetes and non-gilled 

Hymenomycetes (former Aphyllophorales) of Israel» (2011), а также пробудивший его интерес к 

биомедицинским и биотехнологическим аспектам изучения базидиальных грибов и 

предоставивший счастливую возможность знакомства с микобиотой Израиля. Диссертант 

очень благодарен Соломону Павловичу за это, а также за многолетние добрые отношения. 

Признателен автор также коллегам С. П. Вассера – Д. Цюре, А. Косакян, Г. Барсегян и А. Ю. 
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Бикетову за помощь, оказанную во время пребывания в Израиле и всемерную поддержку 

сегодня. 

Автор также благодарен за многолетнее сотрудничество коллегам из лаборатории 

биохимии грибов БИН РАН Н. П. Денисовой, познакомившей диссертанта с редкой 

литературой, посвященной этномикологическим исследованиям и консультировавшей его по 

ряду других вопросов, Н. В. Беловой и Н. В. Псурцевой, совместно с которыми был 

предложен «эволюционно-таксономический подход» к поиску новых перспективных видов 

грибов – продуцентов биологически-активных субстанций (2007) и до сих пор продолжается 

обмен информацией и сотрудничетво (работа по эпитипификации Trametes multicolor). 

Сотрудник этой же лаборатории Д. Ю. Власов оказал большую помощь и поддержку на 

завершающих этапах работы над диссертацией. На этом этапе неоценимой была помощь  

Н. И. Калиновской и С. Я. Овчаровой, оказавших определяющее влияние на диссертанта в 

связи с подготовкой диссертационной работы к защите – автор искренне благодарен этим 

лицам и ценит их вклад в настоящую работу. Диссертант чрезвычайно благодарен также 

старшим коллегам В. А. Соловьеву, оказавшему поддержку в защите диссертантом 

кандидатской диссертации (1999) и Л. Г. Перведенцевой, любезно оказывающей поддержку и 

разнообразную помощь все годы состоявшегося в 2002 г. знакомства. 

Многолетние сотрудничество сложилось у диссертанта с О. Н. Ежовым, а также его 

коллегами из соседних северотаежных регионов Д. А. Косолаповым, Ю. Р. Химич и  

А. В. Руоколайнен. Автор исключительно благодарен коллегам за всемерную поддержку и 

углубленное знакомство с северотаежной микобиотой. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИПОРОВЫХ ГРИБОВ 

(СЕМЕЙСТВО POLYPORACEAE S. STR.) 

 

1.1. История систематики семейства Polyporaceae 
 

Отдельные виды грибов, рассматривающиеся сегодня в семействе Polyporaceae, были 

известны и долиннеевским авторам. Знания о некоторых видах трутовиков восходят к 

доисторическим временам, чему имеется ряд этноботанических свидетельств (Peintner et al., 

1998). Название типового для семейства рода – Polyporus, хотя, в долиннеевской традиции, и 

без указания ранга, было предложено П. А. Микели в его труде «Nova plantarum genera» 

(Micheli, 1729, p. 129), где итальянский ботаник описывает 10 полиноминальных «видов», 

причем его «Polyporus esculentus, ex ingenti, perenni et tuberosa radice in fungulos menses 

plerumque nascens, superne rufescens, interne simul cum pediculo albus» был распознан Фризом 

как Polyporus tuberaster (Fries, 1821). В качестве лектотипа рода этот вид был отобран Донком 

(Donk, 1933: 124), и такая типификация была принята Рюварденом (Ryvarden, 1991; см. 

Рисунок 1).1 

 
Рисунок 1. Рисунок Микели, отобранный в качестве лектотипа рода Polyporus (справа под 

обозначением «Fig. 1» (по: Micheli, 1729, pl. 71, 1). 

                                                 
1 Рюварден ошибочно указывал, что такая типификация восходит к Мьюррилу (Murrill, 1903). Следует отметить 
также на альтернативную типификацию рода Polyporus Клементсом и Широм (Clements, Shear, 1931: 347), 
отобравшими в качестве лектотипа Polyporus brumalis. 
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К. Линней в первых своих работах, в частности, «Flora Lapponica» (Linnaeus, 1737), в 

разделе Boletus дает полиноминальные описания целого ряда трутовых грибов (например, 

«Boletus acaulis, superne laevis, salici insidens» ‒ так им описывается вид, известный как 

Trametes suaveolens). В работе «Species Plantarum» (Linnaeus, 1753), Линней выделяет в 

разделе «Cryptogamia, Fungi» 10 родов, причем трутовые грибы в этой системе 

распределяются по двум родам – Agaricus и Boletus, а виды получают биноминальное 

представление (Таблица 1). 

Таблица 1 

Трутовые грибы в системе Линнея (1753 г.) 

Роды, секции Виды 

Agaricus 

(sect. Parasitici, acaules, 

dimidiati) 

A. quercinus, *A. betulinus, A. alneus 

Boletus 

(sect. Acaules, parasitici) 

*B. suberosus, *B. fomentarius, B. igniarius, *B. versicolor, *B. 

suaveolens 

Примечание. Звездочкой отмечены виды, рассматривающиеся сегодня в семействе 

Polyporaceae. 

 

В рамках описанных Линнем двух родов развивалась систематика полипоровых грибов 

последующие 60 лет (Schäffer, 1774; Bulliard, 1782; Bolton, 1790; Sowerby, 1815; Persoon, 1794, 

1801, 1822). 

Работы Персоона выделяются полнотой охвата известного в то время разнообразия 

грибов, а также разработкой внутриродовой систематики. Так, в фундаментальной сводке 

«Synopsis methodica fungorum» (Persoon, 1801) Персоон приводит 93 вида трутовых грибов, 

причем выделяет в роде Boletus, к которому он относит эти виды, 5 подразделений, 

согласующихся с рангом секций в современной таксономии (Таблица 2). Большинство видов 

трутовых грибов он помещает в неназванную секцию B, охарактеризованную следующим 

образом: «Pileo carnoso, coriaceo, subsuberoso, tubis subbrevibus, cum pilei substantia connexis». 

К секции Polyporus Персоон относит один вид – Boletus ramosus в смысле Бульяра 

(современное название – Laetiporus sulphureus, Fomitopsidaceae). Кроме того, он выделяет в 

роде Boletus секции Poria и Fistulina, в которых (в интерпретации Персоона) не содержится 

видов, относимых сегодня к полипоровым грибам. 
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Таблица 2 

Трутовые грибы в системе Персоона (1801 г.) 

Секции рода Boletus Виды 

A. Pileo pulvinato-

carnoso, a tubis 

elongates facilo se 

disingesto 

B. annulatus, B. cortinatus, B. cinereus, B. aurantius, B. scaber, B. 

circinans, B. subtomentosus, B. radicans, B. piperatus, B. reticulatus, B. 

constrictus, B. felleus, B. edulis, B. aereus, B. amarus, B. luridus, B. 

erythropus, B. rubeolarius 

B. Pileo carnoso, 

coriaceo, 

subsuberoso, tubis 

subbrevibus, cum 

pilei substantia 

connexis 

B. carinthiacus, *B. tuberaster, B. cinnamomeus, B. leucomelas, B. 

albidus, B. ovinus, B. constrictus, B. fuligineus, *B. infundibuliformis, 

*B. melanopus, *B. brumalis, B. lacteus, B. fasciculatus, B. perennis, B. 

fimbriatus, *B. arcularius, *B. nummularius, *B. leptocephalus, *B. 

umbellatus, *B. polycephalus, *B. frondosus, *B. giganteus, *B. 

platyporus, B. cristatus, B. floriformis, B. lividus, B. marginatus, B. 

igniarius, B. betulinus, *B. fomentarius, *B. lipsiensis, B. conchatus, B. 

velutinus, B. lutescens, *B. ochraceus, *B. versicolor, *B. cinnabarinus, 

*B. sanguineus, *B. badius, *B. varius, B. lateralis, B. croceus, B. 

rutilans, B. caesius, B. mollis, B. hispidus, B. fuscus, B. triqueter, B. 

alneus, B. carpineus, B. adustus, B. fumosus, *B. suaveolens, B. 

amaricans, B. purgans, B. odoratus, *B. polymorphus, B. abietinus 

C. Poria B. favus, B. cryptarum, B. destructor, B. salicinus, B. spongiosus, B. 

ferruginosus, B. contiguous, B. vitreus, B. tuberculosus, B. fimbriatus, 

B. vaporarius, B. incarnatus, B. nitidus, B. radula, B. molluscus, B. 

byssinus, B. subtilis, B. reticulatus, B. obliquus 

D. Polyporus B. ramosus (sensu Bull.) 

E. Fistulina B. hepaticus 

Примечание. Звездочкой отмечены виды, рассматривающиеся сегодня в семействе 

Polyporaceae. 

 

Важнейшее значение для систематики полипоровых грибов имеют работы Фриза и, 

прежде всего, его фундаментальный труд «Systema Mycologicum» (Fries, 1821). В семейство 

Polyporaceae (именуемое Polyporei), Фриз включал 3 рода – Daedalea, Polyporus и Fistulina, 

причем крупнейший в созданной системе род Polyporus он разделял на 3 подрода – Favolus, 

Microporus и Polysticta, различающиеся по величине и характеру пор (крупные и часто 

гексагональные вытянуыте у Favolus, средних размеров и мелкие у Microporus и чашевидные 

у Polysticta), а род Microporus делил на трибы Mesopus (ножка центральная), Pleuropus (ножка 
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боковая), Merisma (плодовые тела многошляпочные на разветвленной ножке), Apus (плодовые 

тела сидячие) и Resupinatus (плодовые тела перевернутые и распрострертые). Крупнейшая – 

включающая 58 видов – триба Apus была подразделена Фризом, в соответствии с 

консистенцией плодовых тел на серии Carnosi, Subcarnosi, Subsuberosi, Coriacei, Subcoriacei 

(Таблица 3). 

 

Таблица 3 

Трутовые грибы в системе Фриза (1821 г.) 

Роды 

П
од

ро
ды

 

С
ек

ци
и 

(«
тр

иб
ы

» 
по

 Ф
ри

зу
) 

Виды 

Daedalea 

– 

St
ip

ita
ta

e 

Daedalea maxima, D. biennis, D. sowerbei, *D. brasiliensis 

D
im

id
ia

ta
e 

D. quercina, *D. betulina, D. sepiaria, D. abietina, D. striata, D. trabea, *D. 

elegans, *D. palisoti, *D. buillardii, D. thunbergii, *D. confragosa, D. pini, D. 

cinerea, *D. variegata, *D. saligna, *D. suaveolens, *D. gibbosa, D. albida, D. 

angustata, D. aurea, *D. rubescens, D. fusca, D. ferruginea 

Re
su

pi
na

tu
s 

D. latissima, D. serpens, D. heteromorpha 

Polyporus 

Fa
vo

lu
s 

*Polyporus (Favolus) tessulatus, *P. arcularius, *P. alveolarius (sic!), *P. 

michelii, *P. squamosus, *P. tenuiculus, *P. mori, *P. heteroclitus, *P. villosus, 

*P. hirtus, *P. sinensis, *P. gallicus 
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M
ic

ro
po

ru
s 

M
es

op
us

 

P. subsquamosus, P. repandus, P. leucomelas (sic!), P. ovinus, *P. tuberaster, *P. 

melanopus (α infundibulum, β cyathoides), *P. fuligineus, *P. brumalis, *P. 

ciliatus, *P. leptocephalus, *P. carbonarius, P. perula, *P. xanthopus, *P. 

concinuus, P. perennis, P. rufescens, P. tomentosus, P. schweinitzii, *P. lepideus 

Pl
eu

ro
pu

s *P. varius, *P. lucidus, *P. amboninensis, P. pes-caprae 
M

er
is

m
a *P. umbellatus, P. frondosus, P. confluens, P. giganteus, P. cristatus, P. 

sulphureus, P. imbricatus 

Ap
us

 

Carnosi: P. betulinus, P. spumeus, P. chioneus, P. destructor, P. lacteus, P. 

stipticus, P. mollis, P. caesius, P. tephroleucus, P. alutaceus, P. resinosus 

Subcarnosi: P. hispidus, P. nidulans, P. rutilans, P. cuticularis, P. crispus, P. 

adustus, P. dichrous, P. amorphous, P. croceus 

Subsuberosi: P. soloniensis, *P. ulmarius, P. officinalis, P. borealis, *P. 

suaveolens, P. populinus, P. fumosus, *P. pubescens 

Coriacei: *P. hirsutus, *P. velutinus, *P. zonatus, *P. versicolor, *P. stereoides, P. 

radiatus, P. castaneus, P. pallescens, *P. membranaceus, P. neesii, P. serialis, P. 

abietinus 

Subcoriacei: *P. sanguineus, *P. cinnabarinus, P. roseus, P. marginatus, P. 

pinicola, P. odoratus, P. annosus, *P. fasciatus, P. dryadeus, *P. fomentarius, P. 

nigricans, P. igniarius, P. ribis, P. conchatus, P. microporus, P. supinus, P. 

salicinus, P. cryptarum 

Re
su

pi
na

tu
s 

P. spongiosus, P. contiguus, P. ferruginosus, P. obliquus, P. subspadiceus, P. rufus, 

P. xanthus, P. nitidus, P. violaceus, P. purpureus, P. incarnatus, P. rhodellus, *P. 

medulla-panis, *P. tuberculosus, P. vitreus, P. vulgaris, P. callosus, P. sinuosus, 

P. vaporarius, P. cerasi, P. mucidus, P. radula, P. micans, P. sanguinolentus, P. 

terrestris, P. vaillantii, P. molluscus, P. farinellus 

Po
ly

st
ic

ta
 

P. corticola, P. reticulatus 

Fistulina Fistulina hepatica 
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Примечание. Звездочкой отмечены виды, рассматривающиеся сегодня в семействе 

Polyporaceae. 

 

В продолжении этого труда, названном «Elenchus fungorum, sistens commentarium in 

Systema mycologicum», Фриз повышает ранг подрода Favolus до родового (Fries, 1828), а тремя 

годами ранее (Fries, 1825) описывает в рамках серии Lentoscyphi трибы Omphalina рода 

Agaricus, род Lentinus, отмечая его сходство с родом Polyporus («Favoli very absolute agaricini, 

Polypori autem favoloidei ab hoc genere neutiquam separari debent»). 

В работе «Flora Scanica» Фризом описываются роды Trametes и Lenzites (Fries, 1835), а в 

работе «Genera Hymenomycetum» великий миколог дает расширенное обсуждение отличий 

установленных им родов от рода Daedalea, уделяя большое внимание описанию гименофора 

(лабиринтовидный в роде Daedalea, пластинчатый у представителей Lenzites и более или 

менее трубчатый – у Trametes) (Fries, 1836). 

Из дальнейших работ, в которых Фриз обращается к классификации полипоровых 

грибов, следует упомянуть «Epicrisis Systematis Mycologici seu Synopsis Hymenomycetum» 

(Fries, 1838). В этой работе он описывает род Panus, а также проводит иное, нежели в 

«Systema Mycologicum», подразделение Polyporus. Виды, характеризующиеся матовой и 

лишенной корки поверхностью шляпки, Фриз относит к трибе Anodermei, многолетние виды с 

толстой коркой он относит к трибе Placodermei, а одно–двулетние виды с волокнистой 

кутикулой – к трибе Inodermei. В работе «Summa vegetabilium Scandinaviae» Фриз 

рассматривает полипоровые грибы с многолетними сидячими плодовыми телами в роде Fomes 

(Fries, 1849), но уже в «Novae symbolae mycologicae» он возвращается к расширенной 

концепции рода Polyporus, разделенного на 3 подрода – Eupolyporus, Fomes и Poria (Fries, 

1851). 

В своей позднейшей микологической работе работе – «Hymenomycetes Europaei» (Fries, 

1874) Фриз различает среди полипоровых грибов роды Fistulina, Trametes, Daedalea, 

Hexagonia, Favolus и Polyporus, давая следующее подразделение последнего: 

Polyporus 

Mesopus 

Carnosi 

Lenti 

Spongiosi 

Subcoriacei 

Pleuropus 

Lenti 
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Suberoso-lignosi 

Merisma 

Carnosi 

Lenti 

Caseosi 

Suberosi 

Apus 

Anodermei 

Carnosi 

Lenti 

Placodermei 

Suberosi 

Fomentarii 

Lignosi 

Inodermei 

Stupposi 

Coriacei 

Resupinatus 

 

Работы Фриза по систематике полипоровых грибов принимались за основу его 

современниками. Прежде всего, следует упомянуть Беркли, обогатившего роды Фриза 

Polyporus и Lentinus многими тропическими видами, в том числе из Нового Света (Berkeley, 

1839, 1841, 1846; Berkeley, Curtis, 1853, 1859, 1869; Berkeley, Cooke, 1876). 

Вклад Фриза в систематику полипоровых грибов уже неоднократно обсуждался и 

получил высокую оценку и признание (Ames, 1913; Donk, 1933; Николаева, 1938; Бондарцев, 

1953; Бондарцева, 1983, 1998). В контексте изложения истории систематики семейства следует 

отметить, что в течение своей работы с группой полипоровых грибов Фриз неоднократно 

менял свои воззрения на ведущие дискриминативные признаки, не выходя в классификации 

этой группы за пределы макроморфологического анализа. При этом, как отмечает А. С. 

Бондарцев, «.. нельзя не отметить чрезвычайной наблюдательности этого знаменитого 

ученого, жившего и работавшего в тот период, когда микроскопическая техника была далеко 

еще не совершенна. Многие мелкие систематические единицы, установленные им чисто 

интуитивным путем, признаются до настоящего времени. Все это заставляет признать Фриза 

как выдающегося знатока грибов, а его труды – исключительно ценными, игнорировать 

которые невозможно при составлении всякого сколько-нибудь значительного исследования по 
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систематике трутовых и других близких семейств грибов» (Бондарцев, 1953, стр. 21). 

Пармасто (1965) отмечает, что, по сути, система Фриза представляет детально разработанную 

систему жизненных форм. 

Значение работ Фриза для номенклатуры грибов также существенно (Gams, Kuyper, 

1995). Это связано с тем, что в его трудах было собрано большое количество видовых 

названий, опубликованных после Линнея (Linnaeus, 1753). Статья 13 «Международного 

кодекса номенклатуры водорослей, грибов и растений» (McNeill, 2012) гласит о том, что 

исходной датой в номенклатуре грибов является 1 мая 1753 (Linnaeus, 1753), при этом 

видовые названия Uredinales, Ustilaginales и Gasteromycetes, принятые Персооном (Persoon, 

1801) и всех других грибов (исключая слизевики), принятые Фризом (Fries, 1821, 1822, 1828, 

1832) следует считать санкционированными этими авторами. Статья 15 Кодекса разъясняет, 

что санкционированные названия следует рассматривать в качестве консервируемых против 

более ранних постлиннеевских омонимов и конкурирующих синонимов. При этом статус 

санкционированных сохраняется за названиями даже тогда, когда сам Фриз в последующих 

работах их уже не признает, а орфографический вариант названия, в каком его 

санкционировал Фриз, в основном должен быть сохранен. 

Ошибочные интерпретации Фризом видовых названий, предложенных более ранними 

авторами, привели к нестабильности номенклатуры соответствующих таксонов и 

определенным решениям Номенклатурного комитета. В частности, к таким проблематичным 

названиям относится Polyporus suaveolens L. : Fr., основанное на Boletus suaveolens (Linnaeus, 

1753). Сам Линней связывал это название с описанным им ранее «Boletus acaulis, superne 

laevis, salici insidens» (Linnaeus, 1737), под которым понимался растущий на ивах редкий 

многолетний бореальный трутовик с гладкой шляпкой и очень сильным анисовым запахом 

«Rarius occurrit hic in salicibus et odore suavissimoque pollet», классифицируемый сегодня в 

роде Haploporus. Фриз же приложил это название к однолетнему грибу c бархатистой 

шляпкой, широко распространенному на иве в умеренных широтах и характеризуемому 

следующим образом: «Pileo carnoso-suberoso azono villoso albo, poris majusculis fuscentibus. 

Odor gratus, aniseus. Pileus subsolitarius, crassus, azonatus, 2–4 unc. latus. Pori obtusi, opaci, in 

superficie plana rotundi aequales, in declivi inaequales» (Fries, 1821), который в дальнейшем стал 

типом рода Trametes (Murrill, 1903). Это противоречие было урегулировано решением 

Номенклатурного комитета только в 1992 г.: «The Committee agrees that Trametes should be 

maintained for annual species. In various publications, Fries apparently considered Polyporus 

suaveolens L. to be based on two elements: a perennial northern species, cited by reference to 

Linnaeus’s Flora lapponica, which is now classified in Haploporus, and an annual southern taxon. 

Trametes suaveolens Fries 1838 is considered a legitimate name of a new species, based on P. 
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suaveolens Fries 1828 : Fries [non L. 1753 : Fries] and applying to the annual species» (Gams, 1992). 

При этом, насколько нам известно, до сих пор не вполне урегулирован вопрос с типом рода 

Haploporus – Polyporus odorus Sommerf., который сам автор считал синонимом Boletus 

suaveolens sensu L. (Sommerfelt, 1826). 

После работ Фриза систематика полипоровых грибов стала интенсивно развиваться. 

Таблица 4 демонстрирует динамику описания родов от первых авторов до настоящего 

времени. Из приведенных в этом списке работ остановимся на наиболее существенных. 

 

Таблица 4 

Роды семейства Polyporaceae s. str. в исторической перспективе 

Год Род Автор рода, ссылка Голотип/*Лектотип (автор) 

1763 Polyporus(nom. illeg.) Adanson (1763) *Polyporus ulmi Paulet (Murrill, 1903) 

1784 Cellularia (nom. 

ambig.) 

Bulliard (1784) Cellularia cyathiformis Bull. 

1805 Favolus (nom. illeg.) Beauvois (1805) Favolus hirtus Beauv. 

1805 Microporus Beauvois (1805) Microporus perula Beauv. 

1812 Xylometron Paulet (1812) Xylometron lobatum Paul. 

1816 Hexagonia Pollini (1816) Hexagonia mori Poll. 

1821 Polyporus Micheli (1729) per Fries 

(1821) 

*Polyporus brumalis Pers. : Fr. (Clements, 

Shear, 1931); 

*P. tuberaster Jacq. : Fr. (Donk, 1933, 

1960) 

1825 Lentinus Fries (1825) *Agaricus crinitus L. : Fr. (Donk, 1949) 

1828 Favolus Fries (1828) Merulius daedaleus Link 

1828 Xerotinus (nom. illeg.) Reichenbach (1828) Xerotus afer Fr. 

1828 Xerotus Fries (1828) Xerotus afer Fr. 

1835 Lenzites Fries (1835) *Daedalea betulina Fr. (Clements, Shear, 

1931) 

1835 Trametes Fries (1835) *Boletus suaveolens L. (Murrill, 1905)2 

1838 Panus Fries (1838) Agaricus conchatus Bull. : Fr. 

1844 Hymenogramme Montagne, Berkeley 

(1844) 

Hymenogramme javensis Mont. et Berk. 

1849 Fomes Fries (1849) *Polyporus fomentarius L. : Fr. (Donk, 

1933) 

1849 Theleporus Fries (1849)3 Theleporus cretaceus Fr. 

                                                 
2 Очерк номенклатурной истории рода и проблемы типификации – см. Zmitrovich (2016). 
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1868 Grammothele Berkeley, Curtis (1869) Grammothele lineata Berk. et M. A. Curtis 

1878 Merisma (Fr.) Gill. Gillet (1878) Polyporus frondosus Dicks. : Fr. 

1880 Hansenia (nom. 

invalid.) 

Karsten (1880) *Polyporus versicolor L. : Fr. (Donk, 1960) 

1880 Polyporellus Karsten (1880) *Polyporus brumalis Pers. : Fr. (Murrill, 

1903) 

1881 Ganoderma Karsten (1881) Polyporus lucidus Curtis : Fr. 

1881 Pycnoporus Karsten (1881) Boletus cinnabarinus Jacq. 

1882 Xylopilus Karsten (1882) Polyporus crassus Fr. 

1883 Bresadolia Spegazzini (1883) Bresadolia paradoxa Speg. 

1887 Melanopus (nom. 

ambig.) 

Patouillard (1887) *Polyporus squamosus Huds. : Fr. (Murrill, 

1903); 

*Polyporus melanopus Fr. (Donk, 1960) 

1888 Cerioporus Quélet (1888) *Polyporus squamosus Huds. : Fr. (Murrill, 

1903) 

1888 Cladomeris Quélet (1888) *Polyporus umbellatus Pers. : Fr. (Murrill, 

1903) 

1888 Coriolus Quélet (1888) *Polyporus lutescens Pers. (Murrill, 1903) 

1888 Leucoporus Quélet (1888) *Polyporus ciliatus Fr. (Murrill, 1903) 

1888 Placodes (nom. illeg.) Quélet (1888) *Polyporus lucidus L. : Fr. (Murrill, 1903) 

1888 Daedaleopsis Schroeter (1888) Daedalea confragosa Bolton : Fr. 

1889 Elfvingia Karsten (1889) Boletus applanatus Pers. 

1894 Mycobonia Patouillard (1894) Peziza flava Sw. 

1898 Scenidium (nom. 

inval.) 

Kuntze (1898) Polyporus whightii Klotzsch 

1900 Epithele Patouillard (1900) Epithele typhae (Pers.) Pat. 

1900 Funalia Patouillard (1900) Polyporus mons-veneris Jungh. 

1900 Pseudofavolus Patouillard (1900) *Polyporus miquelii Mont. (Cooke, 1940) 

1900 Porogramme Patouillard (1900) Poria dussii Pat. 

1900 Ungulina Patouillard (1900) *Polyporus fomentarius L. : Fr. (Donk, 

1960) 

1902 Cryptoporus Shear (1902) Polyporus volvatus Peck 

1904 Globifomes Murrill (1904) Boletus graveolens Schwein. 

1904 Nigrofomes Murrill (1904) Polyporus melanoporus Mont. 

1904 Pogonomyces Murrill (1904) Polyporus hydnoides Sw. : Fr. 

                                                                                                                                                                    
3 Подробные данные о первоописании рода (1847 г.) дает Донк (Donk, 1960: 286). 
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1904 Poronidulus Murrill (1904) Boletus conchifer Schwein. 

1904 Cyclomycetella Murrill (1904) Polyporus pavonius (Hook.) Fr. 

1905a Amauroderma Murrill (1905) Fomes regulicolor Berk. ex Cooke 

1905a Coriolopsis Murrill (1905) Polyporus occidentalis Klotzsch 

1905a Cubamyces Murrill (1905) Polyporus cubensis Mont. 

1905b Dendrophagus Murrill (1905) Polyporus colossus Fr. 

1905 Earliella Murrill (1905) Earliella cubensis Murrill 

1905 Fomitella Murrill (1905) Polyporus supinus Schwartz : Fr. 

1905 Tomophagus Murrill (1905) Polyporus colossus Fr. 

1907 Melanoporella Murrill (1907) Polyporus carbonaceus Berk. et M. Curtis 

1907 Melanoporia Murrill (1907) Polyporus niger Berk. 

1907 Tinctoporia Murrill (1907) Polyporus fuligo Berk et Broome var. 

aurantuotingens Ellis et McBride 

1908 Whitfordia Murrill (1908) Fomes warburgianus Henn. 

1909 Artolenzites Falck (1909) *Daedalea repanda Pers. (Donk, 1960) 

1909 Leucolenzites (nom. 

illeg.) 

Falck (1909) Daedalea betulina L. : Fr. 

1914 Elfvingiella Murrill (1914) Polyporus fomentarius L. : Fr. 

1916 Friesia (nom. illeg.) Lázaro é Ibiza (1916) Polyporus applanatus (Pers.) Wallr. 

1920 Lentus Torrend (1920) *Polyporus brumalis Pers. : Fr. (Donk, 

1960) 

1920 Lignosus Torrend (1920) *Polyporus sacer Afz. ex Fr. (Donk, 1960) 

1936 Polyporoletus (nom. 

ambig.) 

Snell (1936) Polyporoletus sublividus Snell 

1942 Perenniporia Murrill (1942) *Polyporus medulla-panis Jacq. : Fr. 

(Cooke, 1953) 

1944 Haploporus Singer (1944) *Polyporus odorus Sommerf. : Fr. (Niemelä, 

1971) 

1944 Pseudotrametes Singer (1944) Polyporus gibbosus Pers. : Fr. 

1952 Trachyderma Imazeki (1952) Polyporus tsunodae Yasuda ex Lloyd 

1952 Trametella Pinto-Lopes (1952) Trametes hispida Bagl. 

1953 Truncospora Pilát (1953) *Polyporus ochroleucus Berk. (Cooke, 

1953) 

1963 Echinochaete Reid (1963) Polyporus megaloporus Mont. 

1963 Pachykytospora Kotlaba, Pouzar (1963) Polyporus tuberculosus Fr. 

1964 Pyrofomes Kotlaba, Pouzar (1964) Polyporus demidoffii Lév. 

1965 Dichomitus Reid (1965) Trametes squalens P. Karst. 
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1966 Datronia Donk (1966) Daedalea mollis Sommerf.: Fr. 

1966 Phaeotrametes Wright (1966) Hexagonia decipiens Berk. 

1969 Apoxona Donk (1969) Hexagonia nitida Dur. et Mont. 

1972 Dextrinosporium Бондарцева (1972) Poria desertorum Kravtz. 

1972 Haddowia Steyaert (1972) Polyporus longipes Lév. 

1972 Humphreya Steyaert (1972) Ganoderma lloydii Pat. et Har. 

1972 Magoderna Steyaert (1972) Fomes subresinosus Murrill 

1973 Atroporus Ryvarden (1973) Polyporus diabolicus Berk. 

1973 Donkioporia Kotlaba, Pouzar (1973) Boletus expansus Desm. 

1973 Vanderbylia Reid (1973) Polyporus vicinus Lloyd 

1976 Loweporus Wright (1976) Polyporus lividus Kalchbr. 

1980 Navisporus Ryvarden, Johanson 

(1980) 

Trametes floccosa Bres. 

1980 Sparsitubus Xu, Zhao (1980) Sparsitubus nebuliformis Xu et Zhao 

1982 Dendropolyporus Jülich (1982) Polyporus umbellatus Pers. : Fr. 

1982 Fuscocerrena Ryvarden (1982) Polyporus portoricensis Fr. 

1982 Grammothelopsis Jülich (1982) Grammothele macrospora Ryvarden 

1982 Megasporoporia Ryvarden, Wright (1982) Poria setulosa Henn. 

1984 Mollicarpus Ginns (1984) Trametes cognata Berk. 

1991 Austrolentinus Ryvarden (1991) Panus tenebrosus Corner 

1995 Neolentiporus Rajchenberg (1995) Polyporus maculatissimus Lloyd 

1996 Royoporus De (1996) Laschia spathulata Jungh. 

2003 Perenniporiella Decock, Ryvarden (2003) Polyporus neofulvus Lloyd 

2012 Leiotrametes Welti, Courtecuesse in 

Welti et al. (2012) 

Polyporus lactineus Berk. 

2013 Megasporia Cui, Dai, Li in Li, Cui 

(2013) 

Poria hexagonoides Speg., 1898 

2013 Megasporoporiella Cui, Dai, Li in Li, Cui 

(2013) 

Polyporus cavernulosus Berk., 1856 

2013 Neofavolus Sotome, Hattori in Sotome 

et al. (2013) 

Merulius alveolaris DC. 

2013 Yuchengia Zhao et al. (2013a) Trametes narymica Pilát, 1936 

2014 Cellulariella Zmitrovich, Malysheva 

(2013, 2014) 

Lenzites acuta Berk. 

2014 Datroniella Li et al. (2014a) Polyporus scutellatus Schwein. 

2014 Neofomitella Li et al. (2014b) Neofomitella rhodophaea (Lév.) Y. C. Dai, 
Hai J. Li et Vlasák 

2015 Flammeopellis Zhao et al. (2015) Flammeopellis bambusicola Y. C. Dai, B. K. 
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Cui et C. L. Zhao 
2016 Leifiporia Zhao et al. (2016) Leifiporia rhizomorpha C. L. Zhao, F. Wu et 

Y. C. Dai 

2016 Picipes Zmitrovich, Kovalenko 

(2016) 

Boletus badius Pers. 

 

Последователь Фриза Жилле (Gillet, 1878) в основном придерживался системы Фриза, но 

для представителей рода Polyporus с разветвленной ножкой создал особый род *Merisma, 

распростертые формы перенес в род Physisporus, а многолетние сидячие – в род *Fomes.4 

Келэ (Quélet, 1888) выделил несколько описанных Фризом подразделений Polyporus в 

отдельные роды и добавил к ним свои новые роды Leptoporus, *Coriolus, Phellinus, Placodes, 

*Leucoporus, *Cladomeris и *Cerioporus. Роды Келэ пытался выделять интуитивно по 

совокупности признаков, и некоторые положения его системы оказались очень удачными и 

были подтверждены новейшими данными молекулярной таксономии (роды *Cladomeris, 

*Cerioporus). 

C именами Келэ и особенно его современника Карстена (Karsten, 1880, 1881, 1889) 

связан период, названный в истории Polyporaceae «дробительским» (Бондарцева, 1998). Это 

был период дробления фризовских родов и создания искусственных систем, строившихся на 

основании определенных морфологических признаков, казавшихся авторам систем наиболее 

существенными. Карстен, помимо признаков формы плодовых тел и гименофора 

полипоровых грибов, учитывал при выделении родов признаки окраски поверхности 

плодовых тел, ткани и спор, текстуры поверхностей. В группе Polyporeae этот миколог 

различал 26 родов (Karsten, 1889), из которых оказались очень удачными и находящимися в 

текущем обращении роды *Ganoderma, *Pycnoporus, Bjerkandera, Ischnoderma и некоторые 

другие. Этот исследователь одним из первых указал на необходимость рассмотрения рода 

*Lenzites, характеризующегося пластинчатым гименофором, среди полипоровых грибов. 

Другие исследователи, работавшие в 1880-е гг., в основном придерживались 

систематики Фриза, отклоняясь от нее в частностях. Так, Саккардо (Saccardo, 1888) принимал 

все роды Фриза, включая Fomes, а также признавал за отдельный род Poria (Persoon, 1794), 

включавший все грибы с трубчатым гименофором и распростертыми плодовыми телами. 

Винтер (Winter, 1884) придерживался системы Фриза, изложенной в «Epicrisis» (Fries, 1838), 

объединяя такие единицы как Polystictus, *Fomes и Poria в роде *Polyporus. Шретер (Schroeter, 

1888) разделил род *Polyporus в смысле Фриза (Fries, 1821) на собственно *Polyporus 

                                                 
4 Здесь и далее в разделе звездочка при названии таксона означает, что он относится к семейству Polyporaceae s. 

str. в современном понимании. 
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(трубочки белые или сероватые), Ochroporus (трубочки охряные) и Phaeoporus (трубочки 

бурые). Из рода Daedalea он выделил новый род *Daedaleopsis. Эта система была приближена 

к утилитарным целям (легкость идентификации), но во многом оставалась искусственной. 

Работы Мьюррила в области систематики полипоровых грибов завершают 

«дробительский период» ее истории. Базовые подразделения своей системы Мьюррил 

проводит на основе характера поверхности и окраски плодовых тел. Всего этот исследователь 

в разное время признавал до 66 родов трутовых грибов, среди них *Globifomes, *Pogonomyces, 

*Poronidulus (Murrill, 1904), *Amauroderma, *Coriolopsis, *Cubamyces, *Dendrophagus, 

*Earliella, *Fomitella, *Tomophagus (Murrill, 1905), *Melanoporella, *Melanoporia, *Tinctoporia 

(Murrill, 1907), *Whitfordia (Murrill, 1908). А. С. Бондарцев при характеристике системы 

Мьюррила отмечает «расплывчатость и нечеткость характеристики отдельных родов, часто 

неизбежные при таком большом количестве последних» (Бондарцев, 1953). С другой стороны, 

этот американский исследователь, обобщив морфологические особенности малоизвестного 

европейским микологам центральноамериканского и отчасти южноамериканского материала 

(классифицируемого со времен Беркли и Кертиса в роде *Polyporus), существенно расширил 

представления современников о полипоровых грибах. 

Работа Патуйяра «Essai taxonomique sur les familles et les genres des Hyménomycetes» 

(Patouillard, 1900) открывает «эволюционный период» в систематике полипоровых грибов, 

связанный с утверждением среди исследователей после работ Геккеля филогенетических 

представлений. Учитывая, что представления о макро- и микроэволюции в тот период еще не 

были разработаны, авторы просто «выводили» одни выделяемые единицы из других, 

основываясь каждый на своих критериях, но в целом ориентируясь на представление о 

морфофункциональном прогрессе в эволюции групп. На классификации филогенетические 

представления отражались в основном в порядке расположения таксонов в системе, 

соответствующем порядку обзора выстраиваемого авторами филогенетического древа. 

В группу ранга семейства и названную Porés Патуйяр включил роды Phlebia, 

Hydnochaete, Coniophora и Hymenochaete со складчатым, шиповидным и даже гладким 

гименофором. В группе Porés этот исследователь выделял 2 подгруппы: «les Polyporés vrais», 

характеризующуюся мясистой, пленчатой или кожистой консистенцией плодовых тел и «les 

Fomés», характеризующуюся пробковой, волокнистой или деревянистой консистенцией. 

Первую подгруппу он подразделил на 3 серии – Polyporés, характеризующуюся мясистой 

консистенцией плодового тела и наличием ножки, Leucoporés, характеризующуюся кожистой 

или хрящевидной консистенцией плодового тела и наличием ножки, и Leptoporés, 

объединяющую трутовики без ножки, а если с ножкой, то окрашенной тканью. Вторую 

подгруппу Патуйяр также подразделил на 3 серии – Trametés, характеризующуюся 
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трубочками, неотделимыми от ткани шляпки, Igniarés, характеризующуюся тканью трубочек, 

отделимой от ткани и отсутствием дифференцированной корки на поверхности шляпки, и 

Placodés, с трубочками, отделяющимися от ткани шляпки и дифференцированной коркой на 

ее поверхности. Серию Polyporés Патульяр «выводил» из Odontiés. В современной 

систематике полипоровых грибов признаются описанные им роды *Epithele, *Funalia и 

*Porogramme. 

Значение работы Патуйяра высоко оценено последующими микологами. Особенной его 

заслугой многие авторы считают выделение группы Phylacteriés, в которую он объединил 

грибы с ортотропными и плагиотропными плодовыми телами, гладким, бородавчатым или 

шиповидным гименофором, но сходные по дымчатому оттенку гимения, обусловленному 

бородавчатыми спорами неровных очертаний. Как отмечает А. С. Бондарцев (1953), «… 

Патульяр приступил к построению естественной системы классификации. Он первый 

поставил вехи и указал путь, по которому должны идти последующие исследователи, 

стремящиеся обосновать свои выводы на филогенетических основах». По словам М. А. 

Бондарцевой (1998), в этой работе «… впервые было подвергнуто сомнению самодовлеющее 

значение формы гименофора как основы систематики трутовиков». 

Во Франции наиболее известными последователями Патуйяра были Бурдо и Гальзен, 

использовавшие эту систему в своем капитальном труде «Hyménomycètes de France» (Bourdot, 

Galzin, 1928) и, на основании привлечения данных микроморфологии, развившие и 

детализировавшие отдельные ее положения, в частности, разукрупнили род Poria за счет 

переноса буроокрашенных видов в роды Phellinus и Хanthochrous. Большое внимание Бурдо и 

Гальзен уделяли описанию внутривидового полиморфизма полипоровых грибов – к 

описанным ими внутривидовым таксонам видов родов Polyporus и Trametes мы обратимся в 

главе 4. 

В 1920-е гг. исследователи обращают внимание на сходство между некоторыми 

полипоровыми грибами и представителями рода Lentinus s. l., которое склонны 

интерпретировать как родство. Торренд (Torrend, 1920) описывает род Lentus, куда переносит 

из рода Polyporus трутовики группы «Polyporus brumalis». Кюнер (Kühner, 1928) пишет о 

родстве Lentinus variabilis (современное Neolentinus cyathiformis, Gloeophyllales) грибам 

группы «Polyporus squamosus». 

В 1922 г. в работе «British Basidiomycetae. A handbook to the larger British fungi» Ри (Rea, 

1922) описывает порядок Aphyllophorales (непластинчатые) – группу, которая, наряду с 

порядком Agaricales, получает широкое признание среди систематиков, намного большее, 

нежели описанный 4-мя годами позднее порядок Polyporales (Gäumann, 1926). В обзор 

афиллофоровых грибов с трубчатым гименофором Ри включает такие широко известные его 
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современникам роды как Sistotrema, *Polyporus, *Ganoderma, *Fomes, *Trametes, Poria, Irpex, 

*Lenzites. 

Описание к первой четверти XX в. большого количества родов полипоровых грибов 

требовало сопоставления выделяемых в различных работах единиц родового уровня (Murrill, 

1903; Ames, 1913; Clements, Shear, 1931). Наиболее обширную по охвату материала на тот 

момент родовую ревизию представляет работа Клементса и Шира (Clements , Shear, 1931), в 

которой эти авторы, в частности, в качестве лектотипа рода Polyporus предложили Polyporus 

brumalis Pers. : Fr. Спустя многие годы эта типификация привлечет внимание исследователей 

в связи с проблемой дробления рода Polyporus. 

В 1930-е гг. наиболее разработанная система полипоровых грибов предложена Донком 

(Donk, 1933). Семейство Aphyllophoraceae (представляющее «авторский жест», связанный с 

понижением ранга описанного Ри порядка) Донк делит на несколько подсемейств 

(Cantharelloideae, Phylacterioideae, Clavarioideae и Polyporoideae). В последнем он выделяет 

еще 4 единицы, латинские названия которых, несмотря на более низкий ранг таксонов, несли 

те же самые окoнчания: Fistulinoideae (Fistulina), Hymenochaetoideae (Polystictus, Inonotus, 

Ochroporus), Ganodermoideae (Ganoderma, «Polyporus unitus») и Polyporoideae5. Группу 

Polyporoideae Донк делит на ряд триб: Polyporeae (Polyporus, Piptoporus), Tyromyceteae 

[Tyromyces, Podoporia, Bjerkandera, Gloeoporus, Hirschioporus, Ceraporia (sic!), Hapalopilus], 

Daedaleae (Ischnoderma, Heteroporus, *Coriolus, *Trametes, Daedalea, *Daedaleopsis, *Lenzites, 

Irpex, Oxyporus, *Fomes, Gloeophyllum, Poria). Этот миколог при диагностике и 

характеристике родов, наряду с макроморфологическими, систематически обращается уже и к 

микроморфологическим особенностям базидиом. Род Polyporus Донк основывает на типе 

Polyporus tuberaster, чему следует сегодня большинство авторов. 

Проникновение в систематику грибов филогенетических идей, происходившее в 

описываемый период, конечно, само по себе не приближало предлагаемые системы к 

«естественным», пусть это и декларировалось их создателями. Не было еще базы для 

верификации филогенетических построений. В качестве «ведущих» для базового 

подразделения системы различными авторами выбирались самые разные признаки, причем 

микропризнаки, оказываясь в целом более консервативными при рассмотрении спектра 

изменчивости на видовом уровне, также несут явную печать конвергенции при обозрении 

материала на родовом и надродовом уровне. К этому пессимистическому заключению Донк 

                                                 
5 Перечисление таксонов в этой работе подчинено не алфавиту, а «эволюционному принципу»: «более 

продвинутые» с точки зрения автора таксоны следуют за «более примитивными». 
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пришел в самом конце своей исследовательской деятельности, говоря о «множественной 

конвергенции» в эволюции полипоровых грибов (Donk, 1971). 

В начале 1940-х гг. А. С. Бондарцев и Р. Зингер опубликовали систему полипоровых 

грибов, в основу которой положили онтогенетический критерий (Bondarzew, Singer, 1941; 

Singer, 1944; Бондарцев, 1953). Порядок Aphyllophorales в этой системе, в зависимости от 

типов развития плодовых тел, подразделяется на подпорядки Сorticiineae (резупинатные 

плодовые тела с гладким, бугорчатым или складчатым гименофором), Cyphellineae 

(чашевидные плодовые тела, расположенные одиночно или на общей подстилке), Polyporineae 

(сидячие до распростертых плодовые тела с трубчатым или реже шиповидным гименофором), 

Clavariineae (ортотропные простые или разветвленные плодовые тела), Phylacteriineae 

(плодовые тела разного типа развития, производящие дымчатые бородавчатые споры), причем 

трутовые грибы распределяются по Сorticiineae (Phlebiella, Trechispora, Merulioporia), 

Polyporineae (бóльшая часть родов), Clavariineae (Scutiger, Polypilus), Cyphellineae (Fistulina, 

Porotheleum) и Phylacteriineae (Boletopsis). 

Структура семейства Polyporaceae разработана этими авторами до уровня триб (Таблица 

5). 

 

Таблица 5 

Подсемейства и трибы семейства Polyporaceae по А. С. Бондарцеву и Р. Зингеру 

Подсемейство Трибы Роды 

Porioideae – Fibuloporia, Xylodon, Podoporia, Ceraporia (sic!), 

Amyloporia, Aporpium, Chaetoporellus, Chaetoporus 

Tyromycetoideae – Laetiporus, Tyromyces, Amylocystis, Bjerkandera, 

Spongipellis, Gloeoporus, Hapalopilus 

Fomitoideae Piptoporeae *Cryptoporus, Piptoporus 

Ischnodermateae Ischnoderma, Anisomyces, Pelloporus 

Fomiteae *Fomes, Fomitopsis 

Phaeoleae Phaeolus 

Inonoteae Inonotus, Phellinus, Leucophellinus, Cyclomyces, Cycloporus, 

Polystictus, Coltricia 

Ganodermateae *Ganoderma 

Polyporoideae – *Polyporus, Asterochaete 

Corioloideae Corioleae *Pycnoporus, Cerrena, *Coriolus, Coriolellus, *Poronidulus, 

*Trametes, *Pseudotrametes, *Haploporus, *Hexagonia, 
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Antrodia, *Funalia, *Coriolopsis 

Oxyporeae Flaviporus, Abortiporus, Oxyporus, Irpex 

Hirschioporeae Hirschioporus 

Daedaleae Daedalea, *Daedaleopsis, *Lenzites, Gloeophyllum 

 

Полипоровые грибы в современном понимании были распределены в этой системе по 

подсемействам Polyporoideae (Polyporus), трибам Piptoporeae, Fomiteae и Ganodermateae 

подсемейства Fomitoideae и трибам Corioleae и Daedaleae подсемейства Corioloideae. 

Описанный ими род Haploporus авторы включили в гомогенную группировку Corioleae 

(Bondarzew, Singer, 1941; Singer, 1944; Бондарцев, 1953). 

На рубеже 1940–1950-х гг. в надродовой систематике полипоровых грибов происходят 

значительные изменения. В 1948 г. Донк возводит описанное ранее подсемейство 

Ganodermoideae в ранг семейства – Ganodermataceae (Donk, 1948), что было принято 

большинством последующих микологов. 

Здесь следует отметить, что систематика *Ganoderma и близких родов остается наиболее 

проблемной областью полипорологии. Чрезвычайная морфологическая пластичность 

ганодермовых грибов, в сочетании с рассредоточенностью типового материала по различным 

гербариям мира, а для многих видов с отсутствием голотипов явились причиной широкого 

распространения не соответствующих оригинальным трактовок многих таксонов. Далее будут 

очерчены лишь основные вехи истории систематики ганодермовых грибов. 

Род *Ganoderma (тип – Polyporus lucidus Curtis : Fr.) был описан Карстеном в 1881 г. 

(Karsten, 1881). В дальнейшем, на основании признака двуслойной оболочки базидиоспор, в 

этот род стали переносить дополнительные виды. Первая попытка монографической 

обработки рода принадлежит Патуйяру (Patouillard, 1889), который относил к нему 48 видов, 

распределенных по секциям *Ganoderma и *Amauroderma. Ко второй секции Патуйяр относил 

виды с шаровидными или почти шаровидными спорами с равномерно утолщенной (по данным 

полученным с учетом несовершенной микроскопической техники того времени) оболочкой. В 

год выхода монографии Патуйяра из печати Карстен (Karsten, 1889) описывает род *Elfvingia 

(тип – Boletus applanatus Pers.) для видов, имеющих сходные с Ganoderma lucidum 

базидиоспоры, но с отсутствием лакированной корки. Брезадола (Bresadola 1881–1926), как и 

Патуйяр, распознавал в роде 2 секции (Ganoderma и Amauroderma) и не признавал род 

*Elfvingia. Его современник Ллойд (Lloyd, 1898–1925) не признавал род *Ganoderma и 

рассматривал виды с «ганодермоидными» спорами в секции Amaurodermus рода *Polyporus, а 

также в роде *Fomes. Мьюррил (Murrill, 1902, 1905a) признавал роды *Amauroderma, 

*Ganoderma и *Elfvingia, а также описал род *Tomophagus для Polyporus colossus Fr. (Murrill, 
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1905b). Торренд признает роды *Ganoderma и *Amauroderma и вносит большой вклад в 

изучение неотропических представителей последнего из упомянутых рода (Torrend, 1920). 

Имазеки предлагает рассматривать *Elfvingia в качестве подрода *Ganoderma (Imazeki, 1939), 

но позднее повышает ранг этой единицы до родового (Imazeki, 1952), описывая, кроме того, 

новый род ганодермоидного аффинитета – *Trachyderma (тип Polyporus tsunodae Yas. ex 

Lloyd). 

Наличие у большинства видов ганодермовых уникального среди полипоровых грибов 

признака – орнаментированного экзоспория – было причиной обособления этой группы. 

Однако, инструментарием, позволяющим оценить глубину дивергенции и возможный ранг 

этой группы систематики середины XX в. еще не обладали. 

Второе важное событие в систематике полипоровых связано с фундаментальными 

трудами Зингера. В 1951 г. этот миколог на основании сходства между родом *Polyporus и 

пластинчатыми грибами родов *Lentinus и Panus объединяет их c родами *Pseudovafolus, 

*Mycobonia, Phyllotopsis и Pleurotus в семейство Polyporaceae и переносит это семейство в 

порядок Agaricales, причем все трутовики, за исключением грибов рода *Polyporus s. str., из 

него исключает (Singer, 1951b). В качестве типа рода *Lentinus Зингер рассматривает Lentinus 

lepideus (Fr. : Fr.) Fr. (более распространенная и признаваемая сегодня типификация этого рода 

– L. crinitus L.), в то время как мелкоспоровые виды с щетинистой шляпкой он переносит в род 

Panus. В дальнейшем он переиздает свою систему 3 раза, оставляя Polyporaceae s. str. в 

порядке Agariales (Singer, 1962, 1975, 1986). Для не вошедших в семейство Polyporaceae s. str. 

трутовиков Зингер описывает семейство Coriolaceae (Singer, 1961). 

Учитывая авторитет Зингера, эти изменения также были приняты большинством 

микологов, при этом оставшуюся, бóльшую часть трутовиков рассматривали в семействах 

Coriolaceae, либо Poriaceae порядка Aphyllophorales = Poriales (Locquin, 1957). Сходства в 

гифальной структуре между грибами родов *Polyporus (Polyporaceae s. str., Agaricales) и 

*Trametes, *Xerotus, *Coriolopsis («Poriales») никак не обсуждались. 

Родовая таксономия в описываемый период характеризовалась попытками осмысления 

новых массивов данных из области микроморфологии. Большую роль здесь сыграли работы 

Корнера (Corner, 1932a, b; Corner, 1953), посвященные изучению дифференциации гиф, 

составляющих базидиомы полипоровых грибов. Представления Корнера о мономитической, 

димитической и тримитической гифальных системах (см. раздел 1.2) были использованы 

Котлабой и Поузаром для уточнения родовых концепций полипоровых грибов. Этими 

исследователями были описаны роды *Pachykytospora (Kotlaba, Pouzar, 1963) и *Pyrofomes 

(Kotlaba, Pouzar, 1964). Рид для тропического вида Polyporus megaloporus описывает 

отдельный род *Echinochaete (Reid, 1963). В 1960-е гг. наблюдается значительный прогресс в 
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морфологии и систематике ганодермовых грибов на основании изучения тонких особенностей 

базидиоспор и гиф целого ряда представителей этой сложной группы (Hansen, 1958; Sarkar, 

1959; Steyaert, 1961a, b, 1962, 1967; Teixeira, 1962; Furtado, 1965; Donk, 1969; Pegler, Young, 

1973). Стиэртом из рода *Ganoderma выделяются роды *Haddowia, *Humphreya и *Magoderna 

(анаграмма Ganoderma), отличающиеся от большинства видов *Ganoderma формой и 

особенностями скульптуры базидиоспор (Steyaert, 1972). Донк в рассматриваемый период 

описывает род Datronia (название представляет анаграмму Antrodia) (Donk, 1966). 

Большая роль в изучении полипоровых грибов в различных регионах мира и их 

систематики принадлежит норвежскому ученому Л. Рювардену. 

Первая микологическая работа Рювардена, написанная им еще в университете 

Трондхейма (Норвегия), была посвящена распространению рода Datronia в Фенноскандии 

(Ryvarden, 1964). В 1966 г. он перешел в Отдел ботаники университета Осло. В период 1971–

1972 гг. Рюварден 12 месяцев провел в Королевском ботаническом саду в Кью (Royal 

Botanical Gardens, Kew, England), а в 1992 г. он получил звание профессора микологии 

(Professor in mycology) в том же университете, где работает до 2003 г. В настоящее время – он 

заслуженный професcор (Professor Emeritus) своего университета, всемирно известный 

специалист по полипоровым грибам, продолжающий активно и плодотворно работать в 

избранной области биологии. 

Географический диапазон исследований Рювардена чрезвычайно широк. Он побывал на 

всех континентах, посетил около 80 стран, во многих из них коллекционируя полипоровые 

грибы. В его гербарии имеются сборы из Испании, Италии, России, Эстонии, Великобритании 

и всех стран Фенноскандии (Европа), из Непала, Китая, Таиланда, Сингапура, Японии (Азия), 

из Камеруна, Эфиопии, Кении, Танзании, Малави, Замбии, Зимбабве (последнюю страну он 

посетил 8 раз), Южно-Африканского союза, Уганды, с Сейшельских островов (Африка), из 

Аргентины, Бразилии, Белиза, Колумбии, Доминиканской республики, Эквадора, Ямайки, 

Панамы, Мексики, Кубы, Венесуэлы, Коста-Рики, Пуэрто-Рико, Соединенных штатов 

(Америка), а также из Австралии и Новой Зеландии. Собранные материалы, а также 

критическое изучение типового материала гербариев Кью и Осло, послужили основой при 

составлении флористических сводок по странам и континентам (Ryvarden, 1972–1976c, 1977a, 

b). В 1976 и 1978 гг. им выпущены две части обобщающей работы по трутовикам Северной 

Европы (Ryvarden, 1976d, 1978). В период с 1973 по 1988 гг. Рюварден принимает активное 

участие в написании и издании серии книг по кортициоидным грибам Северной Европы, где 

его соавторами в разных выпусках выступают Хьертстам и Ларсон. Все издание насчитывает 8 

книг (Eriksson, Ryvarden, 1973, 1975, 1976; Eriksson et al., 1978, 1981, 1984; Hjortstam et al., 

1987, 1988). Результаты экспедиционных путешествий Л. Рювардена по странам и 
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континентам отражены в статьях и книгах. Так, в 1980 г. появилась книга «A preliminary 

polypore flora of East Africa» (Ryvarden, Johansen, 1980), в которой подробно описано 

впечатляющее количество видов трутовиков обследованного района. Широко известны 

опубликованные Рюварденом совместно с Гилбертсоном сводки по полипороидным грибам 

Сев. Америки (Gilbertson, Ryvarden, 1986, 1987) и Европы (Ryvarden, Gilbertson, 1993, 1994). 

Эти книги явились ценными пособиями для определения трутовиков на обоих континентах и 

широко используются микологами многих стран. В 1991 г. Л. Рюварденом представлен 

справочник по номенклатуре и таксономии трутовиков (Ryvarden, 1991). В этом издании 

подведены итоги изучения описанных в разное время родов полипороидных грибов. В 1995 г. 

была опубликована монография «Polyporus and related genera» (Nuñez, Ryvarden, 1995a). В 

книге даны ключ для определения видов и их описания. Отдельные монографические 

исследования с участием Рювардена посвящены также номенклатуре ганодермовых грибов 

(Moncalvo, Ryvarden, 1997). 

Наряду с этим Рюварденом продолжены исследования групп афиллофороидных грибов в 

регионах, до того времени недостаточно изученных и освещенных в печати в микологическом 

отношении. Примером такой работы являются сводки «East Asian Polypores. Vol. 1. 

Ganodermataceae and Hymenochaetaceae» (Núñez, Ryvarden, 2000) и «East Asian Polypores. Vol. 

2. Polyporaceae s. lato» (Núñez, Ryvarden, 2001), подводящие итоги изучения данных таксонов в 

Восточной Азии. Несколько позднее Рюварденом с соавторми был опубликован критический 

список кортициоидных и полипороидных грибов Норвегии (Ryvarden et al., 2003), в 2005 г. ‒ 

монография, посвященная роду Inonotus (Ryvarden, 2005) и серия монографий о 

неотропических трутовиках (Ryvarden, 2004, 2015, 2016). 

Современная крупная монография с участием этого исследователя опубликована в 2014 

г. (Ryvarden, Melo, 2014). Это фундаментальное издание со множеством цветных фотографий 

плодовых тел грибов и рисунков их микроскопического строения. В книге обобщены 

итоговые данные по грибам Европы с трубчатым гименофором более чем за столетнюю 

историю их изучения и представлена интерпретация их современного таксономического 

положения. Авторы декларируют приверженность широким родовым концепциям, что 

отвечает как удобству в идентификации, так и традиции в трактовке широко известных 

таксонов, названия которых стали своеобразными «юнионами», используемыми даже 

специалистами, которым известны более дробные и оправданные с точки зрения 

филогенетической систематики единицы (список «дробных» родов приводится авторами в 

разделе «Таксономия» на стр. 21). Однако, ввиду большого объема рассмотренных таксонов, 

этот принцип выдерживается не всегда. Поэтому, например, наряду с широко понимаемыми 

авторами родами Albatrellus, Antrodia, Ceriporiopsis, Oligoporus, Trametes, Tyromyces, Phellinus 
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и Inonotus читатель может столкнуться с родами Sidera (выделен из Skeletocutis – включает 

виды S. lenis и S. vulgaris), Obba (выделен из Physisporinus – содержит 1 вид Obba rivulosa), 

Neolentiporus (выделен из Polyporus). При этом относимый авторами к роду Neolentiporus вид 

(N. squamosellus) отличается от типового вида рода (N. maculatissimus) характером 

продуцируемой гнили (бурая) и навикулярными базидиоспорами. Интересно, что в состав 

рода Trametes авторы включают широко принимаемый современными микологами род 

Lenzites, то есть выходят в своей трактовке родов за пределы консенсуса. Род Rhodonia не 

выделяется авторами из состава рода Oligoporus. Родовое название Stromatoscypha 

использовано вместо названия Porotheleum вопреки логике приоритета. Видовые концепции в 

некоторых случаях учитывают данные молекулярной таксономии и объединяют 

раздробленные ранее единицы (как в случае с отнесением «Ceriporiopsis» balaenae к C. 

consobrina), но часто остаются «дробительскими» (в качестве примеров приведем лишь 

случаи, когда экотипический статус таких «видов» был доказан экспериментально – Oxyporus 

borealis, Trametes velutina, Daedaleopsis tricolor). Подобная «концептуальная мозаичность» 

характерна вообще для крупных коллективных монографий. 

Немногочисленные расхождения в родовых концепциях этой работы с 

предшествующими сводками по трутовым грибам Европы сведены ниже. 

 
Ryvarden, Melo (2014) Ryvarden, Gilbertson (1993‒1994) Bernicchia (2005) 

 
Aporpium Protomerulius Protomerulius 
Bondarcevomyces Tyromyces (T. taxi) Tyromyces (T. taxi) 
Cinereomyces Diplomitoporus (D. lindbladii) Diplomitoporus (D. lindbladii) 

‒ ‒ Echinodontium (E. taxodii) 
‒ ‒ Favolaschia (F. calocera) 

Junghuhnia Flaviporus (F. brownii) Junghuhnia 
Laricifomes Fomitopsis (F. officinalis) Fomitopsis (F. officinalis) 
Lenzitella (L. malenconii) ‒ Lenzitopsis (L. oxycedri) 
Neolentiporus  (N. squamosellus) ‒ Neolentiporus (N. squamosellus) 
Obba Physisporinus (Ph. rivulosus) Ceriporiopsis (C. rivulosa) 
Sarcoporia Parmastomyces Parmastomyces 
Sidera Skeletocutis (S. lenis, S. vulgaris) Skeletocutis (S. lenis, S. vulgaris) 

‒ Stigmatolemma Stigmatolemma 
*Trametes *Coriolopsis (C. gallica, C. trogii); 

*Lenzites (L. betulina, L. warnierii) 
*Coriolopsis (C. gallica, C. trogii); 

*Lenzites (L. betulina, L. warnierii) 
 

 

С другой стороны, в рассматриваемой монографии можно выделить много линий 

концептуальной преемственности с прежними работами авторов. Это и предпочтение 

родового названия Oligoporus названию Postia – пусть даже вопреки номенклатурным 

соображениям, и сохранение некоторых дискуссионных с точки зрения кодекса ботанической 

номенклатуры названий (Бондарцева, Змитрович, 2015, 2016). 
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В нашей стране М. А. Бондарцева, вслед за своим отцом А. С. Бондарцевым занималась 

совершенствованием системы полипоровых грибов. 

Первые обобщающие публикации по морфологии и систематике полипоровых грибов М. 

А. Бондарцевой ‒ «Об изменении систематического положения рода Aporpium» (совм. с А. С. 

Бондарцевым, 1960), «Критический обзор новейших систем семейства Polyporaceae» 

(Бондарцева, 1961) и «Об анатомическом критерии в систематике афиллофоровых грибов» 

(Бондарцева, 1963а) обратили на себя внимание иностранных коллег. Экспедиционные выезды 

в ряд регионов Европейской России, в Крым, на Кавказ, в Среднюю Азию Сибирь и на 

Дальний Восток позволили ей собрать значительный микологический материал на териитории 

России, а 6 длительных командировок в Республику Куба в период с 1972 по 1990 гг. 

позволили ознакомиться с микобиотой тропической зоны Западного Полушария (Бондарцева, 

1973; Bondarceva, Herrera, 1975; Бондарцева, Эррера, 1977, 1979а, б, 1980а, б, 1981а, б; 

Бондарцева, 1983а). 

Все накопленные за годы работы данные были использованы М. А. Бондарцевой при 

подготовке докторской диссертации «Система трутовых грибов и принципы их 

классификации» (Бондарцева, 1983б, в), а затем в двух выпусках «Определителя Грибов 

СССР/России, один из которых посвящен полипоровым грибам (Бондарцева, 1998). 

Вслед за А. С. Бондарцевым, порядок Aphyllophorales М. А. Бондарцева делит на 

подпорядки Corticiineae (трутовые грибы распределяются по семействам Corticiaceae и 

Lachnocladiaceae), Cyphellineae (Fistulinaceae), Polyporineae, Clavariineae (Albatrellaceae, 

Bondarzewiaceae), Thelephorineae (бывший Phylacteriineae) (Boletopsidaceae), а также признает 

порядок Aporpiales с семейством Aporpiaceae. 

Крупнейший подпорядок Polyporineae она разделяет на ряд семейств, описав новое для 

науки семейство Caloporaceae, а крупнейшее в подпорядке семейство Polyporaceae делит на 

ряд подсемейств и триб (Таблица 6). 

 

Таблица 6 

Структура подпорядка Polyporineae в системе М. А. Бондарцевой (1983) 

Семейства Подсемейства Трибы Роды 

Caloporaceae Caloporoideae Caloporeae Caloporus, Ceriporia, Cystidiophorus 

Oxyporeae Oxyporus, Rigidoporus, Rigidoporopsis, 

Leucophellinus 

Phaeoloideae ‒ Phaeolus, Macrohyporia, 

Pycnoporellus, Pseudophaeolus 
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Polyporaceae Tyromycetoideae Fibuloporeae Fibuloporia, Anomoporia, Oligoporus, 

Ceriporiopsis 

Tyromyceteae Tyromyces, Amylocystis, 

Parmastomyces, Irpicodon 

Flaviporeae Flaviporus, Sarcoporia 

Spongipelleae Spongipellis, Gloeoporus, Skeletocutis, 

Bjerkandera 

Echinoporeae Echinoporia 

Steccherinoideae Incrustoporieae Incrustoporia, Amyloporia, 

Dextrinosporium, *Dichomitus, 

Diplomitoporus, Antrodiella, 

Cystostiptoporus 

Ischnodermateae Ischnoderma, Datronia 

Amylosporeae Amylosporus, Wrightoporia, 

Amylonotus 

Trametoideae Trameteae *Trametes, *Coriolus, 

*Pseudotrametes, Cerrena, *Lignosus, 

*Lenzites, *Poronidulus, Nigroporus, 

*Pycnoporus 

Coriolopsideae *Coriolopsis, *Hexagonia, 

*Daedaleopsis, Hirschioporus, 

Trichaptum 

Fomitoideae Fomiteae *Fomes, *Haploporus, *Donkioporia, 

*Nigroporus 

Perenniporieae *Perenniporia, *Loweoporus, 

Pseudopiptoporus, *Pyrofomes, 

*Pachykytospora 

Heterobasidieae Heterobasidion 

Gloeophylloideae Fomitopsieae Fomitopsis, Antrodia, Fibroporia, 

Tinctoporellus 

Gloeophylleae Gloeophyllum, Osmoporus, Daedalea, 

Phaeodaedalea, *Xerotinus, 

*Melanoporia 

Polyporoideae Piptoporeae Piptoporus, *Cryptoporus, 
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Buglossoporus 

Polyporeae *Polyporus, *Favolus, *Pseudofavolus 

Laetiporeae Laetiporus, Osteina 

Echinochaeteae *Echinochaete 

Porodisculeae Porodisculus, Microporellus 

Ganodermataceae   *Ganoderma, *Amauroderma, 

*Haddowia, *Humphreya 

Hymenochaetaceae   Hymenochaete, Aurificaria, 

Cyclomyces, Coltriciella, Coltricia, 

Onnia, Inonotus, Inonotopsis, 

Phylloporia, Phellinus 

 

В 1998 г. М. А. Бондарцева в серии «Определитель грибов России» подготовила выпуск, 

посвященный трутовым грибам, в основу которого была положена система, предложенная 

автором в 1983 г. с некоторыми изменениями (Таблица 7). 

 

Таблица 7 

Система полипоровых грибов, принятая в «Определителе грибов России» 

(Бондарцева, 1998) 

Семейства Роды 

Albatrellaceae Albatrellus, Grifola, Laetiporus, Meripilus 

Aporpiaceae Protomerulius 

Boletopsidaceae Boletopsis 

Bondarzewiaceae Bondarzewia 

Corticiaceae Byssocorticium, Chaetoporellus, Irpicodon, Lindtneria, Poriodontia, Sistotrema, 

Trechispora 

Fistulinaceae Fistulina 

Ganodermataceae *Ganoderma 

Lachnocladiaceae Vararia (luteopora) 

Phaeolaceae Phaeolus, Pycnoporellus 

Polyporaceae *Cryptoporus, Jahnoporus, Piptoporus, *Polyporus 

Poriaceae Abortiporus, Amylocystis, Anomoporia, Antrodia, Antrodiella, Auriporia, 

Bjerkandera, Ceriporiopsis, Cerrena, Climacocystis, *Coriolopsis, Daedalea, 

*Daedaleopsis, *Datronia, *Dextrinosporium, *Dichomitus, Diplomitoporus, 
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Fibuloporia, Flaviporus, *Fomes, Fomitopsis, Gloeophyllum, Gloeoporus, 

Hapalopilus, *Haploporus, Heterobasidion, *Hexagonia, Irpex, Ischnoderma, 

Junghuhnia, *Lenzites, Leptoporus, *Melanoporia, *Microporus, Nigroporus, 

Oligoporus, *Pachykytopora, Parmastomyces, *Perenniporia, *Poronidulus, 

*Pycnoporus, *Pyrofomes, Schizopora, Skeletocutis, Spongipellis, *Trametes, 

Trichaptum 

Rigidoporaceae Castanoporus, Ceriporia, Leucophellinus, Oxyporus, Physisporinus, 

Rigidoporus 

 

Вслед за Зингером, М. А. Бондарцева принимает семейство Polyporaceae s. str., в 

котором рассматривает роды *Cryptoporus, *Jahnoporus, *Piptoporus и *Polyporus. Остальные 

роды полипоровых грибов, в частности, *Coriolopsis, *Daedaleopsis, *Datronia, *Dichomitus, 

*Fomes, *Haploporus, *Hexagonia, *Lenzites, *Microporus, *Pachykytospora, *Perenniporia, 

*Poronidulus, *Pycnoporus, *Pyrofomes, *Trametes принадлежат в этой системе семейству 

Poriaceae. 

В 1980-е гг. Корнер публикует свои записи разных лет, посвященные полипороидным и 

лентиноидным грибам тропических широт (Corner, 1981, 1983, 1984, 1989, 1990). Роды 

*Lentinus и Panus он дифференцировал на основании особенностей скелетных гиф – 

разветвленных и слегка вздутых у *Lentinus и неразветвленных волокновидных у Panus 

(Corner, 1981). Среди группы ганодермовых грибов Корнер принимал роды *Amauroderma, 

*Ganoderma (с подродами Ganoderma и Elfvingia), *Haddowia и *Humphreya (Corner, 1983). 

Род *Polyporus Корнер понимал достаточно узко – в смысле Крайзеля (Kreisel, 1960) и 

Рювардена (Ryvarden, 1978) и распознавал в качестве близкородственных роды *Echinochaete, 

*Favolus, *Mycobonia и *Pseudofavolus (Corner, 1984). Остальные роды полипоровых грибов 

он понимал для своего времени нарочито крупно – и это был тоже своеобразным «жестом», 

«таксономической манифестацией». Например, род *Trametes в трактовке Корнера включал в 

свой состав также Cerrena, *Coriolopsis, *Daedaleopsis, *Datronia, *Earliella, *Fomes, 

Fomitopsis, *Hexagonia, *Lignosus, *Microporus, *Megasporoporia, *Mollicarpus и *Pycnoporus, 

то есть практически все роды, объединявшие грибы траметоидного морфотипа (Corner, 1990). 

Такая широкая трактовка была использована в дальнейшем для подготовки «глобального» 

ключа по роду *Trametes s. l. (Zmitrovich et al., 2012), но в целом не принималась. 

В 1983 г. Пеглер выпускает монографию по роду *Lentinus в который в качестве подрода 

включает Panus, причем разделение двух подродов проводит по принципам Корнера: в 

подроде Lentinus рассматривает виды с разветвленными и вздутыми склерогифами, а в 

подроде Panus – с неразветвленными фиброгифами (Pegler, 1983). 
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В 1985 г. Рэдхед и Гиннс (Redhead, Ginns, 1985) описывают новый род Neolentinus, в 

который переносят представителей рода *Lentinus, характеризующихся полным отсутствием 

лакказной активности (бурая гниль). В дальнейшем род Neolentinus признается всеми 

микологами. 

Попытки создания макросистемы, включающей таксоны полипоровых грибов в 

рассматриваемый период также имели место, но следует отметить, что предел подобных 

построений был положен Донком, констатировавшим «множественную конвергенцию» у 

полипоровых грибов (Donk, 1971), охватывающую и макро-, и микроморфологические 

особенности базидиом, а также Пармасто, которому принадлежит авторство максимы 

«Искусственная система, построенная на основе микроскопических признаков, не мудренее 

прежних искусственных систем на основе макропризнаков» (Parmasto, 1968, стр. 19). 

Нестабильность систематики порядка Aphyllophorales была предопределена 

инновациями Зингера (Singer, 1951b, 1962, 1975, 1986) – переносом родов с непластинчатым 

гименофором в порядок Agaricales по комплексу признаков. В филогенетических 

примечаниях к различным таксонам Agaricales Зингер косвенно проводит мысль о полифилии 

Aphyllophorales – родстве части его представителей цифеллоидным, части – полипороидным, а 

части (кантарелловые грибы) – некоторым гастериодным таксонам. Донк (Donk, 1964), 

формально ограничив большинство семейств Aphyllophorales, вслед за Зингером говорит о 

различных филогенетических линиях, связывающих Aphyllophorales и Agaricales, говорит о 

полифилии цифеллоидных и кортициоидных грибов, а также о сборном характере семейства 

Polyporaceae. Крайзель (Kreisel, 1969) разбивает конгломерат Aphyllophorales на 3 порядка – 

Polyporales (содержащий Polyporaceae s. str. и такие роды пластинчатых грибов как Panellus и 

Hohenbuehelia), Cantharellales и Poriales (все остальные роды полипоровых грибов). Из 

порядка Agaricales Крайзель выделяет Russulales и Boletales в качестве отдельных порядков. С 

этого времени на протяжении почти 20 лет дробные (часто многопорядковые) системы 

полипоровых грибов калейдоскопически сменяли одна другую. 

В 1981 и 1984 гг. выходят работы Локэна «Entaxie, taxotropie, néguentropie, valeur et 

qualité en taxonomie généralisée» и «Mycologie générale et structurale», в которых в рамках 

подкласса Mycenamycetidae класса Homobasidiomycetes, среди многочисленных (32) порядков, 

этот автор выделяет, в частности, порядки Poriales (семейства Bankeraceae, Poriaceae, 

Coniophoraceae, Stereaceae, Coraceae, Podoscyphaceae, Hymenochaetaceae, Daedaleaceae, 

Echinoodontiaceae, Favolaschiaceae) и Polyporales (семейства Pleurotellaceae, Lentinaceae, 

Pleurotaceae, Phyllotopsidaceae, Resupinataceae, Tectellaceae, Panellaceae, Arrheniaceae, 

Polyporaceae). Работы Локэна не получили известности и широкого распространения, тем 



43 
 
более, что большинство выделенных этим автором «дробных» семейств и порядков имело 

недействительно обнародованные названия. 

