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Аннотация. В статье сообщается о находке в 
государственном природном заповеднике «Столбы» 
(Красноярский край, Россия) редкого вида агарико-
идного базидиомицета Entoloma abortivum (Berk. et 
M.A. Curtis) Donk. Описания его микро- и макроприз-
наков сопровождается оригинальной иллюстрацией. 
Приводятся сведения о распространении данного 
вида в России и других странах.

Summary. The article reports about the finding in 
the «Stolby» national nature reserve (Krasnoyarsk Krai, 
Russia) of rare species of the agarikoid basidiomycetes 
Entoloma abortivum (Berk. et M.A. Curtis) Donk. There 
is the description of its micro- and macrocharacters 
accompanied by an original illustration in the article. The 
information on the distribution of this species in Russia 
and other countries is provided here.

Биологическое разнообразие грибов Сибири, 
в том числе обширного Красноярского края, из-
учено еще недостаточно полно. Фрагментарный 
характер до сих пор носили микологические 
исследования на территории государственно-
го природного заповедника (ГПЗ) «Столбы», 
где выявлены, в основном, обычные для боре-
альной зоны, широко распространенные виды 
(Andreeva, Zhurbenko, 2010; Javorskij, 1971; 
Kosheleva, 2010; Prohnenko, 1975).

В период полевых исследований в 2011–2012 
гг. здесь был обнаружен редкий для России вид 
Entoloma abortivum (Berk. et M.A. Curtis) Donk 
(семейство Entolomataceae, порядок Agaricales). 

Энтолома недоразвитая E. abortivum отно-
сится к очень интересной специализированной 
эколого-трофической группе грибов – микофи-
лов, использующих в качестве питающиего суб-
страта талломы и плодовые тела других грибов.  
E. abortivum проявляет себя как микофил-био-
троф, паразитирующий на различных ви-
дах рода опенок (Armillaria spp., семейство 
Physalacriaceae, порядок Agaricales), чаще всего 
на Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. 

В результате паразитирования E. abortivum 
происходит деформация плодовых тел 
Armilariella spp., и вместо нормально развитых 
шляпки с пластинками и ножки формируются 
стерильные клубневидные (шаровидные или 
грушевидные) образования. Степень парази-
тизма (его факультативность или облигатность) 
и характер взаимоотношений видов в этом со-
юзе долгое время оставались неясными, пред-
полагалось паразитирование опенка на энтоломе 
(Rayner et al., 1985 и др.). Однако далее деталь-
ные исследования взаимоотношений этих ви-



80

дов позволили выяснить, что стерильные клуб-
невидные образования на самом деле являются 
плодовыми телами Armilariella spp., деформиро-
ванными в результате паразитирования на нем  
E. abortivum (Czederpiltz et al., 2001; Fukuda et al., 
2003; Mueller et al., 2004). 

Макромицет E. abortivum широко распро-
странен в Северной Америке, преимуществен-
но в восточной ее части (Czederpiltz et al., 2001; 
Hesler, 1967; Mueller et al., 2004), реже встречает-
ся в Китае и Японии (Fukuda et al., 2003; Perova, 
1968). В США он характерен для многих шта-
тов, причем часто рассматривается как съедоб-
ный гриб достаточно высокого качества (Bessette 
et al., Boa, 2004; Metzler S., Metzler V., 1992; 
Riccardi, Bashore, 2003; Russell, 2006; Smith, 
Weber, 1980; 1997;). В то же время есть сведе-
ния о некоторых симптомах отравления, вызван-
ного этим грибом (Beug et al., 2006). Недавние 
исследования выявили еще одну потенциальную 
сферу применения E. abortivum: этот вид вошел 
в число 19 видов, у которых был обнаружен вы-
раженный биосинтез ферментов тромболитиче-
ского действия (Denisova, 2009).

