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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ КОМПЛЕКСОВ
КЛАВАРИОИДНЫХ ГРИБОВ В ЗОНАЛЬНОСЕКТОРАЛЬНОМ
ГРАДИЕНТЕ ЕВРАЗИИ
Исследуются закономерности географических изменений морфологической структуры ком
плексов клавариоидных грибов на широтнозональной трансекте Урал и долготносекторальной
– гемибореальные леса Евразии. В районах с оптимальными условиями для исследуемой груп
пы грибов преобладают виды со сложными, коралловидноразветленными плодовыми телами
размером от 4 до 20 см высотой (морфологические группы: CoIII,IV), тогда как в зоне пессиму
ма – с простыми, не разветвленными плодовыми телами не превышающие 4 см (ClI,II).
Ключевые слова: биоразнообразие, Евразия, клавариоидные грибы, морфология, гемибо
реальные леса, трансекта, Урал

С целью оценки влияния биоклиматических
факторов на морфологическую изменчивость
зональносекторальных комплексов клаварио
идных грибов (Basidiomycota, «Aphyllophorales»)
изучено видовое разнообразие данной группы
грибов на широтнозональной трансекте
«Урал», протянувшейся почти на 3000 км с севе
ра на юг и пересекающей все природные зоны
Северной Евразии: от арктических пустынь Но
вой Земли до умеренных полупустынь Мугод
жар. В гемибореальной зоне отмечено наиболь
шее число видов [1, 2] – это зона оптимума для
клавариоидных грибов в масштабе всей плане
ты, а в ее евразийской части выявлено 40% от
видового разнообразия группы в мире [3]. Дол
готносекторальная трансконтинентальная
трансекта «гемибореальные леса» растянулась
от атлантического побережья Норвегии до ти
хоокеанских Курил и японского Хоккайдо.
Люди всегда обращали внимание на грибы
со странными коралловидными плодовыми те
лами. Еще Плиний старший в труде «Naturalis
historia» составленном в 77 г. н.э. разделяет гри
бы на морфологические группы, включая в
fungus ramosum – съедобные разветвленные,
крупноплодные клавариоидные виды схожие с
Ramaria, Clavulina. В противоположность это
му, грибы с неразветвленными, нитевидными
плодовыми телами (схожие с Clavaria,
Clavariadelphus) вызывали мистический страх
[4]. Впервые, научное отражение этих двух мор
фологических групп (жизненных форм, форм
роста) имеет место в работе С. Вайлланта [5]
описавшего два рода: Clavaria – соответствую
щий простым, неразветвленные видам, и

Corallo fungus – содержащий сложные, ветвис
тые виды. До сих пор у многих народов грибы с
простыми, булавовидными плодовыми телами
именуются «булавницы», а c разветвленными,
коралловидными – «оленьи рога, или рогати
ковые». В научном мире, виды с простыми пло
довыми телами, булавовидными, нитевидными
называют clublike (Cl), а со сложными, кора
ловидноразветвленными – corallike (Co).
Размеры плодовых тел различных видов
клавариоидных грибов также существенно раз
личаются, от мелких – 1 мм в высоту (Typhula
thaxteri), до крупных достигающих 60 см и мас
сы 20 кг (Sparassis crispa). Нами предложена сле
дующая градация размеров плодовых тел по 5
классам высоты [3]:
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С изменением широты и природной зоны,
соотношение видов с разными жизненными
формами (Cl/Co – морфологический индекс)
меняется (рис. 1А). Так, в арктических пусты
нях все виды имеют простую форму (Cl), а в
южных гипоарктических тундрах морфологи
ческий индекс составляет максимальные для
Урала (Cl/Co=5.2), то есть, число видов с про
стыми плодовыми телами превышает число с
разветвленными в 5.2 раза. С продвижением на
юг, индекс снижается, достигая минимума в ге
мибореальной зоне (1,5), то есть здесь больше
видов со сложными, коралловидноразветлен
ными плодовыми телами. В пустынностепных
районах вновь преобладают виды с простыми
плодовыми телами. В долготносекторальном
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градиенте наивысшие показатели морфологи
ческого индекса отмечены для трех сибирских
континентальных комплексов, тогда как в при
океанических европейских и дальневосточных
секторах индекс существенно ниже, здесь пре
обладают виды с разветвленными плодовыми
телами (рис. 1Б). По данному показателю,
уральский гемибореальный комплекс схож с
европейскими комплексами. Таким образом,
изменения на долготной трансекте не менее дра
матичны и значимы, чем на классической ши
ротной. Наши исследования показали, что Ал
таеСаянский (АС) гемибореальный комплекс
схож с Уральским [3] и в данном исследовании
включен в последний. Схожие выводы получе