Бóльшую известность получила система Юлиха, опубликованная им в работе «Higher 

taxa of Basidiomycetes» (Jülich, 1982а), где была сделана «.. смелая попытка синтезировать все 

новое, что за последнее время высказано по систематике базидиальных грибов» (Пармасто, 

1983). В преамбуле Юлих объясняет свою руководящую идею: создать дробные гомогенные 

таксономические единицы, которые становится возможным включать в филогенетическое 

древо. Характеризуя это стремление автора его критик Пармасто отмечает: «Гомогенность 

большинства семейств и ряда порядков в системе Юлиха несомненна, но это достигнуто 

ценой разделения базидиомицетов на 62 порядка и 261 семейство» (Пармасто, 1983), причем 

31 порядок и более 120 семейств были описаны Юлихом как новые для науки. 

Таксоны полипоровых грибов в современном понимании были размещены в системе 

Юлиха в описанных этим микологом порядках Coriolales, Ganodermatales и Perenniporiales в 

составе семейств Coriolaceae, Cryptoporaceae, Epitheleaceae, Fomitaceae, Ganodermataceae, 

Grammotheleaceae, Haploporaceae, Hymenogrammaceae, Lentinaceae, Mycoboniaceae, 

Pachykytosporaceae, Perenniporiaceae, Polyporaceae и Sparsitubaceae. 

Наиболее близким к анцестральным формам гомобазидиомицетов Юлих считал порядок 

Cantharellales, что имело в спекулятивной филогенетике XX в. определенную предысторию 

(Corner, 1966; Змитрович, 2002), «из которого» несколькими крупными ветвями выводил все 

множество остальных порядков. Очень немногие положения филогенетичкской 

реконструкции Юлиха выдержали проверку временем, чего не скажешь об описанных им 

таксонах. Все они остаются валидными и многие из них по необходимости используются 

современными авторами. 

Наиболее известным практическим микологам обращением к системе Юлиха является 

система Кнудсена (Knudsen, 1995), использованная им в качестве редактора в 

определительной сводке «Nordic macromycetes» (1997) (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Система Кнудсена (Knudsen, 1995), предложенная для пособия «Nordic 

macromycetes» (Hansen, Knudsen, 1997). В общую рамку заключен ряд таксонов грибов, 

принадлежность которых полипоровым грибам (Polyporaceae s. str.) подтверждено данными 

молекулярной систематики. 

 

Публикация многопорядковой системы базидиальных грибов Кнудсена знаменует 

важный рубеж. По сути это – последняя широко распространенная система, основанная на 

морфологических признаках и построенная интуитивным путем, последняя «авторская 

система». В систематику грибов стал проникать «более прагматичный подход» (Каратыгин, 

1999), связанный с изучением дивергенции, фиксируемой с помощью извлечения 

филогенетически значимой информации при сравнительном изучении определенных участков 

генома. На смену «авторским жестам» пришли воспроизводимые процедуры амплификации, 
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секвенирования, выравнивания и сравнения нуклеотидных последовательностей, 

кладистического анализа. 

Исходя из очевидного факта непрерывности потока ДНК в поколениях организмов, 

посылом молекулярной филогенетики стало составление своеобразного «протокола 

дивергенции» таксонов путем сравнительного изучения мутационной насыщенности 

сравнимых между собой локусов различных организмов. Начиная с работ Вёзе (Woese, Fox, 

1977), внимание в этом отношении стали привлекать гены и межгенные спейсеры, 

задействованные в формировании рибосомальной РНК, поскольку они присутствуют у всех 

про- и эукариот, определяют одну из базовых жизнеобеспечивающих функций клетки и не 

связаны непосредственно с функциями поверхностных адаптивных перестроек организма. 

Не все морфосистематики, весь предшествовавший период вынужденные для 

продвижения в понимании филогении обращаться ко «всему комплексу признаков», поначалу 

оценили «редукционисткую мощь» нового подхода. С этим оказалась связанной, в частности, 

декларация многими из них необходимости «полифазной таксономии» – дополнение 

филогении, полученной в результате сравнения ДНК, как можно бóльшим числом других 

массивов данных – метаболомных профилей, морфологических особенностей разного уровня, 

то есть, фенотипа в широком смысле, хотя, конечно, «аддитивный эффект» в новой для 

морфосистематика семантической среде мыслим только, когда «истории о дивергенции», 

извлеченные из одного локуса, дополняются или поверяются «историями», извлеченными из 

другого локуса (мультигенный анализ, филогеномика). 

«Молекулярная революция», открывшая возможности получения в ходе 

сравнительного изучения нуклеотидных последовательностей филогенетически 

информативных участков генома «протокола дивергенции», подводит под классификацию 

объективное и более устойчивое основание. В области ранжирования и соотнесения 

филогенетических реконструкций с линнеевской иерархией субъективизм сохраняется до сих 

пор, однако, имея данные о базальной и терминальной радиациях в каждой реконструкции 

исследовательское сообщество существенно приближается к консенсусу по рангу и границам 

таксонов. 

Первые опыты молекулярной систематики Polyporaceae были связаны с поиском 

наиболее информативных участков генома, обладающих наибольшей разрешающей 

способностью в фиксации дивергенции – в этом отношении тестировались, например, гены 

митохондриальной рРНК (Hibbett, Donoghue, 1995). В дальнейшем выяснилось, что 

наибольшей разрешающей способностью при рассмотрении полипороидной 

филогенетической радиации оказались весьма консервативный ген рРНК большой 

субъединицы рибосомального кластера (LSU), а также сочетающий вариабельные и 
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консервативные участки ген фактора элонгации трансляции (TEF1) (Binder et al., 2013; 

Змитрович, 2017). 

За прошедшие 20 лет данные молекулярной систематики грибов позволили 

сформировать непротиворечивую филогенетическую картину (Swann, Taylor, 1993; Hibbett et 

al., 1997, 2007, 2014; Hibbett, Thorn, 2001; Binder et al., 2013), причем накапливающиеся ныне 

данные филогеномики (сравнения полных геномов, возможности расшифровки которых с 

внедрением методов высокопроизводительного секвенирования существенно расширились) 

оказались конгруэнтными результатам, полученным ранее в результате сравнительного 

изучения генов 18S и 28S рРНК, что блестяще подтвердило прозрение Вёзе (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Филогенетические отношения между основными подразделениями агарикомицетов 

на основании сравнения целых геномов (бледным шрифтом показаны порядки, у 

представителей которых целые геномы еще не расшифрованы, но расшифрованы ключевые 

гены, в частности, 18S и 28S рРНК) (по: Hibbett et al., 2014). 

 

В отношении порядка Polyporales консенсусные представления таксономистов сводятся 

к следующему. Порядок принадлежит «кроновой группе» класса Agaricomycetes, и включает в 

свой состав такие юнионы как полипоровые в узком смысле, траметоидные и 

тиромицетоидные трутовые грибы, а также многочисленные кортициоидные таксоны, 
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входившие в системе Э. Пармасто (Parmasto, 1968) в семейство Steccherinaceae и 

подсемейства Phlebioideae, Hyphodermoideae и Ahelioideae (Byssomerulieae) семейства 

Corticiaceae. Это – крупная группа агарикомицетов, включающая не менее 1500 видов 

преимущественно дереворазрушающих грибов, выполняющих многообразные экологические 

функции в лесных экосистемах. Подавляющее большинство видов этой группы проявляет 

лигнотрофную активность – даже напочвенные грибы родов Xanthoporus, Mycorrhaphium 

несут гены, кодирующие ряд ферментов, необходимых для окисления лигноцеллюлозных 

композитов. Очагами разнообразия полипоровых грибов являются ветровально-почвенные 

комплексы лесов, где параллельно происходят процессы гумификации древесины и 

возобновления древесной растительности. Большинство биотехнологически значимых 

базидимицетов, как то продуценты лакказ, пероксидаз, протеолитических ферментов и 

экзополисахаридов принадлежат к этому порядку, в связи с чем детальная разработка его 

системы имеет, помимо теоретического, еще и выраженное прогностическое значение. 

Базовая структура порядка Polyporales, согласующаяся с данными молекулярной 

таксономиии, сравнительно-морфологическими, а также биохимическими данными, 

представлена тремя радиациями – базальной («brown-rot polypores»; «Antrodia-clade»), 

медиальной («Phanerochaete-family»; «Byssomerulius-family»; «Phlebia-clade»; 

«Steccherinaceae») и кроновой («core polyporoid clade»; «Cinereomyces-clade»; «Tyromyces-

clade»), которым соответствуют в общем 3 семейства – Fomitopsidaceae, Meruliaceae и 

Polyporaceae. 

1. Семейство Fomitopsidaceae Jülich, Bibl. Mycol. 85: 367, 1982 (= Dacryobolaceae Jülich, 

1982; Laetiporaceae Jülich, 1982; Laricifomitaceae Jülich, 1982). Объединяет трутовые грибы 

родов Antrodia, Daedalea, Fomitopsis, Laetiporus, Phaeolus, Wolfiporia, Postia, 

характеризующиеся тиромицетоидным, фомитоидным или пориоидным морфотипом, а также 

кортициодиные грибы рода Dacryobolus. Некоторые анализы свидетельствуют в пользу 

включения в Fomitopsidaceae рода Grifola. Все представители семейства вызывают бурую 

гниль древесины (продукция деструктивных для молекул целлюлозы радикалов путем 

взаимодействия продуцируемой перекиси водорода с солями железа II). Многие виды этой 

группы характеризуются высокой биологической активностью. В биотехнологии 

используются виды родов Taiwanofungus, Wolfiporia, Fomitopsis и Piptoporus как продуценты 

экзополисахаридов. 

2. Семейство Meruliaceae P. Karst., Rev. Mycol. 3 (9): 19, 1881 (= Steccherinaceae 

Parmasto, 1968; Phanerochaetaceae Parmasto, 1986; Bjerkanderaceae Jülich, 1982; Hapalopilaceae 

Jülich, 1982; Meripilaceae Jülich, 1982; Mycorrhaphiaceae Jülich, 1982; Phlebiaceae Jülich, 1982). 

Вторая по величине группа порядка, насчитывающая не менее 65 родов и около 500 видов, из 
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которых в России известно 57 родов и по текущей приблизительной оценке 195 видов. Грибы 

этой группы колонизируют пни, валеж и особенно часто мелкий древесный детрит, вызывая 

белую гниль (атака субстрата лакказа-продуцируемыми радикалами). В морфологическом 

отношении семейство объединяет грибы тиромицетоидного, мерулиоидного, 

гифодермоидного, лентиноидного морфотипов. Гифальная система большинства видов 

мономитическая, но для ряда видов характерно наличие невздутых фиброгиф. В 

биотехнологии активно используются виды родов Cerrena и Irpex в качестве продуцентов 

протеолитических ферментов, а также виды рода Phanerochaete в качестве мягких 

делигнификаторов лигноцеллюлозных композитов. 

Многочисленные исследования подтверждают как монофилию этого семейства, так и 

существование внутри него четырех устойчивых группировок: 

– фанерохетоидной (роды Phanerochaete, Porostereum, Bjerkandera, Ceriporia, 

Byssomerulius, Irpex, Emmia, Trametopsis и некоторые другие); 

– флебиоидной (роды Phlebia incl. Merulius, Climacodon, Caripia, Panus, Cerrena, 

Spongipellis, Hyphoderma, Sarcodontia и некоторые другие); 

– подосцифоидной (Podoscypha, Pouzaroporia, Abortiporus, Meripilus, Physisporinus, 

Hypochnicium и некоторые другие) и 

– стекхериноидной (Climacocystis, Frantisekia, Nigroporus, Flabellophora, Junghuhnia, 

Antrodiella, Mycoleptodonoides, Mycorrhaphium, Steccherinum). Многие авторы рассматривают 

эти линии в качестве отдельных семейств – это связано с тем, что процедура ранжирования на 

сегодняшний день остается не формализованной и допускает субъективные оценки. 

3. Семейство Polyporaceae Corda, Ic. Fung. 3: 49, 1839 (= Ganodermataceae Donk, 1948; 

Poriaceae Locq., 1957; Coriolaceae Singer, 1961; Grammotheleaceae Jülich, 1982; Haploporaceae 

Jülich, 1982; Lentinaceae Jülich, 1982; Perenniporiaceae Jülich, 1982; Trametaceae Boidin, 

Mugnier et Canales, 1998). Наиболее крупная группа порядка, насчитывающая не менее 30 

родов и 550 видов, из которых наиболее крупным (180 видов до критической обработки) был 

род *Ganoderma. Как и представители фомитописевых, полипоровые характеризуются 

высокой биологической активностью и скоростью колонизации субстрата, но, в отличие от 

фомитопсиевых, вызывают белую гниль древесины. Грибы этого семейства характеризуются 

полипороидным, лентиноидным, траметоидным, фомитоидным и пориоидным морфотипами; 

характерно наличие склерогиф – как фиброидных, так и вздутых; ветвление склерогиф 

регулярное, преимущественно симподиальное. В биотехнологии активно используются виды 

рода Trametes в качестве продуцентов экзополисахаридов. Многочисленные исследования 

подтверждают наличие двух филогенетических радиаций: 
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– полипороидной (Polyporus, Datronia, Ganoderma, Lentinus incl. Polyporellus, Funalia, 

Earliella, Daedaleopsis, Hexagonia, Microporus, Pogonomyces и некоторые другие) и 

– траметоидной (Trametes, Lenzites, Pycnoporus, Cubamyces и некоторые другие). 

Наши современные знания о филогенезе полипоровых грибов позволяют предположить 

две основные эволюционные линии порядка – «флебиоидную – стекхериноидную», 

характеризующуюся совершенствованием плагиотропных форм роста на основе невздутых 

фиброгиф, и «фанерохетоидную – полипороидную», характеризующуюся множественным 

развитием ортотропных форм роста на основе физалогиф и их дериватов (скелетно-

связывающих и симподиально-ветвящихся склерогиф) (Змитрович, Малышева, 2013). 

На родовом уровне таксономия полипоровых грибов с привлечением данных 

молекулярной филогении также активно развивается и в целом носит экстенсивный характер 

(Kim, 1999; Kim, Jung, 2000; Krüger, Gargas, 2004; Tomšovsky et al., 2006; Dai et al., 2007; 

Sotome et al., 2008; Cui et al., 2011; Justo, Hibbett, 2011; Miettinen et al., 2011; Welti et al., 2012). 

Cогласно Хусто и Хиббету (Justo, Hibbett, 2011), виды рода Trametes s. l. (Corner, 1990; 

Zmitrovich et al., 2012) принадлежат различным – «крупной полипороидной» (large polyporoid) 

и «крупной траметоидной» (large trametoid) − кладам. 

В «крупной полипороидной» Trametes-подобные виды группируются в следующие 

клады: 

‒ «Lentinus-клада» (Trametes trogii, T. gallica, T. aspera); 

‒ «Polyporus–Datronia-клада» (Trametes mollis, T. scutellata); 

‒ «Daedaleopsis–Earliella-клада» (T. confragosa, T. scabrosa, T. hirta); 

‒ «Ganodermataceae»-клада (Trametes cf. byrsina, Cryptoporus volvatus). 

«Крупная траметоидная клада», на древе, представленном Хусто и Хиббетом, включает 

«ядро Trametes» (T. ectypa, T. versicolor, T. ochracea, T. conchifera, T. villosa) и примыкающие к 

нему сателлитные клады: 

‒ «Lenzites-клада» (T. betulina, T. gibbosa, T. pavonia, T. membranacea); 

‒ «Coriolopsis-клада» (T. polyzona); 

‒ «Artolenzites-клада» (T. maxima, T. elegans); 

‒ «Pycnoporus-клада» (T. cinnabarina, T. sanguinea, T. cubensis). 

Такие роды как Cerrena и Fomitopsis выносятся этими авторами, вслед за 

многочисленными предшествующими исследователями, в суперклады /Meruliaceae и 

/Fomitopsidaceae, соответственно. Разбивка собственно траметоидной клады на роды 

представляется авторам «все еще проблематичной». 

Исследование группы Велти (Welti et al., 2012) было изначально сфокусировано на 

траметоидной кладе. В последней цитируемые авторы выделили 3 филогенетические линии: 
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1) линию, представленную единственным видом Artolenzites elegans, 2) линию, включающую 

род Pycnoporus в его традиционной трактовке, а также Trametes cingulata, T. lactinea, T. 

ljubarskyi и T. menziesii), 3) линию, включающую «ядро Trametes», а также роды Coriolopsis 

and Lenzites. Этими исследователями был описан род Leiotrametes c типовым видом Polyporus 

lactineus Fr. 

Молекулярное подтверждение выделения из Lentinus рода Neolentinus и перенос 

последнего в порядок Gloeophyllales (Garcia-Sandoval et al., 2001) положило начало 

тестирования новыми методами конгломерата Lentinus s. l. – Polyporus s. l.  

Крюгер и Гаргас (Krüger, Gargas, 2004) указали на тесное родство некоторых 

представителей рода Polyporus sensu Ryvarden (P. arcularius, P. brumalis, P. tricholoma) с 

представителями рода Lentinus s. str. (L. crinitus, L. tigrinus). Не имея большой выборки родов, 

данные авторы не пошли по пути разукрупнения рода Polyporus sensu Ryvarden, но 

представление о гетерогенности этого рода даже в современной трактовке все более 

утверждалось. Последующее тестирование традиционно понимаемого рода Polyporus даже без 

фокусировки на «лентиноидном элементе», позволило обособить Favolus и Neofavolus в 

качестве отдельных родов (Sotome et al., 2011, 2013). 

Первые молекулярно-таксономические исследования рода Ganoderma были проведены 

группой Монкальво (Moncalvo et al., 1995a, b). В дальнейшем эксперименты в этом 

направлении были продолжены (Smith, Sivasithamparam, 2000; Dounala-Meli, Langer, 2009; 

Zhou et al., 2015; Hennicke et al., 2016), но прогресс в молекулярной систематике ганодермовых 

грибов оказался менее ощутим в связи с трудностью охвата и тестирования типового 

материала. За исключением нескольких распространенных повсеместно видов, аутентичность 

которых сомнения не вызывает, идентификация большинства других таксонов без обращения 

к типовому материалу и немногочисленным типовым ревизиям, невозможна – именно по этой 

причине названия «Ganoderma lucidum», «G. resinaceum», «G. tsugae», «G. australe» можно 

встретить в самых разных кластерах одной и той же молекулярной кладограммы, а вопрос об 

их отношении к соответствующим типам остается открытым. 

Диссертация Коста-Резенде (Costa-Rezende, 2014), представляющая большой вклад в 

познание грибов рода Amauroderma, включает также материалы по молекулярной филогении, 

из которых, среди многих интересных решений частных вопросов классификации 

Amauroderma, можно также сделать вывод об обособленности родов Ganoderma, Amauroderma 

и Tomophagus, но в то же время вхождение родов Haddowia и Humphreya в филогенетическую 

радиацию Ganoderma. 

Ряд таксонов полипоровых грибов был описан китайскими исследовательскими 

коллективами в самое последнее время (Li, Cui, 2013; Zhao, 2013a, b; Li et al., 2014; Zhao et al., 
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2015, 2016). Эти работы хорошо демонстрируют неблагополучную ситуацию с 

ранжированием таксонов, сложившуюся в молекулярной филогенетике грибов в целом. 

Например, описывая род Datroniella, Ли и соавторы (Li et al., 2014) показали, что 

соответствующий кластер обособлен от кластера «Datronia», но из представленной ими 

кладограммы невозможно судить даже о ранге последнего. 

Проблема ранжирования оказывается, таким образом, связанной с другой проблемой – 

отбора уже изученных в молекулярном отношении таксонов для построения 

сбалансированного «контекстного древа», в которое необходимо встраивать новые 

тестируемые последовательности. Такого рода работа в значительной мере была проведена с 

нашим участием и эти данные будут изложены в 3-й главе настоящей работы. 

Здесь отметим лишь, что проведенная нами работа по балансировке системы 

полипоровых грибов позволила ограничить его объем 58 родами, распределенными по 6 

трибам 2 подсемейств (Таблица 8) (Змитрович, 2017). 

 

Таблица 8 

Конспект «консервативной» системы семейства Polyporaceae, учитывающей данные 

молекулярной систематики (по: Змитрович, 2017) 

Подсемейства Трибы Роды 

Polyporoideae Polyporeae Cerarioporia, Cerioporus, Cladomeris, Echinochaete, Favolus, 

Megasporia, Mycobonia, Neofavolus, Picipes, Polyporus s. str. 

Epitheleae Epithele, Grammothele, Hymenogramme, Porogramme 

Lentineae Australoporus, Daedaleopsis, Earliella, Fomes, Funalia, 

Fuscocerrena, Globifomes, Grammothelopsis, Hexagonia, 

Lentinus, Lignosus, Microporus, Mollicarpus, Neofomitella, 

Pogonomyces, Xerotus 

Ganodermateae Amauroderma, Cryptoporus, Dichomitus, Donkioporia, 

Ganoderma, Haploporus, Leifiporia, Pachykytospora, 

Perenniporia, Phaeotrametes, Pyrofomes, Sparsitubus, 

Tomophagus, Truncospora, Vanderbylia, Yuchengia 

Trametoideae Pycnoporeae Artolenzites, Cellulariella, Cubamyces, Pycnoporus, Pilatotrama 

Trameteae Coriolopsis s. str., Lenzites, Sclerodepsis, Trametes 

 

В последующих главах настоящего диссертационного исследования будут более 

подробно раскрыты наши подходы к построению филогенетической системы полипоровых 
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грибов, направления их адаптивной эволюции, выявленные в результате филогенетического и 

морфологического анализа, а также развернутый конспект системы полипоровых грибов. 

 

1.2. Очерк морфологии и плектологии Polyporaceae 
 

1.2.1. Особенности макроморфологии. Форма базидиом полипоровых грибов 

разнообразна: наиболее широко представлены сидячие и распростерто-отогнутые базидиомы, 

но встречаются также дифференцированные на шляпку и ножку, либо полностью 

распростертые по субстрату (резупинатные) формы. 

Распростерто-отогнутые и сидячие базидиомы – наиболее морфологически лабильная 

группа, и у целого ряда видов переход от сидячих (с локальным основанием) до распростерто-

отогнутых (с простирающимся по субстрату основанием) включен во внутривидовой спектр 

изменчивости. Сидячие базидиомы чаще развиваются одиночно, хотя могут давать небольшие 

сростки, в то время как шляпки у распростерто-отогнутых форм часто сливаются боками или 

располагаются черепитчато одна над другой. По форме шляпки могут быть толстыми – 

копытообразными, консолевидными (треугольными в сечении) или тонкими – 

раковинообразными, вееровидными, шпателевидными. Край сидячих и распростерто-

отогнутых базидиом острый или тупой, валикообразный. Острый край может при высыхании 

подворачиваться. 

Распростертые базидиомы варьируют по толщине и могут иметь выраженную или почти 

не выраженную прилегающую к субстрату стерильную часть – подстилку. Край 

распростертой базидиомы может плотно прилегать к субстрату, либо быть легко отделимым и 

нередко при высушивании заворачивающимся, оставаться стерильным или с возрастом 

зарастать гименофором. Иногда верхний край на скошенном субстрате слегка утолщен, давая 

подобие зачаточных шляпок – псевдопилеи (например, Pachykytospora tuberculosa). 

Ножка у высокодифференцированных базидиом может быть центральной (что обычно 

для форм, развивающихся сверху горизонтально расположенного субстрата), эксцентрической 

или боковой, зарастающей гименофором или лишенной его, голой, или опушенной, а иногда 

покрыта сажистым налетом, кутикулой или толстой коркой. 

Базидиомы полипоровых грибов ориентированы гименофором вниз, причем такое 

положение гименофора сохраняется и при изменении положения субстрата за счет 

перестройки формы роста базидиомы (Рисунок 9). 
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Рисунок 9. Переориентация роста базидиомы Trametes multicolor на валежном стволе осины 

(ориг.). 

 

При образовании сидячих базидиом сверху горизонтально расположенного субстрата 

гименофор образуется не всегда и только на участках, имеющих теневую сторону (Рисунок 

10). 

 
Рисунок 10. Фертильная (слева) и стерильная (справа) базидиомы Fomes fomentarius, 

образовавшиеся сверху валежного ствола березы (ориг.). 
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В необычных условиях (например, внутри пней) некоторые виды, для которых 

характерны сидячие базидиомы, образуют ножку, которая позволяет вынести спороносную 

часть базидиомы в область, где условия приближены к обычным для спороношения данного 

вида (Рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11. Многолетняя фомитоидная базидиома Ganoderma applalantum, вынесенная на 

дневную поверхность на ножковидном основании (по: Змитрович, 2010). 

 

Размер базидиом полипоровых грибов колеблется в пределах от 0.5 см (например, 

Trametes hirsuta var. fibula) до 50 и более см в наибольшем измерении (культивары Ganoderma 

spp., Tomophagus colossus, сростки Cladomeris umbellata). Резупинатные формы, срастаясь 

краями, могут занимать большие площади неопределенных очертаний. 

Окраска базидиом полипоровых грибов определяется присутствием или отсутствием 

меланинов в клеточной стенке ряда гиф, а также пигментами (в основном полифенольной 

природы), откладывающимися эпипариетально. Таковы ярко-красные пигменты циннабарин, 

циннабариновая кислота, трамесангвин, пикнопорин, феноксазон, секретируемые гифами 

видов рода Pycnoporus. Окраска непигментированных базидиом может определяться 

преломлением света отложениями щавелевокислой извести в поверхностных слоях шляпки 

или гименофора (Рисунок 12) 
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Рисунок 12. Trametes suaveolens f. griseopora (по: Zmitrovich, 2016). Серая окраска гименофора 

обусловлена отложениями в субгимении щавелевокислой извести. 

 

Белые базидиомы от прикосновения покрываются бурыми или охряно-желтыми 

пятнами, либо не изменяют свою окраску. Однако, чисто белые базидиомы (представленные, 

например, у ряда представителей траметоидных грибов в молодом возрасте – Trametes 

suaveolens, T. pubescens, Lenzites gibbosa) для полипоровых грибов не характерны. Чаще 

встречается сероватая, кремовая, кожано-желтая, палевая, охряная, ореховая, коричневатая 

или бурая до почти черной окраска. 

Характер поверхности шляпки, когда таковая имеется, отличается разнообразием. Она 

может быть матовой до нежновойлочной или шерстистой – иногда щетинистой или 

жестковолосистой, а может быть покрыта плотной тонкой кутикулой, либо толстой коркой. 

Кутикула может быть гладкой или с различными выростами, иногда растрескивающейся или 

дающей чешуйки. У некоторых видов (наример, Cerioporus varius) кутикула имеет 

вросшеволокнистую текстуру. Корка может быть матовой или блестящей, цельной или 

растрескивающейся (например, Pyrofomes). Матовая или войлочная поверхность связаны 

переходами с кутикулярной (Рисунок 13), иногда даже в онтогенезе (виды рода Pycnoporus).  
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Рисунок 13. Типы войлочной и кутикулярной поверхности траметоидных базидиом (по: Welti 

et al., 2012): 1 – триходермис с инкрустацией и дифференцированным субпеллисом (Trametes 

versicolor), 2 – триходермис с отложениями смолистого вещества и дифференцированным 

субпеллисом (T. villosa), 3 – триходермис без дифференцированного субпеллиса (Lenzites 

gibbosa), 4 – кутис перепутанной текстуры без пигментации (Artolenzites elegans), 5 – кутис 

перепутанной текстуры с бурой пигментацией (Cubamyces lactinea), 6 – кутис перепутанной 

(сверху – эпителоидной) текстуры, гифы с апикальной инкрустацией (Pycnoporus 

cinnabarinus), 7 – кутис перепутанной (сверху – эпителоидной) текстуры, гифы с апикальной 

инкрустацией (Pilatotrama ljubarskyi). 

 

Кутикула представляет слой сильно переплетенных спавшихся гиф на самой 

поверхности плодового тела, стенки которых дают желатинозный матрикс, определяющий 

большую или меньшую степень остуднения поверхности. 

Опушение шляпки обусловлено наличием пучков агглютинированных (чаще всего, 

лишенных плазматического содержимого) гиф. Когда пучки короткие и нерегулярной длины, 

а нередко срастаются между собой в шипы и гребни, говорят о щетинистом опушении. У 

некоторых тропических таксонов пучки значительной длины и шляпки волосистые или 

шерстистые (Рисунок 14). 
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Рисунок 14. Шерстистые пигментированные шляпки тропических полипоровых грибов: 1 – 

Pogonomyces hydnoides (LE 30956), 2 – Lentinus swartzii (LE 3832). Масштаб – 1 см. 

 

Ритмические особенности нарастания базидиомы определяют такие черты поверхности 

шляпки как концентрическую зональность и радиальную морщинистость. В связи с зональной 

скульптурой поверхности шляпки находится и зональность окраски, но нередко последняя 

размыта или не выражена вовсе. 

Внутренняя стерильная часть базидиомы, именуемая у шляпочных форм тканью 

(контекстом), а резупинатных форм подстилкой (субикулюмом), характеризуется различной 

консистенцией и окраской. По консистенции ткань полипоровых грибов может быть 

пленчато-волокнистой (род Epithele), мясистой (чаще всего упруго-мясистой) – губчато-

волокнистой при высыхании, кожистой, восковидно-роговидной, пробковой или деревянистой 

(многолетние виды родов Ganoderma, Fomes, Pyrofomes). Окраска ткани также сильно 

варьирует. У некоторых видов поверхностный слой ткани более рыхлый, войлочный, тогда 

как прилегающий к трубочкам – более плотный (Pogonomyces, Trametes spp.). У ряда видов 

полипоровых грибов она белая или кремовая, но бывает также сероватая, кожано-желтая, 

древесинного цвета, палевая, кофейная, охряная, коричневая, золотисто-бурая или шоколадно-

бурая окраска. Карминно-красная или ярко-оранжевая окраска ткани свойственна видам рода 

Pycnoporus. 

Спороносная поверхность базидиом полипоровых грибов – гименофор – нарастает в 

противоположном верхней поверхности шляпки направлении. Его форма является важным 

диагностическим признаком на видовом, а иногда и родовом уровне. У представителей родов 

Epithele и Mycobonia он гладкий (хотя у ряда представителей Epithele несет шипики, 

образованные гифальными пегами), у видов родов Grammothele, Grammothelopsis, 

Porogramme – нерегулярно-трубчатый, у подавляющего большинства трубчатый или 

лабиринтовидный, имеются также виды с ячеистым и пластинчатым гименофором. У видов 
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рода Lentinus пластинки закладываются изначально, 2–3-х уровней и обычно низбегают на 

ножку. У Neofavolus suavissimus гименофор ячеистый в области ножки и пластинчатый в 

области шляпки, по мере роста базидиомы сетчатый гименофор на ножке замещается 

пластинчатым. У представителей родов Daedaleopsis и Lenzites пластинчатый гименофор 

образуется в результате расщепления трубочек или лабиринтовидных ходов. Ячеистый 

гименофор, характерный в основном для тропических таксонов (роды Favolus, Neofavolus, 

Cellulariella, Hexagonia) характеризуется глубиной пор, сравнимой с ее шириной и часто 

радиальной ориентацией и гексагональной формой ячеек. 

Базидиомы полипоровых грибов существуют либо один вегетационный период, либо 

зимуют и образуют новый слой базидий следующей весной (2–3-летние базидиомы, например, 

Trametes suaveolens), либо развивают слоистый гименофор, нарастающий каждый 

вегетационный период. Считается, что по количеству слоев можно определить возраст 

базидиомы, хотя в некоторые сезоны возможно образование 2-х слоев. Между слоями 

гименофора нередко образуются прослойки стерильной ткани. У ряда видов (например, из 

рода Trametes) гименофор не дифференцирован от ткани, у других (Daedaleopsis) – четко 

дифференцирован. Для многолетних базидиом тропических видов свойственно более или 

менее постоянное нарастание гименофора без различимых сезонных слоев. 

Поверхность гименофора часто отличается от окраски поверхности шляпок, ткани и 

трубочек на разрезе, но иногда повторяет ее (в особенности окраску трубчатого слоя). 

Признаком, имеющим диагностическое значение на видовом уровне, является количество пор, 

ячеек или лабиринтовидных ходов на 1 мм. Поры среднего размера укладываются в диапазон 

2‒5 на 1 мм. Более мелкие поры полипоровых грибов могут достигать 10 на мм (Funalia 

hostmannii), а крупные – 1–2 на 1 мм. Особенно крупные поры или ячейки достигают 5 мм 

шир. (Рисунок 15). 

 

 
Рисунок 15. Hexagonia niam-niamensis (LE 269786): гименофор. Масштаб – 0.5 см. 
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Также диагностическое значение имеют края пор – опушенные они или голые, ровные, с 

шелковистой поверхностью, или зазубренные. 

Гименофор большинства видов полипоровых грибов закладывается гимнокарпно и 

лишен покрывал на всем протяжении онтогенеза. У некоторых миксангиокарпных 

представителей рода Lentinus образуется частное покрывало, быстро разрушающееся и 

открывающее пластинчатый гименофор. Своеобразный ангиокарпный тип развития 

гименофора в роде Cryptoporus показан на Рисунке 16. 

 
Рисунок 16. Ангиокарпное развитие гименофора Cryptoporus volvatus (по: Zeller, 1915). 

 

Гименофор этого трутовика закладывается в полости, образующейся в результате лизиса 

и расщепления слоев стерильной ткани, развивающейся под защитой общей кутикулы, 

которой покрыта вся поверхность базидиомы и которую можно интерпретировать в качестве 

перидия. Это – вторичное приспособление гриба к энтомохории. 

1.2.2. Гифальная морфология. Концепция гифальной системы вошла в морфологию 

базидиомицетов благодаря работам Корнера (Corner, 1932a, b, 1950, 1953), изучавшего 

особенности гиф, слагающих плодовые тела трутовых и рогатиковых грибов. Этот термин 

обозначает характер дифференциации гиф базидиомы, определяющий его анатомические 

особенности и в конечном итоге макроскопические характеристики. 

1.2.2.1. И с т о р и я  и  т е р м и н о л о г и я . Согласно Корнеру, в сложении плодовых тел 

трутовых грибов принимают участие три основных типа гиф. Первый (базовый) тип 

представляют генеративные гифы ‒ с функционирующим протопластом, регулярными 

септами, характеризующиеся активным ростом, способностью к образованию анастомозов и 

базидий, регулярным ветвлением и неутолщенными стенками. Гифы второго типа ‒ скелетные 

‒ представляют прекратившие рост дериваты генеративных («плазматических») гиф. Они 

характеризуются коллапсировавшим протопластом, отсутствием септ, слабым или 

отсутствующим ветвлением. По мнению Корнера, скелетные гифы могут образовываться 
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только как специализированные апикальные производные генеративных гиф, приобретающие 

утолщенные оболочки и со временем теряющие плазматическое содержимое. В дальнейшем 

выяснилось, что скелетные гифы могут развиваться на основе генеративных гиф 

интеркалярно. Третий основной тип гиф представляют связывающие гифы ‒ сильно 

разветвленные придатки скелетных гиф с узким просветом и обычно коллапсировавшим 

протопластом. В зависимости от присутствия в базидиоме описанных гифальных элементов 

различают три основных типа гифальных систем ‒ мономитическую (в сложении базидиомы 

принимают участие только генеративные гифы), димитическую (помимо генеративных 

присутствуют также скелетные гифы) и тримитическую (присутствуют генеративные, 

скелетные и связывающие гифы). Димитическая и тримитическая гифальные системы 

определяют плотную, нередко пробково-деревянистую консистенцию базидиом, а также их 

способность к длительной вегетации (Бондарцева, 1963). 

Концепция трех основных типов гифальных систем, выделенных Корнером, широко 

вошла в морфологию и таксономию базидиомицетов (Cunningham, 1946; Kotlaba, Pouzar, 1957; 

Бондарцева, 1963, 1998; Parmasto, 1968; Ryvarden, Gilbertson, 1993, 1994). С течением времени 

расширялся круг изучаемых грибов, а концепция Корнера дискутировалась, уточнялась и 

дополнялась. Рейхерт и Авизохар (Reichert, Avizohar, 1939) акцентируют внимание на 

дифференциацию «скелетной системы» Ganoderma lucidum на функционально различающиеся 

элементы. Пинто-Лопеш (Pinto-Lopes, 1952; Рисунок 17), противопоставляет классификации 

гифальных элементов Корнера свою собственную, в которой выделяет первичные 

(гаплоидные), вторичные (тонкостенные дикариотические) и третичные (пигментированные и 

толстостенные дикариотические) гифы. 

Поузар (Pouzar, 1966), считая, что скелетные и связывающие гифы являются 

морфологически и функционально сходными, объединил эти два типа гифальных элементов 

понятием «вегетативные гифы». Тейхейра (Teixeira, 1956, 1962) среди склерифицированных 

гиф базидиомицетов выделяет «шиловидные», «древовидные» и «змеевидные» гифы. 

Донк (Donk, 1964) обращает внимание на то, что генеративные гифы также могут иметь 

значительно утолщенные стенки. Он предлагает термин «склерифицированные генеративные 

гифы» для обозначения их интеркалярных толстостенных участков. Следует отметить, что 

переходные феномены между основными типами гифальных систем обсуждал сам Корнер и 

даже ввел понятие «промежуточных гиф» («mediate hyphae» ‒ Corner, 1932a), но подробного 

анализа этих феноменов в то время проведено не было. 
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Рисунок 17. Дифференциация «третичного мицелия» по Pinto-Lopes (1952): 1 ‒ гифа 

«вторичного мицелия» с 3-мя пряжками, 2 ‒ вторичное утолщение оболочки клетки, 3–20 ‒ 

интеркалярная дифференциация групп клеток со вторично утолщенными оболочками, 11–20 ‒ 

аспекты дифференциации «третичного мицелия». 

 

В 1966 г. Корнер возвращается к теме гифальных систем в рамках морфолого-

таксономической разработки группы кантареллоидных грибов (Corner, 1966). В этой работе он 

вводит понятия саркодимитической и саркотримитической гифальных систем. 

Для саркодимитической гифальной системы характерно, наряду с тонкостенными 

генеративными гифами, наличие склерифицированных генеративных гиф с сильно вздутыми 

веретеновидными клетками. Нередко эти гифы израстают узкими, толстостенными, 

разветвленными или сильно извилистыми отростками. 

Такую гифальную систему Корнер назвал саркотримитической. Элемент «сарко-» (от 

греч. σαρκóξ ‒ мясо), призванный указать на более мягкую консистенцию базидиом, 

характеризующихся описанной структурой, нежели у настоящих ди- и тримитиков, до 
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определенной степени скрыл терминологическую непоследовательность Корнера, 

распространившего понятие димитизма и тримитизма (пусть и с поправкой «сарко-») на 

грибы, не имеющие настоящих скелетных гиф. 

Промежуточный итог исследованиям 1950–1960-х гг. в области гифальной морфологии 

был подведен Пармасто (1970), создавшим первую дробную классификацию гифальных 

систем базидиомицетов с учетом как значительной дифференциации генеративных гиф, 

например, у кортициоидных грибов (более подробно такого рода дифференциация освещена в 

работе Ленца ‒ Lentz, 1971), так и присутствия в траме гименохетовых грибов 

специализированных склерифицированных элементов — щетинок, псевдощетинок, 

астерощетинок (Таблица 9). Из контекста этой в целом стройной системы резко выпадают 

саркодимитическая и саркотримитическая системы Корнера. 

Вместе с тем, два последних типа гифальных систем (саркоди- и саркотримитическая) 

привлекают естественное внимание со стороны агарикологов. Следует отметить, что долгое 

время особенности гифальной структуры агарикоидных базидиом не были предметом 

систематического изучения. Поэтому, несмотря на игнорирование таксономистами 

расширительно толкуемого Корнером, и в таком виде явно искусственного рода Trogia, 

многие специалисты признали важность выделения этого специфического типа организации 

агарикоидных базидиом; саркодимитизм становится предметом обсуждения ведущими 

таксономистами и морфологами грибов (Donk, 1971; Lentz, 1971; Reid, 1967). Вместе с тем, на 

обсуждаемые феномены обращали внимание некоторые специалисты еще до классификации 

Корнера. Зингер (Singer, 1951a) был первым, кто обратил внимание на специфическую 

структуру ткани базидиом у описанного им тропического рода Gerronema, 

характеризующегося «наличием вздутых элементов в пластинках и таких же вздутых, но еще 

и с утолщенными стенками, в мякоти». Вслед за ним Котлаба и Поузар (Kotlaba, Pouzar, 1972), 

используя признак наличия гиф, сложенных вздутыми клетками с утолщенными стенками, 

выделили род Megacollybia, а Бигелоу (Bigelow, 1973) показал, что этот признак характерен 

также для рода Clitocybula. В дальнейшем все большее число агарикологов обращалось к 

концепции гифальных систем при изучении (в основном трихоломатоидных) таксонов 

(Boekhout, Bas, 1986; Knecht, 1967; Redhead, 1984, 1987). 

Хотя, вследствие отсутствия специальной классификации и слабой разработки данного 

вопроса, все многообразие гифальных систем агарикоидных грибов формально сводилось 

лишь к двум типам ‒ мономитическому и саркодимитическому, ‒ ряд исследователей обращал 

внимание на их многочисленные модификации, отличающиеся от исходного описания 

Корнера. Так, Басом (Bas, 1969) были открыты «терминальные клетки давления» («pressure 

cells») у родов Pluteus и Amanita ‒ удлиненные и вздутые элементы, формирующие вместе с 
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генеративными гифами гетерогенную ткань, отличающуюся от саркодимитической. Кюнер 

(Kühner, 1980) считал терминологию Корнера неподходящей для описания гифальной 

системы, в которой клетки отличаются лишь по диаметру. Исследуя такого рода системы у 

Hygrocybe ovina и Humidicutis marginata, он использовал понятия «основных тканей» 

(«fondamentales») и «связывающих тканей» («connectives»), предложенные в свое время Файо 

(Fayod, 1889). 

Наиболее остро вопрос о ревизии гифальной терминологии в отношении именно 

агарикоидных грибов встал при обобщении накопившегося нового материала, которое было 

сделано Рэдхедом в его развернутой работе, посвященной грибам семейства Xerulaceae 

(Redhead, 1987). В результате собственных исследований он выявляет 16 родов, 

характеризующихся саркодимитической и производной от нее саркотримитической 

гифальными системами; все эти роды он относит к семейству Xerulaceae. В пределах 

саркоди(три)митической гифальной системы Редхед описывает многочисленные примеры 

вариаций в морфологии вздутых гиф, их топологии и способах сочетания с обычными 

генеративными гифами в пределах одной базидиомы или у разных видов одного рода. 

Отмечая новые морфологические феномены, он все же не ставит своей задачей разработку 

терминологических вопросов. И в дальнейшем эта задача в морфологии агарикоидных 

базидиомицетов продолжает оставаться актуальной. 

Параллельно продолжаются исследования гифальных систем трутовых грибов. М. А. 

Бондарцева (1972), а также Кеннеди и Ларкейд (Kennedy, Larcade, 1971) обращают внимание 

на преобладание в зрелых базидиомах Bjerkandera adusta толстостенных септированных гиф с 

пряжками. Гифальная система этого трутовика, также как и некоторых других афиллофоровых 

грибов (например, из родов Oxyporus, Schizophyllum, Stereum) получает название 

псевдодимитической. С другой стороны, Дутта и Рой (Dutta, Roy, 1985), изучившие вслед за 

Корнером гифальную дифференциацию «классического» тримитика Microporus xanthopus, 

показали, что основную роль в сложении его базидиомы играют толстостенные генеративные 

гифы, а настоящие скелетные гифы редки и просматриваются не всегда четко. 

Для гифальной системы, характеризующейся наличием генеративных и связывающих 

гиф, Крайзель предложил название амфимитической (Kreisel, 1960, 1969). В 1980-е гг. Корнер 

(Corner, 1981, 1983, 1984) продолжает исследование плевротоидных и трутовых грибов и 

приходит к выводу, что гифальные элементы представителей родов Polyporus, Lentinus или 

Ganoderma, интерпретировавшиеся в прежних исследованиях как связывающие, представляют 

собой регулярно ветвящиеся скелетные гифы; он вводит понятия «скелетно-связывающие 

клетки» и «скелетно-связывающие гифы», которые в дальнейшем получают некоторое 

распространение (Pegler, 1983; Pegler, Young, 1983). В этом же цикле работ Корнер 



64 
 
показывает, что саркодимитизм характерен также для некоторых трутовых грибов, например, 

Meripilus, а вздутые фрагменты настоящих скелетных гиф очень характерны для 

мягкомясистых тропических представителей рода Ganoderma. 

 

Таблица 9 

Классификация гифальных систем Э. Пармасто 

(Пармасто, 1970) 

Тип гифальной 

системы 
Подтип Описание 

1. Мономитическая Голомономитическая все гифы более или менее одинаковые: 

Paullicorticium, Trechispora 

 Субмономитическая субикулярные и субгимениальные гифы 

отличаются шириной, толщиной стенок, 

наличием пряжек или другими 

признаками: Botryobasidium, Athelia, 

Phanerochaete 

 Псевдодимитическая имеются типичные генеративные и 

псевдоскелетные (толстостенные, но 

имеющие перегородки) гифы: Gloiodon, 

Phellinus pr. p. 

2. Димитическая Скелетодимитическая имеются генеративные и «типичные» 

скелетные гифы: Fibrodontia, Steccherinum 

 Саркодимитическая имеются генеративные и вздутые 

толстостенные гифы: Trogia 

 Диходимитическая имеются генеративные гифы и дихогифы: 

Vararia 

 Астеродимитическая имеются генеративные гифы и 

астерощетинки (астерогифиды): 

Asterostroma 

 Димитическая со 

связывающими гифами 

имеются генеративные и связывающие 

гифы: Laetiporus 

  

Щетинкодимитическая 

имеются генеративные и щетинковидные 

гифы, либо их гомологи — щетинки: 

виды Hymenochaetaceae 
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 Псевдотримитическая имеются генеративные, псевдоскелетные и 

щетинковидные гифы: Phellinus pr. p. 

3. Тримитическая Тримитическая со 

связывающими гифами 

имеются генеративные, скелетные и 

связывающие гифы: Laricifomes, Fomes, 

Trametes 

  

Саркотримитическая 

имеются генеративные, вздутые 

толстостенные и связывающие гифы: 

Trogia 

  

Щетинкотримитическая 

имеются генеративные, скелетные и 

щетинковидные гифы (щетинки): 

Hymenochaete pr. p., Phellinus pr. p. 

 Астеротримитическая имеются генеративные гифы, скелетные 

гифы и астерощетинки: Asterodon 

 

 

Последние обобщения в области гифальной морфологии базидиальных грибов 

принадлежат Клеменсону (Clémençon, 2004). Этот исследователь выделяет 5 направлений, по 

которым происходит дифференциация гиф базидиомы ‒ 1) склерификация, 2) отложение 

запасных питательных веществ, 3) тургорное вздутие клеток, 4) желатинизация и 5) 

эндосекреция, из которых с конструктивными особенностями базидиом непосредственно 

связаны только склерификация и вздутие клеток. Все типы гиф, характеризующиеся 

утолщенными стенками, Клеменсон именует склерогифами. К склерогифам по Клеменсону 

относятся волокновидные (= скелетные), связывающие, и поддерживающие (= 

псевдоскелетные) гифы. Гифы со вздутыми сегментами Клеменсон именует физалогифами. 

На основе своих весьма логичных заключений Клеменсон модернизирует классификацию 

гифальных систем (Таблица 10). 

Основным дискуссионным моментом данной классификации по-прежнему остается 

рассмотрение саркодимитической гифальной системы в качестве разновидности 

димитической и аналогичное соотношение между саркотримитической и тримитической 

гифальными системами. 

Попытка учета ряда промежуточных феноменов гифальной морфологии была 

предпринята С. П. Вассером и соавт. (Wasser et al., 2006). Эта система представляет 

модернизированную и «Ganoderma-центрированную» систему Клеменсона. 
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Таблица 10 

Классификация гифальных систем Х. Клеменсона 

(Clémençon, 2004) 

ТИПЫ и подтипы гифальных 

систем 

Типы гиф, присутствующих в 

базидиоме Автор термина 

1 2 3 4 5 6 

1. МОНОМИТИЧЕСКАЯ  Corner (1953) 

    Голомономитическая +      Пармасто (1970) 

2. ДИМИТИЧЕСКАЯ  Corner (1953) 

   Скелетодимитическая + +     Пармасто (1970) 

   Амфимитическая  +  +    Kreisel (1960) 

   Саркодимитическая +    +  Corner (1966) 

   Псевдодимитическая +   +   Пармасто (1970) 

   Глеодимитическая +     + Clémençon 

(1997) 

3. ТРИМИТИЧЕСКАЯ  Corner (1953) 

   Скелетотримитическая + + +    Clémençon 

(1997) 

   Псевдотримитическая + +  +   Пармасто (1970) 

   Саркотримитическая +   + +  Corner (1966) 

   Глеотримитическая + +    + Clémençon 

(1997) 

 

Примечание: 1 ‒ генеративные гифы, 2 ‒ скелетные гифы, 3 ‒ связывающие гифы, 4 ‒ 

псевдоскелетные гифы, 5 ‒ склерифицированные физалогифы, 6 ‒ глеоплероидные гифы. 

 

В дальнейшем (Змитрович и др., 2009) были изучены представители родов Bjerkandera, 

*Dichomitus, Gloeophyllum, Grifola, Irpex, Laetiporus, *Lentinus, Meripilus, Panus, Phyllotopsis и 

*Polyporus, а также агарикоидных родов Collybia, Dermoloma, Flammulina, Hydropus, 

Marasmius, Megacollybia, Ossicaulis, Pleurotus, Sarcomyxa, Schizophyllum и Xerula. Таким 

образом, углубленному изучению был подвергнут как ряд «классических», исследовавшихся 

Корнером и Редхедом объектов, так и ряд таксонов, не изучавшихся или плохо изученных в 

плане дифференциации гифальной структуры (Dermoloma, Gloeophyllum, Hydropus, Ossicaulis, 

Phyllotopsis, Sarcomyxa, Schizophyllum). 
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В анализ были вовлечены только гифальные элементы, имеющие отношение к 

конструкционным особенностям базидиомы, т. е. склерогифы и физалогифы. При 

установлении типа гифальной системы из рассмотрения были исключены глиофорная система 

базидиомы, не имеющая непосредственного отношения к ее конструктивным особенностям, а 

также присутствующая у полипоровых грибов, хотя и менее изученная в этой группе, система 

сет и псевдосет, являющихся апикальными дериватами склерифи-цированных гифальных 

элементов (Таблица 11). 

Таблица 11 

Классификация гифальных систем C. П. Вассера и соавторов 

(Wasser et al., 2006) 

Типы и подтипы гифальных 

систем 

Особенности гифальной структуры Отдельные примеры 

1. Мономитическая присутствуют только генеративные 

гифы, характеризующиеся слабой 

морфологической 

дифференциацией 

Sistotrema, Athelia, 

Leptosporomyces 

2. Псевдодимитическая присутствуют генеративные и 

псевдоскелетные гифы 

 

‒ склеропсевдодимитическая генеративные и псевдоскелетные 

гифы без маслянистого 

содержимого 

Schizophyllum, 

Oxyporus, Inonotus,  

‒ глеопсевдодимитическая псевдоскелетные гифы с 

маслянистым содержимым 

Stereum 

3. Димитическая присутствуют генеративные и 

скелетные гифы 

 

‒ эвдимитическая скелетные гифы неразветвленные Phellinus, 

Skeletocutis 

‒ диходимитическая скелетные гифы ± дихотомически-

ветвящиеся 

Dichostereum, 

Vararia 

‒ сетодимитическая скелетные гифы с окончаниями, 

распознаваемыми как 

траматические сеты (астеросеты) 

Phellinidium, 

Asterodon 

‒ глеодимитическая некоторые генеративные гифы с 

маслянистым содержимым 

Fibricium, 

Stecchericium 
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4. Саркодимитическая скелетные гифы с регулярными 

вздутиями 

 

‒ эвсаркодимитическая скелетные гифы большей частью 

неразветвленные 

Irpex 

‒ дихосаркодимитичекая скелетные гифы дихотомически-

ветвящиеся 

*Dichomitus, 

*Polyporus 

5. Саркопсевдодимитическая (= 

саркодимитичекая sensu 

Corner) 

присутствуют генеративные гифы и 

склерифицированные физалогифы 

— иногда с пролиферациями в 

виде связывающих гиф 

Trogia, Bjerkandera 

6. Тримитическая имеются генеративные, 

волокновидные скелетные и 

связывающие гифы 

*Ganoderma subgen. 

Elfvingia, *Fomes, 

*Trametes 

7. Саркотримитическая имеются генеративные, вздутые 

скелетные и связывающие гифы 

 

‒ эвсаркотримитическая скелетные гифы большей частью 

неразветвленные 

Antrodiella,  

‒ дихосаркотримитическая скелетные гифы дихотомически-

ветвящиеся 

*Ganoderma subgen. 

Ganoderma  

‒ глеосаркотримитическая ряд генеративных гиф с 

маслянистым содержимым 

Antrodiella 

8. Тетрамитическая присутствуют генеративные, 

псевдоскелетные, скелетные 

(обычно разветвленные) и 

связывающие гифы 

*Microporus, 

Antrodiella 

 

Переходя к классификации гифальных систем собственно полипоровых грибов следует 

отметить, что важным этапом ее построения является ревизия терминологии, описывающей 

дифференциацию гиф базидиомы. Автором настоящей работы совместно с В. Ф. Малышевой 

и Е. Ф. Малышевой (2009, 2010) такого рода ревизия была проведена – ее результаты 

представлены далее. 

1.2.2.2. Г е н е р а т и в н ы е  г и ф ы  (Бондарцева, 1961 : Corner, 1932a: «generative hyphae») 

– тотипотентные гифы, экстенсивно нарастающие из зоны субстратного мицелия и 

формирующие генеративную сферу базидиомы; характеризуются активным ростом и 

ветвлением, наличием живого протопласта и тонкими, либо слегка утолщенными стенками (в 
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последнем случае ширина просвета l больше суммарной толщины стенок w: l > 2w, а 

внутренний контур стенки повторяет очертания наружного контура), регулярно 

встречающимися пряжками, а у видов без пряжек – с регулярно встерчающимися септами и 

анастомозами. В базидиомах на основе генеративных возникают все типы 

склерифицированных гиф; в пределах мономитической гифальной системы может 

наблюдаться зачаточная дифференциация генеративных гиф – как по диаметру, так и по 

наличию регулярно встречающихся вздутых клеток (физалогифы), либо ампуловидно вздутых 

сегментов. 

Синонимы.  Для придаточных генеративных гиф, отличающихся от осевых по диаметру, 

длине и направленности роста, было введено несколько терминов, имеющих очень 

ограниченное распространение в морфологии: соединяющие гифы – «connecting hyphae» 

(Maas Geesteranus, 1963) = мостковые гифы – «bridge hyphae» (Teixeira, 1960) = усиковидные 

гифы – «tendril hyphae» (Bulter, 1958) = переплетающие латерали – «interweaving laterals» 

(Corner, 1950). 

Примечание. Идентификация генеративных гиф не представляет существенных проблем. 

У трутовых грибов с дифференцированными склерогифами генеративные гифы можно 

обнаружить в живых и свежесобранных базидиомах: при высушивании их протопласт 

коллапсирует, а стенки спадаются. В качестве модифицированных генеративных гиф следует 

рассматривать также млечные гифы («laticiferous hyphae» – Heim, 1931), проводящие гифы 

(«conducting hyphae» – Talbot, 1954) и глеоплероидные гифы («gloeoplerous hyphae» – Donk, 

1964). 

1.2.2.3. П с е в д о с к е л е т н ы е  г и ф ы  (Пармасто, 1970) – гифы воздушного мицелия, 

происходящие из генеративных гиф путем утолщения их оболочек и выполняющие в 

базидиомах скелетные функции; характеризуются активным или умеренным ветвлением (рост 

происходит за счет их апикальных участков – т. е. генеративных гиф), наличием живого 

протопласта, значительно утолщенными стенками (l ≤ 2w)6 и обычно неправильными 

очертаниями внутреннего контура, регулярно встречающимися пряжками или септами. 

Псевдоскелетные гифы могут быть изодиаметрическими или состоять из вздутых клеток 

(физалогифы), либо иметь нерегулярно вздутые сегменты. В базидиомах ряда полипоровых 

грибов на основе псевдоскелетных могут дифференцироваться скелетные и связывающие 

гифы. 

Синонимы: промежуточные гифы – «mediate hyphae» (Corner, 1932a) = плазматические 

гифы – «plasmatic hyphae» (ibid.) = третичные гифы – «hifa terciária» (Pinto-Lopes, 1952 p. p.) = 

склерифицированные генеративные гифы – «sclerified generative hyphae» (Donk, 1964) = 
                                                 
6 Измерение производится на невздутых участках гифы. 
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псевдощетинковидные гифы (Пармасто, 1970) = толстостенные генеративные гифы – «thick-

walled generative hyphae» (Ryvarden, Gilbertson, 1993, 1994) = саркоскелетали – «sarcoskeletals» 

(Redhead, 1987) = толстостенные гифы – «thick-walled hyphae» (Stalpers, 1988) = 

поддерживающие гифы – «supporting hyphae» (Clémençon, 2004). 

Примечание. В ряде случаев псевдоскелетные гифы связаны переходами со скелетными: 

после пряжки или между пряжками могут наблюдаться лишенные протопласта и перегородок 

сегменты гиф. В проблематичных случаях помогает толуидиновый синий краситель, 

помогающий выявить протопласт гифы и его структуры. 

1.2.2.4. С к е л е т н ы е  г и ф ы  (Бондарцева, 1961 : Corner, 1932a: «skeletal hyphae») – гифы 

воздушного мицелия, происходящие из псевдоскелетных гиф за счет отмирания протопласта и 

деградации всех или части «придаточных» ветвей меньшего диаметра; характеризуются 

умеренным или отсутствующим ветвлением (в первом случае всегда четко прослеживается 

главная ось), с коллапсировавшими септами, пряжками и латеральными анастомозами, 

нередко извилистыми очертаниями, маркирующими прежнее ветвление гиф-

предшественников, коллапсировавшим протопластом (пустое пространство между стенками 

скелетных гиф именуется просветом — «lumen»). Скелетные гифы могут быть 

изодиаметрическими или иметь регулярно (*Ganoderma, *Lentinus), либо нерегулярно вздутые 

участки. 

Синонимы: волокновидные гифы – «Faserhyphen» (Falck, 1912); «fibre hyphae» (Moore, 

1998) = склеренхимоидальные гифы (Ячевский, 1933) = арбориформные гифы – «arboriform 

skeletal-like hyphae» (Teixeira, 1956) = скелетные гифы Bovista-типа – «skeletal hyphae of 

Bovista-type» (Cunningham, 1963) = капиллиций бовистоидного типа (Ребриев, 2016) = 

вегетативные гифы – «vegetative hyphae» (Pouzar, 1966 p. p.) = щетинковидные гифы 

(Пармасто, 1970): специализированный вариант скелетных гиф, характерный только для 

представителей порядка Hymenochaetales = дихогифы (Пармасто, 1970) = скелетно-

связывающие гифы «skeleto-ligative hyphae» (Pegler, 1983) = скелетно-связывающие клетки – 

«skeleto-binding cells» (Corner, 1984) = скелетно-связывающие гифы – «skeletobinding hyphae» 

(Thorn, 2000). 

Примечание. Утолщенные стенки, коллапсировавший протопласт и выраженная главная 

ось являются наиболее существенными диагностическими признаками скелетных гиф. 

Наибольшее разногласие всегда вызывали разветвленные скелетные (= скелетно-

связывающие) гифы, которые ряд авторов интерпретировал в качестве связывающих (Kreisel, 

1960; Reid, 1965). Достаточно четко сформулированным критерием отличия скелетных гиф от 

связывающих является наличие у данного гифального элемента выраженной главной оси 

(Zmitrovich et al., 2006). Следует, однако, отметить, что в ряде случаев между скелетно-
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связывающими и связывающими гифами имеются градуальные переходы; обычно они 

наблюдаются в районе терминальных ветвлений скелетных гиф. Например, Dichomitus-

подобные скелетно-связывающие гифы трутовика Fomes fomentarius вблизи фертильных и 

стерильных поверхностей базидиомы более интенсивно ветвятся и заканчиваются обильными 

связывающими гифами. Более редкий феномен выявлен нами у Lentinus arcularius – часть 

элементов, имеющих облик скелетно-связывающих гиф, характеризовалась наличием 

протопласта и септами, т. е. в зрелых базидиомах этого трутовика сохраняются гнезда 

псевдоскелеталей – предшественников скелетно-связывающих гиф. 

Толщина стенок скелетных гиф может быть различной. У представителей *Ganoderma и 

многих представителей *Perenniporia даже на невздутых участках ширина просвета несколько 

превышает суммарную ширину стенок (Spirin et al., 2005; Wasser et al., 2006). Однако, у ряда 

видов скелетные гифы имеют очень узкий – капиллярный просвет («capillary lumen» – 

Miettinen et al., 2006); если просвет очень трудно заметить, то гифы именуют сплошными – 

«solid» (Overholts, 1929; Бондарцев, 1953) или почти сплошными – «nearly solid» (например, 

Thorn, 2000). Соотношение толщины и плотности наружного – богатого гидрофобным 

материалом, свободного глюканового и фибриллярного слоев гифальной стенки остается 

стабильным в дифференцировавшихся скелетных гифах и является хорошим 

таксономическим признаком. Стенки скелетных гиф с сильно развитым слоем свободных 

глюканов в растворах щелочей набухают (*Trametes s. str., Amyloporia, Skeletocutis) или 

начинают растворяться (Cinereomyces); у ряда трутовиков свободные глюканы стенки 

образуют соединения включения с йодом, демонстрируя амилоидную (Amyloporia, 

Cinereomyces, *Yuchengia narymica и др.) или декстриноидную (*Pachykytospora, *Vanderbylia, 

и др.) реакции. 

1.2.2.5. С в я з ы в а ю щ и е  г и ф ы  (Бондарцева, 1961 : Corner, 1932a: «binding hyphae») – 

сильно разветвленные (до степени, когда не просматривается главная ось) придатки 

псевдоскелетных или скелетных гиф с коллапсировавшими септами, пряжками и 

протопластом, и обычно с узким7 просветом (l < 2w); наибольшего развития получают вблизи 

стерильных и фертильных поверхностей базидиомы. Обычно эти гифы характеризуются 

изодиаметрическими участками; филаменты последних порядков ветвления характеризуются 

меньшим диаметром. 

Синонимы: промежуточные гифы – «mediate hyphae» (sensu Reichert, Avizohar, 1939) = 

объединяющие гифы – «ligative hyphae» (Pouzar, 1966) = вегетативные гифы – «vegetative 

                                                 
7 Исключение составляют связывающие и связывающеподобные гифы Laetiporus и Marasmius, 
характеризующиеся довольно широким просветом. 
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hyphae» (Pouzar, 1966 p. p.) = гифы-«оленьи рога» – «staghorn hyphae» (Adaskaveg, Gilbertson, 

1986): гифы, наблюдающиеся на вегетативном мицелии представителей рода Ganoderma. 

Примечание. Отсутствие главной оси и терминальное положение на скелетных или 

псевдоскелетных гифах являются существенными особенностями связывающих гиф. Главной 

проблемой является дифференциация связывающих и скелетных гиф. Однако, существует 

также ряд трудностей в различении связывающих и генеративных, либо псевдоскелетных гиф. 

Соединяющие гифы отличаются от связывающих тонкими стенками и живым протопластом. 

В большинстве случаев они являются не предшественниками связывающих, а их аналогами в 

мономитических базидиомах. Однако, в случае Laetiporus sulphureus, соединяющие гифы 

могут давать начало специфическим связывающим гифам этого трутовика. Псевдоскелетные 

гифы – предшественники связывающих гиф отмечались Корнером (Corner, 1966) у 

саркотримитика Trogia: «these narrow, thick-walled hyphae simulate binding hyphae of the trimitic 

polypores, but they are septate as the generative hyphae». В ножке Marasmius scorodonius мы 

также наблюдали связывающе-подобные протуберанцы на псевдоскелетных гифах, имеющие 

базальную пряжку. Однако, развитая саркотримитическая структура характеризуется вполне 

дифференцировавшимися – лишенными протопласта и септ – связывающими гифами. 

1.2.2.6. У п р о щ е н н а я  к л а с с и ф и к а ц и я  г и ф а л ь н ы х  с и с т е м  п о л и п о р о в ы х  

г р и б о в. Базовая дихотомия «вегетативные гифы – склерогифы» была четко представлена 

Поужаром (Pouzar, 1966) и возражений не вызывает. Различия между разветвленными 

скелетными и связывающими гифами представляются умозрительными: вблизи стерильных и 

гимениальных поверхностей ветвление склерогиф более частое и в этих случаях они 

распознаются в качестве связывающих, в медуллярной части ветвления более редкие и в 

таком случае они распознаются в качестве разветвленных скелетных. Гифы, более слабые 

(менее склерифицированные) ветви которых спались, желатинизировались или 

коллапсировали каким-либо другим способом, в том числе путем апоптоза на стадии 

псевдоскелетных гиф, распознаются в качестве фиброгиф (неразветвленных скелетных гиф). 

Более существенно то обстоятельство, что оба типа гиф характеризуются отмершим 

протопластом. Таким образом, гифальную систему базидиомы, в которой, наряду с 

генеративными, встречаются в разной степени разветвленные склерогифы, логично именовать 

димитической, а термин «тримитическая гифальная система» во многих случаях и при 

углубленном анализе гифальной структуры всех частей базидиомы, становится излишним. 

Также следует сказать и о том, что склерогифы дифференцируются из псевдоскелетных 

гиф и вопрос о гифальной системе базидиомы представителей конкретного таксона связан с 

вопросом о скорости преобразования псевдоскелетных гиф в лишенные протопласта 

склерогифы в онтогенезе базидиомы. Гифальная система начинающей развитие и зрелой 
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базидиомы может отличаться, поэтому важно связывать тестирование базидиомы с 

определенной стадией ее развития. Обычно анализируется базидиома с развившимся 

гименофором и протективными структурами поверхности шляпки. 

Наконец, следует отметить, что среди разветвленных склерогиф выделяются дендриты со 

вздутым осевым сегментом, обычно дифференцирующиеся из вздутых псевдоскелетных гиф 

на завершающих стадиях развития базидиомы (т. н. скелетно-связывающие гифы) и более или 

менее изодиаметрические осевые сегменты. Первые более характерны для полипороидных и 

лентиноидных базидиом, имеющих ножку, вторые – для траметоидных и фомитоидных 

базидиом. 

С учетом вышеизложенного, упрощенная классификация гифальных систем 

полипоровых грибов будет выглядеть следующим образом (Таблица 12). 

 

Т а б л и ц а  1 2  

Типы гифальных систем базидиом полипоровых грибов, принимаемые в настоящей 

работе 

Тип гифальной системы 

Разновидности гиф, 

присутствующих в 

базидиоме 
Примеры видов 

1 2 3 4 

1. Мономитическая      

– изомономитическая + – – – Epithele spp. 

– саркомономитическая + + – – Cerioporus squamosus, 

Cladomeris umbellata, 

Lentinus tigrinus 

2. Саркодимитическая + – + – Lentinus spp., Cerioporus spp. 

3. Димитическая      

– с арбориформными 

склерогифами 

+ – – + Ganoderma, Fomes, Funalia 

– с симподиально-

разветвленными 

склерогифами 

+ – – + Trametes spp., Pycnoporus 

spp., Haploporus 

– с фиброгифами + – – + Epithele spp., Grammothele 

П р и м е ч а н и е :  1 – генеративные гифы, 2 – саркоскелетали , 3 – скелетно-связывающие 

гифы, 4 – невздутые склерогифы. 
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1. Мономитическая гифальная система характеризуется наличием в зрелых базидиомах 

только генеративных гиф. В случае, если гифы имеют невздутые сегменты, можно говорить об 

изомономитической гифальной системе. Среди полипоровых грибов такой тип гифальной 

системы широко не представлен (Epithele hydnoides, E. ryvardenii, E. cylindricosterigmata, E. 

sulphurea). 

Если разветвленные гифы имеют вздутый центральный сегмент и слегка утолщенную 

стенку – можно говорить о саркомономитической гифальной системе. Некоторые 

представители родов Cerioporus, Cladomeris и Lentinus sect. Tigrini имеют 

саркомономитические базидиомы и только уже после прекращения споруляции и высыхания 

становятся саркодимитическими. Плодовые тела этих грибов довольно мягкие и по своей 

консистенции вполне пригодны для использования в пищевых целях. 

2. Саркодимитическая гифальная система характеризуется наличием в базидиоме 

вздутых псевдоскелетных гиф, которые с течением времени, начиная с периферии дендритов, 

теряют плазматическое содержимое и преобразуются в скелетные («скелетно-связывающие») 

гифы. Поскольку Корнером понятие «скелетно-связывающих гиф» и «скелетно-связывающих 

клеток» было введено на 30 лет ранее описания им саркодимитической гифальной системы, 

терминология в отношении гифальной системы этих грибов оставалась нестабильной: ее 

именовали «амфимитической», «димитической», «димитической со связывающими гифами». 

Кроме того, не обсуждалась природа разветвленных гиф со вздутым центральным сегментом – 

являются ли они склерогифами или же псевдоскелетными гифами. 

Нами было предпринято исследование наиболее типичного представителя «несъедобных 

полипорусов» – Lentinus (Polyporus) arcularius в нативном (не высушенном) состоянии 

(Змитрович и др., 2009) и впервые выяснено, что псевдодимитическая (саркодимитическая) 

гифальная система у грибов подобного морфотипа замещается в течение онтогенеза 

базидиомы димитической (Рисунок 18).  

Генеративные гифы у этого вида достаточно широкие (до 7.5 мкм шир.), слегка 

тонкостенные, неветвящиеся или слабо ветвящиеся, с регулярными пряжками, 

ориентированные более или менее параллельно поверхности ножки; псевдоскелетные гифы 

среднего диаметра (до 7 мкм шир.), толстостенные, извилистые, слабо ветвящиеся, с частыми 

перегородками и ампуловидными вздутиями, без пряжек; псевдоскелетные гифы («скелетно-

связывающие клетки») достаточно широкие (до 8 мкм шир.), сильно разветвленные и 

утончающиеся в ответвлениях, довольно толстостенные, со стенкой различной толщины, 

узким и капиллярным просветом в ветвях, с извилистым и неровным контуром, часто 

ампуловидно вздутые. Медуллярная часть шляпки характеризуется преобладанием 

разветвленных псевдоскелетных гиф. Анализ высушенного материала может привести 
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исследователя к неверным заключениям, поскольку протопласт псевдоскелетных гиф 

коллапсирует, и в качестве скелетных гиф распознаются их предшественники. 

 

 
 

Рисунок 18. Саркодимитическая гифальная система Lentinus arcularius: генеративные гифы 

(слева), псевдоскелетные физалогифы (в центре), склерифицированные физалогифы (справа) 

(по: Змитрович и др., 2009; рисунок В. Ф. Малышевой). 

 

3. Димитическая гифальная система (Рисунок 19) характеризуется наличием в зрелых 

базидиомах генеративных гиф и невздутых склерогиф. Иногда наряду с невздутыми 

скелетными гифами в базидиоме до окончания споруляции регулярно встречаются и 

псевдоскелетные гифы – этот феномен был выявлен при более глубоком изучении гифальной 

структуры Microporus xanthopus (Dutta, Roy, 1985), но у большинства трутовиков 

толстостенные гифы с функционирующим протопластом замещаются склерогифами до 

дифференциации протективных структур базидиомы. 

Димитическая гифальная система с арбориформными склерогифами. У ряда видов 

аксиальный сегмент разветвленных склерогиф шире периферических и иногда несет следы 

вздутия, что демонстрирует связь димитической гифальной системы с саркодимитической. 

Обычно такие гифы напоминают дерево с толстым стволом и тонкими ветвями, поэтому 

именуются арбориформными. Такая гифальная система особенно характерна для родов 

Amauroderma, Humphreya, Haddowia, Ganoderma subgen. Ganoderma, Tomophagus, но 

представлена также у Fomes, Funalia и некоторых других родов. Остаточные вздутия на 
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аксиальном сегменте гиф этих грибов гомологичны соответствующим вздутиям 

саркодимитических представителей Cerioporus и Lentinus. Детальный анализ гифальной 

морфологии таких грибов дается нами в монографии, посвященной Ganoderma lucidum-

комплексу (Wasser et al., 2006). 

 

 
Рисунок 19. Основные типы гиф полипоровых грибов (ориг.): 1 – генеративные (Cerioporus 

rangiferinus); 2, 3 – псевдоскелетные (2 – Polyporus tuberaster, 3 – Cladomeris umbellata); 4–6 – 

скелетные (4 – фиброгифы Perenniporia medulla-panis, 5 – симподиально ветвящиеся 

Dichomitus campestris, 6 – арбориформные Ganoderma applanatum). 

 

Димитическая гифальная система с симподиально-разветвленными склерогифами. У 

многих траметоидных грибов склерогифы ветвятся симподиально без образования главной и 

придаточной осей. В центре медуллярной части такие склерогифы достигают максимального 

диаметра и ветвятся редко, а ближе к стерильным и фертильным поверхностям диаметр 

склерогиф уменьшается, а разветвленность возрастает. Симподиально-разветвленные 
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склерогифы не имеют вздутий, многие из них с узким до капиллярного просветом и толстой 

стенкой с ровным, либо неровным контуром. Некоторые виды наряду со склерогифами, 

содержат симподиально-разветвленные псевдоскелетные гифы (Рисунок 20). Как и в 

вышеописанных случаях такого рода, вряд ли эту онтогенетическую особенность имеет смысл 

учитывать при общей характеристике гифальной системы базидиомы. 

 

 
Рисунок 20. Димитическая гифальная система с симподиально-ветвящимися склерогифами и 

остаточными псевдоскелетными гифами у Cerioporus (Datronia) mollis (по: Roy, Mitra, 1986): 

а, с, d ‒ генеративные гифы и порядок их ветвления, b ‒ псевдоскелетные гифы, e ‒ скелетные 

и связывающие гифы, g ‒ базидия и споры. Масштаб ‒ 10 мкм. 