Информации о нахождении E. abortivum в 
России крайне мало. Одни из первых упомина-
ний об этом виде встречаются в работах Л.Н. 
Васильевой (Vasil’eva, 1973; Vasil’eva, Nazarova, 
1967), описывающих агариковые грибы Примор-
ского края. В одной из них (Vasil’eva, Nazarova, 
1967) E. abortivum (Rhodophyllus abortivus (Berk. 
et Curt.) Sing.) приводится как нередко встреча-
ющийся лигнофил на пробной площади, распо-
ложенной в Супутском заповеднике в широколи-
ственном кедрово-чернопихтовом лесу. Отмече-
но, что в этом местообитании в начале сентября 
в числе прочих грибов аспект образовывал A. 
mellea, за которым следовал аспект E. abortivum 
(Vasil’eva, Nazarova, 1967). Более широкое рас-
пространение E. abortivum в Сибири ранее пред-
полагалось Л.Н. Васильевой, которая считала 
возможным рассматривать его ареал не только 
как дальневосточно-американский, но и сибир-
ско-дальневосточно-американский (Vasil’eva, 
1950, цит. по: Perova, 1968). 

В широко известной работе «Агариковые 
шляпочные грибы (пор. Agaricales) Примор-
ского края» упоминаются находки E. abortivum 
на основании стволов, пнях и валежных ство-
лах лиственных, редко хвойных пород в ши-
роколиственных и хвойно-широколиственных 
лесах (Vasil’eva, 1973). Единичные находки  
E. abortivum были отмечены на юго-западе Том-

ской области на валеже и гнилых пнях листвен-
ных пород (Perova, 1968), и, редко, на аналогич-
ных субстратах в других областях юга Западной 
Сибири (Perova, Gorbunova, 2001, 2002). Приме-
чательно недавнее выявление этого вида в юж-
ной части Красноярского края в Минусинском 
р-не (восточная часть Южно-Минусинской кот-
ловины) в осиновом осоково-разнотравном лесу 
(Zauzolkova, 2012) и в расположенном рядом с 
ним Усть-Абаканском р-не республики Хакасия 
(Gorbunova, Zauzolkova, 2012). В центральной 
части Красноярского края вид E. abortivum обна-
ружен впервые.

Плодовые тела E. abortivum были обнару-
жены при маршрутно-рекогносцировочном об-
следовании туристско-экскурсионной зоны за-
поведника в августе 2011 и 2012 гг. При иден-
тификации образцов использовались работы 
отечественных и зарубежных авторов (Hesler, 
1967; Russell, 2006; Smith, Weber, 1980; Vasil’eva, 
1973). Микроморфометрические исследования 
проводились согласно общепринятой методике 
с помощью микроскопа «Микромед-6». Сре-
зы образцов рассматривались в 5%-м растворе 
гидроксида калия (КОН). Изученные образцы 
хранятся в гербарии Сибирского федерально-
го университета (KRSU). Сокращения авторов 
при названии гриба приводится в соответствии 
с электронной базой данных «Index Fungorum» 
(http://www.indexfungorum.org/),

Entoloma abortivum (Berk. et M.A. Curtis) 
Donk, Bull. bot. Gdns Buitenz. 18: 157 (1949).

Шляпка 2,0–4,5 см в диаметре, у молодых 
плодовых тел полушаровидно-выпуклая, с воз-
растом становится плоско-распростертой, шел-
ковисто-гладкая или тонковолокнистая, сухая, 
грязно-кремовая, кремово-сероватая или серая. 
Край шляпки вначале подвернутый, затем ров-
ный. Мякоть плотная, грязно-беловатая. Пла-
стинки приросшие или слегка низбегающие, ча-
стые, от розовато-серых у молодых до краснова-
то-розовых у зрелых плодовых тел. Ножка 0,8–
1,4 х 7,0–12,5 см, центральная, цилиндрическая, 
нередко изогнутая, к основанию утолщающаяся, 
сплошная, шелковисто-тонковолокнистая, серо-
вато-белая. Споровый порошок темно-розовый. 
Споры (7)8–9(10) х (4)4,5–5,5(6) мкм, угловатые, 
розовые. Базидии (4)4,5–5(6,5) х (25)28–30(35), 
булавовидно-цилиндрические или чаще булаво-
видные, четырехспоровые (рис.). 

