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В. Д. Ямбушева , Д. К. Диярова,
М. В. Костицина

Субстратные спектры и распространение видов
рода Daedaleopsis Schroet.1
Род Daedaleopsis Schroet. включает грибы с однолетними, распростертоотогнутыми базидиокарпами. Гименофор пластинчатый, трубчатый, гифальная
система тримитическая, генеративные гифы с пряжками. Базидиоспоры цилиндрические, бесцветные [3]. Все виды рода – это ксилотрофы, вызывающие белую
гниль лиственной древесины, редко хвойной [2].
В Бореальной области Северного полушария род представлен тремя видами:
Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt., D. Septentrionalis (P. Karst.) Niemela, D.
tricolor (Bull.) Bondartsev & Singer. В Европе и в России встречаются все три вида,
а в Северной Америке один – D. сonfragosa [Там же]. Соответственно D. confragosa имеет голарктическое распространение, а D. septentrionalis и D. tricolor − евразийское. Кроме распространения их отличают особенности морфологии базидиокарпов и трофические (субстратные) преферендумы.
D. confragosa является типовым видом рода и характеризуется сидячими, одиночными или черепитчато-расположенными базидиокарпами с радиальноморщинистой, рыжеватой, желто-бурой поверхностью с концентрическими зонами. Гименофор трубчатый, даедалеовидный, серо-бурого, иногда темно-бурого
цвета. В Европе широко распространен и преимущественно встречается на Salix,
реже Betula, Corylus, Fagus, Fraxinus, Juglans, Malus, Prunus, Sorbus, Populus, Pyrus, Querqus, Tilia [5], в Северной Америке D. confragosa – один из обычных видов, встречающихся повсеместно, но чаще всего в восточных штатах. Его трофический спектр крайне широк и включает более 30 родов древесных растений, преимущественно лиственных, реже хвойных [2].
Базидиокарпы D. tricolor сидячие, реже полураспростертые, одиночные или
черепитчатые, красноватые, красно-бурые с концентрическими зонами и пластинчатым гименофором. Как и D. сonfragosa, наиболее часто встречается на Salix, но
отмечен также на Betula, Alnus, Corylus, Fagus, Fraxinus, Juglans, Malus, Prunus,
Sorbus. Редкий вид для Центральной и Западной Европы, отсутствующий в Фенноскандии и Дании [5]. D. septentrionalis, как и D. tricolor, имеет небольшие, плоские, одиночные или черепитчато-расположенные базидиокарпы, с острым волнистым краем и пластинчатым гименофором. Их верхняя поверхность коричневая, плоская или слабовыпуклая с концентрическими зонами. Встречается на
Betula, реже на Alnus, Salix, Sorbus [Там же]. Встречается в северных районах Европы – в Фенноскандии [Там же].
В России, по данным М. А. Бондарцевой [1], D. confragosa – это один из самых распространенных видов трутовых грибов (встречается в европейской части,
на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке), развивающийся на древесных остатках
Alnus, Betula, Fagus, Querqus, Salix, Sorbus. Изредка встречается и на хвойной древесине. D. Tricolor, по данным этого автора, также характеризуется широким распространением (встречается в европейской части, на Урале, в Сибири, на Дальнем
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Востоке, в районах с мягкими климатическими условиями) и широким трофическим спектром – чаще всего встречается на Salix, реже на Alnus, Betula, Corylus,
Fagus, Fraxinus, Juglans. D. septentrionalis – вид более ограниченного распространения (Урал, Сибирь – Алтайский край, Иркутская обл.) и с узким трофическим
спектром: основной субстрат – Salix caprea, второстепенный – Alnus [1].
Объем рода Daedaleopsis в настоящее время критически пересматривается.
В частности, молекулярные исследования показывают, что D. tricolor и D.
confragosa – это один вид – Daedaleopsis confragosa, внутри которого выделяют
две вариации, разновидности: D. confragosa var. confragosa и D. confragosa var.
tricolor. В то же время, по результатам анализа ITS-последовательностей, видовой
статус D. septentrionalis подтверждается [4], хотя долгое время его рассматривали
как форму, вариацию D. confragosa [1]. По мнению Koukoletal. [4], для решения
вопросов о таксономическом статусе видов рода Daedaleopsis необходимо включение в молекулярно-генетический анализ образцов из азиатских участков их
ареалов. Молекулярно-генетический анализ, на наш взгляд, должен быть дополнен анализом особенностей распространения и экологии видов рода Daedaleopsis
в этой части Евразийского континента.
Как показывает анализ имеющихся гербарных материалов и наши собственные данные, в азиатской части России наиболее часто встречающимся видом является D. tricolor – 47 % всех находок. D. confragosa и D. septentrionalis встречаются с равной частотой: 27 и 26 % находок соответственно. Для D. tricolor характерен широкий субстратный спектр: Betula (54 %), Alnus (14 %), Padus (12 %),
Salix (6 %), Acer (4 %), Populus (4 %), Abies (1 %), Caprinus (1 %), Chosenia (1 %),
Quercus (1 %), Sorbus (1 %), Tilia (1 %). Данный вид встречается в большинстве
регионов азиатской части России: Алтай, Прибайкалье, Западная Сибирь, Западный Саян, Приморский край, Сахалин, Урал, Хабаровский край, Якутия. Отсутствует он на Камчатке, в Магаданской области. У D. confragosa субстратный спектр
более узкий и включает Salix (47 %), Alnus (18 %), Betula (13 %), Populus (11 %),
Chosenia (6 %), Sorbus (3 %), Cratequus (1 %), Quercus (1 %). Его ареал также обширен – Западная Сибирь, Магаданская область, Урал, Алтай, Байкал, Сахалин,
Камчатка. D. septentrionalis не обнаружен в Хабаровском и Приморском краях, но
встречается на Камчатке, в Магаданской области, на Урале. Преимущественно
встречается на Betula (65 %), реже на Padus (13 %), Alnus (10 %), Salix (4 %), Populus (3 %), Chosenia (3 %), Acer (1 %), Sorbus (1 %).
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SUBSTRATE SPECTRA AND DISTRIBUTION
OF SPECIES GENUS DAEDALEOPSIS SCHROET.
In Russia, genus Daedaleopsis Schroet. is represented by three morphological species: D. confragosa, D. septentrionalis and D. tricolor . It is shown that the species differ in the distribution
and substrate spectra in this part of their areals: D. confragosa predominantly occurs on Salix,
D. septentrionalis and D. tricolor on Betula, and apart from D. septentrionalis have the more
limited distribution compared with D. confragosa and D. tricolor.
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