 

Димитическая гифальная система с неразветвленными фиброгифами для полипоровых 

грибов не характерна. В этой связи можно указать на некоторых представителей родов 

Epithele и Grammothele. Следует также отметить, что в некоторых случаях в качестве 

фиброгиф распознаются длинные участки симподиально-разветвленных склерогиф, как 

например, указывалось для Trametes hirsuta (Ryvarden, 1978). Виды родов Perenniporia и 

Haploporus также могут на определенных участках демонстрировать преобладание фиброгиф, 

хотя и в этом случае мы имеем дело с симподиально-разветвленными склерогифами. 

1.2.2.7. Г и ф а л ь н ы е  с и с т е м ы  и  м о р ф о г е н е з. Первым исследователем, 

обратившим внимание на дифференциацию гиф в базидиомах высших (агарикоидных) грибов 
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был Файо (Fayod, 1889), сформулировавший представление о «фундаментальных» и 

«связывающих» тканях плодового тела. Под «фундаментальными тканями» Файо понимал по 

сути агрегации осевых филаментов (кладомов в смысле Шадфо), определяющих форму роста 

базидиомы, а под «связывающими тканями» ‒ совокупность придаточных филаментов 

(плевридиев), заполняющих пространство между осевыми филаментами и образующих 

стерильные и фертильные поверхности базидиомы. Осевые гифы ‒ нередко вздутые у 

агарикоидных грибов, сильно склерифицированные у ряда афиллофороидных ‒ формируют 

каркас базидиомы. Вопреки мнению Ленца (Lentz, 1971), мы считаем, что это важное 

обобщение Файо вполне согласуется с представлениями о гифальных системах Корнера, 

которые естественным образом конкретизируют понятия «фундаментальных» (физалогифы, 

псевдоскелетные и скелетные гифы) и «связывающих» (связывающие гифы, соединяющие 

гифы) «тканей». Совмещение функциональных и, до определенной степени, генетических 

категорий Файо с описательно-морфологическими категориями Корнера представляется 

продуктивным в контексте разговора о путях эволюции гифальных элементов высших грибов. 

Согласно Редхеду (Redhead, 1987), склерифицированные физалогифы у агарикоидных 

грибов являются реликтовым образованием, указывающим на происхождение группы от 

афиллофороидных предковых форм. 

Редхедом не было проанализировано анатомическое строение плевротоидных, 

полипороидных и траметоидных грибов, соответственно, не был выявлен отчетливый 

трансформационный тренд: коллибиоидные физалогифы → мерипилоидные физалогифы → 

полипороидные скелетно-связывающие гифы → траметоидные и фибропориоидные 

склерогифы с остаточными ампуловидными вздутиями. Этот морфологический ряд, очевидно, 

не допускает обратного прочтения. 

Биоморфологический смысл такого рода трансформации видится нам в следующем. 

Склерификация физалогиф, несомненно, связана с большей продолжительностью 

существования базидиом. Наиболее очевидными причинами перехода ряда агарикоидных 

грибов к подобной тактике являются ксероморфогенез и развитие на трудно иммобилизуемых 

субстратах. В случае ксилотрофных грибов обе группы явлений находятся в тесной 

взаимосвязи ‒ не случайно подавляющее большинство агарикоидных саркодимитиков 

является ксилотрофами. 

Усиление «скелетной» и подавление «тургорной» составляющей в удержании формы 

базидиомы приводит к нивелированию диспропорции между «телом» и «протуберанцами» 

«скелетно-связывающей клетки» за счет экстенсивного развития последних. Эта стадия 

фиксирована у ряда представителей Polyporus s. l. и Lentinus s. l.: в ветвящихся скелетно-

связывающих гифах, особенно в местах обильного ветвления, еще можно заметить вздутые 
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участки, но основную скелетную нагрузку в базидиоме уже несут их отростки, формируя 

каркас баздиомы, ее «фундаментальную ткань». Терминальные стадии развития системы 

скелетных гиф и нивелирования вздутых участков достаточно четко увязаны с перестройкой 

формы роста от фонтанной до гемисферической или вееровидной, сопровождаемой 

исчезновением ножки, т. е. формированием траметоидных и фомитоидных базидиом. Здесь 

следует высказаться по поводу малоизвестной «Hericium-гипотезы» Корнера (Corner, 1989) о 

происхождении «медленнорастущих» траметоидных и фомитоидных базидиом за счет 

срастания ветвей гипотетического Hericium-подобного плодового тела. На наш взгляд, нет 

необходимости в поиске гипотетических предковых форм траметоидных грибов, ввиду 

реально существующих переходных форм между полипороидными и траметоидными грибами 

‒ как по продолжительности существования и скорости роста плодовых тел, так и их форме и 

гифальной конструкции ‒ в этой связи следует упомянуть прежде всего представителей родов 

Favolus и Neofavolus. 

1.2.3. Гимений и его элементы. Гимений представляет собой фертильную поверхность 

базидиомы. У базидиомицетов основным его элементом являются базидии (до образования 

стеригм эти элементы именуется также базидиолами). Для полипоровых грибов характерны 

тилайогимний и эугимений (по: Clémençon, 2004). 

Тилайогимений характерен для некоторых представителей рода Epithele ти 

ассоциирован с гладким гименофором. Он образован рыхло расположенными кластерами 

базидий. 

Эугимений представлен у большинства полипоровых грибов и ассоциирован с 

трубчатым, лабиринтовидным и пластинчатым (у Mycobonia – гладким) гименофором. Это 

плотный (иногда слегка желатинизированный) палисадный слой, сформированный 

кластерами базидий, подстилаемый развитым субгимением. 

1.2.3.1. С т е р и л ь н ы е  э л е м е н т ы  г и м е н и я. Помимо базидий, в гимении 

полипоровых грибов могут встречаться дендрогифиды (Cerioporus subgen Datronia, 

Daedaleopsis), пеги (пучки гиф, прободающие гимений ‒ Epithele, Trametes, Lentinus), а также 

лептоцистиды, псевдоцистиды и щетинки. 

Лептоцистиды отличаются от базидиол обычно приостренной или гифовидной 

вершиной. По форме они могут быть булавововидными, головчатыми, веретеновидными, 

цилиндрическими или извилисто-цилиндрическими, грушевидными, коническими или слегка 

коническими, с адвентивными септами или без септ. Псевдоцистиды представляют собой 

выходящие в гимений окончания псевдоскелетных или скелетных (склериды) гиф. Щетинки 

представителей рода Echinochaete имеют гимениальное происхождение. Они характеризуются 

утолщенными стенками, вздутым телом и нередко 2–3-мя приостренными выростами на 
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вершине и в верхней трети корпуса. По мере созревания их стенки приобретают желтовато-

бурую окраску за счет экстрацеллюлярного отложения меланина. 

1.2.3.2. Б а з и д и и . Основным элементом гимения являются базидии. Это ‒ 

специализированный тип мейоспорангия с экзогенным спороношением, где происходят такие 

важные процессы жизненного цикла как кариогамия, мейоз, формирование мейоспор. 

Базидии полипоровых грибов являются холобазидиями, т. е. не разделены первичными 

септами на отдельные клетки. В то же время они являются гомобазидиями, поскольку 

дифференциация на гипобазидиальный и эпибазидиальный сегменты базидии у большинства 

видов выражена слабо. В кариологическом отношении базидии полипоровых хиастического 

типа ‒ ядра делятся в плоскости, перпендикулярной продольной оси базидии. 

Большинство полипоровых грибов имеет 4-споровые базидии (Рисунок 20), причем у 

видов, несущих пряжки на генеративных гифах, базидия имеет базальную пряжку. Иногда 

образуются 2-споровые базидии, что характерно для гомоталличных видов. 

Развиваются базидии полипоровых грибов из апикальной клетки гифы, т. е. являются 

однокоренными. Несмотря на то, что гипо- и эпибазидиальный сегменты у базидии 

полипоровых грибов выражены нечетко, у ряда видов (например, из рода Cerioporus) 

выражена центральная перетяжка ‒ область, где пробазидия прорастает несущей стеригмы 

метабазидией. 

 
Рисунок 20. Базидиолы, базидия и базидиоспоры Trametes multicolor (по: Ţura et al., 2011). 

Масштаб – 10 мкм. 

 

Большинство полипоровых грибов имеет базидии булавовидной формы. Длина 

булавовидных базидий варьирует, и в связи с длиной находится степень выраженности 

центральной перетяжки: у длинных булавовидных базидий перетяжка хорошо выражена, 
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отчего они по форме могут приближаться к мерулиоидным (Cerioporus), а у коротких 

булавовидных базидий перетяжка не выражена, и по форме они приближаются к 

бочонковидным или головчатым (Ganoderma). Подобазидии (= стебельковые, извилистые 

базидии) напоминают булавовидные (вздутые). Их главное отличие заключается в наличии 

хорошо выраженной центральной перетяжки и удлиненного, часто слегка извилистого 

гипобазидиального сегмента. У полипоровых грибов стебельковые базидии отмечаются в 

роде Haploporus. 

1.2.3.3. Б а з и д и o с п о р ы. Базидиоспоры закладываются в цитоплазме базидии в ходе 

постмейотических митозов и развиваются холобластически на специализированных выростах 

‒ стеригмах. 

Важное диагностическое значение имеют форма базидиоспор полипоровых грибов 

(эллипсоидальная, цилиндрическая, аллантоидная, сигмовидная, миндалевидная, почти 

шаровидная), споровый коэффициент Q (отношение длины споры к ее ширине), а также 

особенности споровой оболочки. 

В оболочке базидиоспоры выделяются 3 основных слоя ‒ интина (пристеночная 

цитоплазматическая структура), экзина, или экзоспорий (собственно споровая оболочка) и 

перина, или периспорий (остатки стеригматической стенки). Наибольшую диагностическую 

ценность имеет структура экзины, а именно слой, именуемый тектокориумом. Он может быть 

гладким (большинство полипоровых) или орнаментированным (Ganoderma, Haploporus, 

Pachykytopspora и нек. др.), причем периспорий может облекать орнаментированный 

эндоспорий неплотно и тогда внешний контур базидиоспоры выглядит гладким или почти 

гладким (Ganoderma), но может повторять скульптуру экзоспория (Haploporus), либо в 

различной степени деградировать, обнажая элементы экзоспория. 

При изучении базидиоспор важное значение имеет окрашивание их оболочки, 

позволяющее минимизировать оптические артефакты, а также выявить различия в их 

химическом составе. Наиболее часто используют реактив Мельцера (йод в растворе йодистого 

калия) и толуидиновые синие красители (например, cresil blue). 

Цветная реакция с реактивом Мельцера выявляет различия видов по длине и степени 

разветвления цепочек поверхностных глюканов, а также по мощности глюканового слоя. Если 

слой свободных поверхностных глюканов достаточно развит, то йод адсорбируется лежащими 

между глюкановыми цепочками «каналами» и удерживается в них электростатическими 

силами. Когда глюканы сильно разветвленные, а «каналы» короткие, йод имеет окраску, 

близкую к нативной (буроватое окрашивание ‒ т. н. декстриноидная реакция). Если глюканы 

менее разветвленные и «каналы» длиннее, молекулы йода формируют линейные структуры, 
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дающие синеватое окрашивание ‒ т. н. амилоидная реакция (Spirin et al., 1995; Wasser et al., 

2006). 

Интенсивность амилоидной и декстриноидной реакции может варьировать, и здесь в 

практических целях важно соотнесение обозначающих окраску терминов с градациями 

широко известных микологам цветовых шкал. Сравнительно недавно (Spirin et al., 2005) была 

предложена терминологическая градация окрашиваний, привязанная к широко 

распространенной среди микологов Североевропейских стран шкале цветов Петерсена 

(Petersen, 1996; Змитрович, 2008): 
 

    Тип реакции           Цвет согласно шкале цветов Дж. Петерсена 

 

слабодекстриноидная — бледно-коричневый (P 14) до бледно-оливкового (P 16); 

декстриноидная —  желтовато-бурый (P 9); 

сильнодекстриноидная — оранжево-бурый (P 7); 

 

неясно-амилоидная — бледно мышино-серый (P 53) до светло фиолетово-серого (P 59); 

слабоамилоидная —  мышино-серый (P 55); 

амилоидная —  голубовато-серый (P 57) до темно голубовато-серого (P 56); 

сильноамилоидная —  винно-серый (P 58) до серовато-фиолетового (P 44) 

 

Толуидиновые красители окрашивают гранулярный материал споровой поверхности и 

помогают резко выделить контур базидиоспоры (Locquin, 1945; Petersen, 1968, 1988). 

Благодаря свободным NH2-группам, этот краситель легко «прилипает» к кислым фрагментам 

многих липоидных и протеиновых субстанций. Синеватое окрашивание поверхностных 

структур толуидиновыми красителями именуют цианофилией, а красновато-розоватое 

окрашивание ими цитоплазматических гранул ‒ метахромазией. 

Поскольку ганодермоидные споры характеризуются наиболее дифференцированной 

спородермой, далее более подробно рассмотрим историю изучения их морфологических 

особенностей в связи с вопросами систематики и адаптивной эволюции полипоровых грибов. 

1.2.3.4. Г а н о д е р м о и д н ы е  б а з и д и о с п о р ы  и  в о п р о с ы  э в о л ю ц и и  

с п о р о д е р м ы. Гемитектоспоры, т. е. споры с перфорированным экзоспорием привлекали 

внимание микологов уже с конца XIX столетия. Карстен (Karsten, 1881) установил новый род 

Ganoderma и характеризовал этот таксон яйцевидно-эллипсоидальными желтовато-

коричневыми спорами с «бородавчатой» поверхностью. В противоположность Карстену, 

Аткинсон (Atkinson, 1908а) утверждал, что споровая стенка Ganoderma гиалиновая и гладкая, 

но перфорированная коричневыми или желтовато-коричневыми «пальцевидными выростами 

спорового содержимого». Тем не менее, он также отмечал: «по мере созревания, когда 
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консистенция споровой стенки становится менее твердой, чем в начале развития, оболочка до 

определенной степени разрушается: существует тенденция к коллапсу гиалиновой части 

стенки между этими темными выростами, что придает споре грубую и даже слегка шиповатую 

внешность» (Atkinson, 1908b). 

Уайт (White, 1919) был первым исследователем, установившим двухслойную природу 

оболочки ганодермоидной споры. Он писал, что «базидиоспора изначально имеет гиалиновую 

стенку, а позднее дифференцируется утолщенный желтовато-буроватый эндоспорий. Таким 

образом, стенка споры в этом смысле является двойной. Поскольку эндоспорий короче 

исходной оболочки, окончание последней им не заполнено и этот гиалиновый наконечник ‒ 

тонкостенный и без основного содержимого ‒ впоследствии разрушается, что придает зрелой 

споре как бы усеченный вид» (loc. cit.). Выводы Уайта были проверены Колеманом (Coleman, 

1927, Рисунок 21), который использовал серную кислоту для растворения «экзоспория» и 

обнажения шиповатого «эндоспория» (кавычки, в которые заключены оба термина, связаны с 

тем, что на сегодняшний день оба названия устарели в их применении к описываемым 

структурам, при этом первое соответствует периспорию, а второе – экзоспорию, под которым 

понимается наиболее утолщенная часть споровой стенки). 

 
Рисунок 21. Структура базидиоспоры и спорогенез у предстваителей рода Ganoderma по 

Coleman (1927): 1 – базидиоспора Ganoderma tsugae, 2 – базидиоспора G. lobatum, 3 – 

базидиоспора G. applanatum, 4 – базидиоспора G. australe, 5 – базидиоспора G. lionettii, 6–8 – 

базидия G. applanatum на первых этапах формирования базидиоспор, 9 – базидиоспора G. 

applanatum, отделившаяся от стеригмы, 10–12 – базидиоспора G. applanatum с «эндогенными 

гранулами, сливающимися в общую стенку», 13–14 – эндоспорий базидиоспоры G. 

applanatum, демонстрирующий реакцию на хитин, 15 – базидиоспора G. applanatum после 

нагревания в 20%-й серной кислоте, после полного растворения «эписпория», 16 – 

базидиоспора G. tornatum после нагревания в 20%-й серной кислоте. 
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Этот исследователь пытался дифференцировать желатинозно-кристаллическую и 

фибриллярную составляющие спородермы гемитектоспоры. Как и предшествующие 

исследователи, он продемонстрировал усеченный апекс ганодермоидной споры. 

Работа Колемана получила широкое признание, а его идеи (как верные, так и 

ошибочные) сохраняются в литературе до сих пор. Его главной ошибкой было утверждение о 

том, что поверхность ганодермоидной споры является гладкой. Прогресс в познании истинной 

природы «двойной стенки» ганодермоидной споры был связан с развитием микроскопических 

методов. 

 

 
Рисунок 22. Трехмерная модель ганодермоидной споры (по: Furtado, 1962). 

 

Первые электронные микрофотографии (ТЭМ) не были удачными вследствие сильной 

раздробленности структур спородермы. Однако эти первые снимки позволили осуществить 

трехмерную реконструкцию ганодермоидной споры (Furtado, 1962). В этой работе было четко 

показано, что форма «эндоспория» отражается на облике поверхности базидиоспоры и она не 

является гладкой (Рисунок 22). В дальнейшем это положение было подтверждено данными 

сканирующей электронной микроскопии (Pegler, Young, 1973; Adaskaveg, Gilbertson, 1986; 

Zhao, 1989). 

Эйм (Heim, 1962) исследовал ганодермоидные базидиоспоры с помощью светового и 

электронного микроскопа и подчеркивал отличия спор классических представителей рода 

Ganoderma (Eu-Ganoderma sensu Heim) от спор «Amauroderma» (Haddowia). Он также провел 

терминологическую ревизию в отношении тонкой морфологии гемитектоспор (Рисунок 23). 
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Рисунок 23. Интерпретация структуры ганодермоидной базидиоспоры Эймом (Heim, 1962): 1 

– элементы спородермы (en – эндоспорий, ep – эписпорий, ex – экзоспорий, pe – пиллары 

экзоспория, pp – полярные пиллары экзоспория, ect – эктоспорий, tr – «трункатура» 

(усеченный апекс ганодермоидной базидиоспоры), ah – хилярный придаток), 2 – «свободные 

альвеолы периспория», 3–5 – детали орнаментации, 6–10 – те же самые структуры у 

«Amauroderma» longipes: 7 – трехмерная модель базидиоспоры, 8 – структура базидиоспоры, 9 

– реконструкция поверхности, 10 – общий вид. 

 

Нами (в сотрудничестве с профессорами С. П. Вассером и А. Ф. Крахмальным) были 

проведены исследования поверхности базидиоспор 3 видов – Ganoderma resinaceum, G. 

applanatum и G. lucidum, и было показано, что скульптура периспория вариабельна и 

видоспецифична. Она может быть слабо бородавчатой или же нести блюдцевидные 

углубления, что отражает различную высоту и плотность расположения пилларов экзоспория. 

Кроме того, в некоторых местах она может деградировать, давая кратеры, либо даже обнажая 

скульптуру экзоспория (Рисунок 24). 



86 
 

 
 

Рисунок 24. Изображения базидиоспор представителей рода Ganoderma, полученные с 

помощью сканирующего электронного микроскопа (ориг.): 1 – базидиоспоры Ganoderma 

resinaceum с блюдцевидными углублениями на гладкой поверхности периспория, 2 – 

базидиоспоры G. applanatum с регулярными блюдцевидными углублениями периспория и 

зачаточными хребтами между ними, 3 – базидиоспоры G. lucidum c регулярно-бугорчатой 

поверхностью периспория. Масштаб – 1 мкм. 

 

В середине XX в. ганодермоидные споры обсуждались в связи с вопросом о путях 

морфогении базидиоспор, причем дискуссию инициировали специалисты-агарикологи. В 1943 

г. Локэн изучил структуру спородермы Fayodia bisphaerigera (Locquin, 1943). В этой работе он 
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предложил метод дифференциального окрашивания поверхности споры и толщи ее оболочки 

– «тектума». Чтобы растворить глюкановый матрикс и обнажить орнаментированный 

«тектум», Локэн использовал азотную кислоту. Глюканы он окрашивал реактивом Мельцера, 

а орнамент споры – анилиновыми красителями. В результате этот автор описал 

приницпиальныые черты организации гемитектоспоры – именно таким термином он 

обозначил спору Fayodia (Рисунок 25). 

 

 
 

Рисунок 25. Строение оболочки гемитектоспоры по Locquin (1943) и Gäumann (1964): per – 

периспорий, ex – экзоспорий, ep – эписпорий, en – эндоспорий, m1 and m2 – слои мезоспория, 

p – пора прорастания, h – хилум. 

 

В 1947 г. Зингер высказал мнение, что род Crepidotus характеризуется «ложно 

шиповатыми», или ганодермоидными, спорами (Singer, 1947). Несколько лет спустя он описал 

новое семейство Crepidotaceae (1951b), на основании признака «ганодермоидных» 

базидиоспор. Пеглер и Янг (Pegler, Young, 1972), а за ними Нордштейн (Nordstein, 1990) 

отвергли тезис о ганодермоидной природе базидиоспор Crepidotaceae, показав их бугорчатую 

(кортинариоидную) природу. 

Общий обзор базидиомицетов, характеризующихся гемитектоспорами, был сделан 

Локэном в его фундаментальном труде «Mycologie générale et structurale» (Locquin, 1984), где 

все они классифицировались в подклассе Fayodiomycetidae класса Holobasidiomycetes:  

 

CALOSTOMATALES 

Calostomataceae 

VELIGASTRALES 

Veligastraceae 



88 
 

WAKEFIELDIALES 

Wakefieldiaceae 

CRIBBEALES 

Cribbeaceae 

LEUCOGASTRALES 

Leucogastraceae 

STROBILOMYCETALES 

Strobilomycetaceae 

BATTAREALES 

Battareaceae 

Favileaceae 

FAYODIALES 

Fayodiaceae 

GANODERMATALES 

Ganodermataceae 

CREPIDOTALES 

Crepidotaceae 

 

Ценность системы Локэна на сегодняшний день состоит в иллюстрации конвергентной 

эволюции спородермы базидиальных грибов. 

В 2005 г. нашим авторским коллективом (Spirin et al., 2005) были исследованы 

базидиоспоры представителей родов Haploporus, Crepidotus и Heterobasidion и показано, что 

бородавчатая и шиповатая поверхность споры, имея в каждой группе свою специфику, в 

целом определяется различной степенью деградации структур экзоспория и различными 

адаптивными модификациями периспория (Рисунок 26). В этой же работе был дан очерк 

морфогении базидиоспор. 

Ведущий фактор, определяющий эволюцию поверхности базидиоспор, выделить 

довольно сложно. Очевидно, что наличие на поверхности базидиоспоры бугорков, гребней, 

шипов или сетчатых образований следует рассматривать в качестве апоморфного состояния, 

поскольку эти структуры улучшают аэродинамические и адгезионные характеристики спор 

(Frazier, Glaser, 1979). Однако, являются ли эти структуры результатом прогрессивного 

усложнения спородермы изначально тонкостенных базидиоспор или же происходят путем 

деградации экзоспория толстостенных базидиоспор – вопрос, до специальных исследований 

решавшийся морфологами неоднозначно. 
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Рисунок 26. Базидиоспора Haploporus odorus (по: Spirin et al., 2005; рисунок В. Ф. 

Малышевой). Масштаб – 1 мкм. 

 

Результаты изучения гемитектоспор и толстостенных неперфорированных спор 

позволяют с определенной долей осторожности склоняться ко второй точке зрения. По-

видимому, изначальная – защитная – функция спородермы явилась причиной множественного 

конвергентного развития толстостенных спор в группах, адаптировавшихся к развитию 

спороношений и эффективного расселения в аридных биомах. Толстостенные базидиоспоры 

характерны для многих групп агарикомицетов (Thelephorales, Gomphales, Boletales, 

Agaricales), представляя плезиоморфный признак. В то же время, как отмечал еще Колеман 

(Coleman, 1927), их основным недостатком является «замедленная реакция» на изменения 

влажности среды, т. е. запаздывающее прорастание. 

Появление гемитектоспор может быть связано, таким образом с эволюционной 

тенденцией к увеличению возможностей информационного обмена споры с окружающей 

средой. Перфорации экзины, заполненные гидрофильным фибриллярно-кристаллическим 

материалом, позволяют внешним сигналам достаточно быстро достигать мембраны и 

рецепторных систем клетки. 

Перфорации экзоспория вызывают адаптивные перестройки структур периспория – от 

его полной деградации при созревании базидиоспоры, до образования хребтов и сетчатых 

скульптурных образований, облекающих структуры экзоспория. В последнем случае между 

экзоспорием и остатками периспория обнаруживаются остатки желатинозно-

кристаллического материала, дающие отчетливую амилоидную или декстриноидную реакцию. 

Таким образом, рассматривая различные орнаментированные базидиоспоры, мы можем 

говорить о многочисленных независимых эволюционных линиях, фиксирующих различные 
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стадии деградации структур экзоспория изначально толстостенных спор. В пределах одного 

рода (например, Crepidotus) может наблюдаться споровая оболочка различного типа. В этой 

связи обращает на себя внимание ряд родов трибы Ganodermateae семейства Polyporaceae, 

имеющих как гладкую утолщенную оболочку (Truncospora, Vanderbylia), бородавчатую 

оболочку с нерегулярно перфорированным экзоспорием (Haploporus), так и типичные 

гемитектоспоры (Ganoderma). 

1.2.4. Митоспоры. Наряду с базидиальным спороношением, для ряда полипоровых 

грибов характерно образование митоспор, образующихся из материнской гифы и содержащих 

одно, два или несколько гаплоидных и часто разнокачественных ядер. Такая репродуктивная 

стратегия свойственна многим видам и направлена на максимально эффективное 

распространение в пределах экотопа. Специальных конидиогенных структур эти грибы не 

образуют и митоспоры часто заполняют пустоты ткани шляпки, либо гименофора. Часты 

конидиальные спороношения на воздушном мицелии, появляющемся в природных условиях 

поверх субстрата, а в условиях культивирования – поверх питательных сред. 

Конидиогенез у представителей полипоровых грибов таллического типа: споры 

образуются путем фрагментации гиф и дальнейшего преобразования их оболочки – без 

вздувания спорового зачатка. 

По классификации Клеменсона (Clémençon, 2004), конидии, продуцируемые 

полипоровыми грибами, можно разделить на 2 группы: артроконидии – фрагменты 

конидиогенных гиф, расположенные цепочками (среди них различаются тонкостенные 

артрокониции – «оидии» и толстостенные – «артрические хламидоспоры»), и собственно 

хламидоспоры – интеркалярные, либо терминальные (алеврии) толстостенные клетки, 

расположенные на недифференцированных гифах. 
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Рисунок 27. Митоспоры Cerioporus varius (по: Ingold, 1991): 1 – дикариотические конидии 

(оидии), 2 – конидиогенная дикариотическая гифа воздушного мицелия, 3 – конидии, 

прорастающие дикариотическим мицелием, несущим пряжки, 4 – конидии, прорастающие 

мицелием без пряжек, 5 – конидиогенная монокариотическая гифа воздушного мицелия, 6 – 

монокариотические конидии. 

 

Хламидоспоры свойственны многим представителям рода Ganoderma (Steyaert, 1972; 

Stalpers, 1978; Adaskaveg, Gilbertson, 1986; Wasser et al., 2006). Они имеют утолщенную 

пигментированную оболочку и эллипсоиднальную до яйцевидной форму. Обычно содержат 

дикарион. Образуются они в полостях шляпки и иногда в очень большом количестве. Наряду с 

дифференцированными хламидоспорами иногда встречаются (Ganoderma resinaceum, G. 

adspersum) «хламидоспороподобные вздутия», главное отличие которых от хламидоспор в 

том, что они нечетко дифференцированы от гиф, на которых возникают (Kües, Fischer, 2006). 

Артрические хламидоспоры свойственны, например, Amauroderma rude (Furtado, 1966), 

оидии – многим видам конгломерата Polyporus s. l.–Lentinus s. l.: Cerioporus squamosus (Ingold, 

1986), C. varius (Ingold, 1991), Favolus tenuiculus (Petersen et al., 1997), Neofavolus suavissimus 

(Petersen et al., 1997), Cladomeris umbellata (Stalpers, 1978) (Рисунок 27). 
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1.3. Субстратная адаптация грибов семейства Polyporaceae 

 

Субстрат является одним из ведущих факторов, определяющих распространение 

грибных организмов (Рипачек, 1967; Бондарцева, 1965; Гордиенко, 1986; Стороженко и др., 

1992; Мухин, 1993; Арефьев, 2010). 

Древесина является основным субстратом полипоровых грибов, наложившим отпечаток 

на морфологические особенности этих организмов, хотя ряд видов, развивающихся в зоне 

контакта древесного отпада и лесной подстилки, приспособился к колонизации аморфных 

лигнинсодержащих субстратов, вплоть до гумусового горизонта лесных почв. Некоторые 

виды (как, например, Picipes rhizophilus) растут на почве среди степной растительности. Их 

мицелий колонизирует гумусовый горизонт степных почв, а также отчасти корневую систему 

степных злаков. На корнях бамбука паразитирует Picipes phyllostachydis (Sotome et al., 2007). 

Ксилолиз, осуществляемый полипоровыми грибами, проходит по коррозионному типу 

(белая гниль), что связано с работой пероксидаз и лакказ. Под воздействием этих ферментов 

разрушается (окисляется) в первую очередь лигнин, а остающаяся целлюлоза определяет 

волокнистую консистенцию и светлую окраску гнили (белая или желтоватая) (Рабинович и 

др., 2001; Gamauf et al., 2007; Айзенштадт, Боголицын, 2009). 

Продуценты бурой гнили, обычные в семействе Fomitopsidaceae, в семействе 

Polyporaceae не представлены (Floudas et al., 2012). С продукцией пула оксидоредуктаз, 

задействованных в окислении лигнина, коррелируют такие признаки, как преимущественная 

приуроченность полипоровых к древесине лиственных пород и тетраполярный тип 

гетероталлизма (Hibbett, Donoghue, 2001). Он характеризуется наличием двух несцепленных 

локусов спаривания ‒ А и В, при этом совместимы только штаммы гетероаллельные по обоим 

локусам (AxBx c AyBy, но не c AxBy и AyBx) и вероятность инбридинга снижается до 25% (из 

4-х аллельных вариантов гибридного потомства только два взаимно совместимы), что 

препятствует близкородственному скрещиванию (Raper, 1963) (Таблица 13). 

 

Таблица 13 

Тип гнили, продуцируемый ключевыми представителями полипоровых грибов и 

свойственный этим же таксонам тип совместимости 

Род 
Тип 

гнили 
Тип совместимости Авторы 

Cerioporus белая тетраполярный 

гетероталлизм 

Nobles (1958), David (1967), Stalpers 

(1978) 
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Cladomeris белая тетраполярный 

гетероталлизм 

Nobles (1948, 1958, 1965) 

Daedaleopsis белая тетраполярный 

гетероталлизм 

Davidson et al. (1942), Nobles (1958), 

Stalpers (1978) 

Dichomitus белая тетраполярный 

гетероталлизм 

Nobles et al. (1957), Domański (1966) 

Donkioporia белая тетраполярный 

гетероталлизм 

Domański, Orlicz (1967), Buchwald (1986) 

Favolus белая тетраполярный 

гетероталлизм 

Thorn et al. (1990) 

Fomes белая тетраполярный 

гетероталлизм 

Campbell (1938), Nobles (1958), Stalpers 

(1978) 

Funalia белая тетраполярный 

гетероталлизм 

Nobles (1958), David (1967), Domański 

(1968), Stalpers (1978) 

Ganoderma белая  тетраполярный 

гетероталлизм 

Campbell (1938), Davidson et al. (1942), 

Aoshima (1953), Adaskaveg, Gilbertson 

(1986) 

Haploporus белая  тетраполярный 

гетероталлизм 

David (1966), Niemelä (1971) 

Hexagonia белая  тетраполярный 

гетероталлизм 

Stalpers (1978), Ko, Jung (1999) 

Lentinus белая тетраполярный 

гетероталлизм 

Vandendries (1936a, b), Nobles (1948), 

Bakshi et al. (1969), David, Romagnesi 

(1972), Hoffman (1978), Hibbett et al. 

(1994) 

Lenzites белая  тетраполярный 

гетероталлизм 

Nobles (1948, 1958), Stalpers (1978) 

Pachykytospora белая  тетраполярный 

гетероталлизм 

David (1972), Stalpers (1978) 

Perenniporia белая  тетраполярный 

гетероталлизм 

Nobles (1948), Stalpers (1978) 

Picipes  белая тетраполярный 

гетероталлизм, 

амфиталлизм 

Nobles (1958), Siepmann (1971), Stalpers 

(1978), Krueger (2002) 
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Polyporus s. 

str. 

белая тетраполярный 

гетероталлизм 

Nobles (1948, 1958), Stalpers (1978) 

Pyrofomes белая тетраполярный 

гетероталлизм 

Campbell (1938), Nobles (1958), Stalpers 

(1978) 

Trametes белая тетраполярный 

гетероталлизм, 

биполярный 

гетероталлизм 

Vandendries, Brodie (1933), Bose (1934), 

Nobles et al. (1957), Stalpers (1978) 

Vanderbylia белая тетраполярный 

гетероталлизм 

Baxter (1925), Stalpers (1978) 

 

Несмотря на широкую трофическую амплитуду многих видов полипоровых грибов, 

среди них можно выделить целый ряд устойчивых трофических группировок. 

За небольшим исключением, основная часть полипоровых грибов – ксилосапротрофы. 

Спектр древесных субстратов, заселяемых представителями этой группы, чрезвычайно широк 

‒ от крупномерного сухостоя и валежа до мелкого веточного отпада. Различные виды 

приурочены к определенным стадиям разложения древесины (Zmitrovich et al., 2015). 

Факультативные сапротрофы (представители родов Fomes, Ganoderma, Haploporus, 

Pyrofomes) способны колонизировать раневую древесину и развиваться в качестве 

хронических, либо агрессивных патогенов живых деревьев. Гриб разрушает и поглощает 

лигноцеллюлозные компоненты отмерших клеток древесины (иногда вызывая некроз живых 

клеток сердцевинных лучей), причем мицелий многих патогенов чувствителен к влажности 

субстрата, поэтому после полного отмирания дерева, когда ток воды по его сосудам 

прекращается, отмирает и гриб. В силу этого обстоятельства многие патогенные сапротрофы 

колонизируют свежие пни и вывал, быстро замещаясь по мере высыхания древесины другими 

видами. 

Облигатные сапротрофы из группы полипоровых грибов приурочены, как правило, ко 

второй и третьей стадиям разложения древесины. Гниение древесины на четвертой стадии 

разложения осуществляют уже виды из других групп базидиальных грибов (Ставишенко, 

2000). 

Строгую субстратную приуроченность проявляют немногие таксоны полипоровых 

грибов, например, Pyrofomes demidoffii, ассоциированный с древовидными можжевельниками 

в субтропических районах Старого и Нового Света. Несколько больше среди этих грибов 

стенотрофов, имеющих трофический преферендум, но развивающихся на нескольких 

древесно-кустарниковых породах. Немало среди полипоровых и эвритрофов (Таблица 14). 
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Таблица 14 

Трофическая амплитуда некоторых видов полипоровых грибов 

Трофическая 

амплитуда 
Виды грибов Субстраты 

Стенотрофы Pyrofomes 

demidoffii 

Juniperus 

Favolus 

pseudobetulius 

Populus 

Cerioporus 

choseniae 

Chozenia, Salix 

Neofavolus 

suavissimus 

Salix, Populus 

Haploporus 

odorus 

Salix, Fraxinus, Prunus 

Trametes 

suaveolens 

Salix, Populus, Aesculus, Betula, Carpinus, Fagus, Fraxinus, Malus 

Эвритрофы Trametes 

versicolor 

Acer, Aesculus, Alnus, Arbutus, Betula, Castanea, Catalpa, Cistus, 

Cornus, Corylus, Crataegus, Cytisus, Erica, Eucalyptus, Fagus, 

Forsythia, Frangula, Fraxinus, Hakea, Hippophäe, Juglans, 

Laburnum, Laurus, Ligustrum, Lonicera, Malus, Morus, Myrica, 

Platanus, Populus, Prunus, Pyrus, Quercus, Rhamnus, Robinia, Rosa, 

Salix, Sorbus, Tilia, Ulmus, Abies, Cupressus, Juniperus, Larix, Picea, 

Pinus 

Cerioporus 

squamosus 

Acer, Aesculus, Ailanthus, Alnus, Betula, Castanea, Celtis, Crataegus, 

Cytisus, Eucalyptus, Fagus, Fraxinus, Jaglans, Malus, Morus, 

Platanus, Populus, Prunus, Robinia, Quercus, Salix, Sambucus, 

Sorbus, Tilia, Ulmus, Larix 

Ganoderma 

applanatum 

Acer, Aesculus, Alnus, Betula, Carpinus, Celtis, Cercis, Corylus, 

Eleagnus, Fagus, Fraxinus, Juglans, Malus, Morus, Pyrus, Prunus, 

Sambucus, Quercus, Salix, Sophora, Sorbus, Tilia, Abies, Picea 

 

Будучи связанными с лесной растительностью, полипоровые грибы проявляют 

максимум разнообразия в полосе южнотаежны лесов и во влажных тропиках, где биоморфный 

состав древесных ценозообразователей максимально диверсифицирован (Мухин, 1993; 

Арефьев, 2010; Zmitrovich et al., 2015). 
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1.4. Система экоморф грибов семейства Polyporaceae 

 

 

1.4.1. Контекст: развитие взглядов на экоморфологическую систему грибов. 

Понятие о жизненных формах организмов было впервые употреблено для высших растений с 

целью их классификации по признакам, характеризующим связь со средой. Историки 

экоморфологической классификации растений обычно называют основателем этого 

направления Теофраста («Исследование о растениях»), хотя концептуальное наполнение оно 

получает лишь в XIX столетии, когда жизненные формы стали дифференцировать от 

таксономических категорий и появились первые системы жизненных форм растений (Kerner, 

1863; Warming, 1884; Drude, 1887), авторы которых учитывали только «приспособительные» 

признаки и исключали «организационные», внешне не связанные с факторами окружающей 

среды. 

Первую развернутую экоморфологическую систему организмов дает Гамс (Gams, 1918). 

В основу своей системы этот ученый кладет характер отношения организмов с субстратом 

(эфаптоменон, ризуменон, планоменон), дислокацию пропагул и органов переживания, а 

также характер питания. Грибные организмы в этой системе были отнесены в основном к 

типу ризуменон класса гетерогеофитов в рамках подклассов сапрогеофитов и парагеофитов, 

но также распределены между классами эндофитен, эндосапробион, эндопаразитен типа 

эфаптоменон, а также бриохамефитов типа ризуменон (лишайники). 

В первой трети XX в. появляются развернутые системы жизненных форм лишайников 

(Frey, 1923; Hilitzer, 1925; Ochsner, 1928; Schulz, 1931), характерной особенностью которых 

становится использование в системе таксономических названий родов, наиболее ярко 

характеризующих выделяемые по типу морфологического строения слоевища жизненные 

формы (Usnea-тип, Lobaria-тип, Umbilicaria-тип и т. п.). 

Подобного подхода к выделению жизненных форм у базидиальных грибов 

придерживается Пармасто (1965), принимающий за подразделения экоморфологической 

системы старые искусственные таксоны, выделенные Фризом (Poria, Odontia, Phellinus 

laevigatus…). Пармасто отмечает «специфику» содержания понятия жизненной формы у 

грибов, сводящуюся к следующим положениям: 1) жизненные формы грибов проявляются в 

строении плодовых тел, тогда как у цветковых растений — в строении вегетативных органов; 

2) эволюция жизненных форм и систематических групп у грибов связаны между собой теснее, 

чем у цветковых растений; 3) жизненная форма у грибов больше, чем у цветковых растений, 

зависит от конкретных экологических условий, т. е. является более лабильной; 4) в связи с 
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четкой субстратной приуроченностью жизненные формы у грибов менее связаны с ценозом в 

целом, нежели жизненные формы цветковых растений; и 5) проблемы жизненных форм у 

грибов связаны не столько с проблемами геоботаники (как это имеет место у цветковых 

растений), сколько с проблемами экологии, эволюционной морфологии и учения о виде. 

Подходы Э. Пармасто демонстрируют намечающийся среди ботаников после работы Шмида 

(Schmid, 1963), предложившего рассматривать учение о жизненных формах растений в 

качестве особого отдела морфологии растений (эпиморфологии), важный сдвиг в понимании 

жизненной формы как аспекта таксона. Утверждение, содержащееся в 5-м тезисе Пармасто, 

следует уточнить. В работе Е. Н. Синской (1948), посвященной в основном цветковым 

травянистым растениям, был вскрыт их широчайший экотипический полиморфизм, который 

данной исследовательницей был проанализирован именно в эволюционно-морфологическом 

разрезе. 

Эволюционно-морфологический подход к пониманию жизненной формы у грибов был 

развит в работах М. А.Бондарцевой. 

В работе 1963 г. автор (Бондарцева, 1963) анализирует анатомические особенности 

плодовых тел трутовых грибов (в частности, тип гифальной системы) и приходит к выводу, 

что они должны рассматриваться как элементы характеристики жизненных форм грибов. 

Таковы исходные позиции этого автора, которые, очевидно, сходятся с «новой линией», 

заявленной в работах Шмида−Пармасто. Дальнейший цикл работ данного автора можно 

характеризовать как переход на фундаментальные позиции Варминга−Серебрякова, затем 

конкретизацию системы жизненных форм и, наконец, возвращение к концепции 

Шмида−Пармасто. В ее работе 1972 г. формулируются общие принципы построения системы 

жизненных форм грибов, а именно − необходимость учета приспособления грибов к 

субстрату, к условиям спорообразования и распространения спор (т. е. среды, в которой 

освобождаются споры и основные типы защиты органов спороношения до полного 

созревания спор) (Бондарцева, 1972). 

В 1974 г. данным автором предлагается оригинальная система жизненных форм 

базидиальных грибов (Бондарцева, 1974, стр. 30–31): 

 

АЭРОАКСИЛОМИЦЕТЫ 

На опавших листьях и сухих стеблях травянистых растений 

Гимноспоровые незащищенные: Clavariaceae 

Гимноспоровые защищенные: Polyporaceae, Agaricaceae 

АЭРОКСИЛОМИЦЕТЫ 
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На живых деревьях и мертвой древесине различной степени разрушения 

Гимноспоровые незащищенные: Tremellaceae, Corticiaceae и другие семейства с 

гладким, сетчатым, складчатым, шиповатым или морщинистым гименофором 

Гимноспоровые защищеные: Polyporaceae, Agaricaceae 

Гемиангиоспоровые: Agaricaceae, Polyporaceae (Cryptoporus volvatus) 

АЭРОМИКОМИЦЕТЫ 

Гимноспоровые незащищенные: Corticiaceae, некоторые Hydnaceae s. l. 

Гимноспоровые защищенные: Polyporaceae, Agaricaceae 

АЭРОМИКОРИЗОМИЦЕТЫ 

Гимноспоровые защищенные: Boletaceae, Agaricaceae 

Гемиангиоспоровые: Agaricaceae 

АЭРОГУМУСОМИЦЕТЫ 

Гимноспоровые незащищенные: Lachnocladiaceae, Corticiaceae, Clavariaceae, Hydnaceae 

s. l., Thelephora terrestris 

Гимноспоровые защищенные: Boletaceae, Agaricaceae, Cantharellaceae, Coltricia perennis 

Гемиангиоспоровые: Agaricaceae, Gasteromycetes 

Ангиоспоровые: Gasteromycetes 

АЭРОКОПРОМИЦЕТЫ 

Гимноспоровые защищенные: Agaricales 

Гемиангиоспоровые: Agaricales 

ГЕОГУМУСОМИЦЕТЫ 

Ангиоспоровые: Gasteromycetes. 

 

В позднейшей работе М. А. Бондарцева (Bondartseva, 1993) дает более дробное 

экоморфологичское подразделение групп аэромицетов в зависимости от продолжительности 

существования и типа развития базидиомы: 

 

ОДНОЛЕТНИЕ, ЗИМУЮЩИЕ 

Резупинатные: 

гименофор от гладкого до сетчатого (Corticium, Cytidia, Serpula…); 

гименофор шиповидный (Schizopora, Hyphodontia…); 

гименофор трубчатый (Trechispora mollusca…) 

Латерально-прикрепленные: 

гименофор от гладкого до сетчатого (Laxitextum bicolor, Merulius tremellosus…); 

гименофор шиповидный (Steccherinum ochraceum…); 
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гименофор трубчатый (Polyporaceae s. l.) 

Прямостоячие: 

гименофор гладкий (Sistotrema confluens…); 

гименофор шиповидный (Hydnaceae, Bankeraceae); 

гименофор пластинчатый (Agaricales s. l.) 

МНОГОЛЕТНИЕ 

Резупинатные: 

гименофор гладкий (Xylobolus); 

гименофор трубчатый (Phellinus laevigatus…) 

Латерально-прикрепленные: 

гименофор гладкий (Stereum…); 

гименофор трубчатый (Fomes, Phellinus…) 

Прямостоячие: 

Гименофор гладкий (Cotylidia…). 

 

Таким образом, если в системе 1972 г. автор довольно резко противопоставляет 

жизненные формы таксономическим группам, то впоследствии, по мере конкретизации 

системы жизненных форм, последняя начинает приближаться к системе таксонов (хотя и не 

становится полностью тождественной ей). 

В 1974 г. систему жизненных форм грибов-макромицетов предлагает также Б. П. 

Васильков (1974). Целью изучения жизненных форм грибов данный автор считает познание 

«общебиологических процессов, приводящих к образованию сходных форм в различных, 

иногда совершенно удаленных систематических группах», а также выявление «структуры 

синузий растительных сообществ» (l. c., стр. 40). 

В итоге пространного обсуждения принципов выделения жизненных форм у грибов 

автор дает следующий вариант системы: 

 

I. ПОДЗЕМНЫЕ ГРИБЫ 

II. НАЗЕМНЫЕ ГРИБЫ 

1. Клубневидные (ряд морфологических подразделений) 

2. Корковидные (ряд морфологических подразделений) 

3. Блюдцевидные 

4. Уховидные 

5. Бокальчатые (со склероцием/без склероция) 

6. Трубковидные (со склероцием/без склероция) 
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7. Булавовидные 

8. Ветвистые 

9. Шляпковые (ряд морфологических подразделений) 

10. Шляпконожковые (ряд морфологических подразделений) 

III. ДЕРЕВООБИТАЮЩИЕ ГРИБЫ 

А. Однолетние 

1. Шаровидные 

2. Войлочные 

3. Корковидные (ряд морфологических подразделений) 

4. Полуотогнутые (ряд морфологических подразделений) 

5. Шляпковые (ряд морфологических подразделений) 

6. Шляпконожковые 

а. Пучкообразные 

б. Одиночные (ряд морфологических подразделений) 

Б. Многолетние 

1. Распростертые 

2. Полуотогнутые 

3. Шляпковые 

а. Сидячие (ряд морфологических подразделений) 

б. С боковой ножкой 

IV. ГРИБЫ — ГЕРБОФИЛЫ, БРИОФИЛЫ, МИКОФИЛЫ 

1. Шляпковые 

2. Шляпконожковые (ряд морфологических подразделений). 

 

Система жизненных форм грибов Б. П. Василькова по духу ближе к линии Шмида–

Пармасто, будучи детализированной, в основе морфологической, системой, хотя верхние 

этажи выстроенной Васильковым иерархии являются ни чем иным, как экологическими 

группами. Обращает на себя внимание «дублирование» морфотипов в ряде базовых 

подразделений системы, что неизбежно на таком уровне абстрагирования. 

Из последующих работ, где затрагиваются проблемы экоморфологической 

классификации грибов, следует упомянуть труд Ю. Г. Алеева «Экоморфология» (1986), в 

котором лихенизированные грибы были отнесены к порядкам «легогигробазоадсон» и 
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«статогигробазоадсон»8, а нелихенизированные грибы – к порядку «монобазоэфаптоадсон», 

монографию И. В. Каратыгина «Коэволюция грибов и растений» (1993), где жизненные 

формы грибов соответствуют типу морфологической структуры вегетативного тела, статью И. 

М. Мирабдуллаева «О происхождении и положении грибов в системе органического мира» 

(1994), в которой само понятие грибов трактуется как «жизненная форма», подразделяющаяся 

в свою очередь на «дрожжевидную», «мицелиальную» и «хитридиальную» формы, а также 

статьи С. П. Арефьева (2003) и Д. В. Леонтьева и А. Ю. Акулова (2004), на которых следует 

остановиться подробнее. 

Работа С. П. Арефьева (2003б), именуемая «Система афиллофороидных грибов в зеркале 

экологии», посвящена попытке сближения экологического и филогенетического подходов в 

систематике деревообитающих афиллофороидных грибов. С этой целью автор проводит 

экологическую ординацию грибов Betula-комплекса9 в системе 4-х ведущих факторов − 1) 

жизненное состояние древесного субстрата, 2) гидротермический режим внешней среды, 3) 

размер субстрата и 4) место вида в сукцессионом ряду разложения древесины. Изученные 

автором виды ординированы в форме гиперпространственной матрицы, каждая ячейка 

которой соответствует уникальному сочетанию экологических факторов, «модальной 

экологической нише» вида. Близость видов в матрице (их положение в смежных ячейках 

каждого ее слоя или в смежных ячейках налагающихся друг на друга разных слоев матрицы) 

определяется экологической и морфологической близостью видов, при соблюдении этого 

условия дополнительным основанием для ординации видов в смежных ячейках матрицы 

является их филогенетическая близость. 

На основе данной матрицы, выделяя внутри нее линии иррадиации и каналы, С. П. 

Арефьев проводит «экологическое представление таксонов», для обобщенной характеристики 

которых он использует термин «экотип» как «экологическую параллель» морфотипа 

систематиков. Автором вводится также понятие «протоэкотип», определяемое как «вид, 

предположительно близкий к эволюционно исходному экотипу таксона» (l. c., стр. 15). 

Законченной системы экоморф («экотипов») данный автор не предлагает, хотя в ходе 

обсуждения упоминает экотипы Trametes-, Trichaptum-, Inonotopsis subiculosa-, а также 

Physisporinus vitreus (как «протоэкотип» Rigidoporaceae), Cylindrobasidium evolvens (как 

протоэкотип Stereales) и Trametes cervina (как «протоэкотип» Coriolales). Подробная 

экологическая характеристика видов, даваемая в работе, позволяет заключить, что каждый из 

                                                 
8 Термины отражают такие особенности этих организмов как автотрофный адсорбтивный способ питания, и 
прикрепленный образ жизни — с распростертым (легогигробазоадсон) или приподнимающимся 
(статогигробазоадсон) вегетативнм телом. 
9 Данный консортивный комплекс рассматривался автором как «фрактал микобиоты, с достаточной степенью 
подобия отражающий общие черты ее организации» (Арефьев, 2003, стр. 6). 
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них автор рассматривал в качестве самостоятельного экотипа (собственно, этого требует и 

логика построения матрицы, где каждый вид занимает строго определенную ячейку, которой 

соответствует уникальное сочетание экологических факторов). Сама по себе матрица может 

рассматриваться как графически воплощенная экоморфема. 

Ячейки матрицы С. П. Арефьева можно рассматривать как жестко соответствующие не 

столько определенным видам, сколько экологическим режимам, которым соответствуют 

видовые (экоморфные) «кластеры». Причем, сами эти кластеры во многих случаях не 

укладываются в одну ячейку целиком, о чем свидетельствует конфигурация областей 

сгущения численности видов в матрице. Виды с широкой экоморфологической амплитудой, 

имея высокую численную плотность в «своей» ячейке, как бы «растекаются» на смежные 

ячейки, принадлежащие малочисленным, по некоторым причинам слабо реализующимся в 

данных условиях видам. При матричном анализе грибных сообществ автором вводятся 

поправки на такое «растекание». 

Проекции надвидовых таксонов (в частности, выделенных систематиками по 

морфопризнакам порядков) на матрицу демонстрируют важную закономерность: в 

большинстве случаев наблюдается перекрывание таксоном всего «экологического диапазона» 

или его части, причем перекрывание нередко происходит двумя рядами смежных ячеек ‒ 

парами ближайших экологических аналогов; в некоторых случаях ряд может быть неполным – 

разорванным или смещенным к одному из полюсов, а ширина области перекрывания 

варьирует за счет распадения некоторых «аналоговых» пар, хотя общий тренд даже в таких 

случаях просматривается хорошо. Такое перекрывание матрицы следует связывать с 

экологической диверсификацией таксона, сопровождающей его адаптивную радиацию, а 

сохранение этой тенденции у всех проанализированных таксонов одного уровня должно быть 

обусловленно конвергенцией, связанной с синхронным освоением адаптивных зон. Некоторые 

смещения рядов перекрывания таксоном экологического диапазона матрицы также вполне 

объяснимы: согласно закономерности, вскрытой Е. Н. Синской (1948), по мере изменения 

комплекса экологических условий, часть таксонов доходит до предела своей изменчивости, 

после которого замещается ближайшими экологическим аналогами, и это процесс 

перманентный, так что любой градиентно-ординированный  адаптивный  полиморфизм можно 

представить в виде налагающихся, но «свободных» по краям рядов. В этой связи 

теоретическое значение модели, предложенной С. П. Арефьевым представляется нам очень 

важным. 

В заключение своей статьи С. П. Арефьев (2003б) отмечает, что при проецировании 

таксономических систем на экологическую модель единство таксонов достаточно хорошо 

прослеживается на экологическом уровне; при этом «линия раздела отдельных ветвей на 
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сплошной «экоморфной поверхности» кроны филогенетического древа может быть проведена 

более или менее точно, но на уровне известных родов, семейств и даже порядков она, как 

правило, не дробит проекцию ветви на отдельные изолированные фрагменты» (l. c., стр. 41). 

Последнее, очевидно, возможно в ходе анализа «экоморфного объема» филогенетического 

древа, который не брался С. П. Арефьевым в расчет в силу традиционного 

противопоставления таксонов экоморфам ‒ противопоставления, которое, во многом трудами 

самого автора, оказалось нивелированным. 

Статья Д. В. Леонтьева и А. Ю. Акулова (2004) называется «Экоморфема органического 

мира: опыт построения». Авторы ставили задачей построение максимально прогностичной 

системы организмов. Такой системой, по их мнению, является система экоморф (экоморфема), 

полностью освобожденная от непредсказуемого филогенетического компонента (филемы). 

Предлагая четко разграничить экоморфему и филему, авторы говорят о непоследовательности 

традиционных систематиков, создающих морфолого-филогенетические системы 

(«гибридемы»). Филогенетическая система (филема), согласно цитируемым авторам, должна 

строиться исключительно на основе данных молекулярной систематики. Экоморфема 

органического мира должна строиться путем корреляции трех классификационных рядов, 

названных авторами соответственно «репродуктивным», «трофическим» и «градуальным». 

Репродуктивный ряд строится с учетом особенностей передачи организмами в ряду 

поколений генетической информации и выглядит следующим образом:  

 

Cellulata ‒ Acellulata («DNA virae» ‒ «RNA virae» ‒ «Viroids» ‒ «Prions» — «?») 

 

Трофический ряд был построен авторами с учетом особенностей питания организмов:  

 

Animalia (гетеротрофы‒фаготрофы) ‒ Euglenalia («животные-растения»: автотрофы-

фаготрофы)10 ‒ Vegetalia (автотрофы-осмотрофы) ‒ Viscalia («растения-грибы»: миксотрофы-

осмотрофы) — Mycetalia (гетеротрофы-осмотрофы) — Physaralia («грибы-животные»: 

гетеротрофы-осмофаготрофы). 

 

Градуальный ряд строился авторами по уровню организации живых существ: 

 

                                                 
10 В это подразделение входят амебоидные фаготрофные организмы, снабженные пластидами — например, 
хризамебы, хлорарахниды. Интересно, что автотрофные эвгленовые жгутиконосцы, питающиеся осмотрофно или 
имеющие нефункционирующий цитостом, рассматриваются авторами в другом союзе, а именно среди 
«растений-грибов» (Viscalia). Такое терминологическое несоответствие вполне продуманно авторами, поскольку 
они задаются целью развести экоморфологическую и филогенетическую классификации. 
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Protobionta («физиологически-одноклеточный уровень»: отдельные клетки, колонии, 

ценобии) ‒ Mesobionta («недифференцированно-многоклеточный уровень»: ложно-

многоклеточные, сифональные формы) ‒ Metabionta («дифференцированно-многоклеточный 

уровень»: формы, имеющие ткани и органы). 

 

Путем комбинации «трофического» и «градуального» рядов авторы выстраивают 

экоморфему клеточных организмов, где все таксоны, как и в системах таксономистов, имеют 

латинские названия и группируются (по нисходящей иерархии) в союзы (соответствуют 

«таксонам» «трофического ряда») ‒ отделения (соответствуют градациям «градуального 

ряда») ‒ подотделения (выделяются по дополнительному критерию 

подвижности/неподвижности трофонта). Графическим воплощением экоморфемы является 

круг, поделенный на продольные (грады) и поперечные (трофоморфы) сектора. В части, 

касающейся грибных организмов, экоморфема Д. В. Леонтьева и А. Ю. Акулова выглядит 

следующим образом: 

 

Союз Грибы (Mycetalia) 

Отделение Protomycota (одноклеточные грибы) 

Отделение Mesomycota (сифональные грибы) 

Отделение Metamycota (многоклеточные грибы) 

Подотделение Kinetomycotina (подвижные многоклеточные грибы: пустое) 

Подотделение Statomycotina (высшие грибы, цестоды, цветковые растения). 

 

Как видно из приведенного обзора, развитие взглядов различных авторов на экоморфу у 

грибов в целом шло по пути восхождения от абстрактного к конкретному. Новейшие 

исследования привели к пониманию экоморфы как адаптивного аспекта таксона с одной 

стороны (Арефьев, 2003б), и одновременно (Леонтьев, Акулов, 2004) показали, что 

абстрагирование экоморфологического аспекта таксона возможно лишь до некоего предела. 

1.4.2. Развернутая экоморфологическая система грибов семейства Polyporaceae. 

Диссертантом с учетом анализа вышеизложенных проблем и на основе подхода, 

предложенного Э. Пармасто (1965), была разработана система жизненных форм грибов 

(Змитрович, 2007, 2010), развернутый конспект части которой, относящейся к полипоровым 

грибам приводится в данном разделе. 

Название морфотипов производятся от названий старых искусственных родов, емко 

отражающих внешний облик и строение базидиом, при этом отпадает необходимость в 

создании новых комбинированных описательных терминов. 
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В представленном ниже обзоре разнообразие морфотипов полипоровых грибов 

(помечены ромбиками) упорядочено в системе тектоморф (планов строения) различного 

уровня ‒ начиная от типов структуры таллома и заканчивая морфологическими сериями. 

Поскольку морфотипы, свойственные полипороидным грибам, представлены и в других 

группах базидиомицетов, в данном разделе роды семейства Polyporaceae помечены 

звездочкой. Если группа морфотипов представлена в семействе Polyporaceae всего одним 

морфотипом, то диагноз приводится только для группы. 

Полный конспект экоморфологической системы высших грибов можно найти в нашей 

монографии (Змитрович 2010). 

 

§ Кантареллоидная серия (кладоталлий отрицательно геотропичный, фонтанной 

структуры с развитой системой ортоплагиотропных осей) 

‒ Полипороидная группа (плодовое тело прямостоячее или латерально прикрепленное, 

одношляпочное, воронковидное до языковидного, с центральной или эксцентринчатой ножкой 

и пластинчато-ячеистым до трубчатого гименофором):  

♦ Полипороидный морфотип (диагноз – см. характеристику группы) ‒ *Favolus, 

*Polyporus, *Microporus, Mucronoporus, Lentinus pr. p., Coltricia, Coltriciella, *Ganoderma pr. p., 

Ischnoderma pr. p. 

§ Кортициоидная серия (кладоталлий положительно геотропичный до агеотропичного, в 

виде радиально ориентированной системы осей) 

‒ Пориоидная группа (плодовое тело распростертое, одно- или многолетнее, с трубчатым 

гименофором): 

♦ Фибропориоидный морфотип (гименофор однослойный, жестковолокнистой 

консистенции): Antrodia pr. p., Fibroporia, резупинатные представители рода *Trametes, 

*Perenniporia, *Pachykytospora, Diplomitoporus… 

♦ Церипориоидный морфотип (гименофор однослойный, мягковосковидной 

консистенции): Ceriporia, Ceriporiopsis, *Grammothele… 

‒ Кортициоидная группа (плодовое тело распростертое, от рыхлой до плотной 

консистенции, с гладким, либо бородавчатым гименофором) 

♦ Хондростереоидный морфотип (плодовое тело резупинатное с дорзальным или 

латеральным прикреплением и гладким желатинизированным гименофором): Auricularia 

mesenterica, Auriculariopsis, Chondrostereum, Gloeostereum, *Mycobonia. 
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§ Гипохноидная серия (кладоталлий агеотропичный, оси радиальные; мицелий имеет 

плагиотропный рост и множественное закрепление на субстрате; плевридии ортотропные, 

короткие, рыхло расположенные): 

♦ Гипохноидный морфотип ‒ Amaurodon, Amauromyces, Byssocorticium, *Epithele, 

Hypochnella… 

§ Тиромицетоидная серия (кладоталлий парагеотропичный, в виде системы радиально-

ориентированных осей) 

‒ Тиромицетоидная группа (плодовое тело мелкое или средних размеров, полуокруглое, 

шпателевидное или почковидное, латерально прикрепленное или с низбегающим основанием, 

одиночное или в небольших сростках): 

♦ Тиромицетоидный морфотип (плодовое тело мелкое или средних размеров, 

полуокруглое, шпателевидное или почковидное, латерально прикрепленное или с 

низбегающим основанием, одиночное или в небольших сростках): Tyromyces, Postia, 

Leptoporus, Hapalopilus, Bjerkandera, Piptoporus, *Neofavolus pr. p., ювенильные стадии 

развития Pycnoporus… 

‒ Траметоидная группа (плодовое тело зимующее, сидячее, шляпкообразное, плотной ‒ 

пробково-волокнистой консистенции, с трубчатым и производным от трубчатого 

гименофором) 

♦ Траметоидный морфотип (гименофор трубчатый, толщина ткани превышает толщину 

трубчатого слоя): *Trametes pr. p., Antrodia, Osmoporus … 

♦ Кориолоидный морфотип (гименофор трубчатый, толщина ткани соответствует 

толщине трубчатого слоя): Antrodiella, *Pycnoporus, Diplomitoporus… 

♦ Сценидиоидный морфотип (гименофор трубчатый, гексагоноидный или ирпикоидный, 

ткань пергаментообразная, очень тонкая): *Cerioporus subgen. Datronia, *Cellulariella, 

*Earliella, *Hexagonia, Trichaptum… 

♦ Дедалеоидный морфотип (гименофор пластинчатый, либо лабиринтовидный): 

Daedalea, *Daedaleopsis, Gloeophyllum, *Lenzites, Cerrena pr. p. 

‒ Фомитоидная группа (плодовое тело многолетнее, сидячее, обычно копытовидное или 

желвакообразное, плотной ‒ пробково-деревянистой консистенции, с многослойным 

гименофором): 

♦ Фомитоидный морфотип ‒ *Fomes, Fomitopsis, *Ganoderma pr. p., Phellinus pr. p., 

Oxyporus pr. p., Rigidoporus pr. p. 

§ Агарикоидная серия (кладоталлий отрицательно геотропичный, фонтанной структуры 

с субапикальной мутовкой радиально ориентированных осевых филаментов) 
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‒ Плевротоидная группа (плодовое тело растет на древесине, состоит из шляпки и 

хорошо развитой, либо редуцированной, ножки; шляпка от вогнутой и распростертой до 

выпуклой, вееровидная, почковидная или округлая, гладкая или опушенная; ножка, если 

присутствует, эксцентрическая или боковая; пластинки широкоприросшие, низбегающие на 

ножку или радиально расходящиеся от точки прикрепления базидиомы, различно 

окрашенные; кольцо на ножке присутствует или отсутствует): 

♦ Лентиноидный морфотип (плодовое тело с хорошо развитой, эксцентрической или 

боковой твердой ножкой, присутствующей на всех стадиях развития базидиомы; поверхность 

шляпки чешуйчатая или ворсистая; пластинки низбегающие на ножку, 2‒3-х уровней; иногда 

присутствует кольцо): *Lentinus pr. p., *Neofavolus pr. p., Neolentinus. 

 

Морфотип как предел экоморфологического членения является единицей, 

востребованной как в описательной морфологии, так и во флороаналитических 

исследованиях, поскольку демонстрирует связь комплексной морфоструктурной адаптации с 

конкретными местообитаниями, освоенными тем или иным таксоном. 

Подводя итоги этой вводной главы следует констатировать, что полипоровые грибы 

(семейство Polyporaceae s. str.) представляет одну из эволюционно-продвинутых групп 

агарикомицетов и при этом наиболее сложноорганизованную группу порядка Polyporales, 

причем ее объем и границы уже достаточно точно определены. Эта группа широко 

представлена в природных экосистемах и включает в основном ксилотрофов, продуцирующих 

белую гниль преимущественно лиственных пород и во многих случаях доминирующих на 

первых стадиях разложения древесины. 

В последующих главах работы будет показано, каким образом балансировка 

молекулярно-филогенетической системы полипоровых грибов с привлечением новых данных 

и вовлечением анализ определенных таксонов может помочь уточнить реконструкцию 

филогенетической радиации этих организмов на уровне семейства, а вскрытие 

филогенетических связей – понять пути морфологической эволюции этой группы, 

адаптациогенеза и видообразования, и в конечном итоге повысить востребованные практикой 

прогностические возможности системы полипоровых грибов. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Изученный материал 

 

 
Изучение морфологического разнообразия полипоровых грибов было начато нами в 

1995 г., а сборы автора, включавшие полипоровые грибы, проводились в г. Санкт-Петербурге 

(Змитрович, 1997; Бондарцева и др., 2014; Malysheva, Zmitrovich, 2014; Zmitrovich, 2016; 

Zmitrovich et al., 2016), Ленинградской обл. (Змитрович, 1999, 2004, 2011; Бондарцева и др., 

1999; Zmitrovich, 2003; Змитрович и др., 2004, 2009а, 2011; Spirin et al., 2005; Змитрович, 

Васильев, 2007; Конечная и др., 2007; Popov et al., 2007; Булгаков и др., 2014; Бондарцева и 

др., 2015; Змитрович и др., 2015), Новгородской обл. (Малышева и др., 2007), Рязанской обл. 

(Malysheva et al. 2008), Самарской обл. (Zmitrovich, 2011; Zmitrovich et al., 2007), Ростовской 

обл. (Змитрович и др., 2008а, б), Пермском крае (Bondartseva, Zmitrovich, 2004), в 

среднетаежных лесах Финляндии (заповедник «Северная Карелия») (Bondartseva et al., 1998), а 

также горных районах Израиля (хребет Кармель, Галилея, Голанские высоты) (Ţura et al., 

2008, 2010, 2011). Кроме того, были идентифицированы и критически обработаны сборы 

грибов рода Ganoderma из Китая (Wasser et al., 2006 a, b), в ходе сотрудничества с О. Н. 

Ежовым, Р. В. Ершовым и Д. А. Косолаповым идентифицирован и морфологически 

разработан ряд сборов полипоровых грибов из Архангельской области (Ежов и др., 2008, 

2010а, б, 2011; Zmitrovich et al., 2010; Ezhov et al., 2012; Ezhov, Zmitrovich, 2015) и республики 

Коми (Змитрович и др., 2014; Zmitrovich et al., 2014). Обрабатывались и получали совместную 

морфологическую разработку с авторами сборов образцы полипоровых грибов из Республики 

Абхазия (Юпина и др., 2012), Белорусско-Валдайского поозерья (Попов и др., 2013) и таких 

российских регионов как Мурманская обл. (Химич и др., 2015а, б, в), Волгоградская обл. 

(Амосов и др., 2012), Ростовская обл. (Ребриев и др., 2012), Республика Мордовия 

(Мордовский государственный заповедник) (Большаков, Змитрович, 2014), Тюменская обл. 

(Filippova, Zmitrovich, 2014) и Приморский край (Бухарова, Змитрович, 2014). 

Сбор материала осуществляли по стандартным методикам (Бондарцев, Зингер, 1950; 

Гельтман, 1995; Ежов и др., 2011). Идентификацию собранного материала проводили с 

использованием световых микроскопов «МБС–10», «Биолам РФН–11», «Биомед–1» и «ЛОМО 
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Микмед–6». Определенные образцы хранятся в гербариях Ботанического института им. В. Л. 

Комарова РАН (LE) и Поморского государственного университета (AR). 

Помимо собственных сборов полипоровых грибов, был изучен обширный материал 

Микологического гербария Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (LE), включая 

типовые образцы и эксикаты серий «Mycotheca universalis» (de Thümen), «Fungi europaei» 

(Rabenhorst–Winter), «Fungi Exsiccati Suecici, Praesertim Upsaliensis» (S. Lundell et J. A. 

Nannfeldt), «Fungi selecti exiccati europaei» (V. Litschauer et H. Lohwag), «Flora Suecica» (F. O. 

Westerberg), «Fungi Exsiccati Praesertim Scandinavici» (L. Romell), «Fungi selecti exsiccati» (O. 

Jaap), «Mycotheca germanica» (Sydow), «Kryptogamae exsiccatae» (J. Lütkemüller), «Kryptogamae 

exsiccatae» (A. de Mágócst-Dietz), «Plantae Norvegicae» (University of Oslo), «Fungi Estonici 

exsiccati» (E. Leppik), «Fungi Latvici» (J. Smarods), «Farlow Herbarium» (Harvard University), 

«California Fungi» (University of California), «Mycological Collections» (A. Jones), «Herbier 

Nationale de Mycologie du Canada», «Fungi Rossici» (Helsinki University), «Plantae Minusinensis 

Exsiccati» (Н. М. Мартьянов), «Fungi Rossici Exsiccati» (Ф. В. Бухгольц, А. С. Бондарцев) 

«Hymenomycetes Sibiriae» (К. Е. Мурашкинский), «Plantae Australiuralenses» (Е. А. 

Селиванова-Городкова), Corticiaceae URSS (E. Parmasto, род Epithele), «Aphyllophorales URSS 

exsiccati» (Т. Л. Николаева), «Fungi exsiccati URSS» (А. С. Бондарцев), «Mycotheca 

Petropolitana» (О. В. Морозова). 

Изучен также материал, хранящийся в других гербариях: Института зоологии и 

ботаники, г. Тарту, Эстония (TAA), Института систематической ботаники г. Упсала (Швеция – 

UC), Центра исследований по лесной микологии, г. Мэдисон (США – CFMR), Ботанического 

музея при Университете в Хельсинки (H), Института Эволюции при университете г. Хайфа, 

Израиль (HAI), Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича, г. Минск, 

Беларусь (MSK), Поморского государственного университета (г. Архангельск, Россия – AR), 

Пермского педагогического университета. В общей сложности автором изучено 3000 образцов 

полипоровых грибов. 

Для молекулярно-таксономических исследований по диссертационной тематике 

(Zmitrovich, Malysheva, 2013; Zmitrovich et al., 2014; Zmitrovich, Kovalenko, 2016; Zmitrovich et 

al., 2017) были отобраны нуклеотидные последовательности, часть из которых (42 

последовательности) получена диссертантом (руководитель работ – В. Ф. Малышева), часть (4 

последовательности) – С. В. Волобуевым, остальная часть получена из Генбанка (см. 

Приложение). Всего было проанализировано 317 нуклеотидных последовательностей, 

относящихся к внутренним транскрибируемым спейсерам ITS1–2, а также генам 28S рРНК и 

гену фактора элонгации трансляции 1-α (TEF 1-α). 
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2.2. Техника морфологического анализа 
 

Вопросы описательной морфологии изучаемых грибов подробно затронуты в 1-й главе 

настоящего диссертационного исследования. Интерпретации макроструктур и микроструктур 

полипоровых посвящены наши специальные исследования (Wasser et al., 2006b; Zmitrovich et 

al., 2006; Ţura et al., 2011; Zmitrovich et al., 2011; Cветлова, Змитрович, 2017). 

Изучение системы склерифицированных гиф полипоровых грибов проводили с 

вовлечением 1) живого материала; 2) высушенного материала и 3) фиксированного в 

формалине материала (Corner, 1984; Redhead, 1987). Анатомировались зрелые, заканчивающие 

свое развитие базидиомы; отдельно анализировались гифальная структура ножки (или 

основания базидиомы) и гифальная структура более молодой части базидиомы ‒ медуллярной 

зоны в области края шляпки. Такая методика позволила оценить масштаб промежуточных 

состояний гифальной дифференциации и более конкретно представлять гифальную систему 

таксона. 

Была изучена гифальная система как «классических», изученных Корнером (Corner, 

1932a, b, 1953, 1983, 1984), объектов, так и ряда таксонов, не изучавшихся или плохо 

изученных в плане дифференциации гифальной структуры. 

Исследования тонкого строения базидиоспор проводили с использованием реактива 

Мельцера (йод в растворе йодистого калия) и толуидиновых синих красителей 

(хлопчатобумажный синий, cresil blue). 

Цветная реакция с реактивом Мельцера выявляет различия видов по длине и степени 

разветвления цепочек поверхностных глюканов, а также по мощности глюканового слоя. Если 

слой свободных поверхностных глюканов достаточно развит, то йод адсорбируется лежащими 

между глюкановыми цепочками «каналами» и удерживается в них электростатическими 

силами. Когда глюканы сильно разветвленные, а «каналы» короткие, йод имеет окраску, 

близкую к нативной (буроватое окрашивание ‒ т. н. декстриноидная реакция). Если глюканы 

менее разветвленные и «каналы» длиннее, молекулы йода формируют линейные структуры, 

дающие синеватое окрашивание ‒ т. н. амилоидная реакция (Spirin et al., 1995; Wasser et al., 

2006). 