Стерильные клубневидные плодовые тела 
1,2–5,5 см диаметром, шаровидные или груше-

Крючкова О.Е.  
Находка Entoloma abortivum в государственном природном заповеднике «Столбы»



81Turczaninowia 17 (4): 79–83 (2014)

видные, часто с основанием, суженным в по-
добие ножки, одиночные или сросшиеся по не-
скольку штук и в этом случае деформированные 
от взаимного сдавливания, вначале белые, затем 
становятся кремово-бежевыми или светло-ко-
ричневыми. По мере роста клубни растрескива-
ются, при этом их мякоть выворачивается нару-
жу и с возрастом темнеет, покрываясь каплями 
бесцветной или желтоватой прозрачной жидко-
сти (рис.).

Изученные образцы: «Красноярский край, 
окрест. г. Красноярск, ГПЗ «Столбы»: пихтар-
ник осочково-разнотравный с примесью кедра, 
сосны, ели, березы, осины, на корневых лапах 
усыхающей березы. 08 VIII 2011. Собр. и опр. 
О.Е. Крючкова, KRSU F-478-2011-Кр., KRSU 
F-531-2011-Кр.; сосняк мохово-осочковый с при-
месью кедра, пихты, березы, в основании ствола 
и на корневых лапах живой березы. 31 VIII 2012. 
Собр. и опр. О.Е. Крючкова, KRSU F-20-2012-
Кр.» 

Общее распространение: Северная Америка 
(США), Азия (Китай, Япония, Россия).

Примечание. В 2011 г. несколько фертиль-
ных плодовых тел E. abortivum и множество сте-
рильных клубневидных образований различного 

размера были обнаружены в основании ствола 
и на заросших мхами и разнотравьем корневых 
лапах усыхающей березы (диаметр ствола около 
70 см) вблизи от пешеходной тропы. При удале-
нии травяного покрова непосредственно на коре 
или на подстилке, пронизанной ясно видимыми 
мицелиальными тяжами с примордиями, были 
обнаружены еще множество стерильных клуб-
ней и несколько молодых фертильных плодовых 
тел E. abortivum. На этой же березе были обнару-
жены сросток усохших плодовых тел агарикоид-
ного гриба и старые, поврежденные насекомыми 
плодовые тела фомитоидного гриба, предполо-
жительно Fomes fomentarius (L.) J. Kickx f. По 
другую сторону от пешеходной тропы несколько 
клубневидных плодовых тел были обнаружены 
на почве среди подстилки.

В 2012 г. в заповеднике было сделано еще 
несколько находок E. abortivum. В первом слу-
чае были выявлены фертильные плодовые тела 
и стерильные клубни на корневых лапах и ком-
ле живой березы. Выше по стволу этого дерева 
были обнаружены сростки молодых плодовых 
тел A. mellea. Во втором случае большое скопле-
ние стерильных клубней было отмечено в ком-
левой части высокого замшелого пня большого 

Рис. Группа плодовых тел Entoloma abortivum (KRSU F-20-2012-Кр): в комлевой части ствола березы
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диаметра (предположительно березового), фер-
тильных плодовых тел не было. Еще несколько 
клубневидных плодовых тел было обнаружено 
на частично замшелом валеже березы в пихтар-
нике осочковом, однако эта находка, к сожале-
нию, также не сопровождалась фертильными 
плодовыми телами E. abortivum.

Таким образом, находки E. abortivum в ГПЗ 
«Столбы» дополняют сведения о распростране-

нии этого редкого вида в России, уточняя северо-
западную границу его ареала.

Благодарности. Автор статьи выражает бла-
годарность Т.Н. Отнюковой, сотрудникам ГПЗ 
«Столбы» А.А. Кнорре, Е.Б. Андреевой и А.Т. 
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нии исследований, И.А. Горбуновой и Н.П. Кута-
фьевой за ценные замечания при написании этой 
статьи.
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