ны для гемибореальной растительности в
трансконтинентальном масштабе [6].
Сравнивая оба графика заметно, что доля
разветвленных видов существенно увеличива
ется в приокеанических (ЗЕВЕ, КДвОДв) и
горных районах (УР+АС), а также в южнота
ежных и гемибореальных лесах, тогда как в кон
тинетальных секторах (ЗСВС), Арктических,
субарктических и пустынностепных преобла
дают виды с простыми, не разветвленными пло
довыми телами. Эти результаты очередной раз
подтверждают выводы о более оптимальных
условиях для развития комплексов клаварио
идных грибов в приокеанических и горных гу
мидных районах, а также в гемибореальных и
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Примечание: названия природных зон (ТУ – тундры, ЛТ – лесотундра, СевТ – северная тайга, СрТ – средняя тайга, ЮТ –
южная тайга, ГБ – гемибореальные леса, ШЛ – широколиственные леса, ЛС – лесостепь, СТ – степи, ПП – полупустыня)
и долготных секторов (ЗЕ – Западная Европа, СЕ – Средняя Европа, ВЕ – Восточная Европа, УР – Урал + АлтайСаяны,
ЗС – Западная Сибирь, СС – Средняя Сибирь, ВС – Восточная Сибирь, КДв – континентальный Дальний Восток, ОДв –
океанический Дальний Восток).

Рисунок 1. Изменение морфологического индекса (Cl/Co) в широтнозональных комплексах клавариоидных
грибов Урала (А) и долготносекторальных комплексах гемибореальной зоны Евразии (Б).
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Примечание: зональные комплексы (ЛС – лесостепной, ГБ – гемибореальный, ТУ – тундровый), секторальные комплексы
(СЕ – Средняя Европа, УР – Урал, ВС – Восточная Сибирь)

Рисунок 2. Изменение распределения видов клавариоидных грибов по классам высоты в широтнозональных
комплексах Урала (А) и долготносекторальных комплексах гемибореальной зоны Евразии (Б).
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южнотаежных районах [1], где существуют их
самые богатые по числу видов комплексы. В
противоположность этому, континентальные
аридные условия Субарктики и пустынностеп
ных районов являются пессимальными, а свой
ственные им микокомплексы – самые бедные.
Распределение видов по классам высоты в
широтнозональном градиенте показывает, что
виды с крупными плодовыми телами выше 4 см
характерны для гемибореальной зоны (рис. 2А),
тогда как в районах с пессимальными условия
ми – преобладают виды с маленькими плодо
выми телами до 4 см высотой и особенно I клас
са, которых в 2.5 раза больше чем в гемиборе
альной зоне. При этом в тундрах, видов IV клас
са меньше в 10.5 раз по сравнению с гемиборе
альной зоной, а виды V класса вообще отсут
ствует в тундрах. В целом, доля видов IIIV клас
са почти в 4 раза меньше в тундрах в сравнение
с гемибореальной зоной. В долготном градиен
те различия выглядят не менее контрастными
(рис. 2Б). В приокеаническом среднеевропейс
ком секторе виды IIIIV класса преобладают
над III, в противоположность наиболее ульт
раконтинентальному восточносибирскому
комплексу, где роль видов III класса заметно
выше, а виды V класса вообще не выявлены.
Подобная структура более характерна тундро
вым комплексам, а не гемибореальным (рис.
2А). По выявленным параметрам, уральский
гемибореальный микокомплекс близок к сред
неевропейскому.
Преобладание более чем в 6 раз числа ви
дов характеризующихся «микроформами» (I
II) над «макро» (IIIV) в тундровом комплексе
(86% против 14%) свидетельствует о пессималь
ных условиях для существования клавариоид
ной микобиоты. В гемибореальном комплексе
отмечается равновесие двух основных форм (
1.1), что свойственно всем наиболее богатым
микокомплексам развивающихся в оптималь
ных условиях. Соотношение микро и макро
форм на долготной трансекте обнаруживает
схожие тенденции с широтными изменениями.
В наиболее пессимальном, ультраконтинен
тальном секторе – Восточная Сибирь – микро
формы почти в 3.5 раза преобладают над мак
роформами (77% против 23%), тогда как для
уральского и среднеевропейского секторов ха
рактерно равновесие, или даже более высокая
роль макроформ (1.6).