Интенсивность амилоидной и декстриноидной реакции может варьировать, и здесь в 

практических целях важно соотнесение обозначающих окраску терминов с градациями 

широко известных микологам цветовых шкал. Сравнительно недавно (Spirin et al., 2005) была 

предложена терминологическая градация окрашиваний, привязанная к широко 

распространенной среди микологов Североевропейских стран шкале цветов Петерсена 

(Petersen, 1996) (см. Гл. 1). 
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В ходе изучения ганодермоидных базидиоспор с помощью сканирующего электронного 

микроскопа JSM-6060LA (Институт ботаники им. Н. Г. Холодного НАН Укарины) материал 

наносили на монтажные столики, фиксировали в 96%-м этаноле и напыляли золотом в 

вакуумной установке (проф. А. Ф. Крахмальный) (Wasser et al., 2006a, b). 

 

2.3. Техника молекулярно-филогенетического анализа 

 

2.3.1. Выделение ДНК. Выделение ДНК осуществлялось из гербарного материала 

согласно ручной методике (Hughes et al., 1999) с некоторыми модификациями. Всего было 

проанализировано 317 нуклеотидных последовательностей, из них 190 относятся к 

внутренним транскрибируемым спейсерам участка ITS1‒5.8S‒ITS2 рДНК, 111 – к гену 28S 

рДНК и 16 – к гену TEF 1-α. В ходе работ по тематике диссертации впервые получено 46 

нуклеотидных последовательностей; все они депонированы в Генбанке (табл.). Остальные 

нуклеотидные последовательности заимствованы из в Генбанка с использованием поискового 

алгоритма BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/). 

2.3.2. Амплификация ДНК. Производится с применением полимеразной цепной 

реакции (ПЦР). Этот метод основан на том, что ДНК-полимераза не может вести синтез нити 

ДНК «с нуля», а удлиняет уже имеющийся фрагмент. В качестве затравки используются 20–

30-нуклеотидные фрагменты – праймеры. Основоположник метода – Маллис (Mullis, Faloona, 

1987) предложил вести реакцию матричного синтеза ДНК одновременно с двух 

антипараллельных праймеров, в результате чего стало возможным, во-первых, синтезировать 

обе нити ДНК, а вторых, получать ПЦР-продукт (ампликон) строго определенного размера 

(Лысенко, 2011). 

Для амплификации области ITS1‒5.8S‒ITS2 ПЦР проводили с использованием 

специфических праймеров ITS1F и ITS4B, для амплификации гена 28S рРНК использовали 

праймеры LROR и LR7. Фрагмент гена TEF1-α размером около 500‒600 пар оснований 

амплифицировали с использованием пары праймеров EF1-983F и EF1-1567R (Vilgalys 

Laboratory, http://www2.clarku.edu/faculty/dhibbett/Protocols_Folder/Primers/Primers.pdf). 

Для амплификации ДНК генов и спейсеров рибосомального кластера придерживались 

следующего протокола ПЦР: 

1) начальная денатурация при 95 ° С в течение 2 мин; 

2) денатурация при 94 ° С в течение 40 с; 

3) отжиг праймера при 50 ° С в течение 1 мин; 

4) наращивание цепи при 75 ° С в течение 2 мин; 

5) повтор процедуры в течение 35 циклов, начиная со 2-го этапа; 
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6) достройка концов ДНК при 75 ° С в течение 10 мин. 

Для амплификации участка гена TEF1-α придерживались следующего протокола ПЦР: 

1) начальная денатурация при 95 ° С в течение 2 мин; 

2) денатурация при 95 ° С в течение 40 с; 

3) отжиг праймера при 60 ° С в течение 40 с; 

4) наращивание цепи при 70 ° С в течение 2 мин; 

5) повторение процедуры в течение 9 циклов, начиная со 2-го этапа; 

6) денатурация при 95 ° С в течение 45 с; 

7) отжиг праймера при 50 ° С в течение 1.5 мин; 

8) наращивание цепи при 70 ° С в течение 2 мин; 

9) повтор процедуры в течение 36 циклов, начиная 6-го этапа; 

10) достройка концов ДНК при 70 °С в течение 10 мин. 

Полученные ПЦР-продукты очищались с помощью AxyPrepTM PCR Cleanup Kit (Axygen 

Biosciences, California, USA). 

2.3.3. Секвенирование ДНК. Секвенирование полученных участков производилось на 

автоматическом секвенаторе ABI 3130 (Applied Biosystems, USA) с использованием меченых 

реактивов BigDyeTM Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction Kit (Applied Biosystems) и 

тех же праймеров, которые использовались для амплификации. Полученные исходные данные 

обрабатывались в программе «Sequencing Analysis 5.3.1» (Applied Biosystems). 

Предварительная работа с хроматограммами и невыравненными последовательностями велась 

в программе MEGA 5 (Tamura et al., 2011). 

2.3.4. Филогенетический анализ. После получения нуклеотидной последовательности 

возникает задача сравнить ее с последовательностями гомологичных (и ортологичных) генов 

других видов. Для этого используется подход, называемый множественным выравниванием 

(multiple alignment): последовательности выравниваются относительно консервативных 

мотивов друг друга посредством введения разрывов нужной длины. При этом если 

последовательности обладают высоким сходством, то число неоправданных разрывов 

стремится к нулю и всегда можно понять, какое именно мутационное событие – инсерция или 

делеция – имело место. Существует несколько программ выравнивания, размечающие цветом 

позиции с разной степенью консервативности, все они позволяют осуществлять 

редактирование и вручную. 

Выравнивание полученных в данном исследовании нуклеотидных последовательностей 

осуществлено с помощью программы MAFFT, использующей алгоритм множественного 

выравнивания, на соответствующем сервере в Интернете (http://mafft.cbrc.jp/alignment/server/). 
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Для оценки филогенетической близости видов проводилась оценка эволюционной 

дистанции между нуклеотидными последовательностями изученных участков (Evolutionary 

Divergence between Sequences). Расчет проводили в программе MEGA 5 с использованием 

модели Kimura 2-parameter с учетом Gamma-распределения (shape parameter = 0.7). 

Филогенетическая реконструкция проводились с использованием методов максимальной 

экономии (Maximum Parsimony - MP), максимального правдоподобия (Maximum Likelihood - 

ML) и байесовским методом (Bayesian Analysis - BA). 

MP-анализ выполнялся с использованием программного пакета PAUP*4.0.b10 (Swofford, 

2002). Эвристический поиск проводили с использованием алгоритма пошагового добавления 

случайных последовательностей и алгоритма ветвления с перераспределением ветвей по 

биссектрисе (TBR), количество сохраненных деревьев было ограничено 100 генерациями. 

Бутстреп-анализ проводили с использованием 1000 репликаций. Сохранялись только клады, 

имеющие поддержку ≥50%. 

ML-анализ проводился на сервере RAxML (http://embnet.vital-it.ch/raxml-bb/), с 

использованием GTR-модели. 

Байесовский анализ проводился с использованием пакета программ MrBayes v. 3.1.2 

(Huelsenbeck, Ronquist, 2001) двумя независимыми циклами построения деревьев по 10 000 

000 генераций каждый. Апостериориная вероятность топологии (PP) на уровне ≥0.95 

рассматривалась в качестве значимой. 
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ГЛАВА 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ ФИЛОГЕНЕЗА ПОЛИПОРОВЫХ ГРИБОВ 

 

3.1. Подходы к филогенетическим гипотезам и оценке ранга таксонов 

 
 

Новая ситуация, в которой оказалась систематика после «молекулярной революции», 

оказалась для многих морфосистематиков непривычной: совершенно неожиданно открылся 

надежный способ приблизиться к реконструкции «чистого филогенеза», минуя этап оценки 

признаков, неизбежно включающий дискуссию, метко названную Широм «средневековой» 

(Shear, 1923). На место неоднозначного понятия «признака» (Любищев, 1982) пришло более 

прагматическое понятие синапоморфии. Точность и информативность для реконструкции 

филогенеза генов и межгенных спейсеров, задействованных в формировании рРНК, была 

поверена данными филогеномики (Binder et al., 2013; Hibbett et al., 2014). 

Воспроизводимость результатов, получаемых этими новыми методами разными 

исследовательскими коллективами, можно продемонстрировать на примере, относящемся к 

изучаемым в данном диссертационном исследовании объектам: в течение одного года нами и 

коллективом Сиилана была сделана одна и та же новая комбинация – Neofavolus suavissimus 

(Seelan et al., 2015; Zmitrovich, Kovalenko, 2016), основанная на выявленной гомологии 

нуклеотидных последовательностей Lentinus suavissimus c таковыми Neofavolus alveolaris и 

других представителей рода. 

Вышеизложенное, конечно, не дает оснований для создания некоей «религии рРНК», но 

позволяет относиться к филогенетическим гипотезам, построенным на основании сравнения 

ортологичных копий11 этих консервативных генов как к имеющим преимущество, по крайней 

мере, перед морфологическими (в широком смысле) гипотезами. Появляется возможность 

обозрения чистого филогенеза, лишенного «морфологической шелухи» (Карпов, 2001). 

«Разрешающая способность» генов рибосомального кластера в обозрении «чистого 

филогенеза» варьирует, с чем связана необходимость мультигенной поверки рибосомальных 

деревьев или их отдельных узлов, но в целом высока. При этом ген 18S рРНК весьма 

консервативен (Рисунок 28) и мало варьирует у всех высших грибов. 
                                                 
11 В клетке гены кластера рРНК имеют множество копий (у грибов – порядка 140 на гаплоидный геном – Барков 
и др., 2007) и, кроме того, не подвержены рекомбинации. Однако, нахождение ортологичных копий этих генов 
трудностей не вызывает. 
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Рисунок 28. Консервативный нуклеотидный мотив 18S рРНК, характерный для всех 

Opisthokonta (по: Алешин и др., 2007). 

 

Более вариабелен ген, кодирующий 28S рРНК. Обзор дивергенции Polyporales на уровне 

семейства и рода удобнее всего проводить на основании сравнения видов именно по этому 

участку (Justo, Hibbett, 2011; Binder et al., 2013; Zmitrovich, Malysheva, 2013; Zmitrovich, 

Kovalenko, 2016). 

Одним из филогенетически информативных для грибов участков рибосомного кластера 

является область внутренних транскрибируемых спейсеров, фланкирующих ген 5.8S рРНК – 

ITS1–5.8S–ITS2. Этот участок предложено использовать при универсальном 

штрихкодировании грибных организмов (Schoch et al., 2012), хотя внутригеномная 

вариабельность этой области, а также сильно варьирующая ее длина в некоторых группах 

(например, Cantharellales – Taylor, McCormick, 2008; Psurtseva et al., 2016), представляют 

аргументы против этой идеи. Важнее то, что эмпирическим путем было выяснено, что у 2/3 

исследованных грибных организмов внутривидовая вариабельность последовательностей 

ITS1–ITS2 находится в пределах 0–1% и приблизительно у 3/4 – в пределах 1–2% (Nilsson et 

al., 2008), то есть эту область у грибов можно использовать в качестве маркера видовой 

дивергенции (O’Brian et al., 2005; Nilsson et al., 2008; Ryberg et al., 2008; Walker et al., 2008; 

Hughes et al., 2009). 

Присвоение ветвям молекулярной кладограммы определенного таксономического ранга 

остается, по-видимому, последним прибежищем субъективизма в молекулярной систематике, 

при этом благополучия в области ранжирования не наблюдалось и в домолекулярную эпоху 
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(Vasilyeva, 1999). Сложность в области ранжирования является объективно обусловленной: 

рандомное по своей природе филогенетическое древо возможно уложить в «прокрустово 

ложе» линнеевской иерархии только с определенными издержками. Радикальный выход из 

этой ситуации – отказ от линнеевской иерархии как таковой – предлагает группа Ерешевского 

(Cantino, de Queiroz, 2003; Ereshefsky, 2004). На сегодняшний день такого рода отказ – скорее 

идейный лозунг и линнеевские категории остаются востребованными таксономическим 

сообществом по самым разным соображениям, соответственно, координация рангов таксонов 

так или иначе проводится различными авторами, исходя 1) из характера выборки таксонов, 2) 

гибкости авторов и готовности широкого использования ими не только основных, но и 

вставочных таксономических категорий. 

На наш взгляд, практически оправдано соотнесение базовых линнеевских категорий с 

крупными филогенетическими радиациями – областями кладограммы с большой 

концентрацией узлов в пределах одной «зоны». Терминальной радиации, очевидно, 

соответствует линнеевская категория наиболее низкого ранга, базальной радиации – наиболее 

высокого ранга. Дистантные узлы предлагается «подтягивать» к ближайшей радиации, а не 

присваивать им формально равный с «большими радиациями» ранг – именно это практикуется 

сегодня особенно часто и ведет к «дробительству» на уровне родов и семейств. Присвоение 

таксономического ранга базальной радиации происходит на практике путем «вписывания» 

сгенерированного древа в глобальное древо с консенсусно сложившимися представлениями о 

его ранге в соответствующей этому древу глобальной системе (Kirk et al., 2008; Hibbett et al., 

2014). 

Далее будут представлены результаты молекулярно-филогенетического исследования 

группы полипоровых грибов, в котором существенное участие принимал диссертант. 

Поскольку до начала проведенных исследований было очевидно, что крупнейшими 

филогенетическими радиациями Polyporaceae являются траметоидная и собственно 

полипороидная, каждая из этих филогенетических радиаций была рассмотрена нами отдельно. 

При этом была произведена балансировка «траметоидного» и «полипороидного» деревьев за 

счет включения в выборку определенных таксонов родового уровня. 

 

3.2. Реконструкция филогенетического древа, фокусирующаяся на 

траметоидных таксонах 

 
3.2.1. Древо, построенное на основании сравнения последовательностей гена 28S 

рРНК. Полученные нами (Zmitrovich, Malysheva, 2013) данные показывают, что 
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траметоидные трутовики рассеяны по многим кладам Polyporales в пределах двух крупных 

филогенетических радиаций этого порядка, соответствующих семействам Meruliaceae и 

Polyporaceae (Рисунок 29). Кроме того, некоторые таксоны траметоидного морфотипа лежат 

за пределами Polyporales. Эти таксоны не были в фокусе настоящего исследования. На 

кладограмме они являются базальными кладами (Agaricales: Phyllotopsis nidulans, 

Schizophyllum commune; Gloeophyllales (Neolentinus). 

 

 
Рисунок 29. Крупномасштабное древо Polyporales, сгенерированное в результате ML-анализа 

на основании сравнения последовательностей гена 28S рРНК. Красным цветом показаны 

субклады, имеющие бутстреп-поддержку более ≥70% в MP-анализе и апостериорную 

вероятность (PP) ≥0.95 – в Байесовском анализе. Другие значения поддержки нанесены выше 

и ниже соответствующих ветвей. Роды, характеризующиеся базидиомами траметоидного 

морфотипа, отмечены звездочкой (по: Zmitrovich, Malysheva, 2013). 
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Структура мерулиоидной филогенетической радиации в целом хорошо согласуется с уже 

опубликованными данными (Larsson, 2007; Lee, Lim, 2010; Miettinen, Larsson, 2011). В 

частности, мерулиоидной радиации принадлежат такие «траметоидные» роды, как 

Diplomitoporus, близкородственный Steccherinum, Junghuhnia и Antrodiella (Miettinen, 2011), 

Trametopsis, связанный с флебиоидной кладой (Tomšovsky, 2008), и Cerrena, занимающий 

промежуточное положение между флебиоидной и стекхериноидной кладами (Ko, Jung, 1999; 

Lee, Lim 2010). Интересно, что род Panus (тип Panus conchatus, плюс ряд таксонов со 

щетинистой шляпкой и твердой фибродимитической ножкой) оказался близкородственным 

Cerrena. 

Полипороидная филогенетическая радиация (Polyporaceae и базальная ветвь «Lopharia» 

– очевидно, самостоятельное олиготипное семейство) включает 2 крупные клады – 

полипороидную и траметоидную. 

Траметоидные представители полипороидной клады распределяются по таким родам, 

как Earliella (соответствующая субклада содержит Earliella scabrosa и сомнительную 

последовательность, обозначенную как «Coriolopsis byrsina» FJ810520), Hexagonia (H. hirta), 

Daedaleopsis (содержит классических представителей Daedaleopsis, а также «Hexagonia» 

tenuis), Microporus и Funalia (содержащий большую часть представителей традиционно 

понимаемого рода Coriolopsis, исключая типовой вид этого рода C. polyzona). Интересно, что 

траметоидный род Datronia не формирует самостоятельной клады, а входит в качестве 

субклады в Polyporus squamosus–P. varius-группы (более подробно такое положение таксона 

будет обсуждаться в следующем разделе), в то время как «Coriolopsis» caperata входит в 

состав «ганодермоидного» кластера. В целом, все эти данные согласуются с древом Хусто и 

Хиббета (Justo, Hibbett, 2011), с небольшим расхождением: «Hexagonia» hydnoides (тип 

старого рода Pogonomyces) оказалась сестринским таксоном Lentinus s. str. – крупного рода, 

включающий в свой состав род Polyporellus старых авторов (P. tricholoma, P. arcularius, P. 

brumalis). 

Траметоидная радиация Polyporaceae характеризуется плотным ветвлением. Она 

включает в себя четыре хорошо поддерживаемые клады: «ядро Trametes» (T. versicolor-

комплекс, T. conchifera, T. suaveolens и др.), Lenzites (содержит тип рода Lenzites, а также 

«Trametes» gibbosa – принадлежность последнего к Lenzites была продемонстрирована 

Tomšovsky et al., 2006), Pycnoporus (хорошо соответствует современной концепции рода) и 

Cubamyces (содержит «Trametes» cubensis и «Trametes» elegans – положение второго на 

филограммах нестабильно). Кроме того, сюда же относятся две базальные линии, 

соответствующие родам Coriolopsis s. str. и Sclerodepsis в понимании Рювардена (Ryvarden, 

1972). 
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3.2.2. Древо, построенное на основании сравнения последовательностей ITS. 

Данные, полученные на основании изучения ITS области рДНК (Zmitrovich, Malysheva, 2013) 

в целом хорошо согласуются с данными, полученными на основании изучения гена 28S рРНК: 

так же четко выделяются суперклады, соответствующие Meruliaceae и Polyporaceae, а 

полипороидная клада распадается на собственно полипороидную и траметоидную (Рисунок 

30). 

 

 
Рисунок 30. Крупномасштабное древо Polyporales, отобранное по результатам ML-анализа, 

построенное на основании сравнения последовательностей ITS области рДНК. Бутстреп-

поддержка (в %) и поддержка Байесовым анализом (в десятых долях) нанесены сверху и снизу 

соответствующих ветвей (по: Zmitrovich, Malysheva, 2013). 
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Как и на 28 S рРНК-древе, суперклада Meruliaceae содержит роды Trametopsis, Cerrena, 

Panus и Diplomitoporus. 

Полипороидная радиация также включает те же линии, что и на 28 S рРНК-древе, а 

именно Microporus (содержит виды рода Microporus), Earliella (соответствует роду Earliella с 

аттракцией неоднозначной последовательности «Coriolopsis byrsina» FJ810520). Клада 

Lentinus также включает в свой состав Polyporus arcularius-группу. Клада Daedaleopsis 

включает, помимо «Hexagonia» tenuis, также «Hexagonia» nitida. Клада Funalia, помимо F. 

gallica и F. trogii, включает такие таксоны, как «Coriolopsis» caperata и «Coriolopsis» rigida. 

Положение «Coriolopsis» sanguinaria на ITS-филограмме не согласуется с позицией этого 

таксона на 28 S рРНК-древе: здесь оно неопределенное. В кладу «Polyporus», как и на 28 S 

рРНК-древе, включается Datronia mollis. 

 
Рисунок 31. Траметоидная радиация Polyporaceae – древо, построенное методом ML на 

основании сравнения последовательностей ITS области рДНК. Бутстреп-поддержка (в %) и 

апостериорная вероятность (PP) в Байесовском анализе нанесены сверху и снизу 

соответствующих ветвей (по: Zmitrovich, Malysheva, 2013). 
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Траметоидная радиация (Рисунок 31) демонстрирует высокую степень соответствия с 

таковой 28 S рРНК-древа: выделяются «кроновые» 3 субклады, соответствующие родам 

Trametes, Pycnoporus и Cubamyces. Однако, в отличие 28S рРНК-древа, «Trametes» elegans 

достаточно дистанцирован от Cubamyces и его положение неопределенно. Базальную область 

траметоидной радиации составляют роды Coriolopsis s. str. (C. polyzona) и Sclerodepsis (S. 

maxima), а также сомнительная последовательность «Polyporus grammocephalus» (AF516563). 

В «ядре» Trametes дифференцируются несколько видовых комплексов, в частности, Trametes 

conchifera, распадающийся, в свою очередь, на 2 субклады, соответствующие 

североамериканскому и дальневосточному материалу, и T. versicolor – T. pubesccens, в которой 

содержится уклоняющийся по морфологическим особенностям таксон (T. pubescens LE286996, 

LE286999), описанный нами, совместно с Н. В. Бухаровой, в качестве разновидности T. 

pubescens var. anthopora (Zmitrovich, Malysheva, 2013). 

3.2.3. Таксономическая интерпретация молекулярного древа. Конгруэнтность 28S 

рРНК и ITS-деревьев заставляет считать результаты филогенетического анализа 

характеризующимися высокой степенью достоверности. Поэтому все полученные клады 

могут получить таксономическую интерпретацию. 

3.2.3.1. М е р ул и о и д н а я  р а д и а ц и я  

Trametopsis. Монотипный род (тип – Trametopsis cervina) был сегрегирован от Trametes 

на основании исследований генов митохондриальной и ядерной ДНК, кодирующей рРНК 

большой субъединицы рибосомы (Tomšowsky, 2008). Позднее, после расширения выборки 

мерулиоидных таксонов (Justo, Hibbett, 2011), оказалось, что этот род близок к Irpex s. str., что 

подтверждает и наш анализ. Морфологически Trametopsis cervina близок роду Diplomitoporus 

(Спирин, Змитрович, 2008): оба таксона характеризуются цианофильными симподиально 

ветвящимися толстостенными гифами и эллипсоидально-цилиндрическими 

субаллантоидными спорами. Однако для видов рода Diplomitoporus характерны более 

короткие базидии (до 20 мкм) и базидиоспоры (до 7 мкм). В качестве макроморфологических 

различий Trametopsis от Diplomitoporus следует также упомянуть различия в характере 

опушения шляпки, а также характер гименофора (первый имеет грубоопушенную неровную 

шляпку и крупные поры). Филогенетическая линия Trametopsis, таким образом, вполне может 

быть соотнесена с соответствующим морфородом. 

Cerrena–Panus. Стабильное положение этой группировки внутри стекхериноидной 

клады здесь сохраняется на 28S рРНК и ITS-деревьях. Такое положение рода Cerrena было 

зафиксировано Ко и Джангом (Ko, Jung, 1999). Объем рода Panus в настоящем исследовании 

соответствует подроду Panus рода Lentinus в смысле Пеглера (Pegler, 1983). Если отвлечься от 

макроморфологических особенностей, можно увидеть, что между родами Cerrena и Panus 
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много общего: неразветвленные фиброгифы, характерные склерифицированные элементы, 

выходящие в гимений, традиционно именуемые склероцистидами или метулоидами в роде 

Panus и псевдоцистидами в роде Cerrena, наконец, облик базидиий и базидиоспор. Следует 

особо подчеркнуть отсутствие у представителей Panus в ткани каких-либо вздутых гифальных 

элементов (характериная особенность представителей Lentinus и Polyporus s. l.). Эта 

особенность, а также медленный рост базидиомы с образованием твердой и часто извилистой 

ножки перепутанной текстуры, позволяют интерпретировать морфотип Panus в качестве 

лентиноидного с большой осторожностью. Скорее, это особая (не имеющая аналогов) 

приспособительная структура. Исследования онтогенеза гименофора Panus conchatus, P. 

lecomtei и P. fulvus (Hibbett et al., 2008) также подтверждают это заключение. 

3.2.3.2. П о л и п о р о и д н а я  р а д и а ц и я  

Microporus. Эта устойчивая филогенетическая линия (Sotome et al., 2008; Justo, Hibbett, 

2011, настоящее исследование), хорошо соответствует морфологической концепции этого 

рода. Внешне род трудно дифференцировать от Trametes s. str., хотя более внимательное 

изучение гифальной системы этого трутовика позволило говорить о большой роли 

псевдоскелетныйх гиф в сложении базидиом Microporus (Dutta, Roy, 1985). Кроме того, в 

гимении Microporus обнаруживаются «кораллоидные дихофитные элементы» (Zhishu et al., 

1993) – признак, свойственный Daedaleopsis, Cerioporus subgen Datronia, но не характериный 

для представителей рода Trametes s. str. 

Earliella. Эта линия хорошо согласуется с анализом Хусто и Хиббета (Justo, Hibbet, 

2011). Мы исключаем из обсуждения сомнительную последовательность «Coriolopsis byrsina» 

(FJ810520) и склонны рассматривать род Earliella в качестве монотипного. В 

морфологическом отношении этот род сравним с Datronia, поскольку характеризуется 

тонкими базидиомами с сильно простирающимся основанием, извилистыми порами, а также 

наличием темной линии в ткани. Однако, склерогифы Earliella характеризуются 

арбориформным ветвлением, в то время как у Datronia ветвление симподиальное. 

Hexagonia s. str. На 28S рРНК-древе Hexagonia hirta представляет сестринскую Earliella 

кладу. Морфологически этот вид достаточно хорошо отличается, поскольку имеет 

гексагональные поры, жесткоопушенную поверхность шляпки и пигментированные 

склерогифы. Очевидно, род Hexagonia в его классической интерпретации (Fidalgo, 1968), 

неоднороден. Результаты нашего исследования показывают, что часть видов Hexagonia s. l. 

принадлежит Daedaleopsis, часть – Pogonomyces. 

Daedaleopsis. Кладa Daedaleopsis на 28S рРНК-древе включает в себя род Daedaleopsis в 

традиционной интерпретации и такой вид как «Hexagonia» tenuis. На ITS-древе этот юнион 

включает также «Hexagonia» nitida. Морфологически эти виды вполне сравнимы с 
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представителями Daedaleopsis – имеют склерогифы золотисто-коричневатого цвета, 

цилиндрические и слега изогнутые базидиоспоры. Отличаются они лишь формой гименофора. 

Очевидно, что форма гименофора не может быть ведущим признаком для разграничения 

родов полипоровых грибов. 

Lentinus s. str. Устойчивая группировка, включающая Lentinus crinitus, L. tigrinus и 

Polyporus arcularius-комплекс (род Polyporellus старых авторов) обнаруживалась на 

молекулярных кладограммах, начиная с работ Крюгера (Krüger, Gargas, 2004, Krüger et al., 

2006). Позднее в эту кладу вошли Lentinus squarrosulus, L. polychrous, Polyporus brumalis и P. 

tricholoma (Sotome et al., 2008). На древе Хусто и Хиббета (Justo, Hibbett, 2011) 

соответствующая клада включала Lentinus squarrosulus, L. tigrinus, Polyporus arcularius и P. 

tricholoma. Представители с пластинчатым гимеофором, попадающие в эту кладу, полностью 

соответствуют морфологической концепции Lentinus subgen. Lentinus в смысле Пеглера 

(Pegler, 1983). Все они характеризуются наличием «скелетно-связывающих клеток» – 

дихотомически разветвленных гиф со вздутым аксиальным сегментом. Кроме того, для всех 

этих видов характерны удлиненные цилиндрические базидиоспоры. Поверхность шляпок 

варьирует от войлочно-опушенной или почти гладкой и чешуйчатой до жестко-щетинистой. 

Представители с трубчатым гименофором в остальных деталях строения идентичны 

вышеописанным грибам. Подробное описание «скелетно-связывающих клеток» этих 

трутовиков можно найти у Корнера (Corner, 1984). 

Pogonomyces. На наших молекулярных кладограммах этот монотипный род формирует 

независимую кладу, тяготеющую к Lentinus. Макроморфологически Pogonomyces более 

сравним с Hexagonia – в составе этого рода он рассматривался до сих пор. Тем не менее, 

склерогифы Pogonomyces hydnoides сравнимы с таковыми Lentinus и Ganoderma, поскольку 

характеризуются остаточными вздутиями на многих участках. 

Funalia. Эта клада содержит виды, которые традиционно рассматривались в роде 

Coriolopsis, за исключением типового вида последнего Coriolopsis polyzona, принадлежащего 

траметоидной радиации. Оба типа деревьев объединяют представителей рода Funalia s. str. (F. 

gallica, F. trogii) и тропических представителей «Coriolopsis» с мелкими порами. Все эти виды 

характеризуются кориолоидным морфотипом и более или менее пигментированной тканью 

(ее окраска варьирует от древесинной до темно-коричневой). Склерогифы этих видов 

цианофильные. 

3.2.3.3. Т р а м е т о и д н а я  р а д и а ц и я  

Pycnoporus–Cubamyces–Artolenzites. Клада Pycnoporus на наших 28S рРНК и ITS-

деревьях соответствует морфологическим границам рода, который характеризуется 

кориолоидным морфотипом, наличием кутикулы при созревании шляпки и эпипариетальным 
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отложением красных пигментов. Склерогифы симподиально-ветвящиеся. На 28S рРНК-древе 

эта линия с невысокой поддержкой формирует суперкладу, включающую «Trametes» cubensis. 

Вид отличается отсутствием красных пигментов, но в других деталях строения сравним с 

Pycnoporus. 

Lenzites. Хорошо поддерживаемая клада, включающая Lenzites betulina и «Trametes» 

gibbosa, что согласуется с данными других исследователей (Tomšovsky et al., 2006; Justo, 

Hibbett, 2011). Морфологически этот юнион характеризуется траметоидным морфотипом, 

матовой или нежновойлочной поверхностью шляпки, непигментированной тканью и 

пластинчатым, либо радиально-ориентированным трубчатым гименофором. Склерогифы 

гиалиновые и ветвятся симподиально. 

Coriolopsis s. str. Эта клада представлена единственным видом «Trametes» polyzona, 

известным также как Coriolopsis occidentalis. На других молекулярных кладограммах (Justo, 

Hibbett, 2011; Welti et al., 2012) клада Coriolopsis s. str. также хорошо поддерживается. 

Морфологически этот таксон характеризуется кориолоидным до сценидиоидного 

морфотипом, нежновойлочной и затем почти щетинистой шляпкой, светлодревесинной 

окраской ткани и достаточно крупными порами. Склерогифы гиалиновые или желтоватые, 

умеренно симподиально-ветвящиеся, базидиоспоры цилиндрические и довольно длинные. 

Морфологически сходным с C. polyzona таксоном является «Hexagonia» variegata. 

Sclerodepsis. На наших молекулярных кладограммах Sclerodepsis maxima занимает 

достаточно изолированную позицию, на древе Хусто и Хиббета (Justo, Hibbett, 2011) этот 

таксон тяготеет к Artolenzites elegans и пикнопороидной кладе, на древе Велтэ и соавторов 

(Welti et al., 2012), наоборот, он ближе к Trametes s. str. Морфологически этот род 

характеризуется сценидиоидным до кориолоидного морфотипом базидиом с опушенной или 

щетинистой шляпкой и имеющим тенденцию к расщеплению трубчатым гимненофором. 

Склерогифы гиалиновые и симподиально ветвящиеся, как и у многих других таксонов, 

входящих в траметоидную филогенетическую радиацию, базидиоспоры эллипсоидальной 

формы. Типовой вид Trametes sclerodepsis был критически изучен Рюварденом (Ryvarden, 

1984), пришедшим к следующему заключению: «Вид связан с Cerrena maxima из карибского 

региона, который, однако, становится с возрастом более отчетливо гиднoидным, а его шляпка 

– более щетинистой». В молекулярном отношении этот типовой образец не изучен и, 

учитывая дату его сбора (1856 г.), возможно, попытки получить ДНК типового образца не 

будут успешными. 

Trametes s. str. Род Trametes в узком смысле распадается на несколько субклад, одна из 

которых рассматривалась морфосистематиками в качестве отдельного рода Poronidulus. 

Trametes conchifera (тип и единственный вид рода Poronidulus), согласно нашим данным, 
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формирует субкладу Trametes s. str., родственную T. pubescens–T. versicolor. Отличительным 

признаком этого вида является дифференциация кориолоидной шляпки на две зоны – 

центральную (наиболее плотную, с желтовато-буроватой зональностью, покрытую кутикулой 

и вогнутую) и периферическую – более мягкую, активно нарастающую и имеющую 

войлочную беловато-кремовую поверхность. Благодаря вогнутой и более плотной 

центральной части шляпки у этого вида напоминают птичье гнездо. В течение вегетационного 

периода маргинальная зона также склерифицируется и «гнездо» расширяется. В следующий 

вегетационный сезон по периферии этого «гнезда» появляется новая несклерифицированная 

маргианльная зона. Это – экоморфологическая особенность, проявляющаяся в условиях роста 

в достаточно мягком сезонном климате. По остальным особенностям T. conchifera сравним с 

T. pubescens. Морфологически Trametes s. str. характеризуется траметоидными до 

кориолоидных базидиомами со светлой тканью, войлочноопушенной до щетинистой 

поверхностью шляпки, активно симподиально ветвящимися ацианофильными склерогифами и 

цилиндрическими базидиоспорами. 

 

3.3. Реконструкция филогенетического древа, фокусирующаяся на 

полипороидных и лентиноидных таксонах. Балансировка 

филогенетического древа Polyporaceae 

 
Результаты молекулярного таксономического анализа лентиноидно-полипороидного 

таксономического континуума (Zmitrovich, Kovalenko, 2016) представлены на Рисунках 32– 

34, на которых приведены ITS-древо, 28S рРНК-древо и комбинированное ITS+LSU+TEF-

древо, а также Таблица 15, в которой даются характеристики полученных клад. 
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Рисунок 32. Реконструкция филогенетического древа (ITS), фокусирующаяся на 

полипороидных таксонах (по: Zmitrovich, Kovalenko, 2016). 
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Рисунок 33. Реконструкция филогенетического древа (nLSU), фокусирующаяся на 

полипороидных таксонах (по: Zmitrovich, Kovalenko, 2016). 
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Рисунок 34. Комбинированное филогенетическое древо (ITS+nLSU+TEF), фокусирующееся на 

полипороидных таксонах (по: Zmitrovich, Kovalenko, 2016). 

 

Таблица 15 

Основные клады полипороидной филогенетической радиации и их характеристика 

Название 

клады 

Проанализированные 

последовательности, 

статистическая 

поддержка 

Морфологическая характеристика 

Polyporaceae 

*Cerioporus ITS (‒/0.98); LSU 

(53/‒); 

Морфотип полипороидный, кориолоидный, 

фибропориоидный; физалогифы, переходящие в 
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комбинированное 

(94/1) 

саркоскелетали, у кориолоидных таксонов 

симподиально-разветвленные склерогифы; 

базидиоспоры веретеновидные или цилиндрические 

со вздутым центральным, реже базальным или 

апикальным сегментом 

*Cladomeris комбинированное 

(100/1) 

Морфотип грифолоидный, склероций; физалогифы, 

переходящие в саркоскелетали; базидиоспоры 

субцилиндрические 

Dichomitus  комбинированное 

(100/1) 

Морфотип траметоидный или фибропориоидный; 

склерогифы симподиально ветвящиеся с 

утолщенным аксиальным сегментом и резко 

уменьшающимся диаметром придатков к периферии 

дендрита; базидиоспоры веретеновидные 

*Favolus ITS (71/‒); LSU 

(97/1); 

комбинированное 

(99/1) 

Морфотип полипороидный или траметоидный; 

склерогифы арбориформные или симподиально-

разветвленные; базидиоспоры веретеновидные 

*/**Lentinus ITS (87/1); LSU 

(93/1); 

комбинированное 

(95/1) 

Морфотип лентиноидный или полипороидный; 

физалогифы, переходящие в саркоскелетали и 

арбориформно-разветвленные склерогифы; 

базидиоспоры субцилиндрические 

*/**Neofavolus LSU (91/‒); 

комбинированное 

(94/1) 

Морфотип полипороидный, траметоидный или 

лентиноидный; склерогифы симподиально-

разветвленные, фиброгифы; базидиоспоры 

субцилиндрические 

Pachykytospora комбинированное 

(96/0.99) 

Морфотип фибропориоидный; саркоскелетали , 

фиброгифы; базидиоспоры от эллипсоидальных до 

веретеновидных, с бородавчато-гребневидной 

орнаментацией 

Perenniporia ITS (86/0.98); 

комбинированное 

(99/1) 

Морфотип фибропориоидный; саркоскелетали, 

арбориформно-разветвленные склерогифы, 

фиброгифы; базидиоспоры эллипсоидальные с 

усеченными концами, толстостенные 

*Picipes ITS (88/1); LSU Морфотип полипороидный, изредка траметоидный; 
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(89/0.98); 

комбинированное 

(98/1) 

склерогифы симподиально ветвящиеся с 

утолщенным аксиальным сегментом и 

уменьшающимся диаметром придатков к периферии 

дендрита; веретеновидные до цилиндрических, 

обычно <10 μm дл. 

*Polyporus 

s.str. 

комбинированное 

(100/1) 

Морфотип полипороидный, склероций; склерогифы 

симподиально ветвящиеся с утолщенным 

аксиальным сегментом и уменьшающимся 

диаметром придатков к периферии дендрита; 

базидиоспоры веретеновидные, >10 μm long 

Meruliaceae 

**Panus ITS (98/1); LSU 

(98/1); 

комбинированное 

(100/1) 

Морфотип лентиноидный фибродимитической 

структуры, рост медленный; фиброгифы; базидии 

стекхериноидные, < 30 μm дл.; базидиоспоры 

цилиндрические; белая гниль 

Gloeophyllales, Gloeophyllaceae 

**Neolentinus ITS (96/1); LSU 

(93/0.95); 

комбинированное 

(98/1) 

Морфотип лентиноидный; псевдоскелетные гифы, 

фиброгифы; базидии утриформные, > 30 μm дл.; 

базидиоспоры веретеновидные; бурая гниль 

Примечание. В скобках через косую черту даются бутстреп-поддержка ветвей MP-анализом (в 

%) и апостериорная вероятность (в долях). 

 

Все проанализированные массивы данных (ITS, LSU и TEF), совпадают в поддержке в 

полипороидной филогенетической радиации (см. предыдущий раздел) 10 крупных клад, 

соответствующих родовому уровню, причем 7 из этих клад содержат грибы, 

характеризующиеся лентиноидным или полипороидным морфотипом. Еще 2 клады, 

содержащие лентиноидные таксоны, лежат за пределами Polyporaceae – к ним относятся 

Panus (Meruliaceae, Polyporales) и Neolentinus (Gloeophyllaceae, Gloeophyllales). 

Наиболее информативным, как и ожидалось, оказался массив данных, полученных в 

ходе сравнительного изучения последовательностей гена 28S рРНК (nLSU). Остальные 

массивы данных подтверждают филогению, полученную на основании изучения этого гена и 

уточняют ее в некоторых деталях. 

Cerioporus представляет одну из крупных клад полипороидной радиации. Эта единица 

содержит грибы полипороидного, траметоидного, фибропориоидного и, возможно, 
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хондростереоидного (Mycobonia flava) морфотипа и веретеновидными (слегка вздутыми в 

апикальной, центральной или базальной части) базидиоспорами. У грибов полипороидного 

морфотипа склерогифы с аксиальным вздутием, у представителей траметоидного морфотипа – 

симподиально-ветвящиеся без заметных вздутий, у представителей фибропориоидного 

морфотипа преобладают фиброгифы. В пределах этой филогенетической линии наблюдаются 

тенденции к траметизации и морфологической рационализации (Рисунок 35). 

 
Рисунок 35. Морфотипы таксонов, входящих в кладу Cerioporus (комбинация данных ITS и 

nLSU по данным Генбанка). 

 

Таксоны, входящие в эту кладу, характеризуются вздутым аксиальным сегментом 

физалогиф или склерогиф. Форма гименофора варьирует от трубчатой (нередко с радиально-

удлиненными порами) до пластинчатого с пластинками 2–3-х уровней. Для тропических 

таксонов характерно сильно развитое опушение шляпки. Второй морфогенетической 

тенденцией, наблюдаемой у тропических таксонов, является массовое замещение физалогиф с 

функционирующим протопластом склерогифами во всех тканях базидиомы. 

С кладой Lentinus связан целый ряд таксонов траметоидного и фибропориоидного 

морфотипа – Dichomitus, Perenniporia, ганодермоидиная клада (ряд родов, характеризующихся 

ганодермоидными спорами – Ganoderma, Amauroderma, Tomophagus, а также толстостенными 

гладкими – Vanderbylia, Pyrofomes – или бородавчатыми – Haploporus, Perenniporia – 

базидиоспорами). Все они принадлежат медиальной зоне полипороидной радиации. 

Кроновая область полипороидной радиации представлена родами Polyporus s. str., 

Neofavolus, Cladomeris, Picipes и Favolus. Возможно, что наиболее рано обособившейся 
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линией кроновой группы является Cladomeris, представленная одним видом C. umbellata, 

характеризующийся мясистыми базидиомами грифолоидного морфотипа, вырастающими из 

склероция. Этот вид характеризуется преобладанием имеющих плазматическое содержимое 

физалогиф. 

Массовое замещение функционирующих физалогиф склерогифами характерно для 

линии Picipes (= Polyporus melanopus-группа), объединяющей грибы полипороидного 

морфотипа с мелкими порами, темной кутикулой на ножке и тенденцией к траметизации. 

Генеративные гифы P. badius лишены пряжек, тогда как все остальные их имеют. Командой 

Джу (Zhou et al., 2016) в составе этой группы был описан ряд новых видов (P. baishanzhuensis, 

P. subtripicus, P. subtubaeformis и P. tibeticus), а также сделан ряд новых комбинаций (P. 

admirabilis, P. americanus, P. austroandinus, P. conifericola, P. fraxinicola, P. rhizophilus, P. 

submelanopus, P. taibainensis, P. virgatus), что принимается в настоящей работе. 

Род Polyporus s. str. (P. tuberaster) сравним с родом Cladomeris по таким признакам, как 

развитие базидиомы из склероция и наличием в ткани большого количества 

неколлапсировавших физалогиф. Однако эти два рода характеризуются различными 

морфотипами (грифолоидный у Cladomeris и полипороидный у Polyporus), а также 

особенностями базидиоспор. 

Роды Favolus и Neofavolus характеризуются целым спектром морфотипов, включая 

тиромицетоидный, траметоидный, полипороидный и лентиноидный, тенденцией к замещению 

скелетно-связывающих дендритов арбориформными и волокновидными гифами. 

Базидиоспоры у представителей этих родов цилиндрические. 

Представленные данные указывают на множественное происхождение полипороидного, 

лентиноидного и траметоидного морфотипов в эволюции агарикомицетов, эволюционную 

продвинутость лентиноидного и фибропориоидного морфотипов, а также подтверждают 

заключение о тенденции превращения скелетно-связывающих дендритов в массивы фиброгиф 

в долгоживущих базидиомах, сформулированное первоначально на основе морфологических 

исследований. 

Таксономические последствия вскрытия полифилии Polyporus s. l., Lentinus s. l. и 

Trametes s. l. также многообразны. В частности, возникла необходимость включения в род  

Lentinus части полипороидных таксонов, известных под родовым названием Polyporellus или 

«Polyporus arcularius-группа», описания для группы «Polyporus melanopus» нового рода 

(Picipes), восстановления ряда старых (Cladomeris, Cerioporus, Favolus) и принятия некоторых 

новых (Neofavolus, Cerarioporia) названий и наполнения их до определенной степени новым 

содержанием (включение в род Cerioporus таких таксонов как Datronia, Datroniella, 

Megasporoporiella, в род Neofavolus – «Lentinus» suavissimus). Таксономические реорганизации 
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траметоидных таксонов включают перенос в род Daedaleopsis двух видов рода Hexagonia (H. 

tenuis12, H. nitida), в род Funalia – многих представителей традиционно понимаемого рода 

Coriolopsis (C. aspera, C. caperata, C. floccosa, C. sanguinaria), необходимость описания нового 

рода Cellulariella для Lenzites acuta, восстановления старых родов Sclerodepsis и Pogonomyces. 

Вся эта работа проведена с нашим участием (Zmitrovich, 2010; Zmitrovich, Malysheva, 2013; 

Zmitrovich, Kovalenko, 2016). Новые таксоны, описанные в ходе этой работы, приводятся в 

Приложении, а конспект системы полипоровых грибов, построенной с учетом наших 

наработок в области молекулярной филогении, приводится в 6-й главе. 

                                                 
12 Комбинация была сделана Имазеки в 1943 г. (Imazeki, 1943). 
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ГЛАВА 4. АДАПТАЦИОГЕНЕЗ ПОЛИПОРОВЫХ ГРИБОВ 

 

4.1. Концепция адаптациогенеза 

 
4.1.1. Общие положения. Термин «адаптациогенез» (в орфографическом варианте 

Adaptiogenese) был предложен норвежским биологом А. Е. Парром (Parr, 1926) для 

обозначения процесса формирования новых адаптаций в историческом развитии той или иной 

группы организмов. Начиная с 1940-х гг. среди отечественных ученых этот термин 

пропагандировался И. И. Шмальгаузеном (1946а, б). Под адаптациогенезом И. И. 

Шмальгаузен понимал процесс возникновения в ходе эволюции той или иной группы 

организмов морфофизиологических адаптаций различного масштаба или коротко ‒ 

«возникновение приспособлений». 

А. Л. Тахтаджян (1964, 1966) вместо термина «адаптациогенез» употребляет 

словосочетание «адаптивная эволюция» и различает ее модусы (пролонгация, аббревиация, 

девиация) и стратегии (прогрессивная эволюция – арогенез, специализация – телогенез, 

регрессивная эволюция – катагенез), а также призывает различать адаптивность и 

адаптированность организмов. Адаптивность организации обеспечивает выживание любого 

организма, повышает коэффициент его размножения и снижает коэффициент смертности. 

Наиболее демонстративно она проявляется в динамическом соответствии морфо-

физиологической организации и приспособительных реакций к типичным и ведущим 

условиям среды, в которой данный организм сложился. Форма и функция как каждого органа, 

так и всей их совокупности в организме всегда скоррелированы и коадаптированы, т. е. 

соответствуют друг другу (Парамонов, 1967). 

Н. Н. Иорданский (2009) для разграничения онтогенетического и филогенетического 

аспектов адаптациогенеза вводит понятие «эволюционный адаптациогенез», под которым 

понимает возникновение адаптаций в филогенезе группы. 

А. В. Яблоков (1969) определял адаптациогенез как «возникновение, развитие и 

преобразование приспособлений (адаптаций) в процессе эволюции», добавляя, что «по 

существу вся эволюция есть адаптация». Сходную идею выдвигают О. Солбриг и Д. Солбриг 

(1982), говоря о том, что «единственным критерием адаптивности служит сам факт 

существования». 
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Проблема адаптации многопланова (Георгиевский, 1989). В самом общем виде 

адаптацию можно определить как поиск системой нового равновесия в изменившихся 

условиях, причем изменения, происходящие в системе носят, в соответствие с принципом Ле 

Шателье–Брауна, компенсаторный характер. Адаптациогенез или адаптивную эволюцию, 

таким образом, можно рассматривать как компенсаторную структурно-функциональную 

трансформацию, а разговор об адаптациогенезе всегда неявно предполагает раскрытие связи 

трансформации структур с изменившимися условиями. 

Выпадение увязки адаптивной трансформации структур с изменением условий, имевшее 

изначально не принципиальный, а формулировочный характер (эта связь предполагалась по 

умолчанию) привела в дальнейшем к дискуссии «адаптационистов», считавших что «все 

признаки адаптивны» и «критиков адаптационизма» (так именует их Докинз, 2010) ‒ 

последние в своей критике (чаще всего неосознанно) абстрагировались от адаптивного 

контекста. В ботанической и микологической литературе противопоставление адаптивного и 

инадаптивного аспектов эволюции оформилось в связи с учением о Б. М. Козо-Полянского 

(1949) о «палингенезах» и «ценогенезах». Первоначально эти термины были использованы Э. 

Геккелем для описания онтогенеза (палингенезы – базовые, рано закладывающиеся 

структуры, на которые по мере развития наслаиваются ценогенезы – позднейшие адаптивные 

новообразования) (Геккель, 1908). Козо-Полянский приспособил эти термины для описания 

преобразования строения организмов в ходе эволюции: у представителей рецентных таксонов 

палингенезы, в отличие от ценогенезов, уже не несут никакой адаптивной нагрузки. В то же 

время Н. В. Тимофеев-Ресовский и др. (1977) говорили о «косвенном адаптивном значении» 

палингенезов ‒ «как звеньев в цепи морфогенетических процессов, ведущих к появлению 

необходимых для организма структур и функций» (Тимофеев-Ресовский и др., 1977). 

И. В. Змитрович (2010) подчеркивал необходимость при рассмотрении различных 

морфологических образований разграничения «адаптивных контекстов» их возникновения и 

развития. 

Так или иначе, противопоставление адаптивного и инадаптивного аспектов эволюции 

вполне объяснимо. До недавнего времени, когда в связи с успехами молекулярной биологии и 

геносистематики появились возможности более надежной реконструкции филогенеза, 

противопоставление инадаптивных и адаптивных («приспособительных и организационных», 

«ведущих и подчиненных» и т. п.) признаков было одним из главных «рабочих 

инструментов» систематика, и эта идея попросту не могла не находить отражения в области 

эволюционной морфологии. 

«Молекулярная революция» в значительной мере снизила остроту дискуссии об 

адаптивных и инадаптивных признаках, и с выявлением объективной картины филогенеза 
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эволюционная морфология обрела достаточно устойчивое основание. По сути, появилась 

новая дихотомия «филогенез – адаптациогенез», причем под последним понимается сама 

морфофизиологическая эволюция группы. Создалась ситуация, благоприятная для разработки 

проблем эволюционной морфологии самых разных групп организмов, не осложненной 

дискуссией о направлениях филогенеза и гомологии структур. Проблема адаптивных 

контекстов и морфофизиологических адаптаций, конечно, не обесценилась – она в 

значительной мере очистилась от неопределенностей и волюнтаризма в оценках. 

4.1.2. Многоуровневость адаптациогенеза. Несмотря на то, что адаптациогенез 

представляет собой один из аспектов макроэволюции, одновременно он является 

эпифеноменом адаптаций клеточного, организменного и популяционно-видового уровня 

(Шварц, 1980; Trifonov, 2004). 

4.1.2.1. К л е т о ч н а я  а д а п т а ц и я. Еще в «домолекулярную эпоху» Ф. З. Меерсон 

(1973) выделял 3 основных фактора внешней среды, запускающих адаптивные процессы на 

клеточном уровне – холод, гипоксия и чрезмерная функциональная загрузка систем 

организма. Результат этих воздействий, согласно Меерсону, по сути один – в клетке 

возрастают дефицит макроэргических соединений и потенциал фосфорилирования. Этот 

первичный сдвиг действует как сигнал, который «за счет механизма, еще требующего 

изучения» активирует синтез нуклеиновых кислот, ряда белков и рост митохондрий. 

В несколько ином разрезе ключевые стрессорные воздействия были упорядочены Д. 

Ченом и соавторами (Chen et al., 2003): тепловой шок, окислительный и осмотический стресс, 

отравление клетки тяжелыми металлами, повреждение ДНК. Но и в этом случае 

постулировалось наличие неспецифических внутриклеточных механизмов, приводящих к 

типовым ответам, связанным с гибелью клетки, усилением или подавлением ее 

пролиферативной активности, обратимой или необратимой дифференциацией. 

За прошедшие десятилетия механизмы клеточной адаптации интенсивно изучались. Был 

выделен целый ряд ключевых генов, кодирующих продукты, задействованные в клеточных 

ответах (белки теплового шока, протеинкиназы, цинк-связывающие протеины, 

супероксиддисмутазы и пр.) и регуляторные гены, обеспечивающие взаимодействие 

сигнальных сетей (Таблица 16). 

Таблица 16 

Ключевые гены адаптивного ответа дрожжей Saccharomyces cerevisiae  

(по Wilhelm, Bähler, 2006; Ramsdale, 2006) 

Название гена Активность 

HSP12 белок теплового шока, молекулярный шаперон 
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HSP104 белок теплового шока, молекулярный шаперон 

HSP26 белок теплового шока 

HSP78 АТФаза, митохондриальный шаперон 

SRA1 цАМФ-зависимая протеинкиназа, регуляторная субъединица 

YKL151C карбогидраткиназа 

YAK1 негативный регулятор клеточного роста, протеинкиназа 

SOD1 Cu, Zn-супероксиддисмутаза 

AIF1НТК074с фактор индукции апоптоза  

ASF1/CIA1 фактор сборки нуклеосом, гистонный шаперон 

CDC13 ДНК-связывающий белок, блокирующий активность каспаз 

CMD1 регулятор содержания Ca2+ (кальмодулин) 

 

 
Рисунок 36. Взаимосвязь основных адаптивных блоков эукариотной клетки в ходе 

восприятия, трансдукции и интеграции внешних сигналов и формирования генерализованного 

ответа (по разным авторам). 
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Все многообразие рецепторов клетки многоклеточного организма, в том числе грибной, 

вписывается в обслуживаемые ими 4 «адаптивных блока» – 1) выживание (рецепторы 

факторов выживания, цитокинов, феромонов, внутриклеточные рецепторы HSP, Bim-

протеинов), 2) пролиферация (рецепторы гормонов, ростовых факторов), 3) 

подвижность/включенность в матрикс у многоклеточных образований (интегрины), 4) 

цитостаз (рецепторы ингибиторов роста, домены клеточной смерти). Взаимодействие этих 

блоков приводит как к «рефлекторным ответам» со стороны цитоскелета и молекулярных 

шаперонов, так и формированию пула транскриптов, обеспечивающих системную адаптацию 

(рис.). 

Одним из ключевых факторов выживания эукариотной клетки являются белки теплового 

шока (heat shock proteins, HSP), представленные семействами белков с молекулярными 

массами 60, 70 и 90 кДа и низкомолекулярным белком убиквитином. Они первыми 

откликаются на достижение цитоплазмой сублетальных температур, повышение уровней УФ 

облучения, отравление тяжелыми металлами, гипоксию, поскольку чутко реагируют на 

изменение конформации цитозольных протеинов. Главная функция HSP – поддержание и 

восстановление нативной третичной структуры белковых комплексов. Повышение уровней 

экспрессии HSP ведет также к блокировке большинства проапоптотических путей (Walter, 

Buchner, 2002). 

Большая роль в клеточной адаптации принадлежит митохондриям, являющимся одним 

из ключевых организаторов метаболизма и интегратором сигнальных сетей. Будучи основным 

производителем свободных радикалов в клетке, митохондрии являются одновременно и 

неотъемлемым компонентом окислительной реакции на клеточный стресс. Центральная роль в 

регуляции уровня внутриклеточного кальция также принадлежит этим органеллам (Рисунок 

37). Через убиквитин-протеасомную систему митохондрии влияют на выживаемость клеток и 

клеточную пролиферацию, на них сходится большинство сигнальных путей апоптоза (Antico 

Arciuch et al., 2012). 
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Рисунок 37. Роль митохондрий в клеточном стрессе (по разным авторам). 

 

Характеризуя итоги взаимодействия базовых «адаптивных блоков» клетки, можно 

говорить о ее типовых адаптивных ответах: 1) пролиферация, т. е. безостановочное деление, 

ведущее на тканевом уровне к неоплазии или гиперплазии, 2) дифференцировка – выход из 

клеточного цикла в связи со специфическими морфофункциональными изменениями, чему на 

тканевом уровне соответствует детерминация, 3) некроз – отмирание с нарушением 

целостности клеточной мембраны вследствие цитолиза, 4) апоптоз – отмирание с сохранением 

целостности клеточной мембраны вследствие каспазной и эндонуклеазной активности, чему 

на тканевом уровне соответствует гипоплазия, резорбция части плектенхим (Рисунок 38). 

 
Рисунок 38. Общая схема направлений системных адаптивных сдвигов эукариотной клетки 

(по разным авторам). 

 

4.1.2.2. М н о г о к л е т о ч н о с т ь  и  а д а п т а ц и я . Многоклеточность, представляющая 

эпифеномен клеточных коадаптаций, характеризуется становлением в независимо 
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эволюционирующих группах многоклеточных организмов (например, и у животных, и у 

грибов) регуляторных сигнальных систем, направленных на подавление неконтролируемой 

клеточной пролиферации. Адаптивная загрузка этих систем связана с упорядочением 

пространственной экспансии клеточных генераций и обеспечением адекватного 

микроокружению «морфогенетического решения». У грибов к таким системам относится, 

прежде всего, индукция апоптозоподобной клеточной смерти, обеспечивающей такие важные 

морфогенетические события как отмирание части придаточных и периферических гиф 

воздушного мицелия, процессы дифференциации примордиев и гименофора, вегетативная 

несовместимость и антагонизм мицелиев, их стресс-реакции, а также спорообразование (Lu, 

1991; Ramsdale, 2006; Камзолкина, Дунаевский, 2015). 

Этот процесс реализуется с участием каспаз и эндонуклеаз, которые, будучи 

активированными на многообразных сигнальных путях, осуществляют последовательную 

разборку цитозольных белков, фрагментацию ДНК с сохранением целостности клеточной 

мембраны. Претерпевшая апоптоз клетка распадается на многочисленные окруженные 

мембраной апоптозные тельца. Процесс апоптозоподобной смерти может быть запущен как 

экзогенными, так и эндогенными сигналами. Экзогенные факторы (лиганды) взаимодействуют 

с «доменом смерти», представленным у грибов мембранным белковым комплексом Ras 

(Ramsdale, 2006). Слабое (не несущее основные стрессорные угрозы) стимулирование Ras-

рецептора приводит к конформационным изменениям последнего, связанным с выбором 

клеткой т. н. Ras/Erk проапоптотического сигнального каскада, ведущего к активации 

прокаспазы-8 и последующему процессингу каспаз-3, 6- и -7.  

Эндогенные сигналы запускают Bcl-2-зависимый (митохондриальный) путь 

апоптозоподобной смерти, связанной с нарушением целостности митохондриальной 

мембраны, набуханием митохондриального матрикса и выходом из него в цитоплазму ряда 

проапоптотических агентов – цитохрома С, прокаспаз -2, -3, -9 и флавопротеинов APAF-1 и 

AIF. Первый участвует в активации каспазы-9, которая, в свою очередь, трансактивирует 

каспазы -3, -6 и -7, а второй индуцирует процесс конденсации хроматина и фрагментацию 

ядерной ДНК (Черешнев и др., 2011). 

Обеспечивающая апоптозоподобную гибель клеток сигнальная сеть, «обслуживающая» 

многоклеточность и тонкую регуляцию морфогенетических процессов грибов, сложным 

образом взаимодействует с более мощной («протозойной») сигнальной сетью, 

обеспечивающей пролиферацию грибной клетки и ее ответы на основные стрессорные 

воздействия, поэтому в условиях стресса (например, теплового шока), обычно происходит 

блокировка проапоптотических путей. 
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Другую систему, играющую важную роль в адаптивных ответах на уровне 

многоклеточного организма у мицелиальных грибов представляет комплекс, центральным 

элементом которого является протеин-фосфатаза кальцинейрин, активация которого 

происходит путем связывания с кальмодулином. С функционированием этого комплекса 

связаны с одной стороны апикальный рост и ветвление, поскольку кальцинейрин запускает 

сигнальный каскад, в котором задействован ряд протеинкиназ (Рисунок 39), с другой стороны 

– интеркалярный рост, сопровождающийся вторичной склерификацией клеточной стенки, 

поскольку он активирует транскрипционные факторы хитин-синтаз и β-глюкан-синтаз (Read, 

2011; Juvvadi, Steinbach, 2015). 

 
Рисунок 39. Схематическое представление действия кальцинейрина в растущей гифе: CnaA – 

каталитическая субъединица кальцинейрина, CnaB – регуляторная субъединица 

кальцинейрина, CaM – кальмодулин, GSK-3β, CK1, CDK1, MAPK – протеинкиназы 

(генераторы пролиферативного сигнала), FK506-FKBP12 – иммунофилиновый комплекс – 

ингибитор кальцинейрина, CrzA – транскрипционный фактор, активирующий гены 

биосинтеза клеточной стенки (chs, fksA и др.). 

 

Помимо склерификации и утолщения гиф, важную адаптивную нагрузку несет их 

меланизация (Власов, 2001; Сазанова, Кирцидели, 2013; Nevo, 2017, и др.), которая протекает 

нередко в связи со склерификацией и параллельно ей. Меланины поглощают 

ультрафиолетовое излучение, в связи с чем меланизированными часто бывают гифальные 

элементы, принимающие участие в формировании покровных плектенхим и спороношений, 

развивающихся в условиях повышенной инсоляции. На Рисунке 40. показан механизм 

формирования экстрапариетального меланинового слоя с участем лакказ, окисляющих 

диоксифенилаланин. Адаптивное значение меланизации клеточной стенки грибов связано 

прежде всего со снижением прямого и опосредованного свободными радикалами негативного 
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воздействия ионизирующего излучения на белки и нуклеиновые кислоты. Кроме того, 

меланизация клеточной стенки делает клетку нечувствительной к деградации структур 

глюканового/маннанового чехла, что важно как для патогенов, поскольку позволяет им 

уходить от иммунного надзора, так и для ксерофильных или криофильных видов, адаптации 

которых связаны с меланизацией и параллельным усилением вторичной клеточной стенки у 

части гиф (Antranikian et al., 2011). 

 
Рисунок 40. Модель образования меланинового депозита в клеточной стенке Filobasidiella 

neoformans (по: Eiseman, Casadevall, 2011). DOPA – диоксифенилаланин – предшественник 

меланина. 

 

Важную морфогенетическую нагрузку несет система синтеза белков – гидрофобинов, 

играющих важнейшую роль в агрегации гиф воздушного мицелия. Эти белки образуют 

гидрофобные поверхностные слои, что во-первых, снижает поверхностную свободную 

энергию и сорбционный потенциал воздушного мицелия, позволяя мицелиальным 

образованиям развиваться относительно автономно в воздушной среде, а также обеспечивает 

прикрепление гиф к гидрофобным поверхностям – прежде всего, другим гифам, что 

задействуется на самых разных этапах морфогенеза грибных спороношений (Kershaw, Talbot, 

1998). 

Наконец, нельзя переоценить адаптивное значение системы, генерирующей циркадные 

ритмы (Рис. 41), поскольку различные ее элементы задействованы в морфогенетических 

ответах мицелиальных структур. Существует целая серия контролируемых циркадными 

ритмами генов (ccgs – clock-controlled genes), к которым относится, например, ген eas, 

кодирующий гидрофобин, различные уровни экспрессии которого характерны для различных 

зон дифференцирующегося воздушного мицелия. Ряд генов, связанных со стрессовыми 

ответами грибной клетки (например, grg-1, экспрессирующийся в условиях теплового шока), 

также вписаны в «ритмические» морфогенетические сценарии. Существуют т. н. «циркадные» 
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и «аритмичные» (несущие мутации гена frq) фенотипы грибов – для последних характерно 

нарушение нормальных морфогенетических процессов, выражающееся в основном в 

монотонном нарастании мицелия вне связи с чередованием светлого и темного времени суток 

(Loros, Dunlap, 2006). 

 
Рисунок 41. Обобщенная схема клеточного генератора биоритмов («циркадных часов») на 

примере гриба Neurospora crassa. Элементы «позитивной регуляции» цикла – 

транскрипционные факторы WC-1 и WC-2 отвечают за экспрессию элементов «негативной 

регуляции» (протеин FRQ и связанные с ним генераторы пролиферативных сигналов). 

Элементы «негативной регуляции», в свою очередь, уменьшают или усиливают активность 

элементов «позитивной регуляции» (по: Dunlap, 1999). 
 

Перечисленные системы, наряду с рядом неупомянутых здесь специфических 

регуляторных блоков, обеспечивают важные морфогенетические ответы многоклеточного 

грибного организма на внешние воздействия различной силы и длительности, выражающиеся 

в типовых реакциях клеточного пула – дифференцировке, пролиферации, гиперплазии, 

гипоплазии, некрозе, апоптозоподобной смерти, спорообразовании и лежат в основе 

онтогенетической адаптации. 

4.1.2.3. П р е а д а п т и в н ы й  п о т е н ц и а л  н е к о д и р ую щ и х  п о с л е д о в а т е л ь н о с т е й  

Д Н К. На молекулярном уровне важная роль в выборе клеточного и тканевого ответа на 

воздействия различной силы и длительности принадлежит некодирующей или слабо 

эксперссирующейся ДНК. На это обстоятельство исследователи обратили внимание еще в 

начале 1970-х гг. – прежде всего в связи с изучением гетерохроматина и, в частности, 

сателлитной ДНК (Zuckerkandl, 1974, 1986; Bostock et al., 1979; Li et al., 2000; Trifonov, 2004). 

В настоящее время установлено, что некодирующие последовательности (Таблица 16) 

составляют бóльшую часть эукариотического генома, причем их функциональная загрузка не 

менее важна, чем таковая кодирующих белок последовательностей. 
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Так, амплификация или элиминация тандемных повторов в центромерных и теломерных 

районах хроматина напрямую связана с уровнем экспрессии целого ряда генов (John, Miklos, 

1979; Kato, Tanifuji, 1986; Sawyer et al., 1997), поскольку ведет к изменению способности 

связывания определенных участков ДНК с транскрипционными факторами (Hirota et al., 2004), 

а варьирование нуклеотидных мотивов в этих множественно повторяющихся регионах 

открывает возможности для «адаптивного перебора» транскрипционных факторов, 

задействованных в тех или иных адаптивных ответах (Hansen et al., 2005). 

Изменение числа тандемных повторов и варьирование их нуклеотидных мотивов в 

потоке клеточных поколений представляют стохастические процессы. Однако отбор на уровне 

клеточных линий (и со статистической поправкой на рекомбинацию) закрепляет размах 

варьирования числа адаптивно-значимых «тюнеров транскрипции», в то время как число 

адаптивно-инкомпетентных «тюнеров» продолжает изменяться случайно, то есть адаптивно-

значимые версии гетерохроматина становятся субъектом отбора (Trifonov, 2004). 

Гетерохроматин – это только один из примеров адаптивного потенциала 

неэкспрессирующихся областей генома, но уже сегодня показана очень плотная 

функциональная загрузка и других некодирующих последовательностей (см. табл.), отбор 

которых также вполне может происходить по схеме, предложенной Е. Н. Трифоновым 

(Trifonov, 2004) – как отбор «адаптивно-значимых версий» некодирующей ДНК. Таким 

образом речь должна вестись не только о ненаправленных изменениях кодирующей части 

генома, но об адаптивно-значимых и адаптивно-инкомпетентных версиях хроматина, включая 

экспрессирующуюся и неэкспрессирующуюся ДНК. 

Согласно оценке Л. И. Патрушева и Т. В. Коваленко (2014), внутригеномная экспансия 

некодирующих последовательностей создает условия для их дальнейшего 

эволюционирования, сопровождаемого появлением новых функций. Уже сегодня можно 

наблюдать становление представления о преадаптивном потенциале некодирующих 

последовательностей ДНК, важное с методологической точки зрения, поскольку открывается 

еще одно, не учитываемое ранее измерение. Некодирующая часть генома, различными путями 

обеспечивающая его стабильность, функционирует во многом в режиме «внешних ответов». В 

этой связи представляется актуальным следующее обобщение Е. Кунина: «В целом сравнение 

между дарвиновским и ламарковским сценариями предполагает, что эволюция представляет 

собой континуум процессов, от совершенно случайных до истинно адаптивных, которые 

тонко регулируются для обеспечения определенного ответа на конкретный стимул. 

Принципиальный вывод, напрашивающийся по итогам многих новейших исследований.., 

состоит в том, что изменчивость генома предстает гораздо более сложным явлением, чем это 

казалось ранее, и регулируется сразу на нескольких уровнях, для того чтобы обеспечить 



145 
 
адаптивную реакцию на изменения в окружающей среде. Устранение конфликта между 

ламарковским и дарвиновским эволюционными сценариями, обладая далеко не только 

историческим значением, влияет на наши фундаментальные взгляды на роль и место 

случайности в эволюции. Это представляется подлинной, хоть и недооцениваемой, сменой 

парадигмы в современной биологии» (Кунин, 2014). 

Таблица 16 

Основные группы некодирующих последовательностей ДНК в геноме эукариот и их 

функции (по: Патрушев, Коваленко, 2014) 

Элементы ДНК Функции 

Мобильные 

генетические 

элементы 

Поддержание эпигенома и установление пограничных барьеров между 

функциональными доменами хромосом 

Интроны Повышение информационной емкости генома; могут содержать промоторы, 

терминаторы, энхансеры и сайленсеры транскрипции 

Сателлитная ДНК 

центромер 

Место сборки кинетохор, участие в гетерохроматинизации хроматина и 

регуляции развития 

Энхансеры Сборка белковых комплексов, активирующих или ингибирующих 

транскрипцию, в том числе тканеспецифическую 

Псевдогены Регуляция транскрипции «породивших» их генов посредством смысловых и 

антисмысловых РНК-транскриптов 

5’-Концевые 

нетранслируемые 

области 

Регуляция трансляции 

3’-Концевые 

нетранслируемые 

области 

Регуляция экспрессии генов на посттранскрипционном уровне 

CpG-островки Регуляция транскрипции генов через метилирование-деметилирование 

«цитозин-фосфат-гуаниновых» островков и их окрестностей, 

обеспечивающее импринтинг – регуляция развития 

тДНК теломер Регуляция числа делений клеток, поддержание целостности хромосом 

Промоторы Регуляция транскрипции 

Инсуляторы Предотвращение неспецифического действия энхансеров на промоторы 

Гены некодирующих 

РНК 

Многоуровневая регуляция экспрессии генов 

 

4.1.2.4. П о н я т и е  г и с т и о н а. В формировании представлений о взаимопроникновении 

клеточного и организменного уровней адаптациогенеза большая роль принадлежит работам Г. 
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А. Савостьянова (1971, 1973, 2005), который ввел в морфологию понятие гистиона. Гистион 

по Савостьянову – важный уровень организации живого, стоящий между клеточным и 

тканевым уровнями. Сами ткани рассматриваются этим автором как результат полимеризации 

модулей-гистионов, причем реальное существование гистионов поверяется объективно 

существующим разделением клеточных функций в онтогенезе многоклеточного организма. 

Г. А. Савостьянов считает, что становление многоклеточности со свойственным ему 

разделением функций между клетками возможно только вследствие реализации трех 

«элементарных актов»: 

1) подготовки клеток к специализации путем выбора и вычленения функций, 

2) реализации приобретенной потенции – дифференцировки клетки в ходе развития, 

3) функциональной интеграции – чтобы остаться в ходе полимеризации живой, каждая 

специализированная клетка стремится объединиться с комплементарными партнерами путем 

осуществления метаболической кооперации. 

Гистион представляет собой морфофункциональный блок – автономный набор 

комплементарных специализированных клеток (своеобразную «производственную бригаду»), 

максимально адаптированную к выполняемой функции (Рисунки 42, 43). Архитектоника 

тканей, таким образом, может быть проанализирована с точки зрения плотности «упаковки» и 

взаимного расположения гистионов. 

 
Рисунок 42. Схематическое представление этапов формирования простейшего двухклеточного 

гистиона по Г. А. Савостьянову (2005): I – исходный одноклеточный организм, все функции 

которого (abcde) выполняются в режиме автономного выживания, II – одноклеточный 

организм, три функции которого (ABC) последовательно переведены в режим, допускающий 

их полимеризацию (арабскими цифрами показана последовательность перевода), III – 

одноклеточный организм, реализовавший одну потенцию к специализации (по функции А), IV 

– двуклеточный гистион, в котором реализовано две потенции (функции A и B). 
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Рисунок 43. «Периодическая таблица гистионов» с различными вариантами разделения 

функций между клетками по Г. А. Савостьянову (2005): Кружки – клетки, буквы – 

выполняемые ими функции, стрелки – метаболические связи. В нулевой ячейке – клетка, 

выполняющая все абстрактные функции (обозначены строчными буквами) только для себя. 

Номер строки – число функций, переведенных в режим, допускающий полимеризацию, т. е. 

подготовленных к специализации (функции обозначены прописными буквами). Цифры над 

буквами – последовательность выбора функций для такой подготовки. Номер столбца – число 

функций, переведенных в режим ожидания полимеризации и разделенных между клетками, т. 

е. число специализированных клеток (буквы внутри кружков). Цифра в левом верхнем углу – 

порядковый номер ячейки (или номер гистиона), соответствует общему числу всех названных 
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актов развития. Цифра в правом нижнем углу – число «изотопов», различающихся составом, 

но с точностью до одного изоморфизма сохраняющих исходную структуру. 

 

Ценность и продуктивность такой идеи связана с сопряжением функционального и 

морфологического аспектов адаптациогенеза, поскольку гистион с одной стороны – результат 

функциональной дифференциации клеток, а с другой стороны – морфоструктура. По сути, 

такие представления существенно укрепляют фундамент классического – эволюционно-

морфологического – направления в разработке проблематики адаптациогенеза. 

В морфологии грибов сходные идеи развивал Шадфо (Chadefaud, 1968), считавший, что 

первичная структура различных модификаций воздушного мицелия определяется характером 

роста и взаимного расположения «осевых филаментов» (которые он по аналогии с 

соответствующими структурами многоосевых красных водорослей назвал кладомами), в то 

время как надстраивающаяся над первичной и нередко ее затемняющая вторичная структура 

слоевища формируется ответвляемыми от «осевых филаментов» плевридиями 

(брахикладомами), ответственными за образование псевдопаренхиматических структур 

медуллярной части мицелиальных образований, кортикальных плектенхим и генеративных 

структур. По существу, кладомы и плевридии – элементарные единицы организации 

плектенхим, своеобразные гистионы. 

