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Представлены сведения о первой в России находке гетеробазидиального гри-
ба Sirotrema translucens (H. D. Gordon) Bandoni с островов Керетского архипела-
га Республики Карелия. Кратко рассмотрено таксономическое положение вида. 
Приводятся подробное морфологическое описание и иллюстрации образца.

Ключевые слова: гетеробазидиальные грибы, Керетский архипелаг, микопа-
разит, Sirotrema translucens, Республика Карелия, Россия.

The data on fi rst record in Russia of heterobasidioid fungus Sirotrema translucens 
(H. D. Gordon) Bandoni from Republic of Karelia are provided. The taxonomical sta-
tus of this species is discussed. Detailed description and illustrations of the specimen 
are provided.

Keywords: heterobasidiomycetes, Keret’ Archipelago, mycoparasitic species, 
Sirotrema translucens, Republic of Karelia, Russia.

Редко встречаемый в природе вид Sirotrema translucens 
(H. D. Gordon) Bandoni паразитирует на плодовых телах аскомицетов 
из родов Lophodermium Chevall. и Hypodermella J. Erikss. et Ryvarden 
и отличается необычным для других гетеробазидиальных грибов со-
четанием морфологических признаков (сочетает в себе одновремен-
но признаки двух родов — Sirobasidium Lagerh. et Pat. и Tremella 
Pers.).

Таксономическое положение рассматриваемого вида долгое вре-
мя оставалось спорным. Вид был описан H. D. Gordon (1938) в роде 
Tremella Pers., на основании коллекций, собранных в Южной Шот-
ландии на хвое Pinus sylvestris. В первоначальном описании вида 
Tremella translucens Gordon отсутствуют сведения о его паразити-
ческой природе и совместном нахождении с представителями рода 
Lophodermium. Вероятно, это было обусловлено невнимательностью 
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автора, поскольку повторные исследования типового материала, про-
веденные D. A. Reid и D. W. Minter (1979), определенно подтверж-
дают гиперпаразитическую природу изучаемого таксона. Кроме 
того, данные авторы, критически проанализировав морфологию об-
разцов, отметили спорное положение вида в роде Tremella и предло-
жили новую номенклатурную комбинацию Pseudostypella translucens 
(H. D. Gordon) D. A. Reid et Minter.

Несколько лет спустя таксономическая позиция данного вида 
была вновь пересмотрена в работе R. J. Bandoni (1986), где автор 
также указывает на спорное положение вида, но уже в роде Pseudo-
stypella McNabb, и отмечает наличие общих морфологических при-
знаков с представителями рода Sirobasidium Lagerh. et Pat. — способ-
ность базидий к интеркалярному развитию и формирование наряду с 
баллисто-базидиоспорами также и бласто-базидиоспор. Кроме того, 
в этой работе R. J. Bandoni рассматривает еще два новых для науки 
таксона, паразитирующих на гифодерматоидных аскомицетах и име-
ющих сходную морфологию с Pseudostypella translucens. Совокуп-
ность накопленных данных и наличие уже трех таксонов, обладаю-
щих сходной морфологией, отличной от известных родов, позволили 
автору предложить новый род гетеробазидиальных грибов Sirotrema 
Bandoni, включающий три вида — S. pusilla Bandoni, S. parvula Ban-
doni и S. translucens. Этимология названия «Sirotrema» отражает про-
межуточное положение представителей рода между родами Sirobasi-
dium (“Siro”) и Tremella (“trema”). Виды рода Sirotrema отличаются 
от видов рода Tremella способностью к образованию бластических 
базидиоспор и/или базидий, формирующих цепочки, а от видов рода 
Sirobasidium — преимущественно одиночными базидиями, эпиба-
зидии которых остаются прикрепленными к гипобазидии даже по-
сле освобождения бласто-базидиоспор. От других паразитических 
представителей сем. Tremellaceae Fr. виды рода Sirotrema отличаются 
строением гаусториев.