Комбинация между двумя жизненными
формами (Cl, Co) и пятью классами высоты (I
V) теоретически образует 10 морфологических
групп (например, CoV, ClII), однако в приро
де существует лишь 9 из них (нет CoI). По пре
обладанию этих групп можно судить о текущей
биоклиматической ситуации в которой суще
ствует микокомплекс, так и наоборот, по био
климатической ситуации можно предположить
морфологическую структуру микокомплекса.
Например, установлена существенная разница
между видовым богатством и структурой фло
ры гемибореальной зоны европейского и ази
атского склонов Южного Урала [6]. Это также
показано и для видового состава клавариоид
ных грибов [1], где западный склон с его семи
гумидными хвойношироколиственными леса
ми значительно богаче восточного склона с со
сновоберезовыми разнотравными семиксеро
фильными лесами. Эта разница также очевид
на и на морфологическом уровне. Так, на запад
ном склоне преобладают виды с разветвленны
ми плодовыми телами IIIIV класса высоты
(CoIII,IV), а на восточном с простыми плодо
выми телами II класса высоты (СlII). Подоб
ные различия характеризуют западный склон
как принадлежащий к европейскому микоком
плексу, а восточный – к сибирскому, что позво
лило провести между этими комплексами зна
чимую микогеографическую границу разделя
ющую европейскую и сибирскую микобиоты [2].
Стоит заметить, на примере урбоэкосистемы г.
Екатеринбург показано, что с увеличением ан
тропогенной нагрузки следует закономерная
смена морфологических групп: CoIII преобла
дающая в лесах и парках по периметру города
(группа характерна для приокеанических гу
мидных экосистем) замещается на ClI – един
ственную группу в центре города (преоблада
ющую в аридных пустынностепных экосисте
мах) [2]. Таким образом, клавариоидные грибы
могут являть индикаторами климатических,
природных и антропогенных изменений.
В целом, на гемибореальной долготной
трансекте, по направлению усиления конти
нентальности от океанических побережий к
геометрическому центру континента морфо
логические изменения микокомплексов выг
лядят следующим образом (от приокеаничес
кой Средней Европы к ультраконтиненталь
ной Восточной Сибири, от гумиднотермо
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фильных к криоксерофильным условиям):
CoIII,IV > ClI,II – от разветвленных круп
ноплодных к простымнеразветленным мел
коплодным группам. Аналогичные преобра
зования микобиоты происходят на зональной
уральской трансекте, от гемибореальных ле

сов к Субарктике и пустынностепным райо
нам. Таким образом, полученные результаты
указывают на проявление географической
изменчивости морфологической структуры
микокомплексов не только в широтном гра
диенте, но и градиенте континентальности.
18.10.2012
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Shiryaev A.G.
MORPHOLOGICAL VARIABILITY OF CLAVARIOID FUNGI’ COMPLEX IN THE ZONESECTORAL GRADI
ENT OF EURASIA
The rules of morphological structure changing in the clavarioid fungi’ complexes under zone#sectoral gradient
have been studied. Works carried out on the latitudinal transect «Urals» and «hemiboreal zone of Eurasia» as a
longitudinal. The group with coral#branched, big#forms from 4 till 20 cm high fruitbodies (morphological groups:
Co#III,IV) is predominant in the areas with optimal ecological conditions, whereas, the pessimum areas are
characterizing by club, simple, unbrunched and small#forms less than 4 cm high fruitbodies (Cl#I,II).
Key words: biodiversity, Eurasia, clavarioid fungi, morphology, hemiboreal forests, transect, Ural
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