И. В. Змитрович (2012) адаптировал терминологию Шадфо к современным 

представлениям о дифференциации гиф воздушного мицелия, назвав кладомы лидирующими 

(позади зоны роста – осевыми), а плевридии – поисковыми (позади зоны роста – 

переплетающими) гифами и подчеркнув специфику гистогенеза грибов. Переплетающие гифы 

обычно заполняют пространство между осевыми – иногда их плотность может быть весьма 

значительной. Она определяется экологическим режимом, в котором развивается то или иное 

мицелиальное образование. Избегая пессимальной зоны, лидирующие и поисковые гифы 

прекращают свой рост или чаще меняют его направление, в результате чего формируются 

кортикальные структуры. 

4.1.2.5. А д а п т а ц и и  о р г а н и з м е н н о г о  ур о в н я и  о н т о г е н е з. Классическим 

объектом экспериментального изучения морфогенеза грибных спороношений являются 

сордариомицеты Neurospora, Sordaria и еще несколько видов сумчатых грибов. На этих 

объектах показано влияние температуры, света, циркадных ритмов, гравитации на развитие 

спороношений, в последние годы изучены гены и сигнальные сети, контролирующие 

морфогенез. 

Изучение онтогенеза трутовиков методами функциональной геномики – задача 

будущего. Тем более ценно детальное исследование феноменологии развития и гистогенеза 
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Ganoderma lucidum, проведенное Рейхертом и Авизохаром еще в 1939 г. (Reichert, Avizohar, 

1939), но сегодня, к сожалению, неоправданно забытое. 

Изучая гистогенез этого одного из наиболее сложно дифференцированных трутовиков, 

Рейхерт и Авизохар выделяют 5 основных «систем», принимающих участие в построении его 

базидиомы: 1) генеративную, дающую начало всем производным системам и наиболее 

представленную близ корки и гимения, 2) скелетную, составляющую основу медуллярной 

части по мере дифференцировки зачатка базидиомы, основу которой составляют продольно 

ориентированные склерифицированные гифальные элементы, 3) связывающую, 

представленную разветвленными склерифицированными элементами, имеющую разную 

плотность вследствие чувствительности закладки этой системы к циркадным ритмам, и 

обеспечивающую прочность базидиомы, 4) палисадную, представленную на поверхностях 

базидиомы, прежде всего, стерильных и 5) плектенхиматическую, подстилающую 

палисадную, и характеризующуюся полигональными сегментами, имитирующими 

растительную паренхиму (Рисунок 44). 

 
Рисунок 44. Гифальная структура шляпки Ganoderma lucidum по Reichert, Avizohar (1939): A ‒ 

палисадный слой (кт ‒ кутикула, пс ‒ поверхностная палисада); B ‒ поверхностная 

плектенхима; C ‒ слой ветвящихся плазматических (пл) и промежуточных (мд) ветвящихся 

гиф; D ‒ темная линия (ва ‒ вздутые апексы, гг ‒ генеративные гифы, скг ‒ скелетные гифы, 

свг ‒ связывающие гифы). 
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Базидиома G. lucidum развивается путем «прерывистого роста», выражающего в 

образовании светлых и темных дугообразных зон, хорошо заметных на продольном разрезе. 

Прерывистый тип роста (Рисунок 45) связан с чередованием светлого и темного времени 

суток, к которому развивающееся спороношение оказывается весьма чувствительным. В 

темное время суток гифы почти не растут в длину, но часто дают ответвления, причем все они, 

либо их часть склерифицируются и меланизируются, в то время как образующиеся днем гифы 

тонкостенные, активно растут в длину, но в основном не ветвятся, что обеспечивает более 

протяженные в длину зоны дневного прироста. Более активное ветвление гиф ночью является 

причиной того, что каждая последующая нарастающая «дневная зона» является шире 

предыдущей. Меланизацию и склерификацию гиф ночью данные авторы связывали с 

ингибирующим рост влиянием недостатка кислорода и избытка углекислоты в темное время 

суток. 

 

 
Рисунок 45. Продольный срез базидиомы Ganoderma lucidum на стадии инициального (1) и 

консолевидного (2) роста по Reichert, Avizohar (1939): заметны дугообразные (arc-shaped) 

зоны, более светлые из которых соответствуют дневному, а более темные – ночному росту. 

 

Также данные авторы выделили в развитии базидиомы G. lucidum две фазы – 

«моноподиального» и «консолевидного» (bracket-shaped) роста, каждая из которых 

обеспечивается последовательной надстройкой ночных и дневных «дуговидных слоев», 

причем на консолевидной стадии нарастание слоев принимает направление, более или менее 

перпендикулярное направлению, обозначившемуся на стадии моноподиального роста. В 

трактовке данных авторов, это связано с ухудшающимся на завершающих этапах развития 

базидиомы транспортом в апикальную ее часть воды и метаболитов, что является причиной 

избытка в апикальной зоне начинающих необратимо склерифицироваться «плазматических» 
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(по современной терминологии – псевдоскелетных) гиф, не дающих дальнейших ответвлений; 

способные давать ветвление гифы сохраняются лишь по периферии образовавшегося диска, 

где и происходит дальнейшее нарастание слоев, но и оно рано или поздно прекращается. 

Следует отметить, что обе трактовки данных авторов (о склерификации и меланизации 

как реакции на гипоксический стресс и о нарушении гифальной коммуникации по мере 

нарастания биомассы) не входят в противоречие с современными знаниями о 

дифференциации мицелия, получаемыми на модельных объектах. При этом представления о 

начале дифференциации положительно-геотропичной части спороношения трутовика 

(«консоли» или шляпки) могут быть дополнены в свете представлений об «инсоляционной 

нише» ‒ области над субстратом, в которой баланс влажности и освещенности является 

оптимальным для активного нарастания зачатка базидиомы. По мере уменьшения 

относительной влажности воздуха над субстратом и усиления негативного влияния УФ 

излучения поверхностные гифы прекращают свой рост, формируя протективные структуры, 

развивающиеся под их защитой несклерифицированные гифы приступают к развитию 

спороношения (которое, таким образом, также является индикатором вхождения воздушного 

мицелия в «зону пессимума»), а не утратившие способность к росту периферические гифы 

дают еще несколько циклов надстройки базидиомы в направлении, перпендикулярном 

направлению инициального нарастания (Рисунок 46). 
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Рисунок 46. Схематическое изображение развития базидиомы (А) и гименофора (Б) 

Microporus xanthopus (по: Corner, 1932) и интерпретация морфогенеза в свете представлений 

об инсоляционной нише (ориг.). 

 

Очевидно, представления о влиянии состояния субстрата и инсоляции на морфогенез 

базидиом полипоровых грибов являются взаимодополняющими (Рисунок 47). 
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Рисунок 47. Основные факторы, влияющие на морфогенез базидиом полипоровых грибов и 

эпифеномены их взаимодействия (ориг.): 1 – гидротермический режим, 2 – интенсивность 

испарения, 3 – микроклимат, «инсоляционная ниша», 4 – суточные колебания, 5 – дневное 

прогревание субстрата. Морфогенетические эффекты: I – инициация примордиев, II – энергия 

экспансии воздушного мицелия, III – гигротропизмы (+/‒), IV – фототропизм (+/‒), V – 

гистогенез. 

 

Влияние увлажненности субстрата на развитие структур воздушного мицелия связано 

как с «водным потенциалом» субстрата, определяющим энергию и лимиты экспансии 

воздушного мицелия, так и наличием/отсутствием в различных условиях увлажнения легко 

иммобилизуемых метаболитов в составе камедей и слизей древесины, гидрофильных волокон 

аморфных фракций лесной подстилки, наличие которых существенно ускоряет рост 

субстратного мицелия и приток метаболитов в зону воздушного мицелия. Температурная 

составляющая гидротермического режима субстрата определяет скорость клеточной 

пролиферации и гифального роста, причем достаточно высокие температуры (по достижении 

пессимальной и сублетальной) определяют безостановочное прохождение грибной клеткой 
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точки рестрикции клеточного цикла, то есть энергичное нарастание мицелия (Trinci et al., 

1994). Температурный режим субстрата в течение вегетационного периода характеризуется 

относительной стабильностью – суточные колебания его температуры более или менее 

сглажены. 

Интенсивность испарения влаги древесиной или лесной подстилкой определяют 

«инсоляционную нишу», в пределах которой относительная влажность воздуха повышена, а 

содержание ультрафиолета понижено, вследствие чего в воздушном мицелии преобладают 

процессы фонтанного роста – восходящего с последующей рекурвацией гиф периферической 

зоны, обеспечивающей устойчивый базис соответствующего мицелиального образования 

(Змитрович, 2010). Воздействие температуры и влажности воздуха на растущий воздушный 

мицелий осуществляется по нескольким направлениям: изменения углеводного обмена, 

транскрипции и биосинтеза белка, ферментативной активности, проницаемости клеточной 

стенки. В это воздействие оказываются включенными ряд протеинов клеточной стенки и 

цитоплазмы, а также низкомолекулярные факторы внутриклеточной сигнализации, 

активизирующие цитоскелет, направляющий ростовые процессы (Yli-Mattila, 1990; Wessels, 

1997; Howard, Gow, 2007; Потапова, 2008; Змитрович, 2010). 

По достижении предела «пролиферативного ответа» грибной клетки на возрастающие 

температурные условия и уровни УФ процессы абрупции, рекурвации, меланизации, 

склерификации и отмирания гиф начинают преобладать и образуются кортикальные 

(граничные) структуры, знаменующие выход мицелиального образования из зоны оптимума 

(Змитрович, 2012). Таким образом, структуры воздушного мицелия по мере заполнения 

«инсоляционной ниши» характеризуются отрицательным гигротропизмом, а по выходе за ее 

пределы часть сохранившихся гиф приобретает положительный гигротропизм и меняет 

направление роста. Является ли гигротропизм мицелия прямым ответом на относительную 

влажность воздуха или опосредуется фототропизмом (фоторецепторные системы грибов 

хорошо изучены на модельных объектах) – еще предстоит выяснить, но уже сейчас можно 

говорить о том, что свет для грибов является стимулом заполнения воздушным мицелием 

«инсоляционной ниши». По достижении мицелием зоны пессимума позитивный фототропизм 

гиф также сменяется негативным (см. Рисунки 48, 49). 

Отклик карпогенеза на положение в гравитационном поле (гравитропизм или 

геотропизм) также очевиден, но обусловлен ли он соответствующей рецепторной системой 

или является эпифеноменом вышеописанных взаимодействий – также предстоит выяснить: 

информация, накопившаяся по данному вопросу к концу XX в., противоречива (см. обзор 

Moore, 1991; Moore, Cogoli, 1996), при этом обсуждается роль системы везикул и центральной 

вакуоли грибной клетки в этих процессах (Kern, Hock, 1996; Kern, 1999). Действительно, в 
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условиях клиностата у полипоровых грибов Lentinus tigrinus и L. brumalis не развивается 

трубчатый гименофор (Moore, 1991; Moore, Cogoli, 1996) – структура, характеризующаяся в 

нормальных условиях положительным геотропизмом, однако, предполагаемое такого рода 

экспериментом монотонное вращение базидиомы вокруг продольной оси, 

переориентированной в горизонтальную плоскость, вне всяких сомнений, нарушает работу 

также клеточной системы, связанной с фоторецепцией и генерацией циркадных ритмов, 

поэтому вопрос о природе позитивного геотропизма гименофора полипоровых грибов, 

находящихся в нормальных условиях развития, остается открытым. 

 

 
Рисунок 48. Монстрозная форма Neolentinus lepideus, проявившаяся в темном погребе, 

освещавшемся лишь через небольшое вентиляционное окно: сохранившиеся димитические 

когтевидные примордии свидетельствуют о нескольких «попытках» гриба выбрать 

направление роста, а вытянутая ножка демонстрирует магистральное направление потока 

гифальной массы в наиболее освещенную (и менее влажную) область местообитания. (по: 

Змитрович, 2010). 
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Рисунок 49. Инсоляционно-детерминированная модель морфогенеза базидиомы трутового 

гриба (по: Змитрович, 2010): а — Разрез однолетней базидиомы (направления роста мицелия 

соответствуют ориентации пучков волокон), б — схема, демонстрирующая инсоляционно-

лимитируемые потоки гифальной массы: формирующаяся в ходе роста базидиомы теневая 

зона («зона позитивного геотропизма») с течением времени становится основным очагом 

нарастания: гифы центральной части трубочек стремятся в освещенную зону (Рисунок. в) ‒ 

таким образом трубочки нарастают в длину. 

 

В рамках развиваемых нами представлений об «инсоляционной нише», позитивный 

геотропизм гименофора, оказывающегося более чувствительным в влажности воздуха 

(Горовой, 1990) может быть интепретирован исходя из топологических особенностей 

мицелиального образования: у резупинатных форм, развивающихся снизу горизонтально-

ориентированного субстрата фонтанный рост гифальной массы определяется положительным 

фототропизмом, а лимитируется снижением относительной влажности воздуха по мере 

приближения к границе затененной субстратом зоны; у гименофора, развивающегося на 

шляпках и консолевидных базидиомах, развитие трубочек идет также в сторону границы 

теневой зоны. В согласии с такой интерпретацией находятся недавно полученные данные по 

множественному развитию кратеров с радиально-ориентированным пластинчатым 

гименофором на шляпке гриба Neolentinus cyathiformis, растущего в затененном дупле 

(Власенко и др., 2018). 

Следует упомянуть также феномен гаптоморфоза у полипоровых грибов (Nuss, 1980, 

Рисунок 50), который мы связываем с обтеканием отражающей солнечную радиацию 
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ксеносомы путем избегания лидирующими гифами вхождения в более теплую зону 

(Змитрович, 2006, 2010). 

 

 
 

Рисунок 50. Явление гаптоморфоза при развитии плодового тела базидиомицета Cerioporus 

squamosus: обтекание ксеносомы (вертикальной спицы) гифальной массой (по: Nuss, 1980). 

 

В заключение этого раздела следует отметить, что экспансия воздушного мицелия, 

основной формообразующей тенденцией которой является фонтанный рост, осложняется 

феноменами суперупаковки, спирального закручивания и в некоторых случаях тургорного 

вздутия клеток сердцевинных гиф (Змитрович и др., 2009; Змитрович, 2010). Положительно 

геотропичный воздушный мицелий характеризуется разновидностями простратной 

(плагиотропной) формы роста, в общем хорошо соответствующими таковым у ряда 

автотрофных таллофитов (Змитрович, 2005). 

Влияние сил гравитации снимается здесь за счет формирования осевыми филаментами 

простирающейся по субстрату и закрепленной на нем структуры, в которую встраивается 

плевридиальный матрикс генеративной сферы. Имеется также переходные между 

ортотропными и плагиотропными формами роста феномены, когда осевые филаменты 

получают гемисферическую или вееровидную укладку ‒ т. н. плевротоидные, 

тиромицетоидные, фомитоидные плодовые тела. Гифы обеих модификаций воздушного 

мицелия имеют тенденцию к необратимой дифференциации ‒ в итоге 

высокодифференцированные плодовые тела утрачивают основной атрибут модулярности ‒ 

взаимозаменяемость модулей, характеризуясь достаточно высокой степенью целостности и 

экоморфологической субъектности. 

4.1.2.6. А д а п т а ц и и  о р г а н и з м е н н о г о  ур о в н я в  ф и л о г е н е т и ч е с к о м  

а с п е к т е. На организменном уровне теория адаптациогенеза грибов (в том числе 

полипоровых) разрабатывается М. А. Бондарцевой (1963, 1972, 1974, 2001; Bondarceva, 1993). 
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Этот автор рассматривает основные факторы внешней среды, к которым вырабатывались 

адаптации грибных организмов. Говоря о температурных границах развития грибов, М. А. 

Бондарцева отмечает, что они не совпадают для субстратного мицелия, плодовых тел и спор 

грибов, и что основная адаптивная нагрузка в эволюции грибов ложится на плодовые тела как 

структуры, отсветственные за эффективное размножение и расселение вида. Среди 

полипоровых грибов существенным для понимания адаптации плодовых тел полипоровых 

грибов в температурном градиенте М. А. Бондарцева считает выделение групп однолетних, 

однолетних зимующих и многолетних базидиом. 

Требования к влажности субстратного мицелия, спор в покоящемся и прорастающем 

состоянии и плодовых тел также различно. Наблюдая за развитием плодовых тел в 

соответствующих условиях, М. А. Бондарцева предлагает с определенными оговорками 

относить соответствующие виды грибов к группам гигрофилов, мезофилов и ксерофилов. 

Внешнее и анатомическое строение плодовых тел, согласно М. А. Бондарцевой, является 

также результатом адапивной эволюции: выработка разных типов плодовых тел и гифальных 

систем разной сложности происходила в определенных экологических режимах и 

останавливалась на уровне, при котором достигалось выживание вида. 

И. В. Змитрович (2010) предлагает разграничивать гистионный и организменный 

аспекты морфологической эволюции грибов. Согласно этой концепции, среди конвергентных 

морфологических образований следует различать планиморфы, тектоморфы и стиломорфы. 

Планиморфы13 ‒ конвергентные морфологические образования, развивающиеся у 

организмов с различным планом строения на основе самых общих пространственных 

закономерностей морфогенеза; эти образования всегда односторонни (planum – сторона, 

плоскость), никогда не носят системного характера и формируются на генетически различной 

основе. 

Примеры планиморф можно видеть на Рисунке 51. Их формирование связано с 

наиболее общими топологическими закономерностями, не зависящими от специфики 

подчиненных структурных элементов – увеличение площади при экономии материалов, 

приобретение обтекаемой формы при планировании, стремление к уменьшению удельной 

приведенной поверхности и пр. – подробный анализ некоторых из них дается в монографии 

Ю. Г. Алеева (1986). 

                                                 
13 Термин образован от латинского слова planum (плоскость, сторона) и отражает односторонность адаптации как 

фундаментальное свойство такого рода морфологических образований. 
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Тектоморфы14 ‒ морфотипы, возникшие в результате арогенной конвергенции и 

представляющие систему взаимообусловленных адаптаций, формирующих в совокупности 

план строения организма, определяющий, в свою очередь, лимиты формообразования. 

 

 
 

Рисунок 51. Планиморфы ‒ конвергентно сходные структуры, формирующиеся на основе 

принципиально различного морфогенетического материала (а−г) и тектоморфы ‒ 

конвергентно сходные структуры, построенные из сходных модулей (д, е): a ‒ порообразная 

поверхность спороношения Ceratiomyxa fruticulosa var. porioides (Amoebozoa: Protostelida; 

ориг.), б — порообразная поверхность базидиомы Sistotrema albolutea (Basidiomycota: 

Agaricomycetes; ориг.), в — прорастающая базидиоспора Gymnosporangium juniperi-virginianae 

(Basidiomycota: Urediniomycetes) с апрессорием (по: Mims, 1991), г — прорастающая 

зооспоровая циста Plasmodiophora brassicae (Amoebozoa: Plasmodiophorida) c адгезорием (по: 

Карпов, 2000), д — мужской концептакул Bossiella californica (Rhodophyta: Florideophyceae) c 

развивающимися спермациями (по: Johansen, 1973), е — пикнида Phomopsis asparagi 

(Ascomycota: Sordariomycetes) с конидиогенными клетками и альфа-конидиями (по: Uecker, 

Johnson, 1991). 

 
                                                 
14 Термин произведен от греч. tektonikós (относящийся к строительству). 
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Для сходных тектоморф характерно подобие гистионной организации. Этот тип 

конвергентных образований (без введения самого термина) был рассмотрен А. П. Хохряковым 

(1979, 1982). Данный автор полагал, что дивергировавшие в каком-либо отношении 

«жизненные формы» сохраняют в дальнейшем возможность эволюционировать сходным 

образом параллельными рядами, что определяется особенностями плана строения организма, 

т. е. специфического соотношения его морфогенетических модулей (называемых автором 

метамерами). 

С тектоморфогенезом можно связать также явление ретроконвергенции ‒ появления 

исчезнувшего признака вновь у дочерних (иногда очень отдаленно родственных) таксонов 

(Krassilov, 2004), а также все другие глубокие модификации морфогенеза и преобразования 

плана строения, получившие в эволюционно-морфологической литературе название «модусов 

эволюции» («модусов морфогенеза»), такие как анаболия (новообразование на терминальных 

стадиях морфогенеза), девиация (уклонение в развитии на промежуточных этапах 

онтогенеза), архаллаксис (раннее уклонение в развитии) (Северцов, 1935; Hall, 1999; 

Северцов, 2004). 

Стиломорфы15 ‒ продукт поверхностной конвергенции форм, обладающих единым 

планом строения, ведущей к образованию характерного облика организмов («стиля»), 

являющегося выражением их адаптации к специфическим локальным условиям. 

Формирование стиломорф показывает возможности планиморфогенеза, реализованного теми 

или иными тектоморфами. 

Обычно при образовании стиломорф модификации подвержены не гистионная 

структура и план строения, а изменяются некоторые конституциональные особенности 

организма, соотношение длины различных осей симметрии, нередко перестраивается 

архитектура поверхности, что находит выражение в формировании стереотипных 

образований ‒ чешуек, войлочного опушения, желатинозных слоев, слизи, пигментации и т. п. 

О стиломорфах можно говорить в основном на нижних уровнях таксономической иерархии 

(роды, виды, внутривидовой полиморфизм), где дивергенция планов строения невелика. 

4.1.3. Обобщенное представление об адаптациогенезе. Исходя из вышеизложенного, 

можно заключить, что на организменном уровне интегрируются клеточные адаптации и 

комплекс адаптаций, связанных с гистиональной дифференциацией и морфогенезом (рис.), в 

то время как на уровне экотопической популяции разворачиваются процессы экотипической 

дифференциации идет отбор экофенов и соответствующие им скрытые сдвиги в генетической 
                                                 
15 Термин Г. Ю. Любарского (1996); в авторской интерпретации он тесно связан с понятием стиля в систематике 

(Любищев, 1982); в данном случае этот специфический смысловой оттенок исчезает, но в сущности наша 

интерпретация термина мало отличается от авторской. 
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структуре популяции. Итог этих событий в долговременной перспективе – видообразование, 

связанное с прерыванием экотипического континуума, и дивергенция морфотипов и планов 

строения, чему при рассмотрении узко морфологического аспекта эволюции соответствуют 

понятия «морфофизиологической» или же (более абстрактно) «морфологической адаптации». 

 
Рисунок 52. Факторы, уровни и морфофункциональные итоги адаптациогенеза (ориг.). 

Стрелки отражают причинно-следственные связи и опосредованные блоки, прямые линии – 

связь понятий. 

 

Из схемы, представленной на Рисунке 52 видно, что важнейшими факторами адаптациогенеза 

выступают флуктуирующая среда и серия «фильтров отбора», субъектом которого на 

клеточном уровне являются адаптивно-значимые версии некодирующей ДНК (молекулярная 

преадаптация), на уровне гистиональной дифференциации и морфогенеза – регуляторные 

гены и элементы генома, на уровне экотопической популяции – экофены, а на видовом и 

надвидовом уровне – морфотипы и планы строения. 

Например, возвращаясь к примерам адаптаций полипоровых грибов на организменном 

уровне, рассмотренных ранее М. А. Бондарцевой, склерификация гиф и особенности их роста 

являются следствием адаптивных изменений на клеточном и гистиональном уровнях 

организации, и в то же время именно эти изменения получают комплексное выражение в 

облике грибного спороношения и изменении его конституциональных особенностей. То есть 

именно на организменном уровне реализуется еще один важный аспект адаптациогенеза – 

экотипическая дифференциация. Более подробно это явление будет рассмотрено в 

следующем разделе. 
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4.2. Дифференциация экотипов и видообразование 

 
4.2.1. Экады и экотипы. На популяционно-видовом уровне проблема адаптациогенеза 

тесно связана с проблемой экотипической дифференциации (Синская, 1948; Шварц, 1980; 

Старобогатов, 1985; Змитрович, Спирин, 2005). 

Гетерогенная и флуктуирующая среда индуцирует дифференциацию в недрах 

ценопопуляции модификантов ‒ особей, уклоняющихся по ряду признаков от усредненного 

типа в пределах нормы реакции организма. Модифицированное состояние признака в 

определенных условиях среды получило название экофена (Turesson, 1930). Модификант, 

четко ассоциированный с определенной экологической ситуацией, именуется экадой. В 

принципе, экада определяется уклонением от нормы отдельных признаков организма, не 

затрагивающим его конституцию, поэтому в природе с экадами в чистом виде исследователь 

встречается довольно редко (Таблица 17). 

Таблица 17 

Экады (формы) некоторых видов полипоровых грибов 
 

Экады (форма) Уклоняющийся признак Авторы 

Cerioporus varius f. 

squamigerus  

растрескивающаяся с образованием чешуек 

поверхность 

Pilát in Kavina, Pilát 

(1936) 

C. varius f. undulato-

lobatus 

лопастно-надрезанный край Bourdot, Galzin 

(1928) 

С. varius f. 

circumpurpurascens 

с красновато-бурой каймой по краю Pilát in Kavina, Pilát 

(1936) 

С. varius f. flexuosus с удлиненной тонкой извилистой ножкой Bourdot, Galzin 

(1928) 

С. varius f. umbilicatus вдавленная шляпка с центральным бугорком Pilát in Kavina, Pilát 

(1936) 

Daedaleopsis confragosa 

f. rubescens 

c беловатым или пепельно-серым мицелиальным 

налетом на повехности шляпки и гименофора, 

краснеющем или буреющем при поранении 

Donk (1933) 

Funalia gallica f. tenuis с тонкой шляпкой кориолоидного облика Bourdot, Galzin 

(1928) 

F. gallica f. resupinata с резупинатными шляпками Bourdot, Galzin 

(1928) 

Lentinus arcularius f. с почти боковой ножкой Pilát in Kavina, Pilát 
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orbicularis (1936) 

L. arcularius f. 

umbilicatus 

с вогнутой шляпкой и центральным бугорком Pilát in Kavina, Pilát 

(1936) 

L. brumalis f. rubripes c красноватой ножкой Bourdot, Galzin 

(1928) 

Lenzites betulina f. 

fuscomarginata 

с буроватыми краями пластинок Bourdot, Galzin 

(1928) 

L. betulina f. decolorata c неокрашенными беловатыми шляпками, 

развивающимися в условиях затемнения 

Bourdot, Galzin 

(1928) 

L. gibbosa f. hirsuta с жесткоопушенными шляпками Pilát (1934) 

L. gibbosa f. tenuis с тонкими кориолоидными шляпками и сильно 

вытянутыми порами 

Pilát (1934) 

Picipes melanopus f. 

costatus 

с жилковато-бугорчатой шляпкой Pilát in Kavina, Pilát 

(1936) 

P. melanopus f. 

squamulatus 

c растрескивающейся на мелкие чешуйки 

поверхностью 

Pilát in Kavina, Pilát 

(1936) 

Trametes hirsuta f. 

sulcata 

c выраженной концентрической желобчатостью 

шляпок 

Karsten (1889) 

T. hirsuta f. resupinata с дорсально прикрепленной шляпкой Killermann (1922) 

T. multicolor f. grisea c сероватой поверхностью гименофора Bresadola in 

Bondartsev; 

Бондарцев (1953) 

T. multicolor f. lutescens c желтоватой поверхностью гименофора Bresadola in 

Bondartsev; 

Бондарцев (1953) 

T. pubescens f. tenuis с тонкими шляпками на зауженном основании Бондарцев (1953) 

T. suaveolens f. 

griseopora 

с серовато-буроватым гименофором и мелкими 

порами 

Комарова (1959), 

Zmitrovich (2016) 

T. suaveolens f. dorsalis с резупинатной шляпкой Zmitrovich (2016a, 

b) 

T. versicolor f. fuscata с бурой зональной или лишенной зон шляпкой Bresadola (1932) 

T. versicolor f. vitellina c золотисто-оранжевой зональностью поверхности 

шляпки 

Pilát in Kavina, Pilát 

(1936) 

 

Обычно же организм (у грибов прежде всего – плодовое тело) реагирует на 

воспроизводящийся в экотопе комплекс факторов выработкой того или иного 

конституционального типа, существенными особенностями которого являются пропорции 
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базидиомы (соотношение длины продольной и поперечной осей) и характер ее поверхностей 

(текстура, пигментация). Иными словами, вырабатываются экотипы, находящиеся в 

равновесии с воспроизводящимся в том или ином местообитани экологическим режимом. 

4.2.2. Эволюционное значение экотипической дифференциации. Большая роль в 

познании природы экотипической дифференциации принадлежит Е. Н. Синской, 

определявшей экотип как группу популяций, родственных по своему происхождению, 

приспособленных к условиям данной климатической области или к определенным 

местообитаниям внутри этой области, способную к самовоспроизведению при более или 

менее постоянном комплексе экологических факторов и состоящую из биотипов, сходных, 

помимо видовых признаков, еще и по некоторым морфобиологическим признакам и могущих 

в той или иной степени варьировать по другим признакам (Синская, 1948, 1961). С учетом 

упомянутых в предыдущем разделе представлений о молекулярных механизмах 

адаптациогенеза, связанных с выбором испытывающими типовые воздействия клеточными 

линиями между пролиферацией, дифференциацией и апоптозом, а также влиянием на этот 

выбор «молекулярных тюнеров», понятие экотипа можно соотнести с понятием изореагента в 

терминологии Тюрессона. 

Адаптивная трансформация в пределах генетически закрепленной нормы реакции 

организма делает экотип, на первый взгляд, образованием, малоперспективным в 

эволюционном плане. Однако при таком подходе не берется в расчет длительный характер 

воспроизведения экологических режимов, вызывающий к жизни определенные 

конституциональные сдвиги. А, между тем, временной фактор играет в экотопической 

дифференциации популяции двоякую роль. Во-первых, постоянное воспроизведение экотипов 

в том или ином местообитании имеет свою оборотную сторону, заключающуюся в отсутствии 

в этих местообитаниях экотипов, приближенных к «усредненной норме». Постоянное 

повторение такой ситуации в череде поколений ведет в конечном итоге к генетическим 

сдвигам внутри макропопуляции, а именно, к статистически значимому «заполнению» 

различными мутациями ее различных экотопических фрагментов (Шварц, 1980). Во-вторых, 

сами по себе экотипы (изореагенты) с течением времени начинают удерживаться отбором 

вследствие закрепления адаптивно-значимых в данных условиях версий хроматина (Trifonov, 

2004). 

Экотипическая популяция ‒ уже система, в силу гетерохронности протекающих в ней 

процессов пока еще генетически гетерогенная, но сохраняющая в динамическом состоянии 

определенный признаковый радикал. Именно в таком динамичном процессе происходит 

диверсификация изореагентов на экоэлементы (в различной степени генетически 

закрепленные конституциональные типы) и экофены ‒ генетически незакрепленные 
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конституциональные сдвиги, носители которых постепенно «вымываются» из конкретных 

местообитаний по мере утверждения и экспансии экотипов, сопровождаемых генетической 

перестройкой соответствующей популяции (Змитрович, Спирин, 2005; Змитрович, 2010). 

К вопросу об экотипической дифференциации примыкает и вопрос о необходимости 

выработки системы таксономических придержек для адекватного конкретному этапу 

познания описания и иерархического структурирования внутривидового полиморфизма. На 

наш взгляд, категория подвида (subspecies) в микологии (как в зоологии, так и в ряде 

ботанических работ) наиболее соответствует географически изолированным 

макропопуляциям. Категория разновидности (varietas) в таксономической практике обычно 

соответствует экотипу, а категория формы (forma) ‒ экофену или экаде (Змитрович, 2010; 

Zmitrovich, 2016). Некоторые примеры экотипов у полипоровых грибов приведены в таблице. 

 

Таблица 18 

Экотипы (разновидности) некоторых видов полипоровых грибов 
 

Экотип (разновидность) Диагностические особенности 

Характер 

конституциональ-

ного сдвига 

Авторы 

Daedaleopsis confragosa 

var. tricolor 

Кориолоидные базидиомы с 

тонкими регулярными 

пластинками и 

пигментированной 

(буроокрашенной) поверхностью 

ксероморфизм Бондарцев 

(1953)16 

Ganoderma lucidum var. 

carnosum 

Траметоидные базидиомы с 

ножковидно-вытянутым 

основанием (реже ножкой), 

карминно-красной до почти 

черной матовой коркой и белой 

тканью 

мезоморфизм, 

тенденция к 

редукции ножки 

Wasser et 

al. (2006) 

G. lucidum var. 

valesiacum 

Траметоидные базидиомы с 

ножкой, оранжевой до почти 

черной глянцевой коркой и 

пигментированной тканью 

психро-

толерантность 

Wasser et 

al. (2006) 

Trametes hirsuta var. Мелкие траметоидные базидиомы лептозомия, Bourdot, 

                                                 
16 Внутривидовой статус этого таксона был подтвержден молекулярно-таксономическими исследованиями 
(Koukol et al., 2014). 
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fibula (= Coriolus 

hirsutus ssp. fibula) 

со светлой поверхностью мезоморфизм Galzin 

(1928)17 

T. pubescens var. 

anthopora 

Мелкие кориолоидные 

вееровидные базидиомы с 

зауженным основанием и 

крупными угловатыми порами с 

волнистыми или надрезанными 

краями  

лептозомия Zmitrovich, 

Malysheva 

(2013) 

T. pubescens var. velutina 

(= Coriolus pubescens var. 

grayii) 

Мелкие кориолоидные 

половинчатые или почковидные 

базидиомы с более или менее 

широким основанием, меокими 

порами и голой вросше-

волокнистой шляпкой 

лептозомия, 

гигроморфизм 

Бондарцев 

(1963)18 

 

Cледует отметить, что с морфологической точки зрения экотипы могут вполне 

соответствовать традиционно понимаемым видам по причине нередко выраженного гиатуса с 

абстрактным «усредненным типом» последних. Многие «гербарные виды», описанные 

изначально по единичному образцу, на поверку оказываются экотипами полиморфных видов, 

да и некоторые региональные экотипы грибов, широко представленные в соответствующих 

местообитаниях в пределах ареала, описывались изначально как самостоятельные виды. 

Статус таких таксонов был понижен до внутривидового сравнительно недавно, когда 

появилась возможность оценивать уровень дивергенции в ходе сравнительного изучения 

нуклеотидных последовательностей филогенетически информативных участках генома – 

прежде всего, генов и межгенных спейсеров кластера, ответственного за формирование рРНК. 

Для грибных организмов эмпирическим путем был выявлен наиболее высокоразрешающий на 

видовом уровне локус – внутренние транскрибируемые спейсеры ITS1 и ITS2, фланкирующие 

ген 5.8S (последний оказался весьма консервативным, а его нуклеотидная последовательность 

– не несущей у близких видов и внутривидовых линий никакой филогенетически значимой 

информации), причем примерно у 2/3 исследованных в этом плане грибных организмов 

внутривидовая вариабельность последовательностей ITS1–ITS2 варьирует в пределах 0–1% и 

приблизительно у 3/4 – в пределах 1–2% (Nilsson et al., 2008). Таким образом, в настоящее 

время среди исследователей установился консенсус, согласно которому, по устранении 

                                                 
17 Внутривидовой статус этого таксона был подтвержден молекулярно-таксономическими исследованиями 
(Malysheva, Zmitrovich, 2011). 
18 Внутривидовой статус этого таксона был подтвержден молекулярно-таксономическими исследованиями 
(Malysheva, Zmitrovich, 2011). 
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шумов, связанных с внутригеномным полиморфизмом этой мультикопийной области, 

различия между последовательностями ITS1–ITS2 более 3–4% с большой долей вероятности 

(75% и более) можно считать свидетельсвующими о видовой дивергенции. Различия, 

лежащие в пределах 0–2%, свойственны внутривидовой вариабельности этого участка 

(O’Brian et al., 2005; Nilsson et al., 2008; Ryberg et al., 2008; Walker et al., 2008; Hughes et al., 

2009). 

4.2.2.1. П р о б л е м а  D a e d a l e o p s i s  t r i c o l o r / D .  c o n f r a g o s a . Наиболее известен в 

современной систематике Polyporaceae случай понижения ранга таксона некогда видового 

уровня Daedaleopsis tricolor до ранга разновидности. По сути, такое понижение произошло 

дважды – первый раз на основании морфологичской вариабельности, когда А. С. Бондарцев 

(1953) скорректировал свое прежнее видение и понизил ранг описанного им совместно с Р. 

Зингером вида Daedaleopsis tricolor (Bondartsev, Singer, 1941) до разновидности D. confragosa 

var. tricolor. 

В обоснование этого шага А. С. Бондарцев писал: «Изучая имеющиеся в наших 

гербарии образцы видов Фриза Trametes rubescens, T. bulliardii, Daedalea confragosa и Lenzites 

tricolor, нельзя не заметить, что они очень полиморфны и характеризуются весьма 

изменчивым гименофором. Уже Бурдо и Гальзен указывали, что между этими видами 

имеются промежуточные и переходные формы, связывающие их настолько, что порой трудно 

бывает сказать, к какому виду следует отнести данную форму. Так, например, [у Daedalea 

confragosa] встречаются шляпки с такой же окраской, как и у Lenzites tricolor, и с 

траметесовидными порами; но особенно часто наблюдаются шляпки, имеющие окраску, 

наиболее характерную для Trametes rubescens, и пластинчатый гименофор, не говоря уже о 

том, что здесь имеются уже все переходы от трубчатого до пластинчатого гименофора. Донк 

по этому поводу высказался еще более категорично, утверждая, что нельзя установить границ 

в пределах изменчивости каждого из указанных видов Фриза. Представители их нередко 

встречаются совместно на одном и том же субстрате. Установить различие между ними часто 

бывает не только затруднительно, но даже и невозможно вследствие всевозможных 

переходов. Следует также отметить, что все части этих грибов, имеющие красноватый 

оттенок, при воздействии KOH или какой-нибудь другой щелочи дают фиолетовое 

окрашивание. Микроскопическое изучение строения ткани у этих видов не показало 

существенной разницы… Все это вместе взятое дало повод некоторым микологам 

отождествлять если не все, то некоторые из этих видов. Особенно определенно в этом 

направлении действовал Донк, который объединил их в один вид под названием Daedaleopsis 

confragosa, выделяя лишь отдельные формы по внешним признакам, главным образом по 

окраске. Нельзя не присоединиться к точке зрения этого миколога. Четвертый вид Фриза – 
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Lenzites tricolor, сравнительно легче отграничивающийся от всех других форм и обладающий 

более стойкими признаками, правильнее выделить в особую разновидность – var. tricolor, 

описание которой приводится ниже» (Бондарцев, 1953, стр. 570–571). 

Рюварден (Ryvarden, 1976; Ryvarden, Gilbertson, 1993; Ryvarden, Melo, 2014) не 

принимает вышеописанного понижения ранга Daedaleopsis tricolor и рассматривает его в 

качестве самостоятельного вида на основании главным образом двух признаков: отсутствия 

пор при наличии пластинок у зрелых экземпляров (т. е. раннем расщеплении пор на 

пластинки) и красновато-бурой окраски поверхности шляпок. В диагностических ключах этот 

исследователь со своими соавторами дифференцирует D. tricolor с другим «пластинчатым» 

видом D. septentrionalis следующим образом: «Поверхность шляпки местами беловатая, 

местами буроватая, растет на березе в Фенноскандии – D. septentrionalis/Поверхность шляпки 

вначале бурая, затем, начиная от основания, с темно-красным оттенком, растет главным 

образом на Prunus в поймах Центральной Европы – D. tricolor». 

Впрочем, в последнем из процитированных пособий Рюварден и Мело дают к видовому 

диагнозу D. tricolor следующее примечание: «Этот вид тесно связан с D. сonfragosa и может 

быть интерпретирован как его южный экотип. Основными признаками, отличающими его от 

D. confragosa, являются присутствие пластинок и часто достаточно мелкие плодовые тела с 

красноватым оттенком в окраске поверхности шляпок. Однако исследования показали, что из 

совершенно пластинчатых образцов, можно получить культуры, дающие зачатки плодовых 

тел с трубчатым гименофором. В связи с этим возникает вопрос, не является ли D. tricolor 

формой роста D. confragosa?» (Ryvarden, Melo, 2014: 165). 

Достаточно однозначный ответ на этот вопрос был дан Ковколем, Котлабой и Повжаром 

(Koukol et al., 2014), изучившими нуклеотидные последовательности ITS1‒2 оперона рРНК, а 

также генов РНК полимеразы II и фактора элонгации трансляции, полученные из образцов 

«D. tricolor» и D. confragosa (Рисунок 53). Эти данные показали очень высокий (до 100%) 

процент гомологии нуклеотидных последовательностей изученных регионов, 

свидетельствующий об отсутствии или минимальной дивергенции между этими 

морфологическими группами. Оказалось, что в случае D. confragosa var. tricolor мы имеем 

дело действительно с определенным экотипом, характер морфологического сдвига которого, 

если сравнивать его с более широко распространенным экотипом D. confragosa var. 

confragosa, может быть определен как ксероморфная адаптация путем меланизации 

поверхностей базидиомы. 
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Рисунок 53. Молекулярная филогения Daedaleopsis confragosa-комплекса на основании 

изучения кодирующих и некодирующих локусов – спейсеров ITS1‒2 оперона рРНК, а также 

генов РНК полимеразы II и фактора элонгации трансляции (по: Koukol et al., 2014). 

 

4.2.2.2. П р о б л е м а  P e r e n n i p o r i a  v a l l i c u l o r u m / P .  s u b a c i d a . «Гербарный вид» 

Perenniporia valliculorum был описан В. А. Спириным и И. В. Змитровичем в 2005 г. (Spirin et 

al., 2005) и охарактеризован следующим образом. 

«Perenniporia valliculorum Spirin et Zmitr. – Базидиомы однолетние или иногда 

двулетние, вначале орбикулярные, затем простирающиеся по субстрату и сливающиеся, 

тонкие, вначале плотно приросшие, с широким краем, затем легко отделимые от субстрата, 

упруго-мясистые до меловидных, без запаха. Край желтовато-кремовый, пленчатый, с 

нерегулярными шнурочками, вначале простирающийся по субстрату, позднее 
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отворачивающийся. Гименофор трубчатый, однослойный, 1–3 мм толщ., его поверхность 

варьирует от лимонно-желтой до бледно-коричневой, в свежем состоянии покрыта 

гуттационными каплями и воронками. Поры 5–7 на 1 мм, округлые или извилистые, с 

остудневающими краями. Подстилка тонкая (0.5 мм толщ.), желтовато-кремовая, под конец 

охряная. – Гифальная система димитическая. Генеративные гифы 1–1.8 мкм диам., с 

пряжками, гиалиновые, тонкостенные. Скелетные гифы в подстилке 2.5–4 мкм в диам., в 

траме трубочек 1.5–3.5 мкм в диам., с умеренно утолщенными стенками, с регулярными 

адвентивными септами, слабодекстриноидные и цианофильные, в траме трубочек параллельно 

расположенные, не набухающие в щелочах. Лептоцистиды 15–25 × 4–7 мкм, конические. 

Базидии 14–25 × 5–8 мкм, широкобулавовидные, 4-споровые, с пряжкой у основания. 

Базидиоспоры (3.5)3.7–5.1(5.2) × (3.0)3.1–4.1 мкм, широкоэллипсоидальные, неусеченные, 

толстостенные, декстриноидные, умеренно цианофильные. – Обнаружен в России 

(Нижегородская обл., Варнавинский и Токинский р-ны) на валеже Betula pubescens и Abies 

sibirica…» (Рисунок 54). 

 
Рисунок 54. «Гербарный вид» Perenniporia valliculorum (по: Spirin et al., 2005): слева – габитус 

базидиомы, справа – разрез через субгимений и гимений, скелетные гифы, базидиоспоры 

(масштабная линейка – 10 мкм). 

 

Отличия этого таксона от широко распространенного вида Perenniporia subacida были 

кратко обсуждены с акцентом на тонкие микроморфологические особенности, но в 

диагностическом ключе первый дифференцировался от второго на основании тонкостенных и 

остудневающих пор, а также несколько более мелких базидиоспор (4.1–5.9 × 3.1–4.7 vs 3.7–5.1 

× 3.1–4.1 мкм). 
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Обращение к голотипу P. valliculorum состоялось в 2014‒2015 гг. в связи с 

исследованиями по молекулярной филогении полипоровых грибов (Zmitrovich, Kovalenko, 

2016). Как и в случае с Daedaleopsis confragosa/tricolor, оказалось что дивергенция P. 

valliculorum и P. subacida крайне незначительна (Рисунок 55), причем ввиду выраженного 

конституционального сдвига отличия Perenniporia valliculorum носят экотипический характер 

и ранг этого таксона может быть также понижен до уровня разновидности – P. subacida var. 

valliculorum. 

 

 
Рисунок 55. Филогенетические взаимоотношения между парами Perenniporia subacida/P. 

valliculorum и Yuchengia (Perenniporia) narymica/P. kilemariensis на основании анализа 

объединенного TEF–ITS‒LSU массива данных с указанием значений бутстрепа и 

постериорной вероятности (по: Zmitrovich, Kovalenko, 2016). 

 

Экологическая интерпретация экотипа P. subacida var. valliculorum оказалась облегчена в 

силу приуроченности обеих находок к влажным приручейным логам (ельники «fontinalis-

типа») с обилием гигрофильных мхов. Конституциональный сдвиг такого рода можно 

трактовать как гигроморфизм, а обильное выделение метаболической влаги – как адаптацию к 

развитию спороношения в условиях, препятствующих поверхностному испарению. 

4.2.2.3. П р о б л е м а  Y u c h e n g i a  ( P e r e n n i p o r i a )  k i l e m a r i e n s i s / P .  n a r y m i c a . 

«Гербарный вид» Perenniporia kilemariensis был описан В. А. Спириным и А. И. Широковым в 

той же работе, где была описана P. valliculorum (Spirin et al., 2005). Этому таксону был дан 

следующий диагноз. 

«Perenniporia kilemariensis Spirin et Shirokov. ‒ Базидиомы многолетние, утолщенные, 

вначале орбикулярные, затем сливающиеся, кожистые и твердеющие при высыхании, с 

приятным запахом. Край приросший, пушистый, утолщающийся, бледный или под конец 

охряный, зарастающий гименофором. Гименофор трубчатый, неясно 1–4-слойный, до 3–8 мм 

толщ., поверхность его в виде подушковидно-утолщенных в центре сталактитообразных 

натеков, палевая до буровато-рыжеватой, местами с беловатым налетом. Поры мелкие, 6–8 на 

1 мм, округлые, неравномерно расщепленные или извилистые. Подстилка 1–3 мм толщ., 

бледно-шафранная до охряной, волокнисто-кожистая, становящаяся ломкой. – Гифальная 

система димитическая, генеративные гифы 1.5‒3 мкм в диам., гиалиновые, с пряжками. 

Скелетные гифы (3.5)3.8‒5.2(6.0) мкм в диам., толстостенные, желтоватые, набухающие в 
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щелочах, неамилоидные, недекстриноидные, слабоцианофильные, в траме трубочек 

параллельно расположенные. Лептоцистиды 16‒26 × 4‒6 мкм, редкие, бутылковидные до 

конических. Базидии 15‒25 × 4.5‒6 мкм, булавовидные, 4-споровые, с пряжкой у основания. 

Базидиоспоры (4.7)4.8‒5.4(5.5) × (3.1)3.5‒4.1(4.2) мкм, эллипсоидальные, неясно усеченные, с 

выраженным апикулюсом и центральной глобулой, недекстриноидные, но отчетливо 

цианофильные. Алевриоспоры 6‒17 × 4.5‒7.5 мкм, толстостенные, нерегулярно-

эллипсоидальные, неамилоидные, недекстриноидные и ацианофильные. – Описан по 

единственной находке из России (Нижегородская обл., Килемарский заказник) на Tilia 

cordata…» (Spirin et al., 2005; Рисунок 56). 

В диагностическом примечании указывалось, что псевдопилеи в виде 

сталактитообразных натеков, часто свойственны представителям Perenniporia medulla-panis, в 

то время как микроморфологические особенности данного таксона сравнимы с таковыми 

Yuchengia narymica, хотя и не тождественны им. 

 
Рисунок 56. «Гербарный вид» Perenniporia kilemariensis (по: Spirin et al., 2005): слева – габитус 

базидиомы, справа – разрез через субгимений и гимений, скелетные гифы c 

желатинизированными стенками, базидиоспоры и алевриоспора (масштабная линейка – 10 

мкм). 

 

Молекулярное изучение типового образца этого таксона состоялось в 2014‒2015 гг. 

(Zmitrovich, Kovalenko, 2016) и показало его принадлежность внутривидовой 

филогенетической радиции Yuchengia (Perenniporia) narymica (Рисунок 55), причем, как и 

случае с P. valliculorum/P. subacida, мы можем говорить о конституциональном сдвиге, 

свидетельствующем об экотипической дифференциации. В связи с изложенным встает вопрос 

и о придании этому таксону статуса разновидности – P. narymica var. kilemariensis. 
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Обнаружение типового образца на живой липе в тенистом пойменном старовозрастном 

лесном участке свидетельствует о том, что воспроизводящийся в этом специфическом 

местообитании экотип несет, во-первых, признаки эвтрофной экады (сталактитообразные 

натеки, характеризующие интенсивное нарастание трубочек у инициалей базидиом), а во-

вторых признаки гигроморфизма, если сравнивать его с модальным экотипом Yuchengia 

narymica var. narymica. 

4.2.2.4. П р о б л е м а  T r a m e t e s  v e l u t i n a / T .  p u b e s c e n s . Типовой гербарный 

материал по Boletus velutinus отсутствует ‒ сохранились лишь описания Планера (Nonne, 

Planer, 1788) и Персоона (Persoon, 1794), а также диагноз Фриза (Fries, 1821), который 

рассматривал этот вид в составе рода Polyporus, причем вначале придерживался толкования 

этого таксона Планером (которому соответствует современный вид Trametes hirsuta), а затем 

(Fries, 1828, 1832) – толкования этого вида Персооном, чему более соответствует таксон, 

близкий к T. pubescens. Вторая из представленных трактовок принималась Карстеном (Karsten, 

1881), вторично описавшим вид Bjerkandera velutina, и его последователями, в частности, 

Ниемелей (Niemelä, 2005). Последний автор дает следующий диагноз этого вида: «Trametes 

velutina (P. Karst.) G. Cunn. – Базидиомы мелкие, однолетние, тонкие и эластичные, плоские, 

половинчатые или розетковидные, в некоторых случаях вееровидные. Верхняя поверхность 

беловато-кремовая, нежно-пушистая или вросше-волокнистая с неясными гигрофанными 

зонами, радиально-ребристая. Гименофор трубчатый, кремовый до желтоватого, поры 3–4(5) 

на 1 мм, округлые или угловатые. Гифальная система тримитическая, гифы гиалиновые, 

неамилоидные, ацианофильные. Базидиоспоры цилиндрические, гиалиновые, неамилоидные, 

ацианофильные, (4.8)5.3–7.6(7.9) × (1.7)1.9–2.6(2.7) мкм, Q = 3.0» (Niemelä, 2005: 267). 

Грибы описанного габитуса очень часто встречаются в увлажненных (черничных, 

зеленомошных, сфагновых) таежных лесах обычно на угнетенных усыхающих деревьях, 

сухостое, отпаде и валеже лиственных пород – чаще всего Betula pubescens. В 2010–2011 гг. 

нами были отобраны образцы для молекулярного анализа, который показал принадлежность 

Trametes velutina внутривидовой радиации T. pubescens, широко распространенного в 

Голарктике (Malysheva, Zmitrovich, 2011) (Рисунок 57). 



174 
 

 
Рисунок 57. Три клады Trametes hirsuta-конгломерата с кладой «С», представляющей 

филогенетическую радиацию T. pubescens (по: Malysheva, Zmitrovich, 2011). Кладограмма 

построена на основании сравнительного изучения последовательностей ITS. Отражена 

поддержка ветвей бутстреп-статистикой (в %). 

 

В данном случае можно говорить о вполне выработавшемся в малопроизводительных 

увлажненных лесах экотипе, у которого лептозомия базидиом сочетается с их 

гигроморфизмом (Рисунок 58). Статус разновидности этому экотипу впервые присвоили Кук 

и Эллис, называвшие этот гриб Polyporus pubescens var. grayi (Ellis, 1888), а затем А. С. 

Бондарцев (1963), сделавший комбинацию Coriolus pubescens var. grayi. Однако приоритет 

будет, очевидно, за названием Карстена – Trametes pubescens var. velutina. 
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Рисунок 58. Типичный (a, g) и уклоняющийся (b – f – ‘T. velutina’) экотипы Trametes pubescens 

(по: Malysheva, Zmitrovich, 2011). 

 

4.2.2.5. Н е д а в н о  о п и с а н н а я  р а з н о в и д н о с т ь  T r a m e t e s  p u b e s c e n s  v a r .  

a n t h o p o r a .  В 2013 г. на основании изучения дальневосточного материала нами была 

описана интересная разновидность Trametes pubescens, характеризующаяся четко 

диагностируемым конституциональным сдвигом в сторону лептозомии, а также расщепления 

гименофора и уменьшения площади прикрепления к субстрату – признаки скорее мезо-

ксерофилизации. Далее приводится описание этой разновидности (см. также Рисунок 59). 
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Рисунок 59. Trametes pubescens var. anthopora (LE286999). Сверху – внешний вид базидиомы: 

а – поверхность шляпки, b – гименофор (масштабная линейка – 10 мм). Снизу – склерогифы и 

базидиоспоры (масштабная линейка – 10 мкм) (по: Zmitrovich, Malysheva, 2013; рисунок В. Ф. 

Малышевой). 

 

«Trametes pubescens var. anthopora Zmitr., N. Bukharova et Malysheva – Базидиомы 

кориолоидного габитуса, мелкие или средних размеров (15–60 × 2–9 мм), розетковидные, 
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шпателевидные, ракушковидные или лепестковидные, полукруглые или почковидные в 

очертании, обычно с зауженным основанием и как правило в сростках, сидячие или с 

зачаточной ножкой. Поверхность шляпки без дифференцированного субпеллиса, 

шелковистая, радиально-ребристая и концентрически-бороздчатая, кремовая до древесинного 

цвета с неясными бледными зонами. Ткань чисто белая, достаточно рыхлая, гомогенная, до 4 

мм толщ. Гименофор трубчатый, однослойный, до 6 мм толщ. Поры обычно 4–6(7) на 1 мм, но 

на некоторых участках более крупные и расщепленные, 1–3 на 1 мм., с очень тонкими (до 0.2 

мм) пергаментообразными краями, угловатые до цветковидных, иногда извилистые, вначале 

кремовые, затем с лососевым или лимонно-желтым оттенками, при созревании палевые. – 

Гифальная система димитическая с симподиально-ветвящимися склерогифами 

[тримитическая]. Генеративные гифы 2–4 мкм в диам., с пряжками, ветвящиеся. Склерогифы 

2–9.5 мкм в диам., толстостенные до почти сплошных, гиалиновые, ацианофильные, 

неамилоидные, ветвящиеся главным образом под прямым углом. Цистид нет. Базидии 14–20 × 

4–6 мкм, булавовидные, 4-споровые, с пряжкой у основания. Базидиоспоры 4.5–5.5 × 1.5–2.2 

мкм, цилиндрические или иногда согнутые либо каплевидные, тонкостенные, гиалиновые, 

неамилоидные и ацианофильные» (Zmitrovich, Malysheva, 2013). В распоряжении авторов 

было несколько находок в заповеднике «Бастак» (Еврейская АО, Дальний Восток России). 

Оценка различий области ITS с типичными представителями T. pubescens не позволили 

обособить этот экотип в качестве самостоятельного вида (Рисунок 60). 
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Рисунок 60. Филогенетические взаимоотношения между некоторыми морфологически 

сходными представителями рода Trametes на основании сравнительного изучения области 

ITS. Указывается % бутстреп-поддержки ветвей и дается оценка постериорной вероятности 

(по: Zmitrovich, Malysheva, 2013). 

 

Поскольку комбинация Trametes velutina (Pers. : Fr., 1828) не будет валидной ввиду 

существоания комбинации T. velutina (P. Karst.) G. Cunn., молекулярное доказательство 

тождества таксонов T. velutina и T. pubescens не будет иметь номенклатурных последствий. 

4.2.3. Представление о видообразовании в контексте экотипической 

дифференциации. Понятие вида и видообразования имеет целый ряд аспектов как 

онтологического, так и эпистемологического плана (Павлинов, Любарский, 2011), среди 

которых наиболее связанным с проблемой адаптациогенеза нам представляется взгляд на 
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видообразование как результат экотипической дифференциации и истории развития 

экотипического полиморфизма в меняющихся эколого-ценотических условиях. На 

приведенной логической схеме (Рисунок 61) такая трактовка занимает скромную нишу на 

поле разработки онтологических аспектов видовой проблематики и связана с оппозицией 

«эковид/филовид». Появившиеся в последние годы возможности надежной маркировки 

филовидов дали материал как для экологической интерпретации этих единиц, так и 

филогенетического тестирования эковидов – двух, поверяющих одна другую, процедур. 

 
Рисунок 61. Аспекты и концепции вида в систематике (ориг.). Линии отражают взаимосвязь 

понятий. Корреляция понятий «эковид/филовид» (выделены двойной рамкой), все более 

успешная в связи с развитием методов молекулярной систематики и сравнительной геномики, 

дает важный материал для теории видообразования и адаптациогенеза. 

 

Среди многочисленных обсуждений основных понятий, ассоциированных с проблемой 

видообразования в указанном разрезе, мы хотим выделить серию важных тезисов С. П. 

Арефьева (2003), представляющихся нам продуктивными в заданной канве рассуждений. В 

наиболее общем смысле вид по С. П. Арефьеву – «наименьшая единица разнокачественности 

дискретных объектов мира, т. е. наименьшая единица дискретности на таксономическом 

уровне», в то время как признак – «элементарная ось измерения степени разнокачественности 

дискретных объектов в таксономическом гиперпространстве». Таксономическое 

гиперпространство, согласно указанному автору, складывается из неограниченно большого 
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числа осей-признаков, при этом классифицируемый организм позиционируется как «точка» со 

вполне определенными комплексными гиперпространственными координатами. При этом 

наиболее близкие по своим признакам организмы занимают в гиперпространстве 

определенную область, образуя «сгусток таксономического вещества», плотность которого 

определяется числом существующих подобных орагнизмов и, аналогично одномерным 

вариационным распределениям, плотность этих «сгустков» наиболее велика в их центральной 

части и уменьшается к периферии, по которой располагаются уклоняющиеся варианты. В 

случае, когда такие «сгустки» не перекрываются в таксономическом пространстве, то мы 

имеем дело с «хорошими видами», если же перекрывание в той или иной степени имеет место, 

то выделение каждого «центра плотности» такого конгломерата в качестве вида требует 

статистического обоснования. Дистанция между выделенными скоплениями в 

рассматриваемом гиперпространстве характеризует степень таксономической близости 

соответствующих видов. 

Будучи спроецированной на морфофункциональную плоскость, эта такая модель 

окажется применимой для характеристики как видов, так и экотипического полиморфизма, 

что подчеркивает важное обстоятельство: по сути, различия между видом и веером экотипов 

носят темпоральный характер. Под видом понимается обычно длительно воспроизводящаяся 

система экотипов, изреженная отбором как «изнутри», так и (в первую очередь) «снаружи», 

чему соответствует гетерохронное становление системы самых разных механических и 

биологических барьеров, канализирующих потоки наследственной информации. 

К числу маркеров такого рода «темпорального различия» с начала XX в. стали относить 

свободное скрещивание у обладающих половым процессом организмов, с чем связана 

концепция сингамеона (Lotsy, 1931) и биологического вида (Dobzhansky, 1935; Mayr, 1988), 

пусть сами авторы этих концепций давали иную теоретическую загрузку «критерия 

скрещиваемости». Однако, оборотной стороной концепции «биологического вида» явилась 

концепция «квазивидов» для организмов с бесполым размножением (Wilkins, 2007) и 

концептуальная неопределенность в отношении организмов, сочетающих бесполое и половое 

размножение, к каковым относятся и грибы. 

Понимание вида как линии между двумя эволюционными событиями (Faegri, 1937; 

Pinna, 1999; Queiroz, 2005) составило основу филогенетической концепции вида (Wheeler, 

2008) и привело к поиску, в частности, молекулярных маркеров, позволяющих зафиксировать 

дивергенцию. 

Как было показано в предыдущем разделе, для грибных организмов эмпирическим 

путем был выявлен наиболее высокоразрешающий на видовом уровне локус – внутренние 
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транскрибируемые спейсеры ITS1 и ITS2, фланкирующие ген 5.8S (O’Brian et al., 2005; Nilsson 

et al., 2008; Ryberg et al., 2008; Walker et al., 2008; Hughes et al., 2009). 

При этом следует отметить, что биологическая и филогенетическая концепции вида 

неконгруэнтны (Taylor, 2008), хотя, с одной стороны, обе концепции отражают различные 

стороны процесса расхождения популяций и накопления событий, способствующих их 

механической и физиологической изоляции, а с другой стороны продолжаются попытки (на 

наш взгляд, совершенно излишние) скоррелировать эти концепции в конкретных 

классификационных ситуациях. Становление изоляционного барьера – процесс подчас 

многоступенчатый и, ввиду клональной гетерогенности грибных популяций, еще очень слабо 

изученный. Именно поэтому молекулярное маркирование видовой дивергенции у грибов 

представляется более универсальной и надежной процедурой. 

Возвращаясь к «экотип-центрированной» концепции видообразования, этот процесс 

можно представить как прерывание экотипического континуума, в основе которого лежат 

различные механизмы, затрудняющие генетический обмен между экотипическими 

популяциями – возникновение географических барьеров (аллопатрическое видообразование), 

физиологическая изоляция популяций в пределах общего ареала (симпатрическое 

видообразование), экологическая изоляция экотипов в пределах общего ареала 

(парапатрическое, или симпатрическое аллотопное видообразование) (Nevo, Shkolnik, 1974; 

Nevo, Bar-El, 1976; Тимофеев-Ресовский и др., 1977; Солбриг, Солбриг, 1982; Старобогатов, 

1985; Змитрович, Спирин, 2005). 

Прерывание экотипического континуума может быть выраженным четко или часто 

нечетко, что связано в общем случае с разной степенью экологической пластичности 

гибридных форм (González-Forero, 2009). Среди полипоровых грибов нам известны примеры 

как нечеткого, так и достаточно резкого прерывания экотипического континуума в связи с 

видообразованием. Далее мы подробно разбираем те интересные случаи, которые имеют 

отношение к исследованиям, проведенным с нашим непосредственным участием. 

4.2.3.1. Э к о т и п и ч е с к и й  к о н т и н у ум  в  р я д у  T r a m e t e s  v e r s i c o l o r – T .  

m u l t i c o l o r ‒ T .  p u b e s c e n s . Наличие промежуточных форм между Trametes versicolor, T. 

multicolor (T. ochracea) и T. pubescens было известно еще Фризу (Fries, 1821). Наиболее полное 

описание внутривидового полиморфизма этих трех таксонов принадлежит А. С. Бондарцеву 

(табл.). 
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Таблица 18 

Описание внутривидового полиморфизма трутовиков Trametes versicolor-комплекса А. С. 

Бондарцевым (1953) 

Виды 
Внутривидовые 

таксоны 
Описания 

Trametes versicolor 

(= Coriolus 

versicolor) 

f. vitellina «Шляпки черепитчатые, очень тонкие, 

плоские, от светложелтого до золотисто-

желтого цвета, с атласно-блестящими 

шафранно-оранжевыми зонами. Довольно 

редкая форма, наблюдается на лиственных 

и хвойных породах». 

f. cyanea «Шляпки очень тонкие, в виде пластинок; 

поверхность сине-стального цвета, 

украшенная блестящими кругами. 

Встречается не часто». 

f. ad hirsutum 

transiens 

«Характеризуется шляпкой, 

приближающейся к Coriolus hirsutus. 

Встречается довольно часто». 

f. ad zonatum 

transiens 

«Имеет шляпку, напоминающую C. zonatus 

[= Trametes multicolor]. Наблюдается реже 

предыдущей формы». 

f. nigrozonata «Характеризуется черными зонами и 

темноокрашенными шляпками. 

Встречается редко». 

f. fuscipora «Отличается оливково-каштановой 

расцветкой пор и темными зонами на 

поверхности. Встречается главным 

образом в Сибири и на Дальнем Востоке». 

f. fuscata «Отличается бурой зональной или 

лишенной зон шляпкой; поры желтые». 

Trametes multicolor 

(= Coriolus zonatus) 

f. nigromarginata «Шляпки охряно-изабеллового цвета, 

окантованные черно-пурпуровым, иногда 

почти черным острым краем; трубочки 

буроватые, слабо расщепленные». 
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f. umbrinoporosa «Характеризуется серовато-умбровым 

цветом трубочек». 

f. grisea «Отличается серыми тонами поверхности 

трубчатого слоя и поверхности шляпки; 

край нередко белый». 

f. lutescens «Характеризуется желтыми порами с 

разорванными краями; шляпка также 

окрашена в желтоватые тона». 

f. ochracea «Отличается охряного цвета шляпками с 

зонами, окрашенными в серый цвет; 

трубочки желтые». 

f. ad hirsutum 

transiens 

«Плодовые тела приближаются по 

строению шляпки к Coriolus hirsutus; 

особенно характерными являются 

притупленный, снизу бесплодный край, 

округлые поры с толстыми краями и более 

резко выраженная опушенность, 

переходящая в войлочность». 

Trametes pubescens 

(= Coriolus 

pubescens) 

f. tenuis «Шляпки 1.5–3 × 1–4 × 0.1‒0.15 см, почти 

голые, едва шелковистые, кремовые или 

желтоватые, зональные или неясно 

зональные, у основания несколько 

суженные; поры в среднем 3 на 1 мм. 

Гифы более или менее сплошные, 

гиалиновые, обычно параллельно 

расположенные, (2.5)3–6 мкм в диам. Эта 

форма, по-видимому, очень близка к 

Coriolus versicolor f. vitellinus».  

 

С. П. Арефьев (2010) также сообщает о непрерывном вариационном ряде переходных 

форм между Trametes versicolor и T. multicolor (= T. ochracea) с одной стороны и T. multicolor и 

T. pubescens с другой, но при этом дает дифференциальные характеристики трех упомянутых 

видов: температурный оптимум роста, составляющий соответственно ≅26, 22–25 и 6–10 °С, 

предпочтение T. multicolor древесины осины, T. pubescens – древесины березы, T. versicolor – 

широкого спектра лиственных пород, тонкие отличия модальных морфотипов. 
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Сравнительное исследование области ITS рибосомального кластера, проведенное с 

нашим участием (Malysheva, Zmitrovich, 2011), не показало достоверных различий между T. 

versicolor и T. multicolor (= T. ochracea), но позволило зафиксировать дивергенцию Trametes 

pubescens (рис., клады «В» и С» соответственно). Однако эксперименты по скрещиванию 

моноспоровых изолятов, проведенные Томшовским и Хомолкой (Tomšovský, Homolka, 2004), 

показали существование репродуктивного барьера между тремя видами. Недавнее 

исследование Карлсона и соавторов (Carlsson et al., 2014), как и более ранние исследования, 

показало слабую разрешающую способность последовательностей ITS для разграничения трех 

видов, но комбинация этих данных с данными о последовательностях генов РНК-полимераз I 

и II, а также фактора элонгации трансляции позволила зафиксировать видовую дивергенцию 

(рис.). 

 
Рисунок 62. Мультигенный филогенетический анализ Trametes versicolor-комплекса (по: 

Carlsson et al., 2014). Поддержка ветвей указана с учетом данных ML/MP версий 

кладистического анализа. 
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Таким образом, современные данные показывают, что мы имеем три самостоятельных 

вида, связанных гаммой морфологических переходов (неизреженный экотипический 

континуум), «ядра» которых описываются в качестве самостоятельных экоморфологических 

единиц. При этом наиболее широко распространенным (космополитным) видом является T. 

versicolor, морфологическая характеристика которого приводится ниже. 

Trametes versicolor (L.) Lloyd, Mycol. notes 65: 1045, 1921. ‒ Boletus versicolor L., Sp. pl. 2: 

1176, 1753; Polyporus fuscatus Fr., Observ. mycol. 2: 259, 1818; P. nigricans Lasch in Rabenh., 

Fungi Europ. exs. 4: no 15, 1859. 

Базидиомы кориолоидного габитуса, однолетние, мелкие или средних размеров (10–100 

мм в диам. и 1–8 мм толщ.), сидячие, распростерто-отогнутые до резупинатных, вееровидные, 

розетковидные или раковинообразные, в очертании полуокруглые до почти округлых с 

зауженным и нередко воронковидно-вогнутым основанием, развивающиеся, как правило, в 

сростках. Поверхность шляпки с дифференцированным субпеллисом, бархатистая или гладко-

шелковистая, ровная или концентрически-бороздчатая, с четко отграниченными друг от друга 

разноцветными зонами серого, желтого, оранжевого, коричневато-буроватого, голубоватого, 

изабеллового или почти черного цвета. Край светолоокрашенный – оранжевый, серовато-

голубоватый или кремовый, приостренный и подвернутый вовнутрь, обычно волнистый, 

снизу со стерильной зоной. Ткань белоснежная до цвета слоновой кости, достаточно плотная – 

вначале кожистая, затем почти пробково-клочковатая, гомогенная, до 5 мм толщ. Гименофор 

трубчатый, однослойный, до 3 мм толщ. Поверхность гименофора беловатая до палевой, поры 

3–5 на 1 мм, вначале толстостенные, затем тонкостенные, округло-угловатые до угловатых 

(Рисунок 63). 

 

 
Рисунок 63. Модальный экотип Trametes versicolor (ориг.). 
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Гифальная система димитическая с симподиально-разветвленными склерогифами 

(тримитическая по Рювардену). Генеративные гифы 2.5–3.5 мкм в диам., с пряжками, 

тонкостенные, умеренно-ветвящиеся. Склерогифы 3.5–8.5 мкм в диам., толстостенные до 

почти сплошных, гиалиновые, ацианофильные, инамилоидные, симподиально ветвящиеся 

обычно под прямым углом; в ткани следы ветвления более редкие, чем в районе поверхности 

шляпки и гименофора. Цистид нет. Базидии 15–22 × 4–6 мкм, булавовидные, 4-споровые, с 

пряжкой у основания. Базидиоспоры 5–6.8 × 2–2.5 мкм, цилиндрические, слегка согнутые, 

тонкостенные, гиалиновые, неамилоидные, ацианофильные. 

Растет на сухостое и валеже лиственных пород родов Acacia, Acer, Aesculus, Alnus, 

Arbutus, Betula, Buxus, Castanea, Catalpa, Celtis, Cistus, Citrus, Cornus, Corylus, Crataegus, 

Cystisus, Erica, Eucalyptus, Fagus, Forsythia, Frangula, Fraxinus, Hakea, Hippophäe, Ilex, Juglans, 

Laburnum, Laurus, Ligustrum, Lonicera, Malus, Morus, Myoporum, Myrica, Olea, Phillyrea, 

Platanus, Populus, Prunus, Pyrus, Rhamnus, Robinia, Rosa, Quercus, Salix, Sorbus, Syringa, 

Tamarix, Tilia, Ulmus и хвойных пород родов Abies, Cupressus, Juniperus, Larix, Picea, Pinus. 

Вызывает белую гниль (Melo, Ryvarden, 2014). 

Распространение. ЮЖНАЯ АМЕРИКА: Чили, Аргентина, Парагвай, Уругвай, Бразилия, 

Панама, Доминиканская Республика; СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: США, Канада, Мексика; 

ЕВРОПА: Австрия, Белоруссия, Великобритания, Германия, Грузия, Дания, Исландия, 

Испания, Италия, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Украина, Финляндия, Франция, 

Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция; АЗИЯ: Армения, Вьетнам, Израиль, Индия, Китай, 

Непал, Россия, Сингапур, Турция, Япония; АФРИКА: Кения, Марокко, ЮАР; АВСТРАЛИЯ И 

ОКЕАНИЯ: Австралия, Новая Зеландия (Ţura et al., 2011; Global.., 2016). 

Переходя к морфологической характеристике следующего вида – Trametes multicolor (= 

T. ochracea), следует отметить, что его близость к T. versicolor породила нестабильность 

номенклатуры этого таксона. 

Наиболее ранним постлиннеевским названием этого вида является Boletus multicolor 

Schaeff. (Schäffer, 1774). Последующими названиями, несомненно, соответствующими этому 

виду, были B. ochraceus Pers. (Persoon, 1794) и B. zonatus Nees (Nees, 1816) из которых 

название, данное Нес фон Эзенбеком, было санкционировано Фризом как Polyporus zonatus 

(Nees) per Fr. (Fries, 1821). Поскольку названия Boletus multicolor и B. ochraceus 

рассматривались Фризом для обозначения различных форм Polyporus zonatus, в период, 

предшествующий Сиднейскому кодексу, они получали статус потерявших валидность в 

качестве видовых эпитетов (devalidated names). 
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При этом еще до создания комбинации Trametes zonata (Nees) Pilát (Kavina, Pilát, 1939), 

комбинация T. zonata Wettst. (Wettstein, 1885) была сделана в приложении к другому виду, что 

делает комбинацию Пилата невалидной. 

После Сиднейского ботанического конгресса и принятия на нем новой редакции 

Международного кодекса ботанической номенклатуры (Voss, Greuter, 1981) появилась 

возможность решить ряд накопившихся номенклатурных проблем, прибегая к ряду 

дофризовских названий. В этот период появляются комбинации T. multicolor (Schaeff.) Jülich 

(Jülich, 1982b) без номенклатурного комментария и T. ochracea (Pers.) Gilb. et Ryvarden 

(Gilbertson, Ryvarden, 1987) с обширной номенклатурной заметкой. Cогласно Гилбертсону и 

Рювардену, название Boletus multicolor должно быть отвергнуто, поскольку упоминалось 

Шеффером в качестве «синонима» Boletus versicolor L. Учитывая невалидный статус 

комбинации Trametes zonata, авторы предлагают в качестве базионима этого 

проблематического таксона использовать название Boletus ochraceus Pers. 