Ниже дано подробное описание гетеробазидиального гриба Siro-
trema translucens, впервые выявленного на территории России, с ори-
гинальными рисунками и фотографиями. Приводимая информация 
составлена на основании изучения свежесобранных образцов. Мате-
риал был собран в июле 2009 г. на островах Керетского архипелага в 
Лоухском р-не Республики Карелия. Определение образцов проводи-
лось на базе кафедры ботаники Санкт-Петербургского государствен-
ного университета (СПбГУ), а также лаборатории систематики и гео-
графии грибов Ботанического института им. В. Л. Комарова (БИН) 
РАН. Для изучения микроморфологии использовали 5%-ный водный 
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раствор гидроксида калия. Для определения количественных показа-
телей проводилось измерение не менее чем 20 одинаковых структур. 
Изученные образцы хранятся в Микологическом гербарии БИН РАН 
(LE).

Sirotrema translucens (H. D. Gordon) Bandoni, 1986, Can. J. Bot. 
64 (3): 674. — Tremella translucens H. D. Gordon, 1938, Trans. Br. 
Mycol. Soc. 22 (1–2): 111. — Pseudostypella translucens (H. D. Gor-
don) D. A. Reid et Minter, 1979, Trans. Br. Mycol. Soc. 72 (3): 345. — 
Рис. 1–3.

Плодовые тела бугорчатой или подушковидной формы и мяг-
ко-студенистой консистенции, формирующиеся на гистероте-
циях аскомицета Lophodermium conigenum (Brunaud) Hilitzer, 
хорошо выраженные, 0.5–1.2 мм в диам., с гладкой или слегка склад-
чатой поверхностью, гиалиновые, серовато-беловатые или бурова-
тые, способные сливаться друг с другом. При высыхании образуют 
незаметные пленки. Гифы в основании плодовых тел плотно пере-
плетены, с редкими плохо заметными гаусториальными клетками; 
гифы основной ткани разветвленные, формирующие менее плотную 
структуру, 1.5–2.5 мкм в диам., с многочисленными часто вздутыми 

Рис. 1. Внешний вид плодового тела Sirotrema translucens (LE 262880).
Масштабная линейка — 200 мкм.
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Рис. 2. Структура плодового тела Sirotrema translucens (LE 262880) в разрезе.
Масштабная линейка — 100 мкм.

Рис. 3. Микроструктуры Sirotrema translucens (LE 262880).
а — баллисто-базидиоспоры, б — бласто-базидиоспоры, в — базидии и гифы 

гимениального слоя. Масштабная линейка — 10 мкм.



и медальоновидными пряжками; субгимениальные гифы с частыми 
септами и вздутыми окончаниями. Базидии собраны в кластеры, воз-
никают одиночно или интеркалярно, формируя цепочки. Одиночные 
базидии шаровидные, овальные, грушевидные, веретеновидные или 
булавовидные, 10–15(20) × 8.5–12.0 мкм, 4-клеточные. Баллисто-ба-
зидиоспоры широкояйцевидные, эллипсоидные, слегка согнутые, с 
выраженным гилярным отростком, гиалиновые, 8.5–10.0(12.0) × 4.5–
6.5 мкм, многократно прорастающие. Бласто-базидиоспоры образу-
ются на некоторых базидиях либо непосредственно из базидиальной 
клетки, либо на стеригмах, продолговато-цилиндрические, гиалино-
вые, 6–10 × 2.5–3.5 мкм.

И з у ч е н н ы е  о б р а з ц ы . Россия, Республика Карелия, Лоух-
ский р-н, Керетский архипелаг, на небольших лудах (каменистых 
островках) возле о. Кереть, на аскокарпах Lophodermium conigenum, 
развивающихся на опавшей хвое Pinus sylvestris, 16.07.2009, собр. 
Е. С. Кузнецова, LE 262880. — Россия, Республика Карелия, Лоух-
ский р-н, Кандалакшский залив, губа Чупа, на небольших лудах воз-
ле о. Кереть, на аскокарпах Lophodermium conigenum, развивающих-
ся на опавшей хвое Pinus sylvestris, 17.07.2009, собр. А. Г. Федосова, 
LE 289427.
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