Однако мы никак не можем согласиться с интерпретацией данных авторов. Иконотип B. 

multicolor (Рисунок 64) свидетельствует о самостоятельности этого вида, поскольку в этой же 

работе дается и рисунок B. versicolor, рассматривавшийся Шеффером в качестве отдельного 

вида, а протолог также отсылает к B. ochraceus/zonatus: «Boletus acaulis, solitaries, coriaceus; 

pileo convexo, planisuculo, striato, multicolore, annulis concentricis, alternis, rufis, fuscis, 

ochroleucis, flavidis, subviridibus; tubulis tenuissimis, non secedentibus albis. Boletus versicolor 

Scop. Fl. Carniol. II. P. II. P. 468 n. 1592 et Linn. Spec. pl. II p. 1645: syst. Nat. XII. P. 723 n. 4 

aliique hunc cum aliis coniungunt». 

 
Рисунок 64. Иллюстрации Boletus versicolor (a) и B. multicolor (b), сделанные Шеффером 

(Schäffer, 1774) – вторая была отобрана в качестве лектотипа B. multicolor (Zmitrovich et al., 

2017). 
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Если текстовая часть описания в свете современных представлений может быть 

приложима как к определенным экотипам B. versicolor, так и B. ochraceus, то ссылка в 

протологе на B. versicolor дается не как на синоним, а как на части рисунков Скополи и 

Линнея, где, среди других изображений, есть изображения, отвечающие авторской концепции 

B. multicolor. Следует подчеркнуть отсутствие в данной работе ссылки на B. versicolor в 

качестве синонима, а также рассмотрение автором обоих видов в качестве независимых 

единиц. Следовательно, мы не имеем никаких формальных оснований для делегитимации 

названия B. multicolor. 

С целью стабилизации номенклатурной ситуации вокруг этого таксона, нами был 

отобраны иконотип Шеффера в качестве лектотипа B. multicolor, а также эпитип этого 

таксона, помещенный в микологический гербарий БИН РАН (LE) и введенный в коллекцию 

культур базидиомицетов БИН РАН (LE-BIN) (Таблица 19, Рисунок 65), что позволяет 

использовать в приложении к этому виду приоритетную комбинацию Trametes multicolor, 

сделанную Юлихом (Zmitrovich et al., 2017). Далее приводится описание модального 

морфотипа этого таксона. 

Таблица 19 

Морфологическая и культуральная характеристика эпитипа Boletus multicolor (по: 

Zmitrovich et al., 2017) 

Материал Характеристика 

Гербарный 

образец LE 

287620 

Макроморфология. Материал состоит из 4-х сливающихся распростерто-отогнутых 

шляпки 5 × 3.5 × 0.3–0.8 см кориолоидного облика, полуокруглых до почковидных 

в очертании и с небольшим вздутием у основания. Поверхность шляпок 

бархатистая, слегка поблескивающая, неровная, неясно концентрически-

бороздчатая, палево-древесинного цвета, с неясными коричневыми до охряных 

зонами. Ткань чисто белая, гомогенная, до 5 мм толщ. Гименофор трубчатый, 

однослойный, до 3 мм толщ. Поры 3–4 на 1 мм, тонкостенные, округлые до 

угловатых, цвета слоновой кости до кремовых (рис.). 

Микроморфология. Гифальная система димитическая с симподиально ветвящимися 

склерогифами («тримитическая»). Генеративные гифы 2–4.5 мкм в диам., 

тонкостенные, с пряжками, умеренно ветвящиеся. Склерогифы 2–8.5 мкм в диам., 

толстостенные до почти сплошных, гиалиновые, ацианофильные, неамилоидные, 

ветвящиеся главным образом под прямым углом. Базидии 12.5–16.5 × 5–6.5 мкм, 

булавовидные, 4-споровые, с пряжкой у основания. Базидиоспоры 5–7.5 × 2.0–2.7 

мкм, цилиндрические, слегка изогнутые, тонкостенные, гиалиновые, 

неамилоидные, ацианофильные. 

Местонахождение: Россия, г. Санкт-Петербург, Ботанический сад им. Петра 
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Великого БИН РАН, на пне Betula pendula, 27.05.2016, собр. и опр. И. В. 

Змитрович 

Штамм LE-BIN 

3796, 

выделенный 

из образца LE 

287620 

Солодовый агар Чапека Картофельно-декстрозный агар 

Скорость роста (3 повторности): 7-е сут. 

– 57.0±0.8 мм; 9-е сут. – полное 

зарастание чашки. Средняя скорость 

роста – 10.0±0.3 мм/сут. 

Макроморфология: в зоне нарастания 

гифы стелющиеся и ветвящиеся, 

маргинальная зона гладкая; плотность 

колониального мата варьирует, 

воздушный мицелий ватообразный, 

частично мучнистый, местами 

шелковистый с многочисленными 

прозрачными каплями на поверхности; 

поверхность белого цвета, без запаха, 

реверзум обесцвеченный, агар под 

мицелиальной пленкой частично 

деградирует. 

Микроморфология: генеративные гифы в 

зоне нарастания длинноклеточные, 1–

2.5 мкм в диам., регулярно ветвящиеся, 

гладкие, цилиндрические, 

тонкостенные, гиалиновые, 

неамилоидные, с регулярными 

пряжками; воздушные гифы 1–4(5) мкм 

в диам., прямые или переплетающиеся, 

цилиндрические, гладкие, ветвящиеся, 

тонкостенные, неамилоидные, с 

одиночными или множественными 

пряжками и анастомозами, 

гифальными кольцами и 

щетковидными гифами, а также 

яйцевидными или грушевидными 

алевриоспорами 6−8 × 13−14.5 мкм с 

утощенными (до 1 мкм) стенками, либо 

Скорость роста (3 повторности): 7-е сут. 

– 36.7±0.9 mm; 13-е сут. – полное 

зарастание чашки. Средняя скорость 

роста – 6.5±0.2 мм/сут. 

Макроморфология: в зоне нарастания 

гифы стелющиеся и ветвящиеся, 

маргинальная зона гладкая; 

колониальный мат компактный, 

равномерной плотности; воздушный 

мицелий хлопковидно-шерстистый, 

чисто-белого цвета, с неприятным 

запахом; реверзум обесцвеченный. 

Микроморфология: генеративные гифы 

в зоне нарастания длинноклеточные, 

1–2.5 мкм в диам., регулярно 

ветвящиеся, гладкие, цилиндрические, 

тонкостенные, гиалиновые, 

неамилоидные, с регулярными 

пряжками и анастомозами; воздушные 

гифы 1.5–4(5) мкм в диам., прямые 

или переплетающиеся, 

цилиндрические, гладкие, ветвящиеся, 

тонкостенные, неамилоидные, с 

регулярными пряжками, 

супротивными и множественными 

пряжками, анастомозами и 

гифальными кольцами; втречаются 

цепочки округлых и цилндрических 

хламидоспор 2.5–4 × 3–8(9.5) мкм и 

округлые, яйцевидные или 

грушевидные алевриоспоры 5.5−9.5 × 

8−18 (28) мкм; к концу 

культивирования в воздушном 
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немногочисленными артроконидиями; 

субстратные гифы 2.5–7(8) мкм в 

диам., прямые или переплетающиеся, 

цилиндрические, тонкостенные, 

неамилоидные, с пряжками, 

инкрустацией и вздутиями до 11 мкм; 

после 1-й недели культивирования в 

субстратном мицелии появляются 

скелетные гифы 1−2 мкм в диам. 

Реакции на окислительные ферменты. 1-

я неделя: лакказа (+), тирозиназа (–); 2-

я неделя: лакказа (+), тирозиназа (–); 3-

я неделя: лакказа (+), тирозиназа (–); 4-

я неделя: лакказа (+), тирозиназа (–). 

мицелии появляются скелетные гифы 

1–2.5 мкм в диам. 

Реакции на окислительные ферменты. 

1-я неделя: лакказа (+), тирозиназа (–); 

2-я неделя: лакказа (+), тирозиназа (–); 

3-я неделя: лакказа (+), типрзиназа (–); 

4-я неделя: лакказа (+), тирозиназа (–). 

 

 
Рисунок 65. Типовой материал (эпитип) Boletus multicolor (LE 287620): слева – типовой 

образец (а – общий вид гербарного образца, б – поверхность гименофора гербарного образца, 

в – поры), справа – плодовые тела гриба, отобранного для эпитипификации, в природе (г – 

общий вид латерально-прикрепленных шляпок, д – гименофор, е – общий вид вентрально-

прикрепленных шляпок). Масштаб: а, б, г, е – 10 мм, в – 1 мм. 
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Trametes multicolor (Schaeff.) Jülich, Persoonia 11: 427, 1982. ‒ Boletus ochraceus Pers., 

Ann. Bot. 11: 29. 1794; B. angulatus Schumach., Enum. Pl. 2: 388. 1803; B. placenta Schumach., 

Enum. Pl. 2: 387. 1803; B. zonatus Nees, Syst. Pilze: 221. 1816 [≡ Polyporus zonatus (Nees) per Fr., 

Syst. Mycol. 1: 368. 1821]; Coriolus concentricus Murrill, N. Am. Fl. 9: 23. 1907; C. lloydii Murrill, 

N. Am. Fl. 9: 23. 1907; Bulliardia rufescens Lázaro Ibiza, Rev. R. Acad. Cienc. Exact. Fis. Nat. 

Madrid 14: 844. 1916; Trametes zonatella Ryvarden, Polyp. N. Eur. 2: 436. 1978. 

Базидиомы кориолоидного габитуса, однолетние, мелкие или средних размеров (15–70 

мм в диам. и 2–15 мм толщ.), сидячие, реже распростерто-отогнутые, шпателевидные, 

уховидные, в очертании полуокруглые до почковидных, в большинстве случаев с 

выраженным горбиком у основания, развивающиеся, как правило, в сростках. Поверхность с 

более или менее дифференцированным субпеллисом, бархатистая или слегка шелковистая, 

неровная и концентрически-бороздчатая, неясно-зональная; окраска варьирует от ржавчинно- 

до умброво-бурой у основания и светло-коричневой до кремовой ближе к краю. Край 

кремовый или цвета древесины, притупленный, прямой или складчато-извилистый, снизу со 

стерильной зоной. Ткань белоснежная до цвета слоновой кости, достаточно плотная – вначале 

кожистая, затем почти пробковая, гомогенная, до 8 мм толщ. Гименофор трубчатый, 

однослойный, до 7 мм толщ. Поверхность гименофора кремовая до палевой, поры 3–4 на 1 мм, 

вначале толстостенные, затем тонкостенные, округло-угловатые до угловатых. 

Гифальная система димитическая с симподиально-разветвленными склерогифами 

(тримитическая по Рювардену). Генеративные гифы 2–5 мкм в диам., с пряжками, 

тонкостенные, умеренно-ветвящиеся. Склерогифы 2–9.5 мкм в диам., толстостенные до почти 

сплошных, гиалиновые, ацианофильные, инамилоидные, симподиально ветвящиеся обычно 

под прямым углом; в ткани следы ветвления более редкие, чем в районе поверхности шляпки 

и гименофора. Цистид нет. Базидии 14–22 × 5–6 мкм, булавовидные, 4-споровые, с пряжкой у 

основания. Базидиоспоры 5–7.5 × 2–2.9 мкм, цилиндрические, слегка согнутые, тонкостенные, 

гиалиновые, неамилоидные, ацианофильные. 

Растет на сухостое, валеже и пнях главным образом лиственных, реже хвойных пород. 

Populus tremula и виды рода Betula sect. Albae наиболее часто колонизируются 

представителями этого вида, но часто Trametes multicolor встречается на древесно-

кустарниковых породах родов Acer, Aesculus, Alnus, Betula, Castanea, Corylus, Crataegus, 

Eucalyptus, Fagus, Frangula, Fraxinus, Ligustrum, Malus, Padus, Populus, Prunus, Pyrus, Quercus, 

Salix, Sorbus, Tilia, Ulmus. Вызывает белую гниль (Melo, Ryvarden, 2014). 

Распространение: ЮЖНАЯ АМЕРИКА: Бразилия, Доминиканская Республика; 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: Канада, США; ЕВРОПА: Австрия, Белоруссия, Великобритания, 

Германия, Грузия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Норвегия, Польша, Португалия, 
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Россия, Украина, Финляндия, Франция, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция; АЗИЯ: 

Армения, Китай, Непал, Россия, Турция (Global.., 2016). 

К стойким морфологическим отличиям T. multicolor от модальных экотипов T. versicolor 

относятся более развитый у основания слой ткани, нередко выдающийся в виде бугорка у 

сидячих и вентрально-прекрепленных форм (вентрально-прикрепленные формы T. versicolor 

без бугорка и, наоборот, воронковидные), а также менее выраженные границы между зонами 

на шляпке и их более однообразная окраска – более темная у основания и более светлая ближе 

к краю. В окраске шляпок типичных представителей T. multicolor никогда не присутствуют 

синеватые и ярко-оранжевые тона. 

К этому виду отчасти морфологически, отчасти в молекулярном отношении примыкает 

T. pubescens, большинство экотипов которого отличаются еще менее интенсивной (до 

отсутствующей) пигментацией и тенденцией к образованию лептозомных и гигрофильных 

экад. Далее будет охарактеризован модальный морфотип этого таксона. 

Trametes pubescens (Schumach.) Pilát in Kavina et Pilát, Atl. Champ. Eur. III, 1: 268, 1939. – 

Boletus pubescens Schumach., Enum. Pl. 2: 384, 1803; Boletus velutinus Pers., Ann. Bot. 11: 29, 

1794; Polyporus sullivantii Mont., Ann. Sci. Nat. Bot. Sér. 2, 18: 243, 1842; P. molliusculus Berk., 

London J. Bot. 6: 320,1847; Bjerkandera velutina P. Karst., Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 2: 30, 1881; 

Hansenia imitata P. Karst., Meddn Soc. Fauna Fl. Fenn. 13: 161, 1886. (Рис.). 

Базидиомы кориолоидного габитуса, однолетние, мелкие или средних размеров (15–50 

мм в диам. и 2–8 мм толщ.), сидячие, нередко с зауженным в ножку основанием, вееровидные 

или раковинообразные, в очертании полуокруглые до почти округлых с зауженным и нередко 

вздутым основанием, развивающиеся, как правило, в сростках. Поверхность шляпки обычно 

без четко дифференцированного субпеллиса, бархатистая или гладко-шелковистая, неровная, 

концентрически-бороздчатая и нередко радиально-морщинистая, белая, кремовая, иногда с 

лососевым или лимонно-желтым налетом, с неясными зонами или незональная, нередко 

гигрофанная. Край белый или светлоокрашеный, приостренный и подвернутый вовнутрь, 

обычно волнистый, снизу со стерильной зоной. Ткань белая, рыхлая, гигрофанная, но при 

высыхании очень легкая, кожисто-волокнистая, гомогенная, до 5 мм толщ. Гименофор 

трубчатый, однослойный, до 3 мм толщ. Поверхность гименофора беловатая до лососевой или 

соломенно-желтой, поры (1)2–5(7) на 1 мм, тонкостенные, округло-угловатые до угловатых, 

иногда разорванные или с извилистыми лепестковидно-разорванными краями (Рисунок 66). 
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Рисунок 66. Модальный экотип Trametes pubescens с гигрофанными зонами и 

слабопигментированными тонкими шляпками (ориг.). 

 

Гифальная система димитическая с симподиально-разветвленными склерогифами 

(тримитическая по Рювардену). Генеративные гифы 2–4.5 мкм в диам., с пряжками, 

тонкостенные, умеренно-ветвящиеся. Склерогифы 3.5–10 мкм в диам., толстостенные до 

почти сплошных, гиалиновые, ацианофильные, инамилоидные, симподиально ветвящиеся 

обычно под прямым углом; в ткани следы ветвления более редкие, чем в районе поверхности 

шляпки и гименофора. Цистид нет. Базидии 13–23 × 4.5–6 мкм, булавовидные, 4-споровые, с 

пряжкой у основания. Базидиоспоры 5–7 × 1.5–2.5 мкм, цилиндрические, слегка согнутые, 

тонкостенные, гиалиновые, неамилоидные, ацианофильные. 

Растет на отпаде, сухостое и валеже лиственных пород родов Acer, Alnus, Betula, 

Castanea, Corylus, Eucalyptus, Fagus, Fraxinus, Ostrya, Populus, Prunus, Quercus, Salix, Tamarix, 

Tilia и Ulmus. Вызывает белую гниль (Melo, Ryvarden, 2014). 

Распространение. ЮЖНАЯ АМЕРИКА: Бразилия; СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: Канада, 

США; ЕВРОПА: Австрия, Венгрия, Великобритания, Италия, Испания, Норвегия, Россия, 

Украина, Финляндия, Швеция; АЗИЯ: Индия, Китай, Россия, Южная Корея, Япония; 
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АФРИКА: Марокко; АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ: Австралия, Новая Гвинея, Новая Зеландия 

(Zmitrovich, Malysheva, 2013; Global.., 2016). 

Дивергенция трех представленных близких видов связана, очевидно, с некоторой 

нишевой дифференциацией, позволяющей им сосуществовать на обширных пространствах 

Евразии и Северной Америки. 

Наиболее термофильный вид T. versicolor характеризуется рядом ксеротолерантных 

черт, связанных, прежде всего, с окраской поверхности шляпки, в которой часто встречаются 

синеватые и серо-черные тона в сочетании с ярко-оранжевыми тонами нарастающего края. 

Базидиомы этого вида характеризуются плотной сухой тканью, расположенной тонким слоем, 

и способны сворачиваться при высыхании, восстанавливая свою форму при увлажнении. 

Мицелий этого вида менее требователен к обводненности субстрата, что делает его менее 

чувствительным к стадии разложения древесины и позволяет в бореальной и умеренной зонах 

конкурировать с T. multicolor и рядом других доминантов ксилобионтных сообществ 

лиственных лесов, а в тропиках – успешно сосуществовать с ксерофильными представителями 

родов Trametes, Hexagonia, Funalia и нек. др. 

T. multicolor проявляет в большей степени психротолерантные свойства, что позволяет 

ему успешно развиваться в холодном поясе планеты, включая зону полярных пустынь, где 

этот вид, наряду с Funalia trogii, был отмечен на плáвнике (Ежов и др., 2012). Мицелий 

Trametes multicolor более чувствителен к увлажненности древесины, отчего гриб часто 

приурочен к свежему вывалу лиственных пород, где конкурирует с заболонными видами. 

Ареал T. multicolor смещен в Голарктику, причем ценооптимум приходится на таежную зону 

(Арефьев, 2010), а южноамериканские находки этого вида требуют проверки. Модальный 

экотип этого таксона характеризуется сочетанием черт мезоморфизма и психротолерантности 

(толстая и плотная ткань, конденсированная пигментированная поверхность, долго 

сохраняющиеся толстостенными трубочки). 

Экотипический полиморфизм T. pubescens смещен в термогигрофильную область 

гидротермического спектра. Этот таксон характеризуется рыхлой гигрофанной тканью и 

слабоокрашенными, либо неокрашенными шляпками, которые образуются обычно в 

затененных и нередко увлажненных местообитаниях. Отсутствие психротолерантных черт не 

дает этому виду возможности выхода на лидирующие позиции в северотаежной 

ксиломикобиоте, что отличает его от T. multicolor, и ценоареал этого вида на большем 

протяжении перекрывается с таковым T. versicolor, нишевая дифференциация с которым 

проходит по заселяемым микросайтам – ксеромезофильным (T. versicolor) и 

мезогигрофильным (T. pubescens). 
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Экотипический континуум T. versicolor–T. multicolor–T. pubescens обусловлен тем, что 

каждый из перечисленных видов дает параллельные серии экотипов, воспроизводящихся в 

различных микроклиматических условиях, что позволяет трем видам сосуществовать как на 

достаточно локальных участках в условиях внутриценотической гетерогенности, так и на 

большом протяжении их ареалов. Изоляционный барьер в таких условиях мог сформироваться 

только в ходе накопления геномных событий, итогом которых явилась несоместимость 

монокариотических мицелиев – то есть мы имеем дело с завершающими этапами 

симпатрического видообразования. 

4.2.3.2. Э к о т и п и ч е с к и й  п о л и м о р ф и з м  в  д о л г о т н о м  г р а д и е н т е :  р я д  

P a c h y k y t o s p o r a  t u b e r c u l o s a– P .  w a s s e r i – P .  s u b t r a m e t e a . Род Pachykytospora был 

описан для интересных резупинатных трутовиков, сочетающих характерную для рода 

Polyporus гифальную систему c уникальными в семействе мелкобородавчатыми и вытянутыми 

по продольной оси базидиоспорами (Kotlaba, Pouzar, 1963), хотя в дальнейшем (Dai et al., 

2002; Piątek, 2005) делались попытки объединить его с родом Haploporus, характеризующимся 

базидиомами фомитоидного облика, короткими эллипсоидальными спорами и невздутыми и 

неветвящимися склерогифами. Всего известно порядка 6 видов рода Pachykytospora s. str. 

(Kotlaba, Pouzar, 1963, 1979; Ryvarden, 1972; David, Rajchenberg, 1992; Hattori et al., 2002; 

Zmitrovich et al., 2007), из которых в умеренной зоне Евразии было описано 3 замещающих 

друг друга в долготном направлении вида, различия между которыми даны в Таблице 20. 

 

Таблица 20 

Викарирующие виды рода Pachykytospora в умеренной зоне Евразии 

Диагностические 

особенности 
P. tuberculosa P. wasseri P. subtrametea 

Консистенция базидиомы пробковая кожистая кожистая 

Количество пор на 1 мм 0.4–2 1–4 3–5 

Декстриноидная реакция 

скелетных гиф 

сильная слабая отсутствующая 

Размеры базидиоспор, мкм (9)10–14 × 4.6–7.0 (7.8)8–9(10.4) × 

3.9–5.2 

(7.9)8.1–10.5(11) × (4.5)5–

6.3(7)  

Споровый коэффициент 

(Qm) 

1.89 1.90 1.68 

Субстрат Quercus, реже Castanea, 

Crataegus, Malus, Fagus 

Padus avium Padus asiatica, Salix sp., 

Tilia amurensis 
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Особенно следует отметить описанный нами в Жигулевском широколиственнолесном 

рефугиуме вид P. wasseri, который как бы заполняет «морфологический пробел» между 

распространенным в европейских широколиственных лесах P. tuberculosa (Zmitrovich et al., 

2007) и обитающим в широколиственных лесах Дальнего Востока P. subtrametea. Описание 

этого вида приводится ниже. 

«Pachykytospora wasseri (Рис.) ‒ Базидиомы однолетние, резупинатные, простирающиеся 

до 10 см, кожисто-волокнистые до меловатых. Край приросший к субстрату, тонкий, вначале 

стерильный, затем зарастающий трубочками, беловатый до желтовато-охряного при 

высыхании, местами остудневающий. Гименофор трубчатый, слегка узловатый. Поверхность 

гименофора беловатая до кремовой, при высыхании на зрелых частях желтовато-буроватая. 

Поры (1)2–4 на 1 мм, неравновеликие, округлые или слегка вытянутые, тонкостенные. 

Подстилка 0.5–1 мм толщ., кремовая, волокнистая. Трубочки у изученного образца неясно 

двуслойные, 2–5 мм дл., кремовые до охряных в зрелых частях. – Гифальная система 

димитическая. Скелетно-связывающие гифы 2–2.6 мкм в диам., слабодекстриноидные, 

цианофильные. Генеративные гифы 1.5–2.5 мкм в диам., гиалиновые, с пряжками. Цистид нет. 

Базидии 13–24 × 5–7.5 мкм, булавовидные, 4-споровые, с пряжкой у основания. Базидиоспоры 

(7.8)8–9(10.4) × 3.9–5.2 мкм [Q = (1.5)1.7–1.9(2.7); Qm = 1.9], эллипсоидальные, неясно 

усеченные, линейно-бородавчатые, слабодекстриноидные, цианофильные. В траме трубочек 

присутствуют веретеновидные алевриоспоры 12–25 × 3–6 мкм. – Обнаружен на отпаде Padus 

avium в липовых формациях Жигулевского заповедника Самарской обл. Ассоциирован с 

белой гнилью» (по: Zmitrovich et al., 2007) (Рисунок 67). 
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Рисунок 67. Pachykytospora wasseri (по: Zmitrovich et al., 2007). A – внешний вид базидиомы со 

стороны гименофора (масштаб – 5 мм); B – микроморфологические особенности: 1 – 

базидиолы, 2 – базидиоспоры, 3 – скелетно-связывающие гифы, 4 – алевриоспоры (масштаб – 

10 мкм). 

 

Изучение последовательностей области ITS1–ITS2 P. wasseri, проведенное в рамках 

реконструкции крупномасштабного древа Polyporaceae (Zmitrovich, Kovalenko< 2015) 

показало некоторую обособленность (порядка 0.5 ожидаемой замены на сайт) обособленность 

изученной последовательности от таковой P. tuberculosa, хотя восточноазиатский P. 

subtrametea до сих пор в молекулярном отношении изучен не был и подтверждение статуса P. 

wasseri требует дополнительного исследования. 

Как видно из таблицы, P. wasseri сочетает черты P. tuberculosa и P. subtrametea в 

своеобразной комбинации: споры у этого вида достоверно с более высоким споровым 

коэффициентом, чем у P. subtrametea, но при этом более мелкие, чем у P. tuberculosa (Таблица 

21). Склерогифы P. wasseri, как и у P. tuberculosa, несут глюкановый чехол, окрашиваемый 

реактивом Мельцера – эта особенность также не проявляется у P. subtrametea. Однако, 

экотипические особенности P. wasseri сравнимы скорее с таковыми P. subtrametea. Оба вида 

ассоциированы главным образом с подлесочными породами широколиственных лесов и несут 

признаки мезогигроморфизма, в то время как P. tuberculosa ассоциирован с дубом в открытых 

(часто пойменных) лесах и его экотип характеризуется мезоксероморфными чертами. 
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Таблица 21 

Вариабельность базидиоспор Pachykytospora wasseri 

L × W Q L × W Q L × W Q 

9.5 × 5.5 1.7 8 × 3.9 2.1 9.1 × 4.9 1.9 

10.3 × 5.5 1.9 7.8 × 4.9 1.6 8 × 3.4 2.4 

9 × 5.7 1.6 8.3 × 3.4 2.4 9.9 × 4.9 2.0 

10.3 × 5.3 1.9 7.8 × 4.7 1.7 9.1 × 4.2 2.2 

8.6 × 5.5 1.6 7.8 × 5.2 1.5 7.8 × 3.4 2.3 

10 × 5.5 1.8 9.9 × 5.2 1.9 10.4 × 3.9 2.7 

9.5 × 5.5 1.7 7.8 × 3.6 2.2 8.3 × 5.2 1.6 

9 × 5.6 1.6 10.4 × 4.7 2.2 8 × 4.9 1.6 

8.6 × 5.5 1.6 9.6 × 3.9 2.5 8.3 × 3.9 2.1 

10.4 × 5.2 2.0 7.8 × 4.2 1.9 8 × 5.2 1.5 

Примечание: L – длина, мкм, W – ширина, мкм, Q – споровый коэффициент. 

 

Находка P. wasseri, сделанная в Жигулях, заставляет более внимательно присмотреться к 

материалу по P. tuberculosa и P. subtrametea, приводимому для Волго-Уральского региона 

(сборы Н. Т. Степановой-Картавенко, определенные Х. Котирантой), однако, исходя из 

информации Котлабы и Повжара, описавших P. subtrametea, можно заключить, что наиболее 

западная находка этого вида относится к Западной Сибири (Kotlaba, Pouzar, 1979). По всей 

видимости, наличие трех близких широколиственнолесных видов Pachykypospora, 

взаимопроникновение ареалов которых до сих пор под вопросом, указывает на то, что их 

становление связано с плейстоценовой деградацией неморального пояса Северного 

Полушария. Таежные и холодностепные пространства, разобщившие широколиственнолесные 

острова Дальнего Востока, Западной Сибири и Восточной Европы явились непреодолимым 

барьером в распространении этих теплолюбивых и тонко адаптированных к теневым 

формациям грибов с низким конкурентным потенциалом, поэтому в данном случае можно 

постулировать аллопатрический видообразовательный тренд. 

4.2.3.3. Р е з к о е  п р е р ы в а н и е  э к о т и п и ч е с к о г о  к о н т и н у у м а :  C e r i o p o r u s  

r a n g i f e r i n u s . В некоторых случаях обособленность вида от близкородственных таксонов 

может быть достаточно резкой, без развития серии параллельных экотипов. Это может 

относиться к подхватываемым отбором существенным нарушениям морфогенеза с 

последующей экологической изоляцией соответствующих линий. Такой способ 
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дифференциации мы хотим продемонстрировать на интересном виде Cerioporus rangiferinus, в 

разрешении загадки которого нам довелось принимать участие (Zmitrovich et al., 2017). 

Необычный гриб, образующий массивные и напоминающие оленьи рога тела был описан 

Блэкстоуном (Blackstone, 1746) еще в долиннеевский период и был назван им Agaricus ramosus 

cornu reniferi referens (Рисунок 68). 

 
Рисунок 68. Оригинальный рисунок Agaricus ramosus cornu reniferi referens, выполненный 

Блэкстоуном (Blackstone, 1746). 

 

Позднее этот гриб был повторно и независимо описан и проиллюстрирован Болтоном 

(Bolton, 1790) и назван им «Rain-deer Boletus (Boletus rangiferinus)» вследствие присутствия 

среди стерильных ветвей двух хорошо различимых шляпок, имеющих некоторое сходство с 

таковыми Boletus squamosus (Рисунок 69). 
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Рисунок 69. Оригинальная иллюстрация Boletus rangiferinus, сделанная Болтоном (Bolton, 

1790). 

 

В описании Болтон подчеркивает связь этого необычного образования с древесиной 

даже тогда, когда визуально гриб растет на почве, а также тяготение этого необычного вида к 

затененным местам и подвалам домов. Общее очертание гриба дается как «… пьедестал, 

состоящий из двух грибных выростов, сливающихся своими боками и образующих узловатую 

поверхность и слегка полых внутри, основание округлое». Ветви описываются Болтоном как 

«пальцевидные», а окончания ветвей – как «уплощенные рога» на стерильных участках и 

шляпки – на фертильных. До наших дней дошел только иконотип этого таксона. 

Фриз (Fries, 1821) сводит Boletus rangiferinus в синонимы Polyporus (Favolus) squamosus 

и рассматривает его в качестве монстрозной формы последнего, «приуроченной к погребам». 

Также Фриз указывает на промежуточные формы, проиллюстрированные Сауерби (Sowerby, 

1815), характеризующиеся тем, что часть ветвей стерильна, а часть несет редуцированные или 

приближающиеся к нормальным шляпки (Рисунок 70). 
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Рисунок 70. Оригинальный рисунок девиантной формы Boletus squamosus, сделанный Сауерби 

(Sowerby, 1815). 

 

Хасси (Hussey, 1847) также упоминает, что в необычных условиях Polyporus squamosus 

может формировать «девиантные тела», описываемые в качестве самостоятельных видов. 

Грэф (Graff, 1936) в обширном очерке полиморфизма Polyporus squamosus сводит Boletus 

rangiferinus в синонимы B. polymorphus, рассматривая последний в качестве разновидности 

Polyporus squamosus – P. squamosus var. polymorphus, характеризуя этот таксон разветвленной 

ножкой и более или менее редуцированными шляпками. Однако следует отметить, что 

иконотип Бульяра (Bulliard, 1782) достаточно отличается от иллюстраций B. rangiferinus 

(Рисунок 71). 
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Рисунок 71. Иллюстрация Boletus polymorphus, сделанная Бульяром (Buillard, 1782). 

 

А. С. Бондарцев (1953) и Донк (Donk, 1974) рассматривают названия Boletus rangiferinus 

и B. polymorphus в качестве синонимов Polyporus squamosus. В развернутой характеристике P. 

squamosus f. polymorphus (incl. f. rangiferinus) А. С. Бондарцев пишет: «..Характеризуется 

удлиненной, изогнутой и разветвленной ножкой; шляпка по сравнению с типом сильно 

уменьшена; иногда она может совсем отутствовать или не превышать своим диаметром 

диаметра ножки; поры слабо развиваются, менее правильны, чем у основного вида, и имеют 

более толстые перегородки» (Бондарцев, 1953). 

В 2012 г. гриб, напоминающий «Rain-deer Boletus» Болтона – имеющий форму визуально 

стерильных «оленьих рогов» ‒ был обнаружен В. А. Мельником в Ботаническом саду Петра 

Великого БИН РАН растущим на погруженной в почву (~20 см) древесине предположительно 

Cotoneaster lucidus. Отсутствие выраженных диагностически-значимых элементов гименофора 

у этого гриба стало причиной его дальнейшего молекулярного тестирования, проведенного В. 

Ф. Малышевой в 2014 г. и С. В. Волобуевым в 2016 г. Результаты этого тестирования 

оказались необычными: нуклеотидные последовательности области ITS достаточно 

дистанцированы от таковых Cerioporus (Polyporus) squamosus (имеющих как местное – г. 

Санкт-Петербург, так и азиатское происхождение): процент гомологии этих 

последовательностей был ниже 95% (Рисунок 72, Таблица 22), что свидетельствует о 

дивергенции видового уровня (Schoch et al., 2012). 
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Рисунок 72. Филогенетическое древо, построенное на основе сравнительного изучения 

области ITS (680 позиций) 19 образцов Cerioporus squamosus, C. rangiferinus и Polyporus 

tuberaster (по: Zmitrovich et al., 2017). Нанесены значения будстреп-поддержки ветвей, 

превышающие 95%. Масштабная линейка ‒ 0.03 ожидаемой замены на сайт. 

 

Таблица 22 

Эволюционная дистанция Сerioporus rangiferinus, C. squamosus и Polyporus 

tuberaster, оцененная по дивергенции последовательностей ITS области рибосомального 

кластера (по: Zmitrovich et al., 2017) 

Виды Эволюционная дистанция 

1 2 3 

1. C. rangiferinus  −   

2. C. squamosus  0.113±0.020 −  

3. P. tuberaster  0.208±0.033 0.186±0.029 − 

 

Однако в международной базе данных UNITE удалось найти последовательности, 

характеризующиеся 100%-й гомологией с последовательностями обнаруженного в 

Ботаническом саду БИН РАН образца. Все они были получены из материала, хранящегося в 

гербарии Института зоологии и ботаники Тартусского сельскохозяйственного университета 

(TAAM) и собранного Э. Пармасто, И. Пармасто, Т. Пломпу, С. Кангуром в парках г. Тарту и 

окрестностей и определенного как Polyporus tuberaster. Морфологический анализ 

соответствующих образцов показал, что они развивают нормальный гименофор, причем по 

облику фертильных шляпок вполне соответствуют изображениям «Boletus rangiferinus», а их 
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отнесение к Polyporus tuberaster ошибочно. Ножка у таких образцов также очень характерна: 

она не имеет базального вздутия, что свойственно типичным представителям Polyporus 

(Cerioporus) squamosus, покрыта толстой темной коркой и нередко ветвится у основания. С 

другой стороны, детально изучив микроморфологические особенности визуально стерильного 

образца, собранного в Ботаническом саду БИН РАН, мы обнаружили споры и базидии, 

равивающиеся на нижней части его терминальных ветвей. Таким образом, все полученные 

данные однозначно свидетельствуют, что перед нами – не стерильные и уклоняющиеся формы 

Polyporus (Cerioporus) squamosus, и тем более не P. tuberaster, а вполне дивергировавший 

(дивергенция видового уровня) и способный к самовоспроизведению пул, представители 

которого характеризуются существенными нарушениями морфогенеза базидиом. Нами, в 

сотрудничестве с С. В. Волобуевым, М. А. Бондарцевой и И. Х. Пармасто было 

зафиксировано видовое название этого таксона – Cerioporus rangiferinus, отобрали находку в 

Ботаническом саду БИН РАН в качестве эпитипа (Рисунок 73, Таблица 23), задепонировали 

полученные нуклеотидные последовательности в Генбанк, произвели морфометрию 

базидиоспор (Таблица 24), что дало возможность разработать расширенный диагноз этого 

давно забытого вида (Zmitrovich et al., 2017). 

Таблица 23 

Характеристика эпитипа Boletus rangiferinus 

Номенклатурное 

цитирование 

Boletus rangiferinus Bolton, An history of fungusses, growing about Halifax 3: 

138, 1790 («1789») 

Местонахождение Россия, г. Санкт-Петербург, Ботанический сад им. Петра Великого БИН 

РАН, рядом со строением здания Геоботаники, на корнях 

предположительно Cotoneaster lucidus под землей. Собр. В. А. Мельник 

30.08.2012. 

Гербарный номер LE 287549 

Макроморфологическая 

характеристика 

Материал включает три уплощенных разветвелнных наподобие оленьх 

рогов тела, достигающих 23 см в наибольшем измерении. Каждое тело 

трижды–четырежды-разветвеленное и усаженное 2–5 пальцевидными 

окончаниями 0.5–1 см в сечении с рудиментарными шляпками. 

Поверхность этих тел покрыта твердой коркой и слегка продольно-

морщинистая, умборового до почти черного цвета. Консистенция 

твердомясистая в свежем состоянии и пробковая при высыхании. Ткань 

гомогенная, плотная кремового цвета. Фертильные области 

развиваются с нижней поверхности рудиментарных шляпок без 

формирования трубочек. 

Микроморфологическая Гифальная система саркомономитическая до саркодимитической. 



205 
 

харакетристика Генеративные гифы 3–11 мкм в диам., с крупными пряжками и 

нерегулярно вздутыми участками, регулярно ветвящиеся, 

неамилоидные, гифалиновые или с желтоватым содержимым. 

Скелетные гифы 3–15 мкм в диам., как правило со вздутым аксиальным 

элементом и древовидно-ветвящимися придатками, со слегка 

утолщенными стенками или иногда почти сплошные, гифалиновые, 

желтоватые или желтовато-бурые. Каулоцистиды 30–65 × 4.5–8 мкм, 

булавовидно-цилиндрические или со слегка суженной вершиной, 

толстостенные до почти сплошных, без септ или с 1–3 адвентивными 

септами, с маслянистым или желатинозным содержимым, желтовато-

бурые. Более короткие (30–40 мкм дл.) каулоцистиды формируют 

многослойную строму, «прошитую» более длинными и редкими 

каулоцистидами 45–65 дл. Базидии 23–26 × 5.5–6.5 мкм, булавовидные 

с небольшой центральной перетяжкой, 2–4-споровые. Базидиоспоры 

9.1–11.5 × 3.9–4.3 мкм, веретеновидные до почти цилиндрических, с 

апикальным или базальным вздутием, выраженным апикулюсом, 1‒2 

глобулами в цитоплазме, тонкостенные, гиалиновые или желтовато-

бурые. 

 

 
Рисунок 73. Эпитип Boletus rangiferinus (по: Zmitrovich et al., 2017): 1 – общий вид образца, 2 – 

рудиментарные шляпки, 3 – поперечный срез ножки, 4 – генеративная гифа с пряжкой, 5 – 

почти сплошная склерогифа, 6 – аксиальный элемент скелетно-связывающего дендрита, 7 – 

различные формы каулоцистид, 8 – базидия, 9 – базидиоспоры. Масштаб: 1–3 – 1 см, 4–9 – 10 

мкм. 
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Таблица 24 

Морфометрия базидиоспор Сerioporus rangiferinus и C. squamosus 

Образец 
Границы 

варьирования, мкм 
Примечание 

Cerioporus rangiferinus 

LE 287549 (эпитип) 9.1–11.5 × 3.9–4.3 Гимений развивается на гладкой поверхности – без 

формирования трубочек 

LE 212124 8.0–12.2 × 4.9–5.1 Гимений на зачаточном трубчатом гименофоре 

LE 31252 8.8–16.9 × 3.9–6.0 Гимений на развитом трубчатом гименофоре 

LE 31281 10.2–13.7 × 4.4–5.2 Гимений на развитом трубчатом гименофоре 

LE 287615 11.2–14.9 × 3.9–5.2 Гимений на развитом трубчатом гименофоре; 

некоторые базидиоспоры с желтовато-бурым 

содержимым 

TAAM 177325 9.0–13.5 × 4.4–5.0 Гимений на развитом трубчатом гименофоре 

TAAM 189796 11.0–16.5 × 3.9–6.5 Гимений на развитом трубчатом гименофоре 

TAAM 189908 8.7–11.5 × 3.9–4.0 Гимений на развитом трубчатом гименофоре 

TAAM 202733 10.1–16.0 × 4.5–5.4 Гимений на развитом трубчатом гименофоре 

TAAM 202734 12.2–15.5 × 4.9–6.5 Гимений на развитом трубчатом гименофоре 

C. squamosus 

LE 290068 10.5–15.6 × 3.9–4.9 Гимений на развитом трубчатом гименофоре 

LE 292012 8.8–10.5 × 3.9–4.0 Гимений на неразвитом сетчатом гименофоре 

Бондарцев (1953), 

Бондарцева (1998) 

10‒14(16) × 4‒5(6) С включением f. polymorphus 

Ryvarden, Melo (2014) 14–17 × 5–6 Рассматривая форму со склероциевидными ножками 

как Polyporus tuberaster 

 

Cerioporus rangiferinus (Bolton) Zmitr., Volobuev, I. Parmasto & Bondartseva comb. ined. 

(MB 816511). ≡ Boletus rangiferinus Bolton, An history of fungusses, growing about Halifax 3: 138, 

1790 («1789»). ≡ Polyporus juglandis var. rangiferinus Pers., Mycol. Eur. 2: 38, 1825.= Boletus 

polymorphus Bull., Hist. Champ. France 3: 345, 1791. ≡ Polyporus squamosus var. polymorphus 

(Bull.) Graff, Mycologia 28: 163, 1936. 

Icon.: Blackstone (1746: 2 ut Agaricus ramosus cornu reniferi referens); Bulliard (1782: pl. 

144, fig. A ut Boletus polymorphus); Bolton (1790: 3, 138 ut B. rangiferinus); Sowerby (1815: tab. 

266 ut B. squamosus); Ryvarden, Melo (2014: 364, f. 281 ut Polyporus tuberaster). – Рис. 
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Базидиомы однолетние, полипороидного морфотипа, одиночные или по-нескольку 

сросшиеся, дифференцированные на более или менее ветвящуюся ножку и в большей или 

меньшей степени редуцированную шляпку. Шляпки 1–10 см в диам. и 0.5–2.0 см толщ., 

вначале ногтевидные, затем шпателевилные, вогнутые до почти прямых. Поверхность шляпки 

вначале гладкая, покрытая коричневатой кутикулой, затем соломенно-желтая или кремовато-

золотистая с коричневатыми грубыми чешуйками, расположенными более или менее 

концентрически. Край одноцветный с поверхностью шляпки, вначале прямой, затем 

подворачивающийся внутрь. Ножка как правило появляется из древесины под землей, 

вытягивающаяся, от 6 до 20 см дл. и от 0.5 до 1.5 см в диам., иногда сливающаяся с соседними 

ножками, покрытая умбровой или почти черной коркой, продольно-морщинистая. Ткань 

беловато-кремовая, гомогенная, плотно-мясистой, почти хрящевидной, консистенции, при 

высыхании твердая, но легкая. Гименофор вначале гладкий, затем сетчатый до ячеистого и в 

зрелом состоянии в виде единственного трубчатого слоя 1–10 мм толщ., слабо 

дифференцированного от ткани; поверхность гименофора вначале желтовато-кремовая, затем 

изабелловая; поры крупные, 1–3 мм шир. 

Гифальная система саркомономитическая (при созревании базидиомы в значительной 

части саркодимитическая). Генеративные гифы 2.5–13.5 мкм в диам., с крупными пряжками, 

нерегулярно вздутыми участками и регулярно ветвящиеся  под острым углом, неамилоидные, 

гиалиновые или с желтоватым содержимым. Скелетно-связывающие гифы 2.5–15.5 мкм в 

диам., арбориформные со вздутым осевым сегментом и многочисленными придатками с 

сильно утолщенными стенками (до почти сплошных), гиалиновые, золотистые или желтовато-

буроватые, неамилоидные, цианофильные. Каулоцистиды 30–65 × 4.5–8 мкм, булавовидно-

цилиндрические до слегка приостренных, толстостенные до почти сплошных, 

несептированные или с 1–3 адвентивными септами, с маслянистым или волокнистым 

содержимым, желтовато-буроватые; формируют многослойную кутикулу. Базидии 23–42.5 × 

4.5–10.7 мкм, булавовидные с небольшой перетяжкой, 2–4-споровые, с пряжкой у основания. 

Базидиоспоры 8.8–16.5 × 3.9–6.5 мкм, веретеновидные или навикулярные, со слегка 

оттянутым основанием, гиалиновые или золотисто-бурые с одой, двумя или 

многочисленными липидными глобулами, тонкостенные, неамилоидные, ацианофильные. 

На пнях или поребенной древесине Alnus sp., Crataegus sp., Cotoneaster lucidus (?), 

Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, неидентифицированных лиственных пород, а также 

обработанной древесине в погребах. Вызывает белую гниль. 
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Рисунок 74. Дополнительный материал по Cerioporus rangiferinus (по: Zmitrovich et al., 2017): 

a – TAAM 189796 (Тарту, Эстония), b – TAAM 202733 (Тарту, Эстония), c – образец, 

собранный на месте сбора эпитипа Boletus rangiferinus в июне 2016 г. (Санкт-Петербург, 

Россия). Масштаб – 1 см. 

 

Основные отличия этого восстановленного нами таксона от близкого вида Cerioporus 

squamosus (Таблица 25, Рисунки 74, 75) могут быть сведены к наличию у его представителей 

разветвленного и невздутого основания базидиомы, более длинной и покрытой толстой 

коркой ножки и шляпкам, характеризующимся большей или меньшей степенью редукции, 

причем если шляпки начинают расти в ширину, то все равно остаются вытянутыми по 

продольной оси. Интересно, что хорошо развившиеся до почти воронковидных шляпки этого 

вида нередко характеризуются темным буроватым пятном в центре шляпке ‒ напротив места 
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прикрепления ножки. У С. squamosus ножка вздута у основания, а шляпка широкая, 

почковидная, с шириной обычно превышающей ее длину (рис.). Основным микроскопическим 

различием между видами является наличие у представителей C. rangiferinus корки, 

образованной несколькими слоями каулоцистид, в то время как у С. squamosus каулоцистиды 

или отсутствуют или (у образцов с «сажистым налетом» на ножке), образуют достаточно 

рыхлый слой. Размеры базидиоспор у этих двух видов перекрываются, причем у обоих видов 

наблюдается корреляция их размеров со степенью развития гименофора: у более старых 

образцов с вполне развившимся гименофором споры в среднем крупнее. Столь 

незначительные микроморфологические отличия и заставляли многих авторов включать C. 

rangiferinus в спектр вариабельности C. squamosus. 

 

 
Рисунок 75. Развившиеся базидиомы Cerioporus rangiferinus (а, б) и C. squamosus (в, г). Фото а 

и б М. В. Сидельниковой. Масштаб – 1 см. 
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Таблица 25 

Сравнительно-морфологическая характеристика Cerioporus rangiferinus и C. squamosus 

Признаки C. rangiferinus C. squamosus 

Шляпки 1–10 × 0.5–2.0 см, более или менее 

редуцированные, ногтевидные, затем 

шпателевидные или воронковидные, 

вытянутые по продольной оси, имеются 

маленькие чешуйки и бурый налет в центре 

шляпки 

2.5‒18 × 0.5‒5.0 см, всегда хорошо 

развиты, вееровидные или 

почковидные, с шириной, 

превышающей длину, имеются 

крупные выпуклые чешуйки, бурый 

налет в центре шляпки не характерен 

Ножка 3‒25 × 0.8‒2.1 см, разветвленная,   ± 

изодиаметрическая или вздутая апикально, 

покрыта умбровой или почти черной толстой 

коркой  

2‒9 × 1.5‒4.5 см, неразветвленная, 

вздутая у основания, без толстой 

корки, но в некоторых случаях с 

неплотным темным сажистым 

налетом 

Ткань плотнопробковая, кремовая губчатая до пробковатой, кремовая 

Генеративные 

гифы 

2.5–13.5 мкм в диам., с пряжками, 

гиалиновые до желтовато-бурых 

2.5–12.5 мкм в диам., с пряжками, в 

массе гиалиновые 

Скелетные 

гифы 

2.5–15.5 мкм в диам., гиалиновые, 

желтоватые или желтовато-бурые 

2.5–16.5 мкм в диам, гиалиновые или 

желтоватые 

Каулоцистиды 30–65 × 4.5–8 мкм, булавовидно-

цилиндрические до слегка приостренных, 

толстостенные до почти сплошных, без 

септ или с 1–3 адвентивными септами, с 

маслянистым или желатинозным 

содержимым, желтовато-бурые; 

формируют многослойную строму 

у многих образцов не 

обнаруживаются; у образцов с 

сажистым налетом на ножке 35–65 × 

4.5–7.5 мкм, цилиндрические до 

слегка приостренных, желтовато-

бурые, организованы в рыхлый 

палисадный слой 

Базидии 23–42.5 × 4.5–10.7 мкм, 2‒4-споровые 25–70 × 6–12 мкм, 4-споровые 

Базидиоспоры 8.8–16.5 × 3.9–6.5 мкм 10‒14(16) × 4‒5(6) мкм 

 

Также должны быть обсуждены отличия C. rangiferinus от Polyporus tuberaster, 

поскольку нередко ввиду наличия у обоих видов подземной части (у Cerioporus rangiferinus – 

разветвленной ножки, а у Polyporus tuberaster – склероция) их смешивали под последним 

названием. Истинный P. tuberaster отличается более стройными и мелкими базидиомами с 

центральной ножкой, гигрофанной тканью и более светлоокрашенными (палевыми с нередко 

розовато-лососевым оттенком) рыхлыми чешуйками, а также бархатистой у основания 

ножкой, лишенной пигментированной кутикулы. Микроскопически P. tuberaster отличается 

скелетно-связывающими дендритами с невздутым аксиальным элементом. На основании 
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данных молекулярной филогении этот вид достаточно дистанцирован от представителей 

Cerioporus, вследствие чего его было предложено рассматривать в составе отдельного рода 

(Zmitrovich, Kovalenko, 2016) (Таблица 26). 

 

Таблица 26 

Сравнительная морфология родов Cerioporus (тип C. squamosus) и Polyporus s. str. (тип 

Polyporus tuberaster) 

Признаки Cerioporus Polyporus s. str. 

Шляпка до 30 см в диам., различной 

формы, но редко округлая в 

очертании 

до 6(8) см в диам., более или менее округлая 

Ножка эксцентрическая до латеральной 

(редко центральная), голая, 

войлочноопушенная или 

покрытая толстой коркой 

центральная (редко эксцентрическая), 

покрытая кремовым или коричневатым 

войлоком, без кутикулы и корки 

Гименофор ячеистый, затем трубчатый, поры 

без радиальной ориентации 

ячеистый, затем трубчатый, поры с более или 

менее выраженной радиальной ориентацией 

Склероций без типичного склероция, 

подземная часть (если имеется) в 

виде разветвленной ножки, 

покрытой толстой коркой 

карциномоподобный, залегающий в почве 

или древесине, покрытый темно-бурым 

кортексом эпителиоидной текстуры, 

внутрення текстура псевдопаренхиматозная 

Генеративные 

гифы 

до 13.5 мкм в диам., гиалиновые 

или желтовато-бурые 

до 6.5 мкм в диам., гиалиновые 

Скелетно-

связывающие 

дендриты 

до 15.5 мкм в диам., со вздутым 

аксиальным элементом и более 

или менее прямыми придатками 

до 7.5 мкм в диам., с невздутым аксиальным 

элементом и более или менее извилистыми 

придатками 

Базидии булавовидные, 2–4-споровые булавовидные, 4-споровые 

Базидиоспоры веретеновидные, тонкостенные, 

неамилоидные 

веретеновидные, тонкостенные, 

неамилоидные 

 

Дивергенция С. squamosus и C. rangiferinus, зафиксированная по участку ITS1–ITS2, 

свидетельствует о протяженной во времени независимой эволюции этих видов. Между ними 

нет экотипического континуума, причем, судя по характеру морфогенетических нарушений C. 

rangiferinus, никогда и не было, поскольку эти нарушения оказываются более существенными, 

чем экологически-обусловленные модификации морфогенеза. Успехи сравнительной 

геномики и транскриптомики, несомненно, рано или поздно прояснят, какие именно гены C. 
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rangiferinus были повреждены, однако уже сегодня можно вполне обоснованно говорить о 

том, что этот таксон характеризуется «аритмичным фенотипом» (см. 4.1.2.2) – повреждением 

(судя по всему, компенсированным) работы молекулярного осциллятора, задающего характер 

дневного и ночного нарастания мицелия, результатом которого является более медленный 

рост, менее активная экспансия шляпок и более активное и стабильное во времени 

формирование коровых зон. По всей видимости, такой фенотип оказался более 

адаптированным при развитии гриба в аномально затененных местообитаниях – дуплах, 

внутри пней, на погребенной древесине (Рисунок 76). «Циркадные фенотипы», свойственные 

типичным C. squamosus, продолжали удерживать ниши, связанные с открытой поверхностью 

крупномерных пней и сухостоя. Гибридные фенотипы оказывались менее 

конкурентоспособными при колонизации открытых местообитаний с одной стороны, где 

уступали выраженным «циркадным фенотипам» в силу меньшей скорости роста, и при 

колонизации аномально затененных местообитаний с другой, поскольку уступали 

выраженным «аритмичным фенотипам» в силу неспособности формирования разветвленных 

«побегов», развивающих спороношение в условиях затенения. По-видимому, именно таким 

образом в данном случае происходила дифференциация ниш двух видов и формировался 

изоляционный барьер. 

 

 
Рисунок 76. Гипотетическая схема дивергенции Cerioporus squamosus и C. rangiferinus. 

 

4.2.3.4. С л о ж н о с т ь  д р о б л е н и я  л и н н е о н о в :  п р о б л е м а  C e r i o p o r u s  v a r i u s . 

Следует отметить, что «филогенетический кустарник», соответствующий видовым единицам-

линнеонам бывает очень запутанным и изоляционные барьеры оказываются 

сформированными не между всеми сериями параллельных экотипов. Иногда внутри 

линнеонов распознаются морфологически достаточно обособленные, но репродуктивно не 



213 
 
изолированные «ядра», иногда же дивергенция фиксируется молекулярными методами. 

Текущий консенсус специалистов как по таким таксонам-линнеонам, так и по дробным 

единицам, выделяемым из них с использованием различных методов, связан с осознанием, что 

эти «объекты» находятся в состоянии реконструкции и используемые названия – всего лишь 

«прагматические единицы», юнионы, соответствие которых «филовидам» еще предстоит 

раскрыть. 

В качестве примера такого конгломерата в данной работе приводится C. varius-комплекс, 

для части представителей которого, например, C. choseniae, видовой статус подтвержден 

молекулярными методами, дифференциация другой части представителей выражена 

морфологически, но трудно фиксируется молекулярными методами и методами скрещиваний 

(пара C. varius/C. leptocephalus), а некоторых представителей которого (C. vassilievae) 

протестировать еще только предстоит. 

C. choseniae – редкий вид, распространенный в основном на российском Дальнем 

Востоке, Центральной и Южной Сибири, а в европейской части России известный из 

Республики Коми (Васильков, 1967; Parmasto, 1975; Власенко, 2010; Zmitrovich et al., 2014). 

Этот вид был описан Б. П. Васильковым (1967) как Piptoporus chozeniae по материалу, 

собранному им совместно с Э. Л. Нездойминого на российском Дальнем Востоке в пойме р. 

Ола на сухостойном стволе Salix (Chozenia) arbutifolia (Рисунок 77). 

 

 
Рисунок 77. Типовой материал по Piptoporus choseniae (по: Zmitrovich et al., 2014): a – 

описание Б. П. Василькова, b – голотип LE 22545, c – увеличенное изображение поверхности 

шляпки с округлыми чешуйковидными пятнышками (dots). Масштаб – 1 см. 
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Пармасто (1975) помещает этот вид в род Polyporus и приводит дополнительные данные 

по его распространению в Якутии, Бурятии и Туве, где он также был приурочен к видам рода 

Salix. М. А. Бондарцева (1998) также рассматривала Polyporus choseniae как независимый вид. 

Китайский исследователь Дай на основании анализа описаний P. choseniae и P. ulmi свел 

первое название в синонимы второго (Dai, 1999) – несмотря на то обстоятельство, что сам Б. 

П. Васильков в дифференциальном диагнозе упоминал, что описываемый вид отличается от P. 

ulmi сильно редуцированной ножкой и пробковой тканью, почему и рассматривается в роде 

Piptoporus (Васильков, 1967). С другой стороны, Торн (Thorn, 2000), изучив типовой материал 

Б. П. Василькова по P. choseniae и Л. Н. Васильевой по P. ulmi подтвердил независимый 

статус этих таксонов и представил их расширенные диагнозы с учетом данных 

микроморфологического анализа. Поскольку название P. ulmi Bondartsev et Ljub. представляет 

поздний омоним P. ulmi Paulet (современное название Cerioporus squamosus), этот 

исследователь предложил новый эпитет P. vassilievae (Thorn, 2000). 

Рюварден в различное время принимал P. choseniae как независимый вид (Núñez, 

Ryvarden, 1995; Krisai-Greilhuber, Ryvarden, 1997), либо сводил его в синонимы P. varius 

(Núñez, Ryvarden, 2001). Мы в свое время провели сравнительное изучение типового 

материала P. choseniae с приуроченными к Salix экземплярами P. (Favolus) pseudobetulinus, 

подтвердившее значительные микроморфологические различия между двумя видами 

(Zmitrovich et al., 2010). 

В 2007 г. Дай и соавторы (Dai et al., 2007) описывают из Тибета новый вид P. subvarius, 

приуроченный к живым деревьям Salix sp., причем краткий диагноз этого вида существенно не 

противоречит диагнозу P. choseniae, данному Б. П. Васильковым. В примечании авторы 

пишут, что от P. ulmi (в составе которого Дай рассматривал и P. choseniae) описываемый ими 

вид отличается более бледной ножкой и более крупными порами (1–2 на 1 мм). В дальнейшем 

P. subvarius был изучен в молекулярном отношении и был подтвержден сначала его 

независимый видовой статус (Sotome et al., 2011), а затем, когда нашей группой в 

молекулярном отношении был изучен P. choseniae (Змитрович и др., 2014; Zmitrovich et al., 

2014) – принадлежность «P. subvarius» к этому таксону (рис.; табл.). Нами был отобран эпитип 

P. choseniae и проведено сравнительно-морфологическое исследование P. choseniae c 

близкими таксонами (Рисунок 78; Таблица 27). 
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Таблица 2 7  

Эволюционная дистанция между нуклеотидными последовательностями области 

Polyporus choseniae и P. subvarius 

Вид Эволюционная дистанция 

 1 2 3 

1. P. choseniae KJ595567 ‒   

2. P. subvarius AB587632 0.006 ‒  

3. P. subvarius AB587643 0.006 0.000 ‒ 

 

 
Рисунок 78. Филогенетическое древо, построенное на основании сравнительного изучения 
последовательностей ITS (по: Zmitrovich et al., 2014). Показаны значения бутстреп-
поддержки, превышающие 50%. 
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Рисунок 79. Эпитип Polyporus (Cerioporus) choseniae (LE 301310), собранный в Республике 

Коми на сухостое Salix dasyclados Д. А. Косолаповым (по: Zmitrovich et al., 2014; фото Д. А. 

Косолапова). 
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Таблица 28 

Вариабельность базидиоспор Polyporus (Cerioporus) choseniae и морфологически сходных 

видов 

*По: Dai et al. (2007, с. 143). Всего цитируемыми авторами было изучено 104 базидиоспоры из 

двух образцов. 

 

Таким образом, проведенные исследования подтвердили самостоятельный видовой 

статус P. choseniae и выявили стойкие различия P. choseniae и P. varius s. str. В 2016 г. оба 

вида были перенесены в род Cerioporus (Zmitrovich, Kovalenko, 2016). Далее приводится 

диагноз Сerioporus choseniae с учетом изученного нами материала. 

Сerioporus choseniae (Vassilkov) Zmitr. et Kovalenko, Int. J. Medicinal Mushrooms 18(1): 33, 

2016. ≡ Piptoporus choseniae Vassilkov, Nov. Syst. Pl. non Vasc. 4: 244, 1967. ≡ Polyporus 

choseniae (Vassilkov) Parmasto (ut ‘chozeniae’), Folia Cryptog. Estonica 5: 35, 1975 («1974»). = 

Polyporus subvarius C. J. Yu et Y. C. Dai in Y. C. Dai, C. J. Yu et Wang, Ann. Bot. Fennici 44(2): 

142, 2007. 

Базидиомы однолетние, одиночные или в сростках, 4–15 см в диам. и 0.5–2 см толщ., 

вначале раковиновидные, затем плоские, с боковой рудиментарной ножкой или 

прикрепленные к субстрату зауженным основанием. Поверхность шляпок вначале 

шероховатая, с регулярными округлыми чешуйковидными отложениями у основания и 

радиально-волокнистая ближе к краю, вначале желтовато-кремовая, зетем палевая до охряной. 

Край одного цвета со шляпкой, вросшеволокнистый, слегка волнистый, вначале прямой, затем 

подворачивающийся. Ткань довольно толстым слоем, 0.5–1.7 см, белая, пробково-кожистой 

консистенции. Гименофор однослойный, 0.5–5 мм толщ., слабо дифференцированный от 

ткани; поровая поверхность вначале желтовато-кремовая, затем оливково-желтая с темным 

налетом, поры 1–4 на 1 мм, округлые или слегка вытянутые. 

Виды и образцы L, μm Lm, μm W, μm 
Wm, 

μm 
Q Qm 

P. choseniae (LE 22545) 10.33–10.53 10.43 3.87–4.84 4.43 2.09–2.59 2.36 

P. choseniae (LE 301310) 9.97–11.64 10.57 3.76–4.68 4.22 2.26–2.77 2.51 

P. subvarius (IFP)* 8.70‒12.70 10.70 3.70‒5.10 4.48 2.32‒2.47 2.39 

P. pseudobetulinus (LE 

301291) 
6.91–8.54 7.82 2.66–3.35 2.86 2.46–3.01 2.74 

P. varius (LE 257413) 7.99–9.38 8.68 2.86–3.68 3.33 2.39–2.86 2.62 

P. varius (LE 298833) 6.65–9.09 7.60 3.00–3.85 3.32 2.08–2.58 2.29 
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Гифальная система димитическая со скелетно-связывающими гифами. Генеративные 

гифы 1.5–3 мкм в диам., с пряжками, регулярно ветвящиеся, гиалиновые, тонкостенные. 

Склерогифы трех типов: 1) регулярно дихотомически-ветвящиеся 2.5–12.5 мкм в диам. 

(диаметр уменьшается к периферии дендрита), 2) их древовидные придатки 2–15 × 1–3.5 мкм 

и 3) извилистые (coiled) фиброгифы 2–5 мкм в диам., с узким просветом. Цистид нет. Базидии 

20–40 × 5.5–7 мкм, булавовидные, 4-споровые, с пряжкой у основания. Базидиоспоры 8.7‒12.7 

× 3.7‒5.1 мкм (Q* = 2.4), симметрично-веретеновидные с коротким апикулюсом, гладкие, 

тонкостенные, ацианофильные, с маслянистым содержимым (Рисунок 79, Таблица 28). 

Растет на усыхающих и сухих стволах видов рода Salix в бореально-умеренном поясе 

Евразии, не заходя на северо-запад Европы, и в качестве исключения в Средиземноморье 

(Krisai-Greilhuber, Ryvarden, 1997). Вызывает белую гниль. 

Менее дивергировавшими таксонами оказались Cerioporus varius s. str. и C. leptocephalus. 

Они были описаны еще в XVIII столетии как Boletus leptocephalus (Jacquin, 1778) и B. varius 

(Persoon, 1796). Начиная с Фриза (Fries, 1821) и до самого недавнего времени оба вида 

рассматривались в составе рода Polyporus, причем в XX столетии наметилась тенденция к их 

объединению в один вид (Бондарцев, 1953; Gilbertson, Ryvarden, 1987; Бондарцева, 1998), хотя 

были авторы, продолжавшие рассматривать их отдельно (Overholts, 1953). Последняя точка 

зрения выглядит логичной, если сравнить оригинальные описания и иллюстрации этих 

таксонов (Рисунок 80). 

 
 

Рисунок 80. Оригинальная иллюстрация Boletus leptocephalus (Jacquin, 1778) с миниатюрной 

светлой шляпкой и дифференцированной почти центральной ножкой (a) и оригинальная 

иллюстрация B. lateralis (Bolton, 1788) с крупной шляпкой и боковой ножкой, 

ассоциированная Персооном (Persoon, 1796) с B. varius (b). 
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Как можно видеть на рис., оригинальная иллюстрация Boletus leptocephalus (Jacquin, 

1778) с миниатюрной светлой шляпкой и дифференцированной почти центральной ножкой 

вполне контрастирует с иллюстрацией B. lateralis Болтоном (Bolton, 1788), где изображен 

образующий сростки трутовик с крупной, немного ундулирующей шляпкой и светлой боковой 

ножкой. Иллюстрация Болтона была ассоциирована Персооном с его B. varius (Persoon, 1796). 

Вследствие сходной текстуры базидиомы, характера поверхностей и 

микроморфологических особенностей, различия между двумя упомянутыми таксонами имеют 

скорее экотипическую природу. Изоляционный барьер между ними еще не сформировался 

(Krueger, 2002). С другой стороны, наподобие пары C. squamosus/C. rangiferinus, эта пара 

таксонов характеризуется выраженным гиатусом без развития «экотипического континуума», 

и, подобно C. rangiferinus, хотя и в меньшей степени, для C. leptocephalus характерна 

некоторая редукция шляпки и тенденция к ее вытягиванию по продольной оси (т. е. менее 

активный рост в ширину на завершающих этапах морфогенеза), а также тенденция к развитию 

изодиаметрической и покрытой черной кутикулой ножки (ножка C. varius обычно короткая, 

более вздутая в верхней части и корневидно сужающаяся, голая или покрытая рыхлым 

темным налетом). Именно по этой причине мы предложили временно рассматривать эти 

таксоны в качестве самостоятельных видов (Zmitrovich et al., 2016). Далее приводятся их 

современные диагнозы (l. c.). 

Cerioporus leptocephalus (Jacq.) Zmitr. et Kovalenko, Int. J. Medicinal Mushrooms 18(1): 33, 

2016. – Bas.: Boletus leptocephalus Jacq., Miscell. Austriac 1: 142, 1778 ex Fr., Syst. Mycol. 1: 349, 

1821 [ut Polyporus leptocephalus]. ≡ Coltricia leptocephala (Jacq.) Gray, Nat. Arr. British Pl. 1: 

645, 1821. ≡ Polyporellus leptocephalus (Jacq.) P. Karst., Medd. Soc. Fauna Fl. Fennica 5: 38, 1879. 

≡ Leucoporus leptocephalus (Jacq.) Quél., Enchir.: 166, 1886. = Boletus elegans Bull., Herb. France 

2: 76, 1782. ≡ Polyporellus elegans (Bull.) P. Karst., Medd. Soc. Fauna Fl. Fennica 5: 37, 1879. ≡ 

Melanopus elegans (Bull.) Pat., Essai: 80, 1900. = Boletus nummularius Bull., Herb. France 3: tab. 

124, 1883. ≡ Coltricia nummularia (Bull.) Gray, Nat. Arr. British Pl. 1: 644, 1821. ≡ Polyporus 

nummularius (Bull.) Fr., Observ. Mycol. 1: 123, 1815. = Boletus nigripes With, Arr. British Pl. 4: 

316, 1796. = Polyporus elegans Fr., Epicr.: 440, 1838. 

Icon.: Jacqiun (1778: fig. 12 ut Boletus leptocephalus), Sowerby (1797: tab. 89 ut B. 

nummularius). 
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Рисунок 81. Cerioporus leptocephalus, приуроченный к пням Tilia cordata в старовозрастной 

посадке в г. Пушкин: габитус базидиом (Zmitrovich et al., 2016). 

 

Базидиомы однолетние, обычно одиночные, дифференцированные на простую или 

ветвящуюся развитую ножку и достаточно миниатюрную шляпку. Шляпка (0.8)1–3(6) см в 

диам., 0.1–0.5 толщ. у основания, шпателевидная, слегка вогнутая или выгнутая, причем у 

сублатеральных форм ее длина превышает ширину. Поверхность шляпки гладкая, покрытая 

кремовой или соломенно-желтой кутикулой, радиально вросше-волокнистой текстуры. Край 

одноцветный с поверхностью шляпки, вначале прямой, затем подворачивающийся, как 

правило не ундулирующий, но иногда в очертании выемчатый, особенно у основания. Ножка 

до 10 см дл. и 5 мм толщ., удлиненная и глубокоу проникающая в субстрат, в некоторых 

случаях единожды–дважды-разветвленная, иногда извилистая, более или менее 

изодиаметрическая, центральная или эксцентрическая, покрытая буровато-черной или черной 

коркой. Гименофор однослойный, 0.5–3.2 мм толщ., четко дифференцированный от ткани; 

поверхность гименофора вначале белая, затем изабелловая до коричневой, в промежуточной 

стадии медово- или соломенно-желтая; поры 3–5 на 1 мм, округлые, достаточно 

толстостенные, более или менее изодиаметрические. Ткань 0.1–2 мм толщ., гомогенная, 

плотная, кремовая до бледно-желтой, упруго-мясистая в свежем состоянии, меловатая при 

высыхании (Рисунок 81). 

Гифальная система димитическая со скелетно-связывающими гифами. Генеративные 

гифы 1.5–5 мкм в диам., с крупными пряжками, регулярно ветвящиеся, неамилоидные, 

гиалиновые. Скелетно-связывающие гифы 1.5–6.5 мкм в диам., со вздутым аксиальным 

сегментом и древовидными придатками, толстостенные до почти сплошных, гиалиновые или 

желтоватые. Каулоцистиды 20–55 × 7–10 мкм, булавовидно-цилиндрические, толстостенные 
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до почти сплошных, желтовато-буроватые, образующие 2–4-слойную корку на поверхности 

ножки. Цистид нет. Базидии 18–30 × 5–9 мкм, булавовидные, 4-споровые, с пряжкой у 

основания. Базидиоспоры 8.5–9.5 × 2.8–3.9 мкм, веретеновидные, с небольшим апикулюсом, 

гиалиновые, тонкостенные, неамилоидные, ацианофильные. 

Субстраты и экология. Приурочен этот вид главным образом к небольшим пням и 

отпавшим ветвям лиственных пород, вызывая белую гниль. Наиболее типичные 

местообитания этого вида – кустарниковые заросли в лиственных лесах и старых городских 

зеленых насаждениях (Рисунок 82). 

 
 

Рисунок 82. Типичное местообитание Cerioporus leptocephalus (по: Zmitrovich et al., 

2016). 

 

Распространение. ЕВРОПА: Австрия, Великобритания, Германия, Норвегия, Польша, 

Россия, Финляндия, Франция, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция; ОКЕАНИЯ: Новая 

Гвинея; АВСТРАЛИЯ: Новая Зеландия; Северная Америка: Канада, США; ЮЖНАЯ 

АМЕРИКА: Бразилия (Global.., 2016). 

Морфологическая вариабельность. В природе C. leptocephalus можно распознать по 

миниатюрным базидиомам со светлой – цвета слоновой кости, затем глиняно-желтой – 

шляпкой и длинной, покрытой черной кутикулой изодиаметрической ножкой. В очертании 
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шляпка может быть округлой, но в некоторых случаях она шпателевидная или ногтевидная. 

Поверхность шляпки характеризуется нежной вросшеволокнистой текстурой; у старых 

экземпляров она выцветает или неравномерно темнеет, причем волокнистая текстура 

становится незаметной. Ножка у C. leptocephalus всегда снабжена темноокрашенной коркой, 

достигающей области гименофора. 

Выделяются две основные формы – C. leptocephalus f. leptocephalus, характеризующаяся 

более или менее удлиненной (до 5–6 см) шляпкой с эксцентрической ножкой и C. 

leptocephalus f. nummularius (Bull.) Bondartseva, Zmitr. et Sidelnikova, характеризующаяся 

небольшой (обычно до 3 см диам.) округлой («монетковидной») шляпкой с центральной или 

почти центральной ножкой. 

Cerioporus varius (Pers. : Fr.) Zmitr. et Kovalenko, Int. J. Medicinal Mushrooms 18(1): 33, 

2016. – Bas.: Boletus varius Pers., Observ. Mycol. 1: 85, 1796 ex Fr., Syst. Mycol. 1: 352, 1821 [ut 

Polyporus varius]. ≡ Polyporellus varius (Pers. : Fr.) P. Karst., Medd. Soc. Fauna Fl. Fennica 5: 37, 

1879. ≡ Melanopus varius (Pers. : Fr.) Pat., Hymen. Eur.: 137, 1887. = Boletus calceolus Bull., Herb. 

France 8: tab. 360, 1786. = B. lateralis Bolton, Hist. fung. Halifax 2: 83, 1788. = B. ramulosum J. F. 

Gmelin, Syst. Nat. 2(2): 1435, 1792. = Polyporus petalodes Fr., Epicr.: 444, 1838. = P. blanchetianus 

Berk. et Mont., Ann. Sci. Nat. Bot. 11: 238, 1849. = P. boltonii Rostk. in Sturm, Deutschl. Fl. 7: 47, 

1848. = P. leprodes Rostk. in Sturm, Deutschl. Fl. 7: 33, 1848. = P. gintlianus Velen., České Houby 

4–5: 687, 1922. 

Icon.: Bolton (1788: fig. 83 ut Boletus lateralis), Bulliard (1796: pl. 360 ut B. calceolus), 

Niemelä (2005: fig. 227 ut Polyporus leptocephalus), Bernicchia (2010: p. 748 ut P. varius), Melo & 

Ryvarden (2014: fig. 283 ut P. varius). 

Базидиомы однолетние, развивающиеся в сростках, реже одиночно и 

дифференцированные на широкую шляпку и боковую, обычно сужающуюся к основанию 

ножку. Шляпки 3–8(10) см шир., 0.3–0.8 см толщ. у основания, половинчатые, языковидные, 

раковинообразные или воронковидные, причем ширина шляпки обычно превышет ее длину. 

Поверхность шляпки голая, гладкая или шероховатая, покрытая кремовой, кожано-жетой или 

бледно-охряной кутикулой радиально-волокнистой текстуры; в некоторых случаях радиально-

ребристая. Край более или менее окрашенный в пурпурно-бурые или коричнево-бурые тона, 

вначале прямой, затем подворачивающийся, как правило волнистый и выемчатый. Ножка до 3 

см дл. и 8 мм в сечении, достаточно короткая, прямая или сужающаяся к основанию, 

эксцентрическая до боковой, голая или покрытая буроватым до сажисто-бурого налетом, но 

без образования толстой черной корки. Гименофор однослойный, 0.8–5.5 мм толщ., четко 

дифференцированный от ткани; поверхность гименофора вначале белая, затем медово-желтая 

до древесинной, под конец буреющая; поры 4–8 на 1 мм, более или менее округлые, 
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толстостенные, под конец тонкостенные, изодиаметрические в центральной части и 

извилистые у основания. Ткань 0.3–5 мм толщ., гомогенная, плотная, белая, темнеющая до 

древесинного цвета; консистенция твердомясистая в молодом свежем состоянии, затем 

становится кожисто-пробковой и при высыхании меловидная (Рисунок 83). 

 

 
 

Рисунок 83. Cerioporus varius, приуроченный к дуплу Tilia cordata в старовозрастной посадке 

в г. Пушкин: габитус базидиом (Zmitrovich et al., 2016). 

 

Гифальная система димитическая со скелетно-связывающими гифами. Генеративные 

гифы 1.5–5.5 мкм в диам., с достаточно крупными пряжками, регулярно ветвящиеся, 

неамилоидные, гиалиновые. Скелетно-связывающие гифы 1.5–7.0 мкм в диам., со вздутым 

аксиальным элементом и древовидными придатками, толстостенные до почти сплошных, 

гиалиновые или желтоватые. Каулоцистиды 15–55 × 5–10 мкм, булавовидно-цилиндрические, 

толстостенные до почти сплошных, желтовато-буроватые, образующие достаточно рыхлую 

однослойную палисаду. Базидии 18–35 × 5.5–9.5 мкм, булавовидные, 4-споровые, с пряжкой у 

основания. Базидиоспоры 8.5–11.5 × 2.8–3.9 мкм, веретеновидные, с не всегда заметным 

апикулюсом, гиалиновые (часто с множественными липидными глобулами), тонкостенные, 

инамилоидные, ацианофильные. 

Субстраты и экология. Приурочен Cerioporus varius к живым или мертвым деревьям, 

пням или валежным стволам лиственных пород, вызывая белую гниль. Типичные 

местообитания этого вида – дупла и морозобойные трещины живых деревьев, в отношении 

которых проявляет патогенную активность. Базидиомы существуют один сезон (июль–ноябрь) 

и под конец часто изнутри разрушаются личинками насекомых. 

Наиболее типичные сообщества, к которым приурочен данный вид – старовозрастные 

широколиственные леса и широколиственнолесные элементы подтаежных и южнотаежных 
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лесных мозаик, где гриб приурочен к дуплам на месте облома или удаления крупных ветвей 

(Рисунок 84). 

 

 
 

Рисунок 84. Типичное местообитание Cerioporus varius (по: Zmitrovich et al., 2016). 

 

Распространение. ЕВРОПА: Австрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Великобритания, 

Германия, Дания, Италия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Румыния, Украина, 

Финляндия, Франция, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония; АЗИЯ: Китай, 

Россия, Тайвань, Япония; АВСТРАЛИЯ: Австралия, Новая Зеландия; СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: 

Канада, США; ЮЖНАЯ АМЕРИКА: Бразилия, Чили (Global.., 2016). 

Морфологическая вариабельность. C. varius может быть легко различим уже в полевых 

условиях по его достаточно крупным базидиомам, развивающихся обычно в сростках. Шляпка 

у представителей этого вида кожано-желтого или почти охряного цвета, ножка короткая, 

обычно боковая и часто клиновидной формы. Край с верхней стороны заметно окрашен в 

буроватые (иногда с пурпурным оттенком) тона. Рельеф поверхности шляпки ровный или 

ребристый, радиально-волокнистая текстура в некоторых случаях придает поверхности 

некоторую шероховатость. 

Описано несколько форм, из которых наиболее четко распознаваемыми являются C. 

varius f. undulatolobatus (Bourdot et Galizn) Bondartseva, Zmitr. et Sidelnikova, отличающаяся 

волнистым, сильно изрезанным краем, а также C. varius f. circumpurpurascens, описанная 

Пилатом (Pilát, 1937), но разработанное описание которой дано сравнительно недавно 

(Zmitrovich et al., 2016). Далее следует расширенное описание этой формы. 

C. varius f. circumpurpurascens (Pilát) Bondartseva, Zmitr. et Sidelnikovа, Agriculture and 

Forestry 62(4): 223, 2016. – Bas.: Polyporellus varius f. circumpurpurascens Pilát, Atlas Champ. 

L’Europe III 1: 109, 1937. См. Рисунок 85. 
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Рисунок 85. Cerioporus varius f. circumpurpurascens (LE 287603): a – верхняя поверхность 

базидиомы, b – гименофор вблизи края. Масштаб: a – 1 см, b – 1 мм. 

 

Э п и т и п : Россия, г. Санкт-Петербург, Пушкин, Фермский парк, старый смешанный 

древостой (Fraxinus excelsior, Tilia platyphyllos, Malus spp.), на валеже Fraxinus excelsior, 

19.08.2016, собр. И. В. Змитрович (LE 287603). 

О п и с а н и е  м а т е р и а л а: Базидиома однолетняя, одиночная, дифференцированная на 

широкую шляпку и эксцентрическую ножку. Шляпка 4.5 см шир. и 0.5 см толщ. у основания, 

раковинообразная (почти воронковидная). Поверхность шляпки голая, покрыта кожано-

желтой кутикулой радиально-волокнистой текстуры, гладкая и слегка вощеная. Край 

каштаново-пурпурно-бурой окраски (цвета к4/н4 по шкале А. С. Бондарцева, 1954), более или 

менее ровный в очертании. Ножка 1.7 см дл. и до 4 мм в сечении, довольно короткая, прямая, 

боковая, покрытая буровато-сажистым налетом. Гименофор однослойный, до 4.5 мм толщ., 

хорошо дифференцированный от ткани; поверхность гименофора кожано-желтая до цвета 

древесины, поры 4–5 на 1 мм, округлые, толстостенные, изодиаметрические. Ткань до 4 мм 

толщ., гомогенная, плотная, кремовая (рис.). Микроморфология варьирует в пределах, 

характериных для «нейтрального типа». Базидиоспоры 8.9–10.5 × 3.0–3.5 мкм. 

Таким образом, рассматривая С. varius-комплекс, мы можем заметить две рано 

разошедшиеся (маркируемые по дивергенции в области спейсеров ITS) линии – C. choseniae 

(= C. subvarius) и C. varius, причем в последней, несмотря на определенный полиморфизм, 

выделяются два четко воспроизводящихся «экотипических ядра» (C. leptocephalus и C. varius 

s. str.), статус которых проблематичен. C одной стороны, представители обеих групп 

интерфертильны (Krueger, 2002), что свидетельствует о том, что генетическая изоляция между 

ними на данный момент отсутствует. С другой стороны, морфогенетические различия между 

обеими группами достаточно стойкие, а промежуточные морфотипы не выражены, что 

наводит на мысль о начавшейся экологической изоляции. В терминологии Добжанского и 
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Спасского (Dobzhansky, Spassky, 1959) применительно к паре С. leptocephalus/C. varius s. str. 

можно использовать такую характеристику как «кластер видов in statu nascendi». 

В целом комплекс C. varius представляет хороший пример того, что «филогенетический 

кустарник», связанный с процессами видообразования, является чаще всего асимметричным и 

серии параллельных морфотипов возникают гетерохронно, поэтому их статус в пределах 

одной филогенетической радиации может варьировать от экотипа или «вида in statu nascendi» 

до филовида, либо биологического вида. 

 

4.3. Биоморфологическая интерпретация родов полипоровых грибов 

 
4.3.1. Роды и морфотипы. В предыдущем разделе было показано, что с точки зрения 

экоморфологии видообразование представляет собой установление новой моды 

экотипического полиморфизма. Модальные экотипы образуют «ядра» видов, а маргинальные 

воспроизводятся в зоне пессимума вида. Генетическая закрытость панмиктных и клональных 

популяций, собственно, и превращает их в системы видового уровня, но эти системы 

продолжают эволюционировать. 

Эволюция видов характеризуется двумя разнонаправленными тенденциями – 1) 

расширением ареала и 2) реализуемой в ходе географической экспансии экологической 

специализацией (Василевич, 1979). В истории видов эти тенденции, очевидно, реализуются 

последовательно. Уиллис (Willis, 1922) одним из первых выдвинул тезис о том, что каждое 

смещение моды полиморфизма и соответствующий ему видообразовательный акт ведут к 

становлению организмов, как бы совмещающих признаки вида и одновременно более высоких 

таксономических категорий – последнее наполняется содержанием в ходе дальнейшего 

отпочкования от этих крупных родоначальников новых видов в ходе наиболее полного 

освоения экотипическим пулом новой адаптивной зоны. В подтверждение этого положения С. 

С. Шварц (1980) пишет: «…Завоевание принципиально новой экологической ниши приводит к 

всплеску адаптивной радиации. Это заставляет нас считать, что микроэволюция может быть 

адекватно отражена не в виде филогенетического дерева, а в виде филогенетического куста. 

Период адаптивной дивергенции вида с новыми родовыми свойствами должен быть 

неизмеримо малым по сравнению с периодом самостоятельного существования и эволюции 

вида в пределах рода; период интенсивного видообразования в пределах рода неизмеримо 

меньше времени существования видов данного рода…». 

Возможности, если не всеобщему характеру очерченного выше «арогенно-

идиоадаптивного цикла» отвечает эмпирическое обобщение таксономистов, известное как 
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закон Ципфа (точнее как таксономический вариант этой широко известной закономерности): 

чем больше внутренний полиморфизм таксона, тем больше у него сестринских 

специализированных (не богатых внутренним разнообразием) таксонов того же ранга 

(Старобогатов, 1989). 

С точки зрения экоморфологии дивергенция таксонов может быть представлена как 

адаптогенная дифференциация стиломорф. Арогенная («таксонообразовательная») 

конвергеция ведет к «снятию» различий между дифференцировавшимися стиломорфами в 

рамках вновь формирующующегося плана строения ‒ тектоморфы, нового 

экоморфологического единства. С другой стороны, адаптивная радиация организмов, 

обладающих единым планом строения, ведет к повторению стиломорфогенезов на новом 

уровне. При этом морфогенез выступает как «мощная упорядочивающая и канализирующая 

сила» (Белоусов, 1987), оставляющая в качестве основы для дальнейших эволюционных 

инноваций удержанный отбором план строения организма и «закрывающая» возможности 

эволюционирования группы по целому ряду направлений вследствие сужения отбором 

«тектоморфной базы» для развития экотипического полиморфизма. 

Если посмотреть на результаты экоморфогенеза глазами таксономиста, окажется, что 

каждому таксону крупного ранга будет соответствовать «веер экоморф» (характеризующих 

отдельные таксоны подчиненного ранга), во многом параллельный «вееру экоморф» 

соседнего таксона того же ранга, хотя и не повторяющий его в точности. Связано это с 

адаптивной радиацией таксонов − с дивергенцией, осуществляющейся внутри определенных 

планов строения и в то же время с известной неравноценностью планов строения как 

арогенно-конвергентных единиц. Утверждение о том, что «одна экоморфа может 

соответствовать нескольким таксонам» (и наоборот), конечно, верно, но из вышеизложенного 

становится ясным, что оно не может быть аргументом против утверждения о том, что любой 

таксон в одном из аспектов является экоморфой. Все дело в том, что перечисляя экоморфы, на 

которые дифференцирован таксон, или таксоны, которыми представлена экоморфа, 

исследователи попросту смешивают языки, забывая, что более корректным было бы 

рассмотрение дифференциации таксона на соподчиненные таксоны (конечно же, 

характеризующиеся определенными экоморфами, более того, главным образом на 

экоморфологической основе и дифференцирующиеся), а его морфотипа (как 

экоморфолгического единства) ‒ на соподчиненные морфотипы или их серии. 

Дифференциация таксонов как совокупностей экоморф (экоморфогенез) идет на 

«веерной» основе ‒ путем избирательного расширения, изреживания или дизрупции 

экоморфных «вееров». В этом смысле монофилия таксонов не должна пониматься узко: 

любой таксон представляет конвергентный поток, при освоении новой ниши (адаптивной 
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зоны) системно оформляющийся в новое экоморфологическое единство ‒ нередко путем 

конвергентной «перековки» внутреннего полиморфизма. Аллотопное видообразование 

предполагает такого рода «первичную полифилию», поскольку отбор в различных частях 

ареала вида-родоначальника закрепляет экотипы, каждый из которых имеет свою 

эволюционную историю и лишь в дальнейшем они объединяются общей эволюционной 

судьбой. На надвидовом уровне мы также имеем дело не с одной а обычно несколькими 

(конвергентными) эволюционными линиями, воспринимаемыми в качестве 

«монофилетического единства» вследствие элиминации промежуточных линий и общности 

эволюционной истории. При ближайшем же рассмотрении любой таксон ‒ система, 

экоморфологический ансамбль, сохраняющий способность к дальнейшей экологической 

диверсификации и эволюции, радикал или даже как правило собрание морфогенетических 

радикалов (Змитрович, 2010). 

Переходя к интерпретации с таких позиций родовых единиц полипоровых грибов, 

следует отметить, что не все систематики уверены в том, что роды объективно существуют. В 

частности, Л. Рюварден пишет: «С моей точки зрения, роды существуют только в нашем 

воображении, и эта категория в основном используется для двух целей – как удобный 

инструмент для сортировки видов на группы и как попытка проиллюстрировать филогению и 

эволюционные принципы» (Ryvarden, 1991, стр. 17). С нашей точки зрения, успешная 

«сортировка видов на группы» связана с габитуальным (адаптивным) сходством организмов в 

рамках родовых единиц. Иными словами, роды представляют собой единства адаптивного 

характера – определенные морфотипы или серии морфотипов. С точки зрения филогенетики 

роды представляют также определенные единства (lineages). Современная классификационная 

практика при установлении родовых единиц предполагает корреляцию выявляемых 

молекулярными методами филогенетических линий и морфотипов. При этом молекулярная 

филогенетика очерчивает временные рамки и порядок дивергенции, а морфология поверяет 

генетическое единство в адаптогенетическом аспекте. Практика показывает, что как правило 

все выявленные линии можно охарактеризовать морфологически, поскольку обнаруживаются 

тонкие отличия выявляемых молекулярными методами родовых единиц от таковых, 

характеризующихся конвергентно сходным морфотипом (Zmitrovich, Malysheva, 2013). 
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Таблица 29 

Распределение родов полипоровых грибов по жизненным формам и морфотипам 

Жизненная форма по М. А. Бондарцевой (1974) 

Морфотип Роды 

Гимноспоровые незащищенные аэроаксиломицеты 

Гипохноидный Epithele 

Гимноспоровые незащищенные аэроксиломицеты 

Хондростереоидный Mycobonia 

Гимноспоровые защищенные аэроксиломицеты 

Церипориоидный Grammothele, Hymenogramme, Porogramme  

Фибропориоидный Cerarioporia, Cerioporus subgen. Datronia, Donkioporia, 

Grammothelopsis, Leifiporia, Megasporoporiella, Megasporia, 

Pachykytospora, Perenniporia, Perenniporiella 

Полипороидный Amauroderma, Cerioporus, Ganoderma, Lentinus, Lignosus, Microporus, 

Neofavolus, Picipes, Polyporus 

Лентиноидный Lentinus, Neofavolus, Xerotus 

Фомитоидный Australoporus, Fomes, Neofomitella, Ganoderma, Globifomes, Haploporus, 

Pyrofomes 

Траметоидный Cryptoporus, Cubamyces, Daedaleopsis, Dichomitus, Funalia, 

Fuscocerrena, Hexagonia, Lentinus, Lenzites, Phaeotrametes, 

Pogonomyces, Sparsitubus, Trametes, Truncospora, Vanderbylia 

Кориолоидный Cerioporus subgen. Datronia, Coriolopsis, Earliella, Microporus, 

Neofavolus, Mollicarpus, Pilatotrama, Pycnoporus, Trametes  

Дедалеоидный Artolenzites, Daedaleopsis, Lenzites 

Сценидиоидный Cellulariella, Coriolopsis, Hexagonia, Sclerodepsis 

Примечание. Подчеркиванием выделены роды, представленные серией морфотипов. 
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Таблица 30 

Роды полипоровых грибов с пигментированной и непигментированной тканью 

базидиом 

Ткань пигментирована Ткань без пигментации 

*Amauroderma, Australoporus, **Coriolopsis, 

**Daedaleopsis, Donkioporia, Fomes, 

Neofomitella, **Funalia, Fuscocerrena, 

*Ganoderma, Globifomes, Hexagonia, 

*Lentinus, Megasporia, Megasporoporiella, 

Mollicarpus, Phaeotrametes, Pogonomyces, 

***Pycnoporus, Pyrofomes, Xerotus  

Artolenzites, Cellulariella, Cerarioporia, 

Cerioporus, Cryptoporus, Cubamyces, 

Dichomitus, Earliella, Epithele, Grammothele, 

Grammothelopsis, Haploporus, 

Hymenogramme, Leifiporia, Lignosus, 

Microporus, Lentinus, Lenzites, Mycobonia, 

Neofavolus, Pachykytospora, Perenniporia, 

Perenniporiella, Picipes, Polyporus, 

Porogramme, Sclerodepsis, Sparsitubus, 

Trametes, Truncospora, Vanderbylia 

Процент 41.5% 58.5% 

*Меланизация ткани происходит на завершающих стадиях морфогенеза базидиомы или 

выражена у части представителей рода. **Меланизация ткани незначительна: стенки гиф 

золотисто-желтые под микроскопом, ткань от темно-кремовой до светло-коричневой. 

***Красная пигментация. 

 

Таблица 31 

Распределение доминирующих родов полипоровых грибов по экологическим группам, 

выделяемым по отношению к относительной влажности местообитания 

Гигромезофилы Мезофилы Ксерофилы 

Cerioporus, Lentinus 

sect. Tigrini, 

Neofavolus, 

Pachykytospora, 

Perenniporia, 

Trametes 

Amauroderma, Cerioporus, 

Cryptoporus, Daedaleopsis, 

Favolus, Fomes, Ganoderma, 

Globifomes, Grammothele, 

Grammothelopsis, Haploporus, 

Hymenogramme, Leifiporia, 

Lentinus sect. Polyporellus, 

Mycobonia, Neofavolus, 

Pachykytospora, Perenniporia, 

Picipes, Polyporus, Porogramme, 

Amauroderma, Artolenzites, 

Australoporus, Cellulariella, 

Cerarioporia, Coriolopsis, 

Cubamyces, Donkioporia, 

Neofomitella, Funalia, 

Fuscocerrena, Hexagonia, Lentinus, 

Lignosus, Megasporia, 

Megasporoporiella, Microporus, 

Mollicarpus, Perenniporiella, 

Phaeotrametes, Pogonomyces, 
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Sclerodepsis, Sparsitubus, 

Trametes, Truncospora, 

Vanderbylia 

Pycnoporus, Pyrofomes, 

Sclerodepsis, Trametes, Xerotus 

Итого: 7 25 27 

Примечание. Подчеркиванием выделены роды, представленные видами различных 

экологических групп. 

 
Рисунок 86. Морфологическая и экологическая характеристика родов полипоровых грибов: а 

– количество родов, представленных определенными морфотипами; б – процент родов, 

характеризующихся пигментированной, либо непигментированной тканью; в – распределение 

родов полипоровых грибов по экологическим группам (на диаграмме указан процент родов). 
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Обладая сходным запасом модификационной изменчивости, представители 

филогенетических радиаций родового уровня развивают полиморфизм, укладывающийся в 

определенный морфотип или серию морфотипов (Таблицы 29–31, Рисунок 86). Как видно из 

представленных материалов, большинству филогенетических линий родового уровня 

соответствует единственный морфотип, намного реже мы встречаем среди полипоровых 

грибов роды, характеризующиеся несколькими различными морфотипами (Cerioporus – 

фибропориоидный, полипороидный, кориолоидный; Ganoderma – полипороидный, 

фомитоидный; Lentinus – полипороидный, лентиноидный, траметоидный; Neofavolus – 

полипороидный, лентиноидный, кориолоидный; Daedaleopsis – траметоидный, дедалеоидный; 

Coriolopsis – кориолоидный, сценидиоидный). 

Роды полипоровых грибов достигают наивысшего в порядке Polyporales уровня 

морфологической дифференциации – это относится и к модификации физалогиф с 

образованием своеобразных «скелетно-связывающих дендритов», и к форме гименофора 

(трубчатый или пластинчатый у большинства родов – лишь у представителей родов Epithele, 

Mycobonia и некоторых представителей Hymenogramme он гладкий или почти гладкий). 

Большинство видов развивается на древесине – только род Epithele относится к 

гимноспоровым незащищенным аэроаксиломицетам по системе М. А. Бондарцевой (1974). На 

основе этого рода Э. Пармасто (1966) в свое время описал монотипное подсемейство 

семейства Corticiaceae – Epitheleoideae Parmasto, характеризующееся распростертыми 

гипохноидно-пленчатыми базидиомами, развивающимися на отмирающих частях живых трав 

и их отмерших остатках. Гифальная система Epithele димитическая, а в основе гладкий 

гименофор несет множество стерильных «шипиков» – пег. 

К биоморфоциклу гимноспоровых незащищенных аэроксиломицетов относится 

единственный род Mycobonia, характеризующийся хондростереоидным морфотипом. 

Остальные роды полипоровых грибов относятся к гимноспоровым защищенным 

аэроксиломицетам. Модальным морфотипом полипоровых грибов является траметоидный (15 

родов), далее следуют фибропориоидный (являющийся по сути резупинатным траметоидным) 

– 11 родов, полипороидный – 9 родов, кориолоидный – 8 родов, сценидиоидный – 4 рода, 

церипориоидный, лентиноидный и дедалеоидный – по 3 рода, и, наконец, упоминавшиеся 

гипохноидный (Epithele) и хондростереоидный (Mycobonia). 

Конвергентная природа упомянутых морфотипов, большинство которых возникало в 

эволюции не один раз, хорошо демонстрируется также тем, что в соответствующие 

формообразовательные процессы вовлекались как пигментированные, так и 

непигментированные воздушные мицелии. Из материалов, представленных на Таблица и 

Рисунок. можно видеть, что большинство родов полипоровых грибов (58.5%) представлено 
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грибами с непигментированной тканью. Меланизации и другим адаптивным преобразованиям 

(отмирание, агглютинация в «пиллары» или чешуйки) у таких грибов подвергаются только 

поверхностные гифы. В основном это роды, широко представленные в теплоумеренных и 

холодных поясах планеты (Cerioporus, Dichomitus, Haploporus, Lentinus, Lenzites, Perenniporia, 

Picipes, Polyporus, Trametes), хотя встречаются среди них и таксоны, иррадиировавшие в 

теплые и тропические области (Artolenzites, Cellulariella, Cerarioporia, Cubamyces, Earliella, 

Grammothele, Grammothelopsis, Hymenogramme, Leifiporia, Lignosus, Microporus, Lentinus, 

Mycobonia, Perenniporiella, Porogramme, Sclerodepsis, Truncospora, Vanderbylia). 

Однако, чуть менее половины родов (41.5%) характеризуются в различной степени 

пигментированной тканью. В некоторых случаях меланизация ткани незначительна – стенки 

гиф под микроскопом имеют золотисто-желтую окраску, а ткань выглядит темно-кремовой, 

палевой или светло-коричневой (Coriolopsis, Daedaleopsis, Funalia), в других случаях 

(Amauroderma, Ganoderma, некоторые представители Lentinus) изначально белая ткань с 

течением времени изменяет цвет до светло-кофейного, коричневого и, наконец, каштанового, 

шоколадно-бурого или умброво-бурого. Пигментация гиф внутристеночная 

(интрапариетальная), в основном гранулами катехол-меланина, хотя у видов рода Pycnoporus 

пигмент откладывается эпипариетально и имеет ярко-красную окраску за счет таких веществ 

как циннабарин, циннабариновая кислота, трамесангвин, пикнопорин, феноксазон (Téllez-

Téllez et al., 2016). Роды грибов с темноокрашенной тканью несут печать более глубокой 

термоксерической адаптации и их формирование изначально связано с тропическим 

климатом. Тропическое распространение имеет и большинство родов полипоровых грибов, 

характеризующихся пигментированной тканью (Amauroderma, Australoporus, Coriolopsis, 

Donkioporia, Funalia, Fuscocerrena, Ganoderma, Globifomes, Hexagonia, Lentinus, Megasporia, 

Megasporoporiella, Mollicarpus, Neofomitella, Phaeotrametes, Pogonomyces, Xerotus). При этом 

ряд родов с окрашенной тканью иррадиировал в субтропические, умеренные и холодные 

пояса (Daedaleopsis, Fomes, Funalia, Ganoderma, Lentinus, Pycnoporus). 

Развитие мицелия полипоровых грибов может происходить в различных 

гидротермических условиях, а образование ими базидиом ‒ в различных микроклиматических 

условиях: 1) на площадях, открытых прямому воздействию солнечной радиации, 2) на 

площадях, перекрытых кронами деревьев, демпфирующих прямое воздействие солнечной 

радиации, 3) на площадях, находящихся в непосредственном контакте с почвой (нижняя 

сторона валежных стволов, кавернозные поверхности древесного детрита и 

лигнифицированных фракций лесной подстилки). Поскольку влагосодержание субстрата до 

определенной степени коррелирует с перечисленными экспозиционными особенностями, 

аутэкологические оптимумы полипоровых грибов в отношении влажности местообитания 



234 
 
соответствуют группам ксерофилов, мезофилов и гигромезофилов. Собственно гигрофилов 

среди полипоровых грибов нет. Большая часть родов обладает ксерофильными свойствами, 

родов с мезофильными характеристиками насчитывается порядка чуть меньше, а родов, 

полностью или большей частью проявляющих гигромезофильные свойства – совсем немного. 

Ксерофилы – виды, развивающиеся в условиях непостоянного увлажнения и способные 

переживать более или менее долгие периоды высушивания в состоянии пониженной 

метаболической активности. Относящиеся сюда грибы развиваются как на толстых валежных 

стволах, так и на небольших усохших ветвях кроны (веточный отпад, контактирующий с 

увлажненной почвой, обычно колонизируется лигнотрофами других экологических групп). К 

группе ксерофилов принадлежит большинство видов, приуроченных к окнам вывала, 

вырубкам, а также антропогенным местообитаниям (придорожные участки леса, заборы, 

мосты и т. п.), причем в тропических районах количество ксерофильных видов и родов 

возрастает. Важной анатомической особенностью их базидиом является абсолютное 

преобладание нефункционирующих гифальных элементов – скелетных гиф (волокновидных 

или арбориформных). Вследствие отсутствия гнезд тотипотентных генеративных гиф, сроки 

жизни базидиом ксерофилов недолговечны – один-два вегетационных сезона, в то время как 

мицелий грибов-ксерофилов способен развиваться в древесине десятки лет (Бондарцева, 2001; 

Ежов и др., 2011). Многие ксерофилы характеризуются пигментированной тканью. Типично 

ксерофильными родами среди полипоровых грибов являются Donkioporia, Funalia, 

Fuscocerrena, Hexagonia, Lignosus, Megasporia, Megasporoporiella, Mollicarpus, Neofomitella, 

Phaeotrametes, Pogonomyces, Pycnoporus, Xerotus (ткань меланизирована), а среди родов с 

неокрашенной тканью – Artolenzites, Cellulariella, Cubamyces, Lentinus, Microporus, 

Sclerodepsis, Trametes. 

К мезофилам относятся грибы, имеющие оптимум развития на достаточно увлажненном 

субстрате с условиями споруляции, смягченными фитоклиматом. Часто они развиваются на 

живых деревьях, толстых валежных стволах, пнях и на почве в проекции крон. Именно к этой 

группе относится бóльшая часть патогенных сапротрофов. Базидиомы мезофилов однолетние 

или многолетние с ежегодно нарастающим за счет сохраняющихся мицелиальных гнезд 

гименофором. При этом у грибов с многолетними базидиомами, распространенных в 

тропических районах, гименофор нарастает монотонно или с незначительными перерывами в 

течение всего года, а у грибов с многолетними базидиомами, развивающихся в сезонном 

климате, развивается слоистый гименофор (Fomes, Ganoderma, Haploporus, Perenniporia) (см. 

Таблицу 33). 
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Таблица 33 

Доминирующие роды полипоровых грибов с однолетними и многолетними базидиомами 

Базидиомы однолетние 
Базидиомы многолетние 

гименофор слоистый гименофор неслоистый 

Amauroderma, Artolenzites, 

Cerarioporia, Cerioporus, Coriolopsis, 

Cryptoporus, Cubamyces, 

Daedaleopsis, Dichomitus, Epithele, 

Funalia, Fuscocerrena, Ganoderma, 

Grammothele, Grammothelopsis, 

Hymenogramme, Hexagonia, 

Leifiporia, Lentinus, Lenzites, Lignosus, 

Microporus, Mollicarpus, Mycobonia, 

Neofavolus, Phaeotrametes, 

Pogonomyces, Pycnoporus, Picipes, 

Polyporus, Porogramme, Sclerodepsis, 

Sparsitubus, Trametes 

Fomes, Ganoderma, 

Globifomes, 

Haploporus, 

Pachykytospora, 

Perenniporia, 

Pyrofomes, 

Truncospora, 

Vanderbylia 

Amauroderma, Australoporus, 

Cellulariella, Donkioporia, 

Earliella, Ganoderma, 

Hexagonia, Megasporia, 

Megasporoporiella, 

Neofomitella, Xerotus, 

Perenniporiella 

Примечание. Подчеркиванием выделены роды, представленные видами с различными 

сроками существования базидиом. 

 

Гигромезофилы, как и мезофилы, приурочены к микросайтам, испытывающим 

смягчающее солнечную радиацию влияние крон, но тяготеют в рамках подкроновых 

пространств к участкам с большей относительной влажностью воздуха и более обводненным 

субстратом. Обычно они встречаются в затененных местах, во влажных типах леса, нередко на 

трухлявой древесине, но покрытой еще корой, предохраняющей ее от высыхания. Для 

гигромезофильных представителей полипоровых грибов свойственны достаточно рыхлые 

базидиомы с гигрофанной тканью. В целом среди полипоровых грибов гигромезофилов 

немного, причем все эти таксоны включают «маргинальные виды» в основе мезофильных 

родов. В качестве характерных представителей этой группы можно указать Lentinus tigrinus и 

Neofavolus suavissimus, имеющих ценооптимум в пойменных сообществах умеренной зоны 

Северного полушария, Pachykytospora wasseri, обнаруженный в теневых широколиственных 

формациях Жигулей, гигромезофильные экотипы Perenniporia subacida и Yuchengia narymica, 

а также Trametes pubescens, экологическая специфика которого обсуждалась в предыдущем 

разделе. 
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Заканчивая экоморфологическую характеристику родов полипоровых грибов, мы 

предлагаем их трактовку как групп близкородственных видов, дивергенция которых 

незначительна ‒ не привела к радикальным преобразованиям плана строения базидиомы. По 

этой причине обычно «филогенетическим родам» (кластерам молекулярного древа) 

соответствует морфотип или ограниченная серия морфотипов. Наиболее полиморфными 

родами среди полипоровых грибов являются Cerioporus, представленный полипороидным, 

кориолоидным и фибропориоидным морфотипами, Ganoderma, представленный близким к 

полипороидному и фомитоидным морфотипами и Lentinus, объединяющий виды 

лентиноидного, полипороидного и траметоидного морфотипов. Далее будут рассмотрены 

тенденции адаптивного формообразования полипоровых грибов, связанные со становлением 

морфотипов и «признаковых радикалов» надродового уровня. 

4.3.2. Модусы морфологической эволюции. Полипоровые грибы (семейство 

Polyporaceae s. str.) представляют в определенном смысле вершину эволюции порядка 

Polyporales, представленную ограниченным кругом наиболее дифференцированных 

деревообитающих форм, многие из которых несут печать ксерофильных адаптивных 

преобразований, наиболее выраженных в кориолоидном, траметоидном и лентиноидном 

морфотипах. Пути морфогении (эволюции морфотипов) в этой группе можно проследить на 

более обширном материале, включающем более просто организованные таксоны порядка 

Polyporales, встречающиеся в семействах Meruliaceae, Grifolaceae, Fomitopsidaceae. 

В согласии с молекулярными данными находится представление о предковых формах 

порядка, характеризующихся мономитической гифальной системой, узкими гифами и 

распростертыми по древесному субстрату базидиомами и наличию двух магистральных 

направлений морфологической эволюции – 1) на основе гиф с невздутыми сегментами и 2) 

дифференциации физалогиф (Рисунок 87). 
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Рисунок 87. Основные направления морфологической эволюции порядка Polyporales (по: 

Zmitrovich, Malysheva, 2013). В согласии с молекулярными данными находится представление 

о предковых формах порядка, характеризующихся мономитической гифальной системой, 

узкими гифами и распростертыми по древесному сусбтрату базидиомами и наличию двух 

магистральных направлений морфологической эволюции – 1) на основе гиф с невздутыми 

сегментами и 2) дифференциации физалогиф. Первому направлению соответствует 

становление семейства Meruliaceae в широком смысле, второму – семейств Grifolaceae, 

Fomitopsidaceae и Polyporaceae. Процесс «траметизации» ‒ формирования укрепленных 

склерогифами сидячих однолетних базидиом с трубчатым гименофором – происходил 

независимо в семействах Meruliaceae (Diplomitoporus, Trametopsis, Cerrena) и Polyporaceae 

(Microporus, Сerioporus, Trametes s. ampl.) причем в первом семействе основу траметоидной 

конструкции составляют фиброгифы, а во втором – симподиально-разветвленные 

склерогифы. 

 

Эволюция на основе невздутых фиброгиф c ранней элиминацией придатков и 

доминированием главной оси приводила к образованию медленно нарастающих 



238 
 
распростерто-отогнутых кориолоидных (Cerrena), траметоидных (Diplomitoporus, 

Trametopsis) и даже лентиноидных (Panus) форм, свойственных семейству Meruliaceae s. l. 

Близкие к архетипу полипоровых грибов (Polyporaceae s. str.) формы представлены в 

семействах Grifolaceae, Fomitopsidaceae и Incrustoporiaceae. Для грифолоидного, 

климакодонтоидного и отчасти тиромицетоидного морфотипов характерно наличие 

срастающихся в пенек или погруженное в субстрат массивное образование базидиом, 

энергично нарастающих за счет несклерифицированных физалогиф. У части видов 

(Climacodon, Bjerkandera, Grifola, Osteina) физалогифы не склерифицируются, либо на 

завершающих стадиях формирования базидиомы развивается псевдодимитическая гифальная 

система, поэтому прочность конструкции достигается у них за счет срастания отдельных 

базидиом в многошляпочные образования с массивным основанием. Среди собственно 

полипоровых грибов элементы такой простой организации прослеживаются в 

хондростереиодном морфотипе (род Mycobonia), а выход большинства представителей этой 

группы на принципиально иной уровень организации связан с ранней склерификацией 

физалогиф с образованием «скелетно-связывающих клеток» (Сorner, 1984) = «скелетно-

связывающих дендритов» (Zmitrovich et al., 2010). Обладающие такой анатомической 

особенностью базидиомы способны к более длительной споруляции с одной стороны и 

развитию более дифференцированной базидиомы – с другой (последнее связано с участием 

скелетно-связывающих дендритов в формировании гифальных пучков в связи с развитием 

удлиненной и плотной ножки, а также более дифференцированных и плотных поверхностей 

базидиомы, в формировании которых принимают участие терминальные ветви дендритов). В 

зависимости от условий развития зачатка базидиомы (транскортикальное – вынос 

мицелиальной массы зачатка спороношения через перфорации коры/раневое – надстраивание 

структур воздушного мицелия поверх открытой ксилемы)19, а также от особенностей 

топологии и экспозиции древесного субстрата (сверху, на боковой поверхности или снизу 

сухостойных/валежных стволов и ветвей) формируются имеющие ножку (полипороидные, 

лентиноидные), сидячие (траметоидные, фомитоидные) или распростертые 

(фибропориоидные) базидиомы. Колонизация отдельными таксонами полипоровых грибов 

мелкого древесного детрита и травянистых растений связана с развитием редуцированных – 

церипориодного и гипохноидного (эпителеоидного) морфотипов. 

4.3.2.1. А р х а л л а к с и с. У д л и н е н и е  н о ж к и. Морфогенетическое преобразование, 

носящее характер архаллаксиса (а именно – первичного вытягивания зачатка) свойственно 

транскортикальным формам, колонизирующим верхнюю часть валежа и отпада или боковую 

часть сухостойных стволов. Такого рода преобразования отмечаются в эволюции 
                                                 
19 См. С. П. Арефьев (2010). 
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полипоровых грибов на различном морфогенетическом материале: на основе не теряющих 

плазматического содержимого гиф (Microporus), либо на основе быстро теряющих 

протоплазму скелетно-связывающих гиф (Polyporus, Cerioporus subgen. Cerioporus, Picipes, 

Lentinus). Для лентиноидного морфотипа, развившегося у полипоровых грибов на основе 

Polyporus-подобных форм со склерифицированными физалогифами характерно образование 

настоящего пластинчатого гименофора, включающего пластинки 2–3-х уровней, 

конвергентно сходного с таковым у пластинчатых грибов из порядков Agaricales, Boletales и 

Russulales. Для полипороидного морфотипа (Polyporus, Cerioporus subgen. Cerioporus, Picipes, 

Lentinus subgen. Polyporellus) свойственно наличие трубчатого гименофора. Длина ножки при 

развитии полипороидного и лентиноидного морфотипов варьирует, и формы с короткой и 

редуцированной ножкой приближаются к траметоидному морфотипу или приобретают его 

(Kreisel, 1963; Krueger, 2002; Змитрович, 2010). 

4.3.2.2. А н а б о л и я. «Т р а м е т и з а ц и я »,  ф о м и т о и д н ы е  б а з и д и о м ы . Процесс 

«траметизации» ‒ формирования укрепленных склерогифами сидячих однолетних базидиом с 

трубчатым гименофором (собственно траметоидный, кориолоидный и дедалеоидный 

морфотипы)20 ‒ представляет в своей основе анаболию (онтогенетическую надставку) 

тиромицетоидной конструкции. На довольно продвинутых стадиях онтогенеза эвтрофных 

экад трутовика Pycnoporus cinnabarinus мы можем наблюдать короткую «тиромицетоидную 

стадию», характеризующуюся преобладанием псевдоскелетных гиф над склерогифами, 

отсутствием у шляпки уплотненной кутикулы и рыхлой гигрофанной тканью, легкой на 

разрыв (Рисунок 88). Дальнейшее преобразование этой конструкции в онтогенезе связано с 

отмиранием протопласта гиф, составляющих основу ткани, уплотнением верхней 

поверхности и ткани – формирования траметоидного (кориолоидного) морфотипа. 

 

                                                 
20 Собственно траметоидный морфотип отличается от кориолоидного наличием над трубочками хорошо 
развитого слоя стерильной ткани и оба эти морфотипа отличаются от дедалеоидного, не рассеченного на 
пластинки или лабиринтовидные ходы трубочками – см. предыдущий раздел. 
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Рисунок 88. Эвтрофная экада Pycnoporus cinnabarinus на тиромицетоидной стадии развития 

(ориг.): а – общий вид гигрофанной базидиомы, б – верхняя поверхность с войлочным 

опушением и лакунами, в – гименофор и край мясисто-волонкистой консистенции. Масштаб – 

1 см. 

 

Процесс «траметизации» происходил независимо в семействах Meruliaceae 

(Diplomitoporus, Trametopsis, Cerrena) и Polyporaceae (Microporus, Сerioporus, Trametes s. 

ampl.) причем в первом семействе основу траметоидной конструкции составляют фиброгифы, 

а во втором – симподиально-разветвленные склерогифы. Как видно из представленной схемы, 

у наиболее продвинутых представителей траметоидной конструкции аксиальное вздутие 

скелетно-связывающих дендритов становится все менее выраженным в ряду «арбориформные 

– симподиально-разветвленные – дихотомически-разветвленные склерогифы». У ряда родов 

(Daedaleopsis, Pogonomyces, Hexagonnia, Funalia) процесс «траметизации» протекал 

параллельно с меланизацией ткани. 

Траметоидный морфотип довольно широко представлен среди полипоровых и 

мерулиевых грибов (Рисунок 89). В морфогенетическом плане он связан, как было указано 

выше, с полипороидным, а также фибропориоидным (см. ниже). 
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Рисунок 89. Распространение траметоидного и морфотипа в порядке Polyporales (по: 

Zmitrovich, Malysheva, 2013). Лентиноидный морфотип Panus по характеру роста и гифальной 

структуре приближется к траметоидному, но отличается центральной ножкой и регулярным 

пластинчатым гименофором. a – Diplomitoporus flavescens (Meruliaceae), b – Cerrena unicolor 

(Meruliaceae), c – Panus similis (Meruliaceae), d – Microporus xanthopus (Polyporaceae, 

Lentineae), e – Daedaleopsis confragosa (Polyporaceae, Lentineae), f – Hexagonia apiaria 

(Polyporaceae, Lentineae), g – Funalia trogii (Polyporaceae, Lentineae), h – Pogonomyces 

hydnoides (Polyporaceae, Lentineae), i – Pycnoporus cinnabarinus (Polyporaceae, Pycnoporeae), j 

– Cellulariella acuta (Polyporaceae, Trameteae), k – Earliella scabrosa (Polyporaceae, Lentineae), 

l – Cerioporus mollis (Polyporaceae, Polyporeae), m – Coriolopsis polyzona (Polyporaceae, 

Trameteae) n – Sclerodepsis maxima (Polyporaceae, Trameteae), o – Trametes pubescens 

(Polyporaceae, Trameteae). 
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Фомитоидный морфотип конструктивно сходен с траметоидным, но отличается 

способностью базидиомы к многолетнему существованию. В тропическом климате 

нарастание фомитоидной базидиомы происходит монотонно без выраженной стратификации 

нарастающих слоев трубочек и ткани шляпки, в сезонном климате наблюдается слоистость 

гименофора и зональность шляпок (Corner, 1932b; Steyaert, 1980). 

Структурной основой такого преобразования являются меланизированные 

псевдоскелетные гифы, способные к анабиозу и восстановлению пролиферативной 

активности после периода зимнего покоя. Такие гифы рассеяны среди отмерших склерогиф и 

в начале вегетационного периода создают по краю базидиомы новый стерильный валик, а 

поверх прошлогоднего гименофора – мицелиальный мат, превращающийся в дальнейшем в 

«поровое поле» и затем – в новый слой трубочек (Corner, 1932b). 

Образование фомитоидных базидиом свойственно многим патогенным сапротрофам 

(Fomes, Ganoderma), характеризующимся стабильным гидротермическим режимом субстрата 

(Ежов и др., 2010). В морфогенетическом плане фомитоидный морфотип представляет 

модифицированный траметоидный. 

4.3.2.3. М о р ф о г е н е т и ч е с к а я  р а ц и о н а л и з а ц и я. Р е д ук ц и я  б а з и д и о м . 

Процессы редукции шляпки и гименофора связаны у полипоровых грибов либо с развитием 

изначально траметоидных базидиом на нижней поверхности валежных стволов с 

последующей стабилизацией экотипов и видов в соответствующей «инсоляционной нише» 

(фибропориоидный морфотип), либо с освоением мелкомерного древесного детрита и 

травянистых растений, когда форма гименофора уходит из-под контроля отбора и 

подвергается «морфогенетической рационализации». У некоторых распростертых форм рода 

Cerioporus (subgen. Datronia) тенденция к дезорганизации трубочек просматривается 

достаточно четко. Виды родов Grammothele, Gramothelopsis, Hymenogramme, Porogramme 

характеризуются фибропориоидным или церипориоидным морфотипом, причем трубочки, 

особенно у Hymenogramme, приобретают весьма редуцированный вид и иногда расщепляются 

до нешироких пластин или зубцов. У гипохноидного в основе морфотипа рода Epithele, 

специализированного к колонизации трав, гименофор гладкий, хотя гимениальные пеги могут 

быть интерпретированы в качестве останца пластин типа Hymenogramme. В пегах, а иногда и 

подстилке видов рода Epithele обнаруживаются скелетные и переплетающие (microbinding) 

гифы (Nakasone, 2013), что также может быть интерпретировано в качестве следов более 

высокой организации предковых форм этого рода. 

Таким образом, можно говорить о трех выраженных модусах морфологической 

эволюции полипоровых грибов – 1) архаллаксисе, связанном с первичным удлинением 

зачатка базидиомы и становлением дифференцированных на шляпку и ножку 
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полипороидного и лентиноидного морфотипов, 2) анаболии, связанной с надставками 

тиромицетоидной конструкции и формирования траметоидных (собственно траметоидный, 

дедалеолный, кориолоидный) и фомитоидного морфотипов и 3) морфологической 

рационализации, с которым связано образование фибропориоидного, церипориоидного и 

гипохноидного морфотипов (Рисунок 90). 

 
Рисунок 90. Пути морфогении полипоровых грибов (ориг.). В рамках – морфотипы. Курсивом 

набраны семейства порядка Polyporales. 

 

4.3.3. Роды и основные черты глобальной биоты. Известный российский флорист  

М. Г. Попов отмечал, что работа таксономиста лишена смысла, если не направлена на 

решение вопросов истории формо- и видообразования в конкретных геоисторических 

условиях, на вскрытие взаимосвязи ценогенеза, экоморфогенеза и флорогенеза. В труде, 

посвященном выявлению основных черт истории развития флоры Средней Азии, он писал: 

«Никакая эволюционная теория (как для всего растительного мира, так и для любой его части, 

до рода и вида) не стоит многого, если она обходит без внимания экологическую сторону 

вопроса» (Попов, 1927). 

Формирование флор и формообразование растительных организмов М. Г. Попов 

призывал рассматривать в увязке как между собой, так и с историческими изменениями 

ландшафтов. Выделение экоморф (стиломорф), являющихся по сути экологическими 

элементами флоры (биоты), следует рассматривать как один из ключевых моментов работы 

флорогенетика, поскольку оно непосредственно подводит его к пониманию путей 

формообразования организмов в конкретных экологических и исторических условиях. Исходя 

из понимания экоморфы как адаптивного аспекта таксона (Северцов, 1937; Голубев, 1981; 
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Змитрович и др., 2005; Змитрович, 2010), родовой ареал можно интепретировать как 

геоисторическую арену формирования моды полиморфизма надвидового уровня. 

Несмотря на развитый во многих таксонах внутренний полиморфизм и наличие 

конгломератов нечетко отграниченных форм, виды у полипоровых грибов, как было показано 

в предыдущем разделе, маркируются достаточно четко. Отсутствие гиатусов по ряду 

признаков объясняется во многих случаях жесткой конвергенцией близких, и даже весьма 

удаленных, видовых систем, существованием в их структуре параллельных экотипов, но 

вполне явно обнаруживающих свой видовой аффинитет по комплексу иных признаков. Ряд 

авторов связывает последний крупный всплеск радиации родового уровня у высших грибов с 

последствиями позднемеловой «глобальной экологической революции», связанной с 

расселением и биоморфологической диверсификацией покрытосеменных. В терциере, когда 

строй сообществ уже приблизился к современному, а основные экологические ниши были 

освоены, следует предполагать, стабилизировалось и видовое (биоморфологическое) 

разнообразие агарикомицетов (Вассер, 1980; Ryvarden 1991; Змитрович, Вассер, 2004; 

Zmitrovich, Wasser, 2004). 

Тесная связь полипоровых грибов в развитии с субстратом определяет их 

ценогенетический консерватизм ‒ преобладание в современной ценогенетической и 

географической истории ценогенетического компонента над филоценогенетическим. 

Выражением этого является существование у грибов вполне определенных (статистически 

достоверных) ценоспектровых и субстратных преферендумов (Змитрович, Спирин, 2005; 

Арефьев, 2010). 

Будучи встроенными в консорции мощных ценозообразователей, грибы являются 

частью их ценогенетических свит (Змитрович и др., 2012). «Верность» каждого конкретного 

вида ценогенетической свите определяется его трофической амплитудой. 

Узкоспециализированные виды ограничены в распространении ареалом ценозообразователя, 

причем обычно иррадиируют с ним за пределы оптимум-ареала. Виды с широкой 

трофической амплитудой могут быть охарактеризованы определенным ценоциклом ‒ 

чрезвычайно широким (виды-полихоры), либо ограниченным определенными растительными 

формациями. Ценоспектровые комплексы отражают особенности распространения видов и 

родов в пределах природно-климатических зон. Их сочетания – ценогеографические элементы 

микобиоты ‒ группы видов, имеющих ценооптимум в определенной растительной зоне, хотя и 

способных иррадиировать в составе свит и интразональных растительных группировок 

(Змитрович и др., 2003). 

Неограниченные возможности расселения грибов с одной стороны и их строгая 

субстратная и ценоспектровая приуроченность с другой являются основной специфической 
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особенностью распространения этих организмов (Змитрович и др., 2003). «Видовое 

информационное поле» в виде вездесущих пропагул распространяется намного быстрее и 

шире, нежели ценогруппировки, в которые соответствующий вид гриба оказывается 

включенным. В период угасания дивидогенетических процессов и стабилизации вида, его 

выход за пределы своей ценогруппировки чаще всего оказываются проблематичным 

вследствие ригидности чуждой ценотической среды ‒ с ее иными исторически сложившимися 

системами связей и насыщенностью экологических ниш. В случае фрагментации 

ценопопуляций грибов вездесущий характер грибных пропагул определяет синхронность 

соответствующих трансформаций микобиоты, сопряжение процессов, происходящих на 

уровне локальных и региональных экотипов. В обратном случае ‒ при распространении, 

миграции единой ценгруппировки, грибы как бы предваряют ее экспансию, формируя за ее 

пределами фонд пропагул, способствующий довольно точному воспроизведению структурных 

особенностей группировок в случае прихода, становления и развития последних. Точность эта 

связана с сильным характером связи грибов с эдификаторами ценогруппировки (трофическая 

связь) и «цементированием» этих сильных связей сетью более слабых связей с ценотической 

средой ‒ прежде всего инсоляцией и влажностью биотопа (Змитрович, Спирин, 2005). 

Становление микобиот связано с судьбой ценогенетических свит ‒ их миграцией, 

наложением, историческими трансформациями. Грибные группировки оказываются намного 

более консервативными, нежели фитоценотические построения антропогена. Такие понятия 

как «таежные грибы» или «луговые грибы» не представляют исторического и 

ценогенетического единства. Первая группа объединяет представителей реликтового 

горнотаежного, более молодых бетулетального и борового комплексов, а также ряд 

комплексов, вошедших в таежную флору из интразональных ценогруппировок. Вторая группа 

включает представителй бореального и неморального комплексов лесных опушечно-полянных 

видов, интразонально-зональных пойменных комплексов, боровые комплексы, сменяющиеся в 

лесостепи комплексами, связанными с аридными микофлорами. Комплексность растительного 

покрова усложняет и слишком непосредственное «адаптивное» толкование экоморф, 

поскольку в ходе ценогенеза происходит наложение генетических свит (Змитрович и др., 2003, 

2005). 
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Таблица 34 

Ареалы родов полипоровых грибов 

Ареал Характер распространения Роды 

Космополитный все природные зоны и 

континенты 

Cerioporus, Epithele, Funalia, Ganoderma, 

Lentinus, Perenniporia, Pycnoporus, 

Trametes, Vanderbylia 

Панголарктический внетропические районы 

Голарктики 

Daedaleopsis, Dichomitus, Donkioporia, 

Fomes, Haploporus, Neofavolus, 

Pachykytospora 

Американо-

Восточноазиатский 

внетропические районы 

Северной Америки и 

Воcточной Азии 

Cryptoporus 

Американский 

иррадиирующий 

Северная, Центральная и 

Южная Америка 

Cubamyces, Fuscocerrena, Globifomes, 

Mollicarpus, Pogonomyces 

Биполярный холодные и умеренные 

пояса Северного и 

Южного полушария 

Lenzites, Picipes 

Пантропический тропический 

(субтропический) пояс 

Amauroderma, Cellulariella, Coriolopsis, 

Earliella, Grammothele, Hexagonia, 

Favolus, Truncospora, Porogramme, 

Pyrofomes, Sclerodepsis 

Палеотропический Африка, Южная Азия, 

Северная Австралия 

Microporus, Lignosus 

Африканский Африка Grammothelopsis, Xerotus 

Тропический 

Азиатский 

тропические районы Азии Сerarioporia, Hymenogramme, 

Megasporoporiella, Sparsitubus 

Австралийский Австралия и Новая 

Зеландия 

Australoporus 

Нотобореальный умеренные районы 

Австралии и Южной 

Америки 

Phaeotrametes 

Неотропический тропические районы 

южной Америки 

Neofomitella, Perenniporiella, 

Stiptophyllum* 

*Род неопределенного таксономического положения. 
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Реконструкция родовых ареалов полипоровых грибов затрудняется неравномерной 

изученностью различных континентов. Наиболее изучены полипоровые грибы Голарктики 

(Таблица 35). 

Таблица 35 

Базовые сводки по полипоровым грибам различных регионов мира 

Крупные регионы 

мира 

Изученные 

территории 

Базовые сводки 

Голарктика Европейская Россия, 

Кавказ 

Бондарцев (1953) 

Кавказ Ghobad-Nejhad (2011) 

Россия Пармасто (1966), Бондарцева (1998) 

Европа Ryvarden, Gilbertson (1993, 1994), Bernicchia 

(2005), Niemelä (2005), Ryvarden, Melo (2014) 

Израиль Ţura et al. (2011) 

Китай Zhishu et al. (1993), Teng (1996) 

Япония Imazeki et al. (1988) 

Северная Америка Gilbertson, Ryvarden (1986, 1987) 

Тропические 

регионы 

Центральная 

Америка 

Fidalgo, Fidalgo (1966); Gilbertson, Ryvarden 

(1986, 1987) 

Южная Америка Fidalgo, Fidalgo (1968); Corner (1981‒1990); 

David, Rajchenberg (1985); Rajchenberg (1989); 

Ryvarden (2004, 2015, 2016); Nakasone (2003) 

Южная Азия Corner (1981‒1990); Parmasto (1986); Roy, De 

(1996); Núñez, Ryvarden (2001) 

Африка Ryvarden, Johansеn (1980); Härkonen et al. 

(2003); Härkonen et al. (2015) 

 Северная Австралия Hood (2003) 

Внетропические 

регионы Южного 

полушария 

Южная Америка Wright, Deschamps (1972, 1975); Rajchenberg 

(1989); Ryvarden (2004, 2015, 2016) 

Южная Африка Ryvarden, Johansеn (1980) 

Австралия Hood (2003) 

Новая Зеландия Buchanan, Ryvarden (2000) 

 



248 
 

Всего в мире известно 58 родов полипоровых грибов, включающих 554 вида (за вычетом 

таксонов, видовой статус которых требует критического изучения). Эти роды распределяются 

по 6 трибам (Polyporeae, Epitheleae, Lentineae, Ganodermateae, Pycnoporeae и Trameteae) и 2 

подсемействам (Polyporoideae и Trametoideae) (см. Таблицу). Наиболее богаты видами роды 

Perenniporia (78), Ganoderma (67), Amauroderma (48), Lentinus (42), Сerioporus (26), 

Truncospora (23), Epithele (22), Grammothele (21); имеется несколько монотипных родов 

(Cladomeris, Earliella, Fuscocerrena, Mollicarpus, Mycobonia, Phaeotrametes, Pilatotrama, 

Pogonomyces, Xerotus, Yuchengia), под вопросом остается идентичность родов Fomes и 

Globifomes (Таблица 36). 

Таблица 36 

Таксономическая структура глобальной биоты полипоровых грибов 

Подсемейства Трибы Роды Число видов 

Polyporoideae Polyporeae Cerarioporia 1 

Cerioporus 26 

Cladomeris 1 

Echinochaete 5 

Favolus 13 

Megasporia 7 

Mycobonia 1 

Neofavolus 5 

Picipes 17 

Polyporus 1 

Epitheleae Epithele 22 

Grammothele 21 

Hymenogramme 1 

Porogramme 7 

Lentineae Australoporus 1 

Daedaleopsis 10 

Earliella 1 

Fomes 1 

Funalia 17 

Fuscocerrena 1 

Globifomes 1 

Grammothelopsis 7 
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Hexagonia 8 

Lentinus 42 

Lignosus 8 

Microporus 4 

Mollicarpus 1 

Neofomitella 3 

Pogonomyces 1 

Xerotus 1 

Ganodermateae Amauroderma 48 

Cryptoporus 2 

Dichomitus 22 

Donkioporia 2 

Ganoderma 67 

Haploporus 3 

Leifiporia 2 

Pachykytospora 8 

Perenniporia 78 

Perenniporiella 6 

Phaeotrametes 1 

Pyrofomes 7 

  Sparsitubus 1 

Tomophagus 2 

Truncospora 23 

Vanderbylia 9 

Yuchengia 1 

Trametoideae Pycnoporeae Artolenzites 1 

Cellulariella 2 

Cubamyces 4 

Pilatotrama 1 

 Pycnoporus 3 

Trameteae Coriolopsis 2 

Lenzites 5 

Sclerodepsis 3 

Trametes 18 
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Космополитный и пантропический ареалы современных родов (Cerioporus, Epithele, 

Funalia, Ganoderma, Lentinus, Perenniporia, Pycnoporus, Trametes, Vanderbylia и Amauroderma, 

Cellulariella, Coriolopsis, Earliella, Grammothele, Hexagonia, Favolus, Truncospora, Porogramme, 

Pyrofomes, Sclerodepsis соответственно), имеющие пантропическую дизъюнкцию, могут быть 

интерпретированы в качестве реликтовых (мелового времени). 

 

 
Рисунок 91. Ареал рода Pyrofomes (по: Ryvarden, 1991). 

 

Показателен род Pyrofomes (вид P. demidoffii), ассоциированный с можжевельником, 

ареал которого охватывает субтропики Северной Америки, Причерноморье и Эфиопское 

нагорье (Рисунок 91) – области, развивающиеся без флористических контактов не менее 60 

млн. лет. (Рисунок 92). 
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Рисунок 92. Палеогеография позднего мезозоя–кайнозоя. Рисунки по: Global (2017). 

Датировка по «Глобальной шкале геологического времени» (Cohen et al., 2013). 

 

Некоторые реликтовые роды распространили свой ареал в умеренные и холодные пояса 

планеты, где представлены видами, удерживающими основные объемы древесного субстрата 

и доминирующими в экосистемах (Ganoderma applanatum, Cerioporus squamosus). Роды 

Picipes и Lenzites имеют тенденцию к биполярному распространению, хотя ряд видов 

встречается в субтропиках Северного (Picipes subtropicus) и Южного (P. virgatus) полушарий. 

Биполярный характер родового ареала свидетельствует об изначальном космополитизме рода 

и последующей дизъюнкции, связанной с циклическими колебаниями климата теплого пояса 

планеты. 

Панголарктические роды (Daedaleopsis, Fomes, Haploporus, Pachykytospora) более 

молодые. Становление таких родов связано с событиями олигоцена, когда в умеренных и 

высоких широтах растительный покров резко менялся, природная зональность смещалась к 

югу, а субтропические и теплоумеренные элементы древних флор сохранялись только в 

восточноазиатском, центральноамериканском и переднеазиатском рефугиумах (Камелин, 

2007). 
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Рисунок 93. Ареал рода Cryptoporus (по: Ryvarden, 1991). 

 

Известен у полипоровых грибов и более локальный родовой ареал в пределах 

Голарктики, а именно Американо-Восточноазиатский (род Cryptoporus с единственным видом 

Cryptoporus volvatus), распространенный в Восточной Азии и умеренной зоне Северной 

Америки (Рисунок 93). Такой характер распространения может также свидетельствовать о 

влиянии событий олигоцена на теплоумеренную растительность Северного полушария, 

которая сократила свой ареал и оказалась разобщенной существенно ранее обособления 

евразиатского и американского материков. 

Локальные родовые ареалы грибов Южного полушария рассматриваются обычно в связи 

с событиями конца мелового периода и палеоцена (Rajchenberg, 1989; Ryvarden, 1991; 

Zmitrovich et al., 2015), когда произошло расхождение африканского и южноамериканского 

континентов, а также Индостана и Мадагаскара. 

Палеотропические роды полипоровых грибов (Microporus, Lignosus) распространены в 

Африке, Южной Азии и Северной Австралии (Рисунок 94). Они явно моложе космополитных 

родов (их возраст не превышает 100 млн. лет) и не смогли вторично расширить свой ареал за 

счет конкурентного огранчения. 
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Рисунок 94. Ареал рода Microporus (по: Ryvarden, 1991). 

 

Неотропические (Neofomitella, Stiptophyllum21), африканские (Grammothelopsis, Xerotus), 

тропические азиатские (Сerarioporia, Hymenogramme, Megasporoporiella, Sparsitubus), 

австралийский (Australoporus) и нотобореальный (Phaeotrametes) роды полипоровых грибов 

являются еще более молодыми – обособившимися в течение палеоцена–эоцена. Интересен 

пример Stiptophyllum – рода неопределенного таксономического положения (вероятно, 

принадлежащего Gloeophyllaceae, см. Campos-Santana, Loguerico-Leite, 2008), конвергентно 

сходного с полипоровыми грибами родов Xerotus и Lignosus. Область его распространения 

ограничена неотропиками, где он, как и представители двух других упомянутых родов, делят 

ниши, занимаемые тропическими грибами лентиноидного морфотипа (Рисунок 95). 

 

 
 

Рисунок 95. Ареал родов  Lignosus (1) и Stiptophyllum (2) (по: Ryvarden, 1991). 

                                                 
21 Род, не исследованный в молекулярном отношении (Campos-Santana, Loguerico-Leite, 2008). Возможно, 
близкородственный Gloeophyllum таксон (Gloeophyllaceae), конвергентно сходный с представителями 
Polyporaceae. 
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Таким образом, мы можем заключить, что значительная часть родов полипоровых 

грибов (имеющих космополитное, пантропическое, биоплярное распространение) имеет 

древнее – позднемеловое – происхождение. Становление неотропических, африканских, 

тропических азиатских и австралийских родов происходило в палеоцене–эоцене и, наконец, 

более молодые – голарктические и американо-восточноазиатские роды наиболее молодые – 

обособившиеся в олигоцене. 
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ГЛАВА 5. КОНСПЕКТ СИСТЕМЫ ПОЛИПОРОВЫХ ГРИБОВ 

(POLYPORACEAE S. STR.) 
 

 

 

Порядок P O L Y P O R A L E S  Gäum., Vergl. Morphol. Pilze: 503, 1926. 

= Aphyllophorales Rea, British Basid.: 10, 1922 pro parte. 

= Poriales Locquin, Bull. Jard. bot. Brux. 27: 560, 1957 pro parte. 

= Coriolales Jülich, Bibl. Mycol. 85: 345, 1982. 

= Fomitopsidales Jülich, Bibl. Mycol. 85: 347, 1982. 

= Ganodermatales Jülich, Bibl. Mycol. 85: 347–348, 1982. 

= Grifolales Jülich, Bibl. Mycol. 85: 348, 1982. 

= Hyphodermatales Jülich, Bibl. Mycol. 85: 349, 1982. 

= Meruliales Jülich, Bibl. Mycol. 85: 350, 1982. 

= Perenniporiales Jülich, Bibl. Mycol. 85: 351, 1982. 

= Phaeolales Jülich, Bibl. Mycol. 85: 351, 1982. 

= Phanerochaetales Jülich, Bibl. Mycol. 85: 351–352, 1982. 

= Xenasmatales Jülich, Bibl. Mycol. 85: 353, 1982 pro parte. 

= Phlebiales Boidin, Mugnier et Canales, Mycotaxon 66: 486, 1998. 

= Podoscyphales Boidin, Mugnier et Canales, Mycotaxon 66: 486, 1998. 

= Trametales Boidin, Mugnier et Canales, Mycotaxon 66: 486, 1998. 

Гифы с долипоровыми септами и перфорированными парентосомами. Хиастические 

(2)4-споровые гомобазидии с активным отбрасыванием спор. Базидиоспоры не почкующиеся, 

тонкостенные или толстостенные, гладкие или с орнаментированным экзоспорием, 

инамилоидные, иногда декстриноидные, часто цианофильные. Гифальная система 

мономитическая, псевдодимитическая, димитическая (с фиброгифами, либо разветвелнными 

склерогифами – т. н. «тримитическая»). Генеративные гифы с одиночными, супротивными 

(«фанерохетоидными»), множественными («вертицилловыми»), ложными пряжками, либо без 

пряжек, со вздутыми (физалогифы) или невздутыми сегментами. Склерогифы фиброидные, 

вздутые и дихотомически- или арбориформно-разветвленные («скелетно-связывающие 

клетки», «скелетно-связывающие дендриты»), невздутые, симподиально-ветвящиеся, 
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толстостенные до почти сплошных, инамилоидные, реже слабоамилоидные или 

декстриноидные, ацианофильные или цианофильные. 

Базидиомы гимнокарпные или миксангиокарпные – гипохноидного, кортициоидного, 

стереоидного, мерулиоидного, ирпикоидного, пориоидного, скутигероидного, грифолоидного, 

тиромицетоидного, траметоидного, фомитоидного, сценидиоидного, полипороидного, 

лентиноидного облика. Ткань непигментированная или меланизированная. Гименофор 

гладкий, складчатый, шиповидный, сетчатый, трубчатый или пластинчатый (пластинки 

развиваются путем деградации трубчатого гименофора, либо закладываются первично в виде 

радиально-ориентированных пластинок 2–3-х уровней). 

Ксилотрофные или лигнотрофные грибы, редко факультативные подстилочные 

сапротрофы или микобионты базидиолишайников (Byssomerulius). Все представители имеют 

экспрессирующиеся или молчащие гены лакказы и перосксидазы. Вызывают белую гниль. 

К л ю ч е в ы е  с е м е й с т в а: Daedaleaceae Jülich, Bibl. Mycol. 85: 363, 1982. = 

Fomitopsidaceae Jülich, Bibl. Mycol. 85: 367, 1982. = Ischnodermataceae Jülich, Bibl. Mycol. 85: 

374, 1982. = Laetiporaceae Jülich, Bibl. Mycol. 85: 375, 1982. = Phaeolaceae Jülich, Bibl. Mycol. 

85: 384, 1982. = Piptoporaceae Jülich, Bibl. Mycol. 85: 385–386, 1981; Sparassidaceae Herter, 

Krypt.-Fl. Brandenb. 6: 167, 1910. = Grifolaceae Jülich, Bibl. Mycol. 85: 369–370, 1982;  

Laricifomitaceae Jülich, Bibl. Mycol. 85: 375, 1982; Meruliaceae P. Karst., Rev. Mycol. 3(9): 19, 

1881 nom. nud.; Rea, British Basid.: 620, 1922. = Dictyonemataceae Tomaselli, Arch. Bot., Forli 25: 

261, 1949. = Podoscyphaceae D. A. Reid, Beih. Nova Hedwigia 18: 43, 1965. = Steccherinaceae 

Parmasto, Consp. syst. Cort.: 169, 1968. = Bjerkanderaceae Jülich, Bibl. Mycol. 85: 356, 1982. = 

Hapalopilaceae Jülich, Bibl. Mycol. 85: 370, 1982. = Hyphodermataceae Jülich, Bibl. Mycol. 85: 

373, 1982; Incrustoporiaceae Jülich, Bibl. Mycol. 85: 373–374, 1982. = Mycorhhaphiaceae Jülich, 

Bibl. Mycol. 85: 380, 1982. = Phanerochaetaceae Jülich, Bibl. Mycol. 85: 384, 1982. = Phlebiaceae 

Jülich, Bibl. Mycol. 85: 385, 1982 [Boidin, Mugnier et Canales, Mycotaxon 66: 486, 1998]. = 

Lophariaceae Boidin, Mugnier et Canales, Mycotaxon 66: 487, 1998; Polyporaceae Corda, Ic. Fung. 

3: 49, 1839 [typus Polyporus (Mich.) Fr., Syst. Mycol. 1: 341, 1821]; Rigidoporaceae Jülich, Bibl. 

Mycol. 85: 388–389, 1982; Xenasmataceae Oberw., Sydowia 19: 25, 1965. 

Порядок представляет «кроновую группу» агарикомицетов, обнаруживающую 

морфологические параллелизмы с порядками Gloeophyllales и отчасти Agaricales. Наиболее 

дифференцированные формы представлены в семействе Polyporaceae. 

 

Семейство POLYPORACEAE Corda, Ic. Fung. 3: 49, 1839. 

= Ganodermataceae Donk, Bull. Buitenz. Bot. Gdns. III 17: 474, 1948. 

= Poriaceae Locquin, Bull. Jard. bot. Brux. 27: 560, 1957 pro parte. 
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= Coriolaceae Singer, Publ. Inst. Micol. Univ. Resife 304: 6, 1961. 

= Cryptoporaceae Jülich, Bibl. Mycol. 85: 361, 1982. 

= Epitheleaceae Jülich, Bibl. Mycol. 85: 366, 1982. 

= Fomitaceae Jülich, Bibl. Mycol. 85: 367, 1982. 

= Grammotheleaceae Jülich, Bibl. Mycol. 85: 369, 1982. 

= Haploporaceae Jülich, Bibl. Mycol. 85: 370, 1982. 

= Hymenogrammaceae Jülich, Bibl. Mycol. 85: 372, 1982. 

= Lentinaceae Jülich, Bibl. Mycol. 85: 376, 1982. 

= Mycoboniaceae Jülich, Bibl. Mycol. 85: 380, 1982. 

= Pachykytosporaceae Jülich, Bibl. Mycol. 85: 382, 1982. 

= Perenniporiaceae Jülich, Bibl. Mycol. 85: 383–384, 1982. 

= Sparsitubaceae Jülich, Bibl. Mycol. 85: 390, 1982. 

= Trametaceae Boidin, Mugnier et Canales, Mycotaxon 66: 487, 1998 

Базидиомы гимнокарпные или миксангиокарпные (Lentinus spp.) – гипохноидного 

(Epithele), пориоидного, траметоидного, фомитоидного, сценидиоидного, полипороидного, 

лентиноидного облика. Ткань непигментированная или меланизированная. Гименофор 

гладкий (с пегами), трубчатый, лабиринтовидный или пластинчатый (пластинки развиваются 

путем деградации трубчатого гименофора, либо закладываются первично в виде радиально-

ориентированных пластинок 2–3-х уровней). 

Гифальная система мономитическая, димитическая (с фиброгифами, либо 

разветвелнными склерогифами – т. н. «тримитическая»). Генеративные гифы с одиночными, 

или иногда супротивными пряжками, либо без пряжек (некоторые виды родов Epithele и 

Picipes), со вздутыми или невздутыми сегментами. Гифы с долипоровыми септами и 

перфорированными парентосомами. Базидии (2)4-споровые. Базидиоспоры тонкостенные или 

толстостенные (Ganodermeae), гладкие или с орнаментированным экзоспорием, 

инамилоидные, иногда декстриноидные, часто цианофильные. Склерогифы фиброидные, 

вздутые или невздутые, симподиально-ветвящиеся, толстостенные до почти сплошных, 

инамилоидные, реже слабоамилоидные или декстриноидные, ацианофильные или 

цианофильные. 

Типовой род: Polyporus [Mich.] Fr., Syst. Mycol. 1: 341, 1821. 

Ксилотрофные или лигнотрофные грибы. Вызывают белую гниль. 

 

КОНСПЕКТ СИСТЕМЫ 

 

Подсемейство I. POLYPOROIDEAE Fr., Syst. Orbis Veg.: 79, 1825. 
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Триба 1. P o l yp o r e a e  Fr., Fl. Scan: 338, 1836. 

 

Род 1. CERARIOPORIA F. Wu, L. W. Zhou et J. Si in Wu, Zhou, Yuan, Tian et Si, 

Phytotaxa 280(1): 58, 2016. 

[1]. Cerarioporia cystidiata F. Wu, L.W. Zhou et J. Si, in Wu, Zhou, Yuan, Tian et Si, 

Phytotaxa 280(1): 58, 2016. 

 

Род 2. CERIOPORUS Quél., Ench. Fung.: 167, 1886. 

= Melanopus Pat., 1887. 

= Datronia Donk, 1966. 

= Megasporoporiella B. K. Cui, Y. C. Dai et Hai J. Li, 2013. 

Тип рода: Boletus squamosus Huds., 1778. 

Subgen. Cerioporus 

1 [2]. Cerioporus choseniae (Vassilkov) Zmitr. et Kovalenko, Int. J. Medicinal Mushr. 18(1): 

33, 2016. 

2 [3]. C. corylinus (Mauri) Zmitr. et Kovalenko, Int. J. Medicinal Mushr. 18(1): 33, 2016. 

3 [4]. C. hygrocybe (M. Pieri et B. Rivoire) Zmitr. et Kovalenko, Int. J. Medicinal Mushr. 

18(1): 33, 2016. 

4 [5]. C. leptocephalus (Jacq.) Zmitr. et Kovalenko, Int. J. Medicinal Mushr. 18(1): 33, 2016. 

5 [6]. C. meridionalis (A. David) Zmitr. et Kovalenko, Int. J. Medicinal Mushr. 18(1): 33, 

2016. 

6 [7]. Cerioporus rangiferinus (Bolton) Zmitr., Bondartseva, Volobuev et I. Parmasto comb. 

ined., Nova Hedwigia, 2017 (in press). 

7 [8]. C. squamosus (Huds.) Quél., Enchir. Fung.: 166, 1886. 

8 [9]. C. varius (Pers.) Zmitr. et Kovalenko, Int. J. Medicinal Mushr. 18(1): 33, 2016. 

9 [10]. C. vassilievae (Thorn) Zmitr. et Kovalenko, Int. J. Medicinal Mushr. 18(1): 33, 2016. 

Subgen. Datronia (Donk) ined. 

10 [11]. C. mollis (Sommerf.) Zmitr. et Kovalenko, Int. J. Medicinal Mushr. 18(1): 33, 2016. 

11 [12]. C. stereoides (Fr.) Zmitr. et Kovalenko, Int. J. Medicinal Mushr. 18(1): 33, 2016. 

 

Т а к с о н ы ,  п р о в и з о р н о  р а с с м а т р и в а е м ы е  в  р о д е  C e r i o p o r u s  

 

12 [13]. Datronia decipiens (Bres.) Ryvarden, Mycotaxon 33: 308, 1988. 

13 [14]. D. glabra Ryvarden, Mycotaxon 28(2): 527, 1987. 
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14 [15]. D. orcomanta Robledo et Rajchenb. in Robledo, Urcelay, Domínguez et Rajchenberg, 

Can. J. Bot. 84(10): 1566, 2006. 

15 [16]. D. parvispora Ryvarden, Syn. Fung. 32: 60, 2014. 

16 [17]. D. sepiicolor (Corner) T. Hatt. et Sotome, Mycoscience 54(4): 302, 2013. 

17 [18]. Datroniella melanocarpa B. K. Cui, Hai J. Li et Y. C. Dai in Li, Cui et Dai, Persoonia 

32: 173, 2014. 

18 [19]. D. scutellata (Schwein.) B. K. Cui, Hai J. Li et Y. C. Dai in Li, Cui et Dai, Persoonia 

32: 173, 2014. 

19 [20]. D. subtropica B. K. Cui, Hai J. Li et Y. C. Dai in Li, Cui et Dai, Persoonia 32: 175, 

2014. 

20 [21]. D. tibetica B. K. Cui, Hai J. Li et Y. C. Dai in Li, Cui et Dai, Persoonia 32: 175, 2014. 

21 [22]. D. tropica B. K. Cui, Hai J. Li et Y.C. Dai, in Li, Cui et Dai, Persoonia 32: 176, 2014. 

22 [23]. Megasporoporiella cavernulosa (Berk.) B. K. Cui, Y. C. Dai et Hai J. Li in Li et Cui, 

Mycologia 105(2): 378, 2013. 

23 [24]. Megasporoporiella lacerata B. K. Cui et Hai J. Li, in Li et Cui, Mycologia 105(2): 

377, 2013. 

24 [25]. M. pseudocavernulosa B. K. Cui et Hai J. Li, in Li et Cui, Mycologia 105(2): 378, 

2013. 

25 [26]. M. rhododendri (Y. C. Dai et Y. L. Wei) B. K. Cui et Hai J. Li in Li et Cui, Mycologia 

105(2): 378, 2013. 

26 [27]. M. subcavernulosa (Y. C. Dai et Sheng H. Wu) B. K. Cui et Hai J. Li in Li et Cui, 

Mycologia 105(2): 379, 2013. 

 

Род 3. CLADOMERIS Quél., Enchir. fung.: 167, 1886. 

= Dendropolyporus (Pouzar) Jülich, 1982. 

Тип рода: Boletus umbellatus Pers., 1801. 

 

[28]. Cladomeris umbellata (Pers.) Quél., Enchir. fung.: 167, 1886. 

 

Род 4. ECHINOCHAETE D. A. Reid, Kew Bull. 17(2): 283, 1963. 

= Dendrochaete G. Cunn., 1965. 

Тип рода: Favolus megaloporus Bres., 1913. 

 

1 [29]. Echinochaete brachypora (Mont.) Ryvarden, Bull. Jard. Bot. natn. Belg. 48: 101, 1978. 
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2 [30]. E. cinnamomeosquamulosa (Henn.) D. A. Reid [ut «cinnamomeosquamosula»], Kew 

Bull. 17(2): 285, 1963. 

3 [31]. E. maximipora Sotome et T. Hatt., Mycol. Progr. 8(2): 126, 2009. 

4 [32]. E. ruficeps (Berk. et Broome) Ryvarden, Norw. J. Bot. 19: 231, 1972. 

5 [33]. E. russiceps (Berk. et Broome) D. A. Reid, Kew Bull. 17(2): 285, 1963. 

 

Род 5. FAVOLUS Fr., Elench. 1: 44, 1828. 

= Bresadolia Speg., 1883. 

= Pseudofavolus Pat., 1900. 

= Atroporus Ryvarden, 1973. 

= Neolentiporus Rajchenb., 1995. 

= Royoporus A. B. De, 1996. 

Тип рода: Merulius daedaleus Link, 1789. 

 

1 [34]. Favolus albostipes (Ryvarden et Iturr.) Zmitr. et Kovalenko, Int. J. Medicinal Mushr. 

18(1): 33, 2016. 

2 [35]. F. acervatus (Lloyd) Sotome et T. Hatt., Fungal Div. 58: 254, 2013.  

3 [36]. F. biskeletalis (Corner) Zmitr. et Kovalenko, Int. J. Medicinal Mushr. 18(1): 33, 2016. 

4 [37]. F. brasiliensis (Fr.) Fr., Linnaea 5: 511, 1830 [Daedalea brasiliensis Fr., 1821. 

5 [38]. F. elongoporus (Drechsler-Santos et Ryvarden) Zmitr. et Kovalenko, Int. J. Medicinal 

Mushr. 18(1): 33, 2016. 

6 [39]. F. emerici (Berk. ex Cooke) Imazeki, Bull. Tokyo Sci. Mus. 6: 95, 1943.  

7 [40]. F. ianthinus (Gibertoni et Ryvarden) Zmitr. et Kovalenko, Int. J. Medicinal Mushr. 

18(1): 33, 2016.  

8 [41]. F. philippinensis Berk., London J. Bot. 1: 148, 1842. 

9 [42]. F. pseudobetulinus (Murashk. ex Pilát) Sotome et T. Hatt., Fungal Div. 58: 260, 2013.  

10 [43]. F. roseus Lloyd, Mycol. Writ. 7: 1157, 1922. 

11 [44]. F. spathulatus (Jungh.) Lév., Ann. Sci. Nat. Bot. (ser. 3) 2: 203, 1844.  

12 [45]. F. udus (Jungh.) Zmitr. et Kovalenko, Int. J. Medicinal Mushr. 18(1): 34, 2016. 

 

Т а к с о н ы ,  п р о в и з о р н о  р а с с м а т р и в а е м ы е  в  р о д е  F a v o l u s  

 

13 [46]. Favolus campestris (Quél.) Zmitr., Mycena 1(1): 92, 2001. 
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Род 6. MEGASPORIA B. K. Cui, Y. C. Dai et Hai J. Li in Li et Cui, Mycologia 105(2): 369, 

2013. 

Тип рода: Poria hexagonoides Speg., 1898. 

1 [47]. Megasporia cystidiolophora (B. K. Cui et Y. C. Dai) B. K. Cui et Hai J. Li in Li et Cui, 

Mycologia 105(2): 375, 2013. 

2 [48]. M. ellipsoidea (B. K. Cui et P. Du) B. K. Cui et Hai J. Li in Li et Cui, Mycologia 

105(2): 375, 2013. 

3 [49]. M. guangdongensis B. K. Cui et Hai J. Li in Li et Cui, Mycologia 105(2): 371, 2013. 

4 [50]. M. hengduanensis B. K. Cui et Hai J. Li in Li et Cui, Mycologia 105(2): 374, 2013. 

5 [51]. M. hexagonoides (Speg.) B. K. Cui, Y.C. Dai et Hai J. Li in Li et Cui, Mycologia 

105(2): 375, 2013. 

6 [52]. M. major (G. Y. Zheng et Z. S. Bi) B. K. Cui, Y. C. Dai et Hai J. Li in Li et Cui, 

Mycologia 105(2): 375, 2013. 

7 [53]. M. violacea (B. K. Cui et P. Du) B. K. Cui, Y. C. Dai et Hai J. Li in Li et Cui, 

Mycologia 105(2): 375, 2013. 

 

Род 7. MYCOBONIA Pat., Bull. Soc. Mycol. France 10(2): 76, 1894. 

Тип рода: Peziza flava Sw., 1788. 

[54]. Mycobonia flava (Sw.) Pat., . Soc. Mycol. France 10(2): 77, 1894. 

 

Род 8. NEOFAVOLUS Sotome et T. Hatt., Fungal Div. 58(1): 249, 2013. 

= Hexagonia Poll., 1816 nec. Fr., 1835. 

Тип рода: Merulius alveolaris DC., 1815. 

1 [55]. Neofavolus alveolaris (DC.) Sotome et T. Hatt., Fungal Div. 58(1): 250, 2013. 

2 [56]. N. cremeoalbidus Sotome et T. Hatt., Fungal Div. 58(1): 250, 2013. 

3 [57]. N. mikawai (Lloyd) Sotome et T. Hatt., Fungal Div. 58(1): 251, 2013. 

4 [58]. N. suavissimus (Fr.) J. S. Seelan, Justo et Hibbett in Seelan, Justo, Nagy, Grand, 

Redhead et Hibbett, Index Fungorum 308: 1, 2016. 

 

Т а к с о н ы ,  п р о в и з о р н о  р а с с м а т р и в а е м ы е  в  р о д е  N e o f a v o l u s  

 

5 [59]. Lentinus lamelliporus Har. et Pat., Bull. Mus. Nat. Hist. 8: 131, 1902. 

 

Род 9. PICIPES Zmitr. et Kovalenko, Int. J. Medicinal Mushr. 18(1): 35, 2016. 

= Melanopus Pat., 1887 sensu Donk (1960). Nomen ambiguum. 
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Тип рода: Boletus badius Pers., 1801. 

1 [60]. Picipes admirabilis (Peck) J. L. Zhou et B. K. Cui in Zhou, Zhu, Chen et Cui, PLoS 

ONE 11(8): e0159495, 16, 2016. 

2 [61]. P. americanus (Vlasák et Y.C. Dai) J. L. Zhou et B. K. Cui in Zhou, Zhu, Chen et Cui, 

PLoS ONE 11(8): e0159495, 16, 2016. 

3 [62]. P. austroandinus (Rajchenb. et Y. C. Dai) J. L. Zhou et B. K. Cui in Zhou, Zhu, Chen et 

Cui, PLoS ONE 11(8): e0159495, 16, 2016. 

4 [63]. P. badius (Pers.) Zmitr. et Kovalenko, Int. J. Medicinal Mushr. 18(1): 35, 2016. 

5 [64]. P. baishanzuensis J. L. Zhou et B. K. Cui in Zhou, Zhu, Chen et Cui, PLoS ONE 11(8): 

e0159495, 8, 2016. 

6 [65]. P. conifericola (H. J. Xue et L. W. Zhou) J. L. Zhou et B. K. Cui in Zhou, Zhu, Chen et 

Cui, PLoS ONE 11(8): e0159495, 16, 2016. 

7 [66]. P. dictyopus (Mont.) ined. – Bas.: Polyporus dictyopus Mont., Ann. Sci. Nat. Bot. Ser. 

2, 3: 349, 1835. 

8 [67]. P. fraxinicola (L.W. Zhou et Y. C. Dai) J. L. Zhou et B. K. Cui in Zhou, Zhu, Chen et 

Cui, PLoS ONE 11(8): e0159495, 16, 2016. 

9 [68]. P. melanopus (Pers.) Zmitr. et Kovalenko, Int. J. Medicinal Mushr. 18(1): 36, 2016. 

10 [69]. P. rhizophilus (Pat.) J. L. Zhou et B. K. Cui in Zhou, Zhu, Chen et Cui, PLoS ONE 

11(8): e0159495, 16, 2016. – Bas.: Polyporus rhizophilus Pat., J. Bot. 8: 219, 1894. 

11 [70]. P. submelanopus (H. J. Xue et L. W. Zhou) J. L. Zhou et B. K. Cui in Zhou, Zhu, Chen 

et Cui, PLoS ONE 11(8): e0159495, 16, 2016. 

12 [71]. P. subtropicus J. L. Zhou et B. K. Cui in Zhou, Zhu, Chen et Cui, PLoS ONE 11(8): 

e0159495, 10, 2016. 

13 [72]. P. subtubaeformis J. L. Zhou et B. K. Cui in Zhou, Zhu, Chen et Cui, PLoS ONE 

11(8): e0159495, 12, 2016. 

14 [73]. P. taibaiensis (Y. C. Dai) J. L. Zhou et B. K. Cui in Zhou, Zhu, Chen et Cui, PLoS 

ONE 11(8): e0159495, 17, 2016. 

15 [74]. P. tibeticus J. L. Zhou et B. K. Cui in Zhou, Zhu, Chen et Cui, PLoS ONE 11(8): 

e0159495, 15, 2016. 

16 [75]. P. tubaeformis (P. Karst.) Zmitr. et Kovalenko, Int. J. Medicinal Mushr. 18(1): 36, 

2016. 

17 [76]. P. virgatus (Berk. et M. A. Curtis) J. L. Zhou et B. K. Cui in Zhou, Zhu, Chen et Cui, 

PLoS ONE 11(8): e0159495, 17, 2016. 

 

Род 10. POLYPORUS [Mich.] Fr., Syst. Mycol. 1: 341, 1821. 
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Тип рода: Polyporus tuberaster Jacq. ex Pers. per Fr., 1821. 

[77]. Polyporus tuberaster (Jacq. ex Pers.) Fr., Syst. Mycol. 1: 347, 1821. 

 

Триба 2. E p i t h e l e a e  ined. 

 

Род 1 [11]. EPITHELE (Pat.) Pat., Essai Tax. Hyménomyc.: 59, 1900. 

= Hypochnus sect. Epithele Pat., 1899. 

Тип рода: Athelia typhae Pers., 1822. 

1 [78]. Epithele bambusae (Burt) K. K. Nakasone, Sydowia 65: 64, 2013. 

2 [79]. E. bambusina Rick in Rambo, Iheringia, Sér. Bot. 4: 87, 1959. 

3 [80]. E. belizensis K. K. Nakasone, Sydowia 65: 68, 2013. 

4 [81]. E. bisterigmata Boidin, Gilles et Duhem in Boidin et Gilles, Bull. mens. Soc. Linn. 

Lyon 69(9): 193, 2000. 

5 [82]. E. ceracea K. K. Nakasone, Sydowia 65: 69, 2013. 

6 [83]. E. cylindricosterigmata Han C. Wang et Sheng H. Wu, Mycologia 102(5): 1155, 2010. 

7 [84]. E. efibulata Boidin, Lanq. et Gilles in Boidin et Lanquetin, Mycotaxon 16(2): 470, 

1983. 

8 [85]. E. horridula Rick, Brotéria, N. S. 9(36): 148, 1940. 

9 [86]. E. hydnoides Burt, Ann. Missouri. Bot. Gdn 10: 188, 1923. 

10 [87]. E. interrupta Bres., Bull. Jard. bot. État Brux. 4(1): 25, 1914. 

11 [88]. E. lutea Han C. Wang et Sheng H. Wu, Mycologia 102(5): 1156, 2010. 

12 [89]. E. macarangae Boidin et Lanq., Mycotaxon 16(2): 477, 1983. 

13 [90]. E. malaiensis Boidin et Lanq., Mycotaxon 16(2): 479, 1983. 

14 [91]. E. nikau G. Cunn., Trans. Roy. Soc. N. Z. 83: 629, 1956. 

15 [92]. E. nivea Rick in Rambo, Iheringia, Sér. Bot. 4: 87, 1959. 

16 [93]. E. ovalispora Boidin et Lanq., Mycotaxon 16(2): 482, 1983. 

17 [94]. E. reunionis Nakasone, Sydowia 65: 90, 2013. 

18 [95]. E. ryvardenii Nakasone, Sydowia 65: 92, 2013. 

19 [96]. E. straminea Rick in Rambo, Iheringia, Sér. Bot. 4: 87, 1959. 

20 [97]. E. subfusispora (Burds. et Nakasone) Hjortstam et Ryvarden, Syn. Fung. 20: 29, 2005. 

21 [98]. E. sulphurea Burt, Ann. Missouri. Bot. Gdn 6: 265, 1920. 

22 [99]. E. typhae (Pers.) Pat., Essai Tax. Hyménomyc.: 60, 1900. 

 

Род 2 [12]. GRAMMOTHELE Berk. et M. A. Curtis, J. Linn. Soc., Bot. 10(no. 46): 327, 

1868. 
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Тип рода: Grammothele lineata Berk. et M. A. Curtis, 1868. 

1 [100]. Grammothele africana Ipulet et Ryvarden [ut «africanus»], Syn. Fung. 20: 91, 2005. 

2 [101]. G. bambusicola Ryvarden in Hjortstam et Ryvarden, Mycotaxon 20(1): 148, 1984. 
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2 [123]. P. aurantiotingens (Ellis et T. Macbr.) Pat., Essai Tax. Hyménomyc.: 64, 1900. 

3 [124]. P. carneopallens Pat., Mém. Acad. Malgache 6: 11, 1928. 
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Тип рода: Polyporus rhodophaeus Lév., 1844. 
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24 [259]. A. flabellatum Aime et Ryvarden, Syn. Fung. 23: 16, 2007. 

25 [260]. A. floriformum A. C. Gomes-Silva, Ryvarden et T.B. Gibertoni in Gomes-Silva, 

Lima-Júnior, Malosso, Ryvarden et Gibertoni, Phytotaxa 227: 212, 2015. 
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ГЛАВА 6. ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ 

ПОЛИПОРОВЫХ ГРИБОВ 

 
 

6.1. О прогностических возможностях естественной системы. Создание 

приближающейся к наиболее полно отражающей генеалогические связи между таксонами 

системы, традиционно именуемой естественной, декларируемое систематиками в качестве 

главной цели их работы, имеет не только фундаментальное значение – приращение знаний об 

окружающем мире. На практике эвристическая сила приближающейся к естественной 

системы востребована в связи возрастанием ее прогностической силы (Старобогатова, 1989) – 

возможности предсказания определенных свойств у еще не исследованных групп, 

родственных исследованным в том или ином аспекте представителям. 

Прогностические возможности филогенетической системы связаны с представлением о 

том, что степень дивергенции групп находится в обратной зависимости от сохранения их 

фенотипических особенностей, в том числе востребованных в практическом отношении 

(Змитрович и др., 2007; Psurtseva et al., 2007; Ţura et al., 2016). На уровне крупных групп в 

процессе эволюции вырабатываются системы запретов для морфофизиологической 

конвергенции организмов. Маркировка таких групп открывает возможности для 

прогностических оценок различной степени определенности, касающихся как эволюционных 

тенденций организмов, так и их некоторых существенных с точки зрения прикладных 

исследований свойств. Например, ультраструктурные и молекулярно-таксономические 

исследования Protozoa, интенсивно проводившиеся в 1980–1990-е гг., итогом которых стала 

глобальная ревизия системы простейших, адекватно скорректировали и скоординировали 

усилия клиницистов по разработке препаратов против ряда протозойных инфекций (Кусакин, 

Дроздов, 1994). 

Группа полипоровых грибов содержит целый ряд объектов фитопатологического 

мониторинга, такие как Ganoderma applanatum, G. adspersum, контроля складских и домовых 

грибов (Donkioporia expansa) (Schmidt, 2006; Ţura et al., 2015), но особенно востребованы в 

биотехнологии и фармакологии среди этой группы виды, продуцирующие лигнинокисляющие 

ферменты, а также биоактивные комплексы, имеющие значение в иммунотерапии и таргетной 

терапии злокачественных новообразований. 
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6.2. Поиск среди полипоровых грибов новых перспективных видов – продуцентов 

лигнинокисляющих ферментов. Базидиомицеты – продуценты ферментов, способных 

трансформировать лигнин, имеют большое значение для хозяйственной деятельности 

человека – при переработке древесины, в бумажном и текстильном производствах, как агенты 

биоремедиации производственных отходов (Martinez et al., 1994; Messner, Srebotnik, 1994; 

Reid, Paice, 1994; Гаврилова и др., 2002; Ţura et al., 2016). Лигнотрофные базидиомицеты 

хорошо представлены в различных мировых коллекциях культур микроорганизмов и грибов. 

Они достаточно легко выделяются в культуру, а штаммы хорошо сохраняются и 

поддерживаются в субкультуре. Это открывает широкие возможности для использования 

активных штаммов в промышленности. Изучение лигнинолитических свойств 

базидиомицетов проводится во многих странах. Изучается процесс биосинтеза окислительных 

ферментов и его оптимизация, проводятся выделение и очистка ферментов, изучение их 

структуры и свойств (Стороженко и др., 1992; Blanchette, 1995; Hammel et al., 2002; Ghosh et 

al., 2003; Рабинович и др., 2001; Болобова и др., 2002; Wald et al., 2004; Pointing et al., 2005; 

Айзенштадт, Боголицын, 2009). 

В Ботаническом институте им В. Л. Комарова РАН всегда уделялось большое внимание 

выделению и биохимическому тестированию полипоровых грибов – продуцентов 

окислительных ферментов, в частности, Sclerodepsis maxima (название штамма), Funalia 

caperata (Coriolopsis fulvocenerea), Trametes hirsuta (Coriolus hirsutus), Trametes multicolor 

(Coriolus zonatus) другие (Koroljova et al., 1998; Степанова, 1999; Koroleva et al., 2000, 2002; 

Psurtseva et al., 2007). 

Учитывая увеличивающиеся масштабы производства и фактор конкуренции в области 

биотехнологий актуальным остается поиск новых видов активных продуцентов 

окислительных ферментов. Практика как фундаментальных, так и прикладных исследований 

полипоровых грибов в целом хорошо очерчивает те группы, в пределах которых поиск 

необходим – в этом смысле она идет в ногу с систематикой, в некоторых случаях даже 

верифицируя таксономические построения. К тому же, со стороны систематики возможна 

существенная конкретизация путей поиска новых «гнезд» продуцентов, учитывая 

значительное разнообразие группы полипоровых грибов. 

Среди полипоровых грибов наиболее активными и интенсивно исследующимися 

продуцентами окислительных ферментов являются, прежде всего, представители рода 

Trametes – T. hirsuta, T. versicolor, T. multicolor, T. pubescens и других траметоидных таксонов 

– Pycnoporus cinnabarinus, Sclerodepsis maxima, Daedaleopsis confragosa, Lenzites betulina. 

Используются в производстве и тестируются окислительные ферменты Fomes fomentarius, 

Ganoderma lucidum s. auct., Lentinus tigrinus (Таблица 38). 
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Таблица 38 

Виды полипоровых грибов, широко известные как продуценты окислительных 

ферментов и требующие изучения близкородственные таксоны 

Ключевые продуценты Авторы Близкородственные таксоны 

Fomes fomentarius Neifar (2010) Hexagonia hirta (Kandasamy 

et al., 2016); H. niam-

niamensis 

Daedaleopsis confragosa Vrsanska et al. (2016) Daedaleopsis nitida, D. tenuis 

Ganoderma lucidum Sasidhara, Thirunalasundari 

(2014) 

Ganoderma capense, G. 

chalceum 

Lentinus tigrinus Ferraroni et al. (2007) Lentinus bertieri, L. swartzii, 

L. crinitus 

Lentinus brumalis Nakade et al. (2010) Lentinus tricholoma, 

Microporus xanthopus, M. 

affinis, M. vernicipes 

Lenzites betulina Cao, Yuan (2016) Lenzites gibbosa 

Pycnoporus cinnabarinus Alves et al. (2004) Pilatotrama ljubarskyi 

Sclerodepsis maxima Lam, Chien (2013) Sclerodepsis meyenii 

Trametes hirsuta Liu et al. (2014) Trametes tephroleuca 

Trametes versicolor Kurniawati, Nicell (2008) Trametes conchifera, T. 

suaveolens, T. junipericola Trametes multicolor Shleev et al. (2004) 

Trametes pubescens Shleev et al. (2007) 

 

Выявление родственных связей этих таксонов позволяет выработать ряд рекомендаций 

по отбору штаммов и выделения из природы целого ряда близкородственных используемым 

организмов, экономя время на развертывание поисковых исследований по всему 

таксономическому спектру базидиомицетов. В частности, исходя из просматривающихся на 

сегодняшний день молекулярно-таксономических данных, для первоочередных испытаний 

лакказной и пероксидазной активности полипоровых грибов можно порекомендовать такие 

таксоны, как Trametes conchifera, T. tephroleuca, T. suaveolens, T. junipericola, Sclerodepsis 

meyenii, Pilatotrama ljubarskyi, Lenzites gibbosa, виды рода Microporus, Lentinus tricholoma, 

Lentinus bertieri, L. swartzii, L. crinitus, ряд представителей рода Ganoderma (G. lucidum-

комплекса; для G. applanatum характерна довольно низкая лакказная активность), Daedaleopsis 
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nitida, D. tenuis и виды рода Hexagonia. Последняя рекомендация в настоящее время находит 

новые основания, в частности, был выявлен очень высокий уровень лакказной активности у 

Hexagonia hirta – таксона, близкородственного Fomes fomentarius (Kandasamy et al., 2016). 

Перспективным нам представляется расширение исследований и других видов родов 

Ganoderma и Lentinus, в особенности их тропических представителей. В умеренных 

микобиотах также остается «запас» разнообразия малоисследованных в отношении продукции 

окислительных ферментов траметоидных и полипороидных грибов (Змитрович и др., 2007). 

6.3. Поиск среди полипоровых грибов новых перспективных видов – продуцентов 

биоактивных комплексов, воздействующих на иммунные и злокачественно-

трансформированные клетки. Использование человеком базидиомицетов и, в частности, 

полипоровых грибов в лекарственных целях восходит к доисторическим временам (Peintner et 

al., 1998). С древности до наших дней сохраняются традиции терапевтического использования 

грибов в странах Восточной Азии. Такие грибы как Ganoderma lucidum (Рейши), Lentinula 

edodes (Шиитаке), Inonotus obliquus (Чага) многие сотни лет используются народами Кореи, 

Китая, Японии и Сибири. В лечебнике «Бэньцао ганму» («Компендиум лекарственных 

веществ»), написанном китайским ученым Ли Шичжэнем в 1578 г., упоминаются такие 

лекарственные базидиомицеты как Ganoderma lucidum, Polyporus umbellatus (Wasser, Weis, 

1999). На Западе интерес исследователей к лекарственным свойствам базидиальных грибов 

наметился после этноботанического труда Уоссонов «Грибы, Россия и история» (Wasson, 

Wasson, 1957). Первый крупный обзор по онкостатическим свойствам экстрактов 

базидиальных грибов принадлежит Грегори и соавторам (Gregory et al., 1966). 

В 1969 г. коллективом авторов, возглавляемым Коматсу (Komatsu et al., 1969), был 

выделен и испытан глюкановый биоактивный комплекс, названный шизофилланом, 

обладающий выраженным иммуномодулирующим эффектом. В том же году Икекавой с 

сотрудниками открывается цикл исследований противоопухолевых эффектов базидиальных 

грибов, опосредуемых иммунной системой (Ikekawa et al., 1969, 1982, 1992), к которым 

впоследствии присоединяется коллектив, возглавляемый Мизуно (Mizuno, 1996; Mizuno et al., 

1986, 1992, 1996, 1998, 1999). В 1970 г. из экстрактов Lentinula (Lentinus) edodes был выделен 

биоактивный комплекс, названный лентинаном (Chichara et al., 1970), основу которого также 

составляла определенная фракция β-глюканов. Наконец, в 1984 г. было всесторонне изучено 

действие выделенного из Trametes (Coriolus) versicolor полисахарид-белкового комплекса, 

названного крестином (Tsukagoshi et al., 1984). 

Начиная с 1980-х гг. формируется вторая волна клинических испытаний биоактивных 

субстанций грибов, в которых они используются уже с учетом предшествующего опыта ‒ в 

сочетании с химиопрепаратами и радиотерапией. Таковы испытания сочетанного действия 
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лентинана, шизофиллана и крестина, показавшие достоверное увеличение медианы 

выживаемости пациентов с карциномами ЖКТ, улучшение их иммунологических показателей 

и качества жизни (Taguchi et al., 1982; Fujimoto et al., 1991; Mitomi et al., 1992; Gordon et al., 

1995; Kodama et al., 2002). Были проведены также клинические испытания цитотоксических 

компонентов биоактивных комплексов базидиальных грибов (в частности, Ganoderma 

lucidum) на неоперабельных стадиях с достоверным улучшением гематологических, 

иммунологических показателей и качества жизни (Gao et al., 2002). Последние 20 лет 

бесспорным лидером в науке о лекарственных грибах является С. П. Вассер, организовавший 

«Международный журнал медицинских грибов» (International Journal of Medicinal Mushrooms) 

и создавший многие многие современные направления в изучении этих организмов (Wasser, 

2002, 2010; Wasser, Weis, 1999; Wasser et al., 2006a, b, и мн. др.). 

Достаточно активно изучается действие грибных метаболитов на иммунные и раковые 

клетки методами молекулярной онкологии. 

6.3.3.1. О с н о в н ы е  м е х а н и з м ы  о н к о с т а т и ч е с к о й  и  

и м м ун о м о д ул и р у ю щ е й  а к т и в н о с т и  м е т а б о л и т о в  и  б и о а к т и в н ы х  

к о м п л е к с о в ,  п р о д уц и р уе м ы х  п о л и п о р о в ы м и  г р и б а м и. 

Глюканы и полисахарид-белковые комплексы полипоровых грибов как индукторы 

апоптоза, опосредованного естественными киллерными клетками. Цитотоксическая 

активность иммуноцитов против широкого спектра опухолевых клеток-мишеней, 

предсуществующая направленной иммунизации грызунов была выявлена сравнительно 

недавно и названа естественной киллерной активностью; обладающие такой активностью 

клетки были названы естественными киллерными клетками (ЕКК) (Herberman, 1981). ЕКК – 

филогенетически древняя разновидность T-клеток, хотя и ряд других субпопуляций Т-

лимфоцитов обладает подобным действием. Распознание цитотоксическими лимфоцитами 

злокачественных клеток происходит в связи со значительным снижением экспрессии 

последними антигенов главного комплекса гистосовместимости I типа (МНС1). В ходе 

контакта с раковыми клетками клетки-киллеры индуцируют либо Fas(ФНО)-зависимый 

апоптоз, либо неспецифический лизис клетки путем контаминации их цитолитическими 

гранулами, содержащими перфорин и гранзим B (Kägi et al., 1996; Froelich et al., 1996). 

Это основной тип противораковой активности, генерируемой веществами грибного 

происхождения – β-D-глюканами или глюкан-протеиновыми комплексами. Биологическая 

активность этих веществ зависит от растворимости в воде (Ishibashi et al., 2001), 

молекулярного веса (Mueller et al., 2000), степени разветвленности и присутствия β-(1→6)-

связей по ходу основной β-(1→3) цепи (Cleary et al., 1999). 
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Полисахариды клеточной стенки грибов ложно распознаются клетками врожденного 

иммунитета в качестве инвазивного клона микроорганизмов, поскольку у этой группы 

иммуноцитов сформирован целый класс рецепторов, настроенных на распознание 

молекулярных фрагментов самых разных клеточных стенок (Недоспасов, 2013). Глюканы, 

маннаны, хитозан, являющиеся основными гидрофильными компонентами клеточных стенок 

грибов, выступают для иммунных клеток как один из «патоген-ассоциированных 

молекулярных образов», будучи комплементарными ряду их рецепторов (Toll-, dectin-1 

рецепторы) (Brown, Gordon, 2001). Иммунная система распознает эти фрагменты и 

значительно активизируется (Рисунок 96). 

Механизм этой активизации сегодня в общих чертах уже ясен. Поступающие в 

желудочно-кишечный тракт грибные полисахариды, не подвергаясь ферментативному 

разрушению, захватываются клетками слизистой оболочки кишечника и переносятся ими в 

подслизистый слой, где происходит их взаимодействие с рецепторами макрофагов и 

дендритных клеток, поглощающих, частично расщепляющих эти вещества и связывающих их 

фрагменты с молекулами МНС1. В селезенке и лимфатических узлах эти антиген-

репрезентирующие клетки стимулируют гранулоциты и клетки-киллеры, ответственные за 

местный иммунитет. На приводимой на Рисунок. схеме можно видеть набор рецепторов 

иммунокомпетентных клеток, задействуемых теми или иными компонентами клеточной 

стенки грибов (Lee, Kim, 2013; Змитрович, 2014). 

 
Рисунок 96. Полисахариды клеточной стенки, комплементарные им рецепторы иммунных 

клеток – медиаторов врожденного иммунитета и набор продуцируемых иммунными клетками 

цитокинов (по: Lee, Kim, 2013; Змитрович, 2014). 

 



293 
 

Часть глюканов с током крови попадает в печень, где захватывается купферовыми 

клетками, выделяющими в ответ на это взаимодействие тот же набор цитокинов, и 

активирующих системный иммунитет. По современным представлениям, роль развития 

иммунной реакции в условиях опухолевой прогрессии противоречива: помимо интерферона и 

ФНО, имеющих выраженное онкостатическое действие, в тканевой жидкости фиксируется 

увеличение концентрации эндотелиального (VEGF) и эпителиального (EGF) факторов роста, 

продуцируемых гранулоцитами и B-лимфоцитами; все клеточные участники реакции 

(включая злокачественные клетки) повышают уровень активности NF-κB. Тем не менее, в 

ситуации неистощенных депо ЕКК такого рода провоцирование иммунной реакции себя 

оправдывает, поскольку стимулирует массовый ЕКК-опосредованный Fas-апоптоз либо 

перфорин-зависимый цитолиз. 

Среди полипоровых грибов – продуцентов полисахарид-белковых комплексов наиболее 

востребованным оказался вид Trametes versicolor (Tsukagoshi et al., 1984; Moradali et al., 2007), 

препарат на основе которого, названный крестином, широко признан во всем мире (Wasser, 

2010). 

Ингибирование митогенной активности. Прямое действие грибных метаболитов на 

экспериментальные наборы злокачественно-трансформированных клеток показало, что 

ингибирование ими митогенной активности может быть связано с несколькими 

принципиально важными направлениями: 1) ингибированием протеинкиназ – основного 

генератора пролиферативных сигналов, 2) арестом клеточного цикла, 3) нарушением MAPK-

сигнального каскада. 

Арест клеточного цикла грибными метаболитами наиболее изучен на примере 

тритерпеноидов, продуцируемых грибом Ganoderma lucidum, воздействие которых приводит к 

остановке клеточного цикла на фазе G1/S (Zhu et al., 2000; Hu et al., 2002) или G2/M (Jiang et 

al., 2004; Müller et al., 2006). К настоящему времени известно 316 различных тритерпеноидов, 

продуцируемых грибами рода Ganoderma – ганодеровых кислот, люцидумолов, 

люцидодиолов (Xia et al., 2014). Их действие на прохождение сверочных точек клеточного 

цикла опосредуется ингибированием циклинов Cdc2, В и D1, протеинкиназы C, а также 

стимулированием экспрессии ингибитора циклинзависимых киназ гена р21 (Автономова, 

Краснопольская, 2013). В клетках гепатоцеллюлярной карциномы генистеин регулирует 

активность Cdc2-киназы и ингибитора клеточного цикла белка p21, что приводит к аресту 

клеточного цикла в фазе G2/M (Chang et al., 2004), подобное действие оказывает полисахарид-

пептид, продуцируемый Trametes versicolor (Chow et al., 2003). 

Митоген-активируемые протеинкиназы (MAPK) являются своеобразными 

интеграторами сигналов, поступающих от различных рецепторных и нерецепторных 
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тирозинкиназ, цитокиновых рецепторов и рецепторов трансформирующего фактора роста и 

ключевыми участниками ответа на стрессорные сигналы, зависящего от клеточного и 

внутриклеточного контекста. В MAPK-каскад неминуемо оказываются вовлеченными 

онкогенные белки (Ras, Raf) и клетка становится значительно менее чувствительной к 

проапоптотическим сигналам (Hilger et al., 2002). Активация или ингибирование молекул, 

вовлеченных в MAPK-сигнальную сеть, может вести как к усилению пролиферации, так и к 

пролонгации фазы G2 клеточного цикла. Наибольшие надежды на нарушение 

пролиферативных сигнальных путей связаны с протеином p38 (Wagner, Nebreda, 2009). 

Воздействие тритерпеноидной фракции мицелия Ganoderma lucidum позитивно 

коррелировало c остановкой роста (фаза G2) клеток человеческой гепатомы линии Huh-7 и 

экспрессией p38 (Lin et al., 2003). 

Блокирование неоангиогенеза. Говоря о прогрессии опухоли и роли грибных 

метаболитов в борьбе с ней, нельзя обойти вниманием и вопрос опухолевого ангиогенеза. 

Хорошо известна максима «пресечь ангиогенез – победить опухоль». Грибные биоактивные 

комплексы были также изучены на предмет антиангиогенной активности. Из полипоровых 

грибов наибольшую активность проявлял вид Ganoderma lucidum, а из других групп – 

Taiwanofungus camphoratus, Agaricus murrilli, и в особенности Amyloporia xantha и Rigidoporus 

ulmarius. Полагается, что фукозные и маннозные фрагменты продуцируемых этими грибами 

полисахаридных комплексов связываются с регуляторными участками фактора VEGF и 

блокируют действие этого фактора, запускающего генетическую программу ангиогенеза 

(Chen et al., 2005). Следует помнить, однако, что обратной стороной блокирования ангиогенеза 

является активизация популяции клеток локомоторного фенотипа, массово отрывающихся от 

«голодающей опухоли». 

Ингибирование провоспалительных факторов и блокаторов апоптоза. Основоположник 

клеточной патологии Рудольф Вирхов определял рак как хронически незаживающую рану. 

Данные о вовлеченности в воспаление «провоспалительного крыла» иммунной системы и 

секреция комплексной раковой тканью матриксных металлопротеиназ позволяют наполнить 

такое определение новым содержанием. Основным провоспалительным фактором, 

конституционально связанным с опухолевой прогрессией, является хемокин NF-κB, 

блокирующий JNK- и p53-опосредованные пути апоптоза. Благодаря исследованиям группы 

Эркеля из грибов Lentinus crinitus и некоторых видов рода Panus (Panus conchatus, P. lecomtei) 

был выделен терпеноид панэпоксидон, препятствующий деградации ингибирующей частицы 

NF-κB ‒ IκBα, в результате чего этот транскрипционный фактор остается связанным и не 

реагирующим на внешние стимулы (Erkel et al., 1996). Позднее из штамма аскомицета Xylaria 
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45-93 был выделен циклоэпоксидон (Gehrt et al., 1998), а из Panus conchatus – 

изопанэпоксидон (Shotwell et al., 2000) ‒ вещества аналогичного действия.  

Вторым важным направлением сдерживания онкогенной воспалительной реакции 

является ингибирование матриксных металлопротеиназ. Цинксодержащие эндопептидазы, 

выделяемые рядом раковых клеток и гранулоцитов, способствуют размягчению 

фибриллярного и нефибриллярного соединительнотканного матрикса, что значительно 

облегчает опухолевую инвазию и метастазирование. Выделенные из базидиомицетов 

Piptoporus betulinus и Daedalea dickinsii (Fomitopsidaceae) полипореновая кислота С и (Е)-2-(4-

гидрокси-3-метил-2-бутенил)-гидрохинон проявили ингибирующие эффекты в отношении 

коллагеназы MMP-1, стромелизина MMP-3 и желатиназы MMP-9 (Kawagishi et al., 1997, 2002). 

Есть все основания полагать, что у таксонов Polyporaceae, наименее дистанцированных от 

Grifola и Fomitopsidaceae (например, Cladomeris) содержится набор ингибирующих 

протеиназы ферментов. 

Воздействие на витальные молекулярные мишени. Цитотоксичность, проявляемая рядом 

грибных метаболитов и направленная на вывод из строя базовых жизнеобеспечивающих 

систем клетки, имеет те же ограничения, что и химиотерапия: большинство из этих мишеней 

неспецифичны для рака. Тем не менее, в некоторых случаях в силу гиперэкспрессии 

опухолевой тканью ряда жизненно-важных ферментов, их ингибирование грибными 

метаболитами оказывается оправданным. С другой стороны, разрабатываются методы 

адресной доставки витальных ядов с минимизацией системной токсичности. 

Тритерпеноидный компонент, выделенный из Vanderbylia fraxinea и обозначенный как 

фомителловая кислота, а также тритерпеноиды 1, 2 и 3 Ganoderma lucidum проявляли 

ингибирующую активность в отношении ряда ДНК-полимераз (Mizushina et al., 1999, 2000). 

6.3.3.2. В и д ы  п о л и п о р о в ы х  г р и б о в ,  ш и р о к о  и з в е с т н ы е  к а к  п р о д уц е н т ы  

б и о а к т и в н ы х  к о м п л е к с о в  и  т р е б у ю щ и е  и з уч е н и я  б л и з к о р о д с т в е н н ы е  

т а к с о н ы . Вышеизложенные факты позволяют относиться к онкотерапии с привлечением 

метаболитов, продуцируемых грибами – базидиомицетами и, в частности, полипоровыми 

грибами, с исключительным вниманием: выделяемые из этих организмов биоактивные 

комплексы, характеризуются, как правило, множественным и в то же время мягким таргетным 

воздействием, что, в совокупности с относительной доступностью сырья, открывает 

определенные клинические перспективы. Однако, несмотря на прогресс в познании 

механизмов онкостатического действия грибных метаболитов и сложившуюся, по крайней 

мере, в странах Востока, многовековую традицию их применения, впечатляющего прорыва в 

онкотерапии, связанного с их применением, не происходит. 
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Причина такого положения связана с тем, что в более чем в половине случаев 

злокачественные новообразования диагностируются на стадии прогрессии, когда клетки уже 

приобретают глухоту к большинству ингибирующих пролиферацию и проапоптотических 

сигналов, а арест клеточного цикла приводит к реализации злокачественного потенциала по 

паракринному механизму – клетки приступают к активной пролиферативной сигнализации. 

Низкая степень связности клеток в раковой ткани и повышенная экспрессия генов семейства 

Myc чреваты амебоидной трансформацией клеток при любом сильном воздействии на 

раковую ткань. В такой ситуации все биоактивные комплексы, в том числе грибного 

происхождения, направленные на ингибирование процессов, происходящих в злокачественно-

трансформированной ткани, не могут покрыть весь спектр вариабельности адаптивного ответа 

неоплазм. Ингибирование процессов без удара по витальным мишеням раковой клетки 

чревато ситуацией, предельно лаконично описанной швейцарским онкологом Пиерпаоли: 

«Фактически, существуют противостоящие терапии автоматические механизмы, 

предполагающие неизбежную промоцию, следующую за искусственным ингибированием. 

Чем более сильным было ингибирование, тем более сильной будет промоция» (Pierpaoli, 

2005). Именно по этой причине на стадии прогрессии и в особенности распространенного 

опухолевого процесса одних грибных метаболитов – вне сочетания с витальными ядами 

(химиотерапия) либо лучевым воздействием – для борьбы с опухолевыми клонами 

недостаточно. 

Сочетание грибных метаболитов (прежде всего, тритерпеноидов) с 

химиотерапевтическим воздействием на опухоли, доказавшее свою клиническую 

эффективность, требует дальнейшего осмысления в свете представлений о клональной 

гетерогенности опухоли с одной стороны и неоднозначной роли иммунной системы в 

опухолевой прогрессии – с другой. 

Говоря о гетерогенности опухоли и наличии более устойчивых к терапии клонов в связи 

с онкостатическими эффектами грибных метаболитов в сочетании с химиотерапией, вполне 

возможно, речь может идти не только о кумулятивном цитотоксическом эффекте 

тритерпеноидов в сочетании с более сильными агентами, как бы зажимающими клоногенные 

клетки в своеобразную «клешню» ‒ такого рода эффект не может быть превалирующим, 

поскольку он неизбежно осложняется неизбирательной системной токсичностью. Вероятно, 

во многом реализуется другой сценарий, описанный группой Благосклонного (Blagosklonny, 

Darzynkiewicz, 2002; Blagosklonny et al., 2002): более слабые стимулы (вызываемые в данном 

случае грибными метаболитами) приводят к аресту клеточного цикла нормальных делящихся 

и дифференцированных раковых клеток, в то время как гиперактивные клоногенные раковые 

клетки продолжают делиться и попадают в уязвимом делящемся состоянии под воздействие 
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более жестких «стимулов», которые несут химиотерапевтические агенты, результатом чего 

является в большинстве случаев их апоптоз или цитолиз. Соответственно, новым 

направлением клинических исследований может стать выявление соотношения 

цитотоксичности грибных метаболитов и их способности к аресту клеточного цикла как 

раковых клеток различной степени дифференцировки, так и нормальных пролиферирующих 

клеток. 

Говоря о неоднозначной роли иммунной системы в развитии опухолевого процесса и 

подавлении противоопухолевого крыла иммунитета провоспалительным, следует говорить и о 

необходимости профилирования грибных биоактивных комплексов с выделением как 

иммуностимулирующей, так и противовоспалительной (NF-κB-ингибирующей) 

составляющих. И если основной объект грибной онкотерапии – Ganoderma lucidum – сочетает 

высокие иммуностимулирующие и противовоспалительные эффекты, то два других «фаворита 

1970-х» ‒ Lentinula edodes и Schizophyllum commune, сырье которых богато разветвеленными 

β-глюканами, но бедно терпеноидами, даже по сегодняшним далеко не полным данным явно 

уступают место таким перспективным объектам как Taiwanofungus camphoratus и Fomitopsis 

betulina (Змитрович, 2015). 

К вопросу о профилировании биоактивных комплексов грибного происхождения 

примыкает вопрос о требованиях к экстрактам и их применению на различных этапах терапии. 

В исследованиях, проводимых in vitro, наибольшую проапоптотическую и цитостатическую 

активность проявляют спиртовые экстракты (Шнырева, Ван Гринсвен, 2014), в то время как 

иммуномодулирующая активность грибных глюканов лучше сохраняется при более мягком 

водном способе экстрагирования (Moradali et al., 2007). Кардинально различаются и 

терапевтические ситуации, выдвигающие на первый план либо активизацию 

противоопухолевого крыла иммунитета, когда основную фармакологическую нагрузку несут 

грибные полисахариды и предпочтительным сырьем являются виды, характеризующиеся 

мощным глюкановым «чехлом» клеточной стенки, либо снижение митогенной активности и 

ингибирование провоспалительных факторов, когда основную нагрузку несут уже 

низкомолекулярные метаболиты (тритерпеноиды, ланостановые производные, эргостерол). 

Первая ситуация более характерна для локализованного, вторая – для распространенного 

опухолевого процесса (Змитрович, 2015). 

Среди полипоровых грибов целый ряд видов уже был изучен в отношении 

иммуномодулирующей, антипролиферативной, противовоспалительной и прямой 

цитотоксической активности их экстрактов, причем, целый ряд видов (например, 

представители родов Ganoderma и Cladomeris имеют длительную историю терапевтического 

применения) (табл.). В целях интенсификации отбора новых перспективных продуцентов, мы 
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считаем целесообразным задействование прогностического потенциала современной системы 

этих организмов и предлагаем целый ряд решений в этой области (Таблица 39). 

 

 

Таблица 39 

Виды полипоровых грибов, широко известные как продуценты биоактивных 

комплексов и требующие изучения близкородственные таксоны 

Вид-продуцент 

биоактивных 

комплексов 

Фармакологическая 

активность 
Авторы 

Рекомендуемые для 

испытаний 

близкородственные 

таксоны 

Cellulariella 

acuta 

антиоксидантная Sharma et al. (2010) Cellulariella warnieri, 

Cubamyces lactinea, 

Pilatotrama ljubarskyi 

Cladomeris 

umbellata 

иммуномодулирующая Yang et al. (2004), 

Zeng et al. (2011) 

Polyporus tuberaster, 

Picipes badius, P. 

tubaeformis, P. 

rhizophilus, Cerioporus 

rangiferinus 

Ganoderma 

lucidum 

иммуномодулирующая и 

производные, 

антипролиферативная 

Moradali et al. 

(2007); 

Автономова, 

Краснопольская 

(2013) 

Ganoderma spp., 

Amauroderma spp., 

Truncospora ochroleuca, 

T. violacea 

Hexagonia 

apiaria 

антипролиферативная Li et al. (2009) Hexagonia niam-

niamensis, H. hirta, 

Fomes fomentarius, 

Funalia trogii, F. gallica 

Lentinus 

crinitus 

противовоспалительная Erkel et al. (1996) Lentinus berthieri, L. 

swartzii, L. ticholoma, L. 

arcularius, L. brumalis, 

L. ciliatus 

Lentinus tuber-

regium 

иммуномодулирующая Manjunathan, 

Kaviyarasan (2010) 

Lentinus tigrinus, L. sajor-

caju 
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Lenzites 

gibbosa 

противовоспалительная Czarnecki, Grzybek 

(1995) 

Lenzites betulina, 

Trametes membranacea, 

Coriolopsis polyzona 

Microporus 

affinis 

иммуномодулирующий Min et al. (1980) Microporus spp., 

Neofomitella 

rhodophaea, 

Pogonomyces hydnoides 

Trametes 

orientalis 

цитотоксическая Ren et al. (2006) Trametes conchifera, 

Cubamyces lactinea 

Trametes 

versicolor 

иммуномодулирующая, 

антиметастатическая, 

антипролиферативная  

Moradali et al. 

(2007); Kobayashi 

et al. (1995); Chow 

et al. (2003) 

Trametes pubescens, T. 

conchifera 

Vanderbylia 

fraxinea 

цитотоксическая Mizushina et al. 

(1999, 2000) 

Donkioporia expansa, 

Pyrofomes demidoffii 

 

Расширение набора продуцентов антиоксидантных биоактивных комплексов мы 

предлагаем за счет таких таксонов, как Cellulariella warnieri, Cubamyces lactinea, Pilatotrama 

ljubarskyi. 

Изучение иммуномодулирующей активности белково-полисахаридных комплексов 

таких видов, как Polyporus tuberaster, Picipes badius, P. tubaeformis, P. rhizophilus, Cerioporus 

rangiferinus, наряду с новыми представителями родов Trametes, Microporus, Amauroderma и 

Ganoderma нам представляется также перспективным. Включение в один ряд с 

близкородственными Cladomeris umbellata, Polyporus tuberaster, Picipes spp. представителя 

рода Cerioporus – C. rangiferinus связано с тем, что этот вид формирует склерифицированную 

и погруженную в субстрат ножку, визуальная оценка анатомических особенностей которой 

позволяет говорить о повышенном содержании в ней (по сравнению с надземной частью) 

желатинизированных толстостенных гифальных элементов, что характерно для склероциев. 

Пожалуй, даже более значимая, нежели иммуномодулирующая, противовоспалительная 

активность биоактивных комплексов, связанная, в первую очередь, с продукцией 

панэпоксидона и сходных веществ, на наш взгляд, может быть обнаружена при 

соответствующем тестировании таких видов, как Lentinus berthieri, L. swartzii, L. ticholoma, L. 

arcularius, L. brumalis, L. ciliatus, Lenzites betulina, Trametes membranacea и Coriolopsis 

polyzona. 
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Определенный интерес представляют продуценты веществ, обладающих 

цитотоксичностью, хотя арсенал химиотерапии в этом отношении богаче и более востребован 

практикой. Среди полипоровых грибов поиск видов – продуцентов цитотоксических 

субстанций, на наш взгляд, целесообразно расширять с включением в испытания, прежде 

всего, Donkioporia expansa, Pyrofomes demidoffii, Trametes conchifera, Cubamyces lactinea. 

Дальнейший прогресс в области применения биоактивных комплексов базидиомицетов 

и, в частности, полипоровых грибов в онкотерапии в значительной мере может быть связан с 

адекватным встраиванием различных фармакологических эффектов метаболитов 

базидиальных грибов в уже отработанные техники иммунотерапии и лекарственной терапии 

на основе знаний о молекулярных мишенях неоплазм (Змитрович, 2015). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Изучение группы полипоровых грибов с использованием методов молекулярной 

таксономии позволило в значительной мере отделить «чистый филогенез» от затемняющих 

его явлений множественной конвергенции, а также охарактеризовать адаптациогенез, под 

которым мы понимаем морфофизиологическую эволюцию группы как таковую. В ходе 

настоящего диссертационного исследования нами выделены филогенетические линии 

видового, родового и надвидового уровня и проведена их комплексная морфологическая 

характеристика. Перечислены и описаны адаптивные явления на онтогенетическом, 

популяционно-видовом и макроэволюционном уровне. Показана важная роль экотипической 

дифференциации на первых этапах видообразования. Охарактеризованы морфотипы и пути 

морфогении полипоровых грибов. Глобальная биота полипоровых грибов характеризуется как 

древнее образование, значительная часть которой представлена родами, имеющими 

реликтовое космополитное, пантропическое, биполярное распространение, 

свидетельствующее об их становлении и диверсификации в позднемеловое время. Анализ 

родовых ареалов показал, что становление неотропических, африканских, тропических 

азиатских и австралийских родов происходило в палеоцене–эоцене и, наконец, голарктические 

и американо-восточноазиатские роды – наиболее молодые – обособились уже в олигоцене. 

Полученное в ходе проведенных исследеований существенное приближение к 

пониманию путей филогенеза и адаптациогенеза полипоровых грибов позволяет говорить о 

возрастании прогностических возможностей системы этих организмов. 

Дальнейшей разработки, на взгляд диссертанта, требует проблема Cerioporus rangiferinus 

– таксона, восстановленного в видовом статсуе в ходе проводимых диссертантом и коллегами 

исследований. Этот вид характеризуется нарушением морфогенеза, связанным, по-видимому, 

с нарушением циркадных ритмов воздушного мицелия. Изучение этого вида методами 

геномики и транскрипотмики позволит узнать, с нарушением работы каких генов, а также 

какими компенсаторными перестройками генома может быть связано резкое прерывание 

экотипического континуума и появление воспроизводящегося пула девиантных морфотипов. 

В практическом отношении заслуживает изучения химический состав подземной части этого 

гриба, где могут откладываться запасные полисахариды и вещества липидной природы. 

В заключение проведенной работы, на основании углубленного морфологического и 

филогенетического исследований этой группы стало возможным сделать ряд выводов. 
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ВЫВОДЫ 
 

 

 

1. Семейство Polyporaceae – эволюционно наиболее продвинутая группа порядка 

Polyporales, характеризующаяся сложноорганизованными базидиомами и гифальными 

системами, широко представленная в лесных регионах планеты. Она включает 58 родов, 

объединяющих 554 вида, удерживающих, наряду с грибами бурой гнили семейства 

Fomitopsidaceae, доминирующие позиции во всех заселенных этими организмами биомах. 

2. Филогенетическое древо семейства включает две крупные клады – полипороидную и 

траметоидную, которым в настоящей работе присвоен ранг подсемейств, а также ряд более 

мелких клад, определение ранга которых требует комплексного подхода, включающего 

сбалансированный отбор таксонов для филогенетического анализа и подробную 

морфологическую характеристику соответствующих эволюционных линий. 

3. Полипороидная клада филогенетического древа семейства Polyporaceae (= 

подсемейство Polyporoideae) характеризуется наиболее сложной структурой, включающей 

целый ряд субклад, которые в линнеевской иерархии могут рассматриваться в качестве триб 

Polyporeae, Epitheleae, Lentineae, Ganodermateae. 

4. Траметоидная клада филогенетического древа семейства Polyporaceae (= 

подсемейство Trametoideae) подразделяется на субклады, которые в линнеевской иерархии 

могут рассматриваться в качестве триб Pycnoporeae и Trameteae. 

5. Роды Polyporus, Lentinus и Trametes, даже с учетом произведенных в домолекулярный 

период ограничений их объема (Pegler, 1983; Ryvarden, Gilbertson, 1993, 1994), остаются 

гетерогенными. Описанные нами роды Picipes (P. badius, P. melanopus, P. tubaeformis) и 

Cellulariella (C. acuta, C. warnieri), а также ряд таксономических перестановок в родах Favolus 

(новые комбинации Favolus albostipes, F. biskeletalis, F. campestris, F. ianthinus, F. udus), 

Neofavolus (N. suavissimus), Daedaleopsis (новая комбинация Daedaleopsis nitida), Lentinus 

(новые комбинации Lentinus longiporus, L. ferruginipes, L. substrictus, L. tricholoma, L. vossii) и 

восстановление ряда ранее описанных родов (Cerioporus, Pogonomyces, Mollicarpus) 

способствуют расширению эвристических возможностей системы полипоровых грибов. 

6. В ходе проведенного исследования было описано 38 новых таксонов, среди них 2 рода 

– Cellulariella и Picipes, 2 вида – Perenniporia valliculorum и Pachykytospora wasseri, 1 
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разновидность – Trametes pubescens var. anthopora, 1 форма – Trametes suaveolens f. dorsalis и 

31 новая комбинация в родах Сellulariella (2), Daedaleopsis (1), Favolus (5), Ganoderma (2), 

Lentinus (7), Picipes (3). 

7. В ходе разработки проблем экотипической дифференциации, видообразования и 

формирования в группе полипоровых грибов признаковых радикалов надвидового уровня 

было показано, что на организменном уровне интегрируются клеточные адаптации и комплекс 

адаптаций, связанных с гистиональной дифференциацией и морфогенезом, в то время как на 

уровне экотопической популяции разворачиваются процессы экотипической 

дифференциации, идет отбор экофенов и соответствующие им скрытые сдвиги в генетической 

структуре популяции. Итог этих событий в долговременной перспективе – видообразование, 

связанное с прерыванием экотипического континуума, и дивергенция морфотипов и планов 

строения, чему при рассмотрении узко морфологического аспекта эволюции соответствуют 

понятия «морфофизиологической» или же (более абстрактно) «морфологической адаптации». 

8. Видообразование у полипоровых грибов связано с изреживанием экотипического 

континуума, которое может быть градуальным (Trametes versicolor–T. multicolor–T. pubescens) 

или резким (Cerioporus rangiferinus), а становление морфотипов родового уровня связано с 

арогенной конвергенцией и сужением спектра видового полиморфизма в долговременной 

перспективе. 

9. Впервые предложена система морфотипов полипоровых грибов. Были выделены и 

получили комплексную характеристику полипороидный, фибропориоидный, 

церипориоидный, гипохноидный, хондростереоидный, тиромицетоидный, траметоидный, 

фомитоидный, кориолоидный, сценидиоидный, дедалеоидный, лентиноидный морфотипы. 

Произведена группировка выделенных морфотипов в серии и предложена оригинальная схема 

их дифференциации. 

10. Основными тенденциями адаптивной эволюции полипоровых грибов являются: 1) 

трансформация тиромицетоидного морфотипа в траметоидный и далее фомитоидный, 

кориолоидный и дедалеоидный, имеющая характер анаболии, 2) трансформация 

грифолоидного морфотипа в полипороидный, носящая характер архаллаксиса и 3) 

трансформация траметоидного и фомитоидного морфотипов в фибропориоидный, имеющая 

характер морфологической рационализации. 

11. Созданная с учетом данных морфологии и молекулярной филогении система 

полипоровых грибов обладает существенными прогностическими возможностями и может 

быть взята за основу в поисковых прикладных исследованиях в области биотехнологии и 

биомедицины. Рекомендован целый ряд таксонов для испытаний их лакказной и 

пероксидазной активности (Daedaleopsis nitida, D. tenuis, виды рода Hexagonia и Microporus, 
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Sclerodepsis meyenii, Trametes conchifera, T. tephroleuca, T. suaveolens, T. junipericola, 

Pilatotrama ljubarskyi, Lenzites gibbosa, Lentinus tricholoma, L. bertieri, L. swartzii, L. crinitus), а 

также выявления спектра полисахарид-белковых комплексов и метаболомного профиля в 

связи с востребованностью ряда объектов в области биомедицины и фармакологии (Cerioporus 

rangiferinus, Coriolopsis polyzona, Donkioporia expansa, Cubamyces lactinea, Lentinus berthieri, L. 

swartzii, L. ticholoma, L. arcularius, L. brumalis, L. ciliatus, Lenzites betulina, Polyporus tuberaster, 

Picipes badius, P. tubaeformis, P. rhizophilus, Pyrofomes demidoffii, Trametes conchifera, T. 

membranacea). 
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Приложение 1 

Новые таксоны полипоровых грибов, предложенные в ходе работ по 

теме диссертации 
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2016. 
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2016. 
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Lentinus vossii (Kalchbr.) Zmitr. et Kovalenko, Int. J. Medicinal Mushr. 18(1): 35, 2016. 

 

Pachykytospora wasseri Zmitr., V. Malysheva et Spirin, Ukr. Bot. J. 64: 42–43, 2007. 

Perenniporia valliculorum Spirin et Zmitr. in Spirin et al., Folia Cryptog. Petropolitana 3: 51, 
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Mikologiya i Fitopatologiya 47: 377, 2013. 
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Приложение 2 

Новые таксоны полипоровых грибов, предложенные в ходе работ по теме 

диссертации 
 

 

 

Список нуклеотидных последовательностей видов, вовлеченных в молекулярно-

таксономические исследования по теме диссертации 

Вид* 
Гербарный 

номер 

ITS (номер в 

базах GenBank 

или UNITE) 

nLSU (номер в 

базах GenBank 

или UNITE) 

TEF 1-α (номер 

в базах 

GenBank или 

UNITE) 

Amyloporia xantha  
 

JQ700269 
 

 

Amyloporia xantha  
 

JQ673048 
 

 

Antrodiella faginea  
 

AF126891 
 

 

Antrodiella foliaceodentata  
 

JN710515 
 

 

Antrodiella romellii  
 

AF126899 
 

 

Buglossoporus pulvinus  DQ491419   

Cerioporus rangiferinus LE 287549 KM411467   

Cerrena unicolor  
 

JQ031127 
 

 

Cerrena unicolor  DQ056858   

Cerrena unicolor  FJ478121   

Cerrena unicolor  FJ478121   

Cerrena unicolor  FJ810175   

Cerrena unicolor  FJ810175   

Cerrena unicolor   
 

 FJ821524  

Cerrena unicolor   
 

 FJ821525  

Cerrena unicolor   
 

 FJ821526  

Cerrena unicolor  
 

EU661887 
 

 

Chlorophyllum agaricoides AFTOL-ID 440 DQ200928 AY700187  

Coriolopsis byrsina  FJ810520   

Coriolopsis byrsina 
 

 AY351955  

Coriolopsis caperata 
 

 AY351947  
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Coriolopsis gallica 
 

 JN164814  

Coriolopsis sanguinaria  FJ627251   

Coriolopsis sanguinaria 
 

 AY351949  

Coriolopsis sanguinaria 
 

 AY351950  

Coriolopsis trogii 
 

 JN164808  

Coriolus caperata  AB158316   

Coriolus caperata  AB158316   

Coriolus caperata  JF283779   

Coriolus caperata  JF283779   

Coriolus gallica  JN165013   

Coriolus rigida  JF894112   

Coriolus rigida  JF894113   

Coriolus trogii  GU199348   

Coriolus trogii  HM050415   

Coriolus trogii  HQ380781   

Daedalea dickinsii  AB733159   

Daedalea dickinsii 
 

 AB733338  

Daedaleopsis confragosa  JX082375   

Daedaleopsis confragosa 
 

 AF261542  

Daedaleopsis confragosa 
 

 AJ406547  

Datronia mollis  JN165007   

Datronia mollis 
 

 JN164791  

Datronia stereoides voucher 

Holonen 

KC415179 KC415196  

Dichomitus squalens Cui9725 JQ780408 JQ780427  

Dichomitus squalens LE 258894 KM411455 KM411471 KM411486 

Diplomitoporus flavescens  FN907908   

Diplomitoporus flavescens 
 

 GU566006  

Earliella scabrosa  FJ711056   

Earliella scabrosa  JN165006   

Earliella scabrosa  JN165009   

Earliella scabrosa 
 

 AY351946  

Earliella scabrosa 
 

 JN164793  

Exidia glandulosa  AY509555   



358 
 

Exidia glandulosa TUFC34008 AB871761 AB871742  

Exidia glandulosa 
 

 AY293179  

Flavodon flavus  FJ478126   

Flavodon flavus  JQ638521   

Fomes fomentarius  
 

AY849306 
 

 

Fomes fomentarius  
 

HQ189535 
 

 

G. applanatum  
 

JX501311 
 

 

Ganoderma applanatum  AY884178   

Ganoderma applanatum  FR686556   

Ganoderma applanatum 
 

 EU232274  

Ganoderma applanatum  
 

AB811850 
 

 

Gelatoporia subvermispora  
 

FJ496694 
 

 

Hexagonia hirta 
 

 AY351943  

Hexagonia hirta 
 

 AY351944  

Hexagonia hydnoides 
 

 AY351942  

Hexagonia hydnoides   AF163576   

Hexagonia nitida  JN645082   

Hexagonia tenuis  JN003683   

Hexagonia tenuis 
 

 AY351937  

Hexagonia tenuis 
 

 AY351936  

Junghuhnia luteoalba  
 

JQ518279 
 

 

Junghuhnia nitida  
 

EU118638 
 

 

Junghuhnia rhinocephala  JN710562   

Lentinus badius  GU207275   

Lentinus bertieri  GU207301   

Lentinus bertieri   AY615985  

Lentinus crinitus  GU207289   

Lentinus crinitus   AY615980  

Lentinus crinitus LE 114683 KM411462 KR080328 KM411494 

Lentinus cyathiformis  EF524038   

Lentinus cyathiformis f. 

montana 

LE 3741 KM411461 KM411477 KM411492 

Lentinus lecomtei  JQ955726   

Lentinus lecomtei  
 

 JQ955733  
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Lentinus lepideus f. 

rufescens 

LE 3792 KM411454 

 

KM411478 KM411493 

Lentinus strigellus  JQ955722   

Lentinus strigellus 
 

 JQ955731  

Lentinus strigosus LE 5829 KM411451 KM411468 KM411483 

Lentinus tigrinus  AF516518   

Lentinus tigrinus  DQ056860   

Lentinus tigrinus MUCL22821 AB478881 AB368072  

Lentinus tigrinus LE 214778 KM411459 KM411475 KM411490 

Lentinus tigrinus 
 

 AF518627  

Lentinus tigrinus 
 

 AF135173  

Lentinus velutinus  GQ849478   

Lenzites betulina 
 

 AF261543  

Lenzites betulina   FJ481044   

Lenzites betulina   FJ810183   

Lopharia cinerascens  JN165019   

Microporus affinis LE269654 KC503507   

Microporus affinis LE269654  KC503509  

Microporus affinis 
 

 AY351931  

Microporus luteus LE289449 KC503503   

Microporus luteus LE289450 KC503504   

Microporus luteus LE231601 KC503505   

Microporus subaffinis  FJ627249   

Microporus xanthopus LE232511 KC503506   

Microporus xanthopus 
 

 AY333799  

Microporus xanthopus 
 

 AB566341  

Mycorrhaphium adustum  
 

JN710573 
 

 

Neofavolus mikawai TFM:F-27416 AB735962 AB735942  

Neolentinus cyathiformis  EF524038   

Neolentinus lepideus  HM536098   

Neolentinus lepideus NBRC 30750 AB733140 AB733313  

Neolentinus lepideus LE 253834 KM411453 

AB733140 

KM411470 KM411485 

HM536122 

Neolentinus lepideus 
 

 AB733312  
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Neolentinus lepideus 
 

 HM536077  

P. varius  
 

AB587636 
 

 

Pachykytospora tuberculosa  JX124705   

Pachykytospora wasseri LE 814872 

(typus) 

KM411456 KM411472 KM411487 

Panus conchatus  JN710579   

Panus conchatus LE 265028 KM411463 KM434323 KM411496 

Panus conchatus 
 

 AY616004  

Panus conchatus  
 

JN710579 
 

 

Panus lecomtei TMIC35103 JQ955726 JQ955733  

Panus similis LE 287548 KM411466 KM411482  

Panus suavissimus LE 202237 KM411460 KM411476 KM411491 

Perenniporia kilemariensis LE 214743 

(typus) 

KM411457 KM411473 KM411488 

Perenniporia narymica Dai 7016 JF706331 JF706347  

Perenniporia subacida Dai 8224 HQ876605 JF713024  

Perenniporia valliculorum LE 222974 

(typus) 

KM411458 KM411474 KM411489 

Phlebia tremellosa  JX082340   

Phlebia tremellosa 
 

 AY293200  

Phyllotopsis nidulans  GQ142019   

Phyllotopsis nidulans 
 

 AY207278  

Piptoporus betulinus  
 

FR686576 
 

 

Piptoporus betulinus  
 

AY966448 
 

 

Piptoporus quercinus LE 287547 KM411464 KM411480 KM411497 

Pleurotus giganteus CMU54-1 JQ724360 JQ724361  

Polyporus alveolaris TUMH:50003 AB735968 AB735949  

Polyporus arcularius  AF516522   

Polyporus arcularius 
 

 HM003896  

Polyporus arcularius Dai 6756 KC572004 KC572043  

Polyporus badius  HQ604799   

Polyporus badius 
 

 AB368083  

Polyporus badius LE 236750 KM411465 KM411481 KM411499 

Polyporus brumalis PB1 KP283491 KP283520  
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Polyporus choseniae  LE 301310 KJ595567 
 

 

Polyporus chozeniae LE 22545  KM411479 KM411495 

Polyporus grammocephalus  AF516563   

Polyporus grammocephalus 
 

 AB587619  

Polyporus grammocephalus WD2379 AB587628 AB587619  

Polyporus melanopus MJ132-95 KC572025 KC572066  

Polyporus pseudobetulinus  
 

AB587645 
 

 

Polyporus pseudobetulinus  
 

AB587629 
 

 

Polyporus pseudobetulinus  
 

AF516571 
 

 

Polyporus pseudobetulinus TFM:F-27626 AB587645 AB587640  

Polyporus squamosus  FR686579   

Polyporus squamosus  HQ439363   

Polyporus squamosus 
 

 AF135181  

Polyporus squamosus 
 

 AF393069  

Polyporus squamosus  
 

FR686579 
 

 

Polyporus squamosus  
 

AF516572 
 

 

Polyporus squamosus f. 

rangiferinus 

LE 287549 KM411467   

Polyporus squamosus AFTOL-ID 704 DQ267123 AY629320  

Polyporus strigellus  
 

JQ955722 
 

 

Polyporus subvarius  
 

AB587632 
 

 

Polyporus subvarius  
 

AB587643 
 

 

Polyporus subvarius WD2368 AB587643 AB587638  

Polyporus tenuiculus  KM267725   

Polyporus tubaeformis voucher 

Niemela 

KC572036 KC572073  

Polyporus tuberaster Dai 4662 KC572037 KC572074  

Polyporus tuberaster TAAM 189908  KX869900   

Polyporus tuberaster TAAM 202733  UDB 019670   

Polyporus tuberaster TAAM 177325  UDB 019684   

Polyporus umbellatus ZL-QH-2 JX110724 JX110762  

Polyporus varius  AF516574   

Polyporus varius  AF516578   

Polyporus varius 
 

 AB368111  
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Polyporus varius  
 

AF516579 
 

 

Polyporus varius 
 

 AF261540  

Polyporus varius Dai 12813 KC572040 KC572077  

Pycnoporus cinnabarinus  AF363757   

Pycnoporus cinnabarinus  AF363765   

Pycnoporus cinnabarinus  AF363769   

Pycnoporus cinnabarinus 
 

 AF393074  

Pycnoporus cinnabarinus 
 

 AF261536  

Pycnoporus cinnabarinus 
 

 HQ891298  

Schizophyllum commune  AJ537501   

Schizophyllum commune 
 

 AF261587  

Serpula lacrymans REG 383 GU187542 GU187596  

Spongipellis spumeus  
 

HQ728288 
 

 

Steccherinum ochraceum 
 

 EU118670  

Steccherinum ochraceum  
 

AF126906 
 

 

Steccherinum tenuispinum  JN710599   

Steccherinum tenuispinum LE 231603 

(typus) 

KM411452 

 

KM411469 KM411484 

Steccherinus ochraceum  AF126906   

Taiwanofungus 

camphoratus 
 DQ455776 

  

Taiwanofungus 

camphoratus 
 JN165025 

  

Taiwanofungus 

camphoratus  

 
EU232280 

 

Taiwanofungus 

camphoratus  

 
EU232281 

 

Thelephora terrestris  HM189965   

Trametes conchifera LE286999  KC503510  

Trametes conchifera   JN164924   

Trametes conchifera   JN164925   

Trametes conchifera   JN164926   

Trametes conchifera   JN164939   

Trametes conchifera   JN164987   
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Trametes conchifera   JN164988   

Trametes conchifera  LE19127 KC503501   

Trametes conchifera  LE286986 KC503502   

Trametes conchifera 
 

 JN164797  

Trametes conchifera 
 

 AB368116  

Trametes cubensis 
 

 JN164787  

Trametes cubensis 
 

 JN164798  

Trametes cubensis  JN164922   

Trametes cubensis  JN164923   

Trametes cubensis  JN164989   

Trametes elegans 
 

 AY855912  

Trametes elegans  JN164985   

Trametes gibbosa 
 

 FJ890419  

Trametes gibbosa 
 

 JN164800  

Trametes maxima 
 

 JN164804  

Trametes maxima  JN164957   

Trametes ochracea  AY684177   

Trametes ochracea  JN164948   

Trametes ochracea  JN164976   

Trametes ochracea 
 

 JN164812  

Trametes polyzona  JN164979   

Trametes polyzona 
 

 JN164790  

Trametes pubescens  LE257070 KC503511 
 

 

Trametes pubescens  LE231718 HQ435847 
 

 

Trametes pubescens LE257070 HQ435845   

Trametes pubescens LE262759 HQ435851   

Trametes pubescens LE208081 HQ435858   

Trametes pubescens LE231728 HQ435864   

Trametes pubescens LE254528 HQ435870   

Trametes pubescens LE286996 KC503499   

Trametes pubescens LE286999 KC503500   

Trametes pubescens LE231728  KC503508  

Trametes pubescens LE257070  KC503511  

Trametes suaveolens  JN164967   
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Trametes suaveolens 
 

 AY855909  

Trametes versicolor  AB592335   

Trametes versicolor  JN164965   

Trametes versicolor 
 

 JN164809  

Trametes versicolor 
 

 AJ406538  

Trametopsis cervina  AY684175   

Trametopsis cervina  JN164991   

Trametopsis cervina 
 

 JN164796  

*Вид указан под тем названием, под которым был обозначен при депонировании 

нуклеотидной последовательности. 
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