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Архипелаг Земля Франца-Иосифа представляет 
компактную группу островов (191 остров), располо-
женную в высоких широтах Российской Арктики 
между 79–81º с.ш. и 45–65º в.д. Суммарная пло-
щадь островов составляет 1635 тыс. га, из которых 
85% покрыто ледниками. Архипелаг расположен в 
полярно-арктической климатической зоне (средне-
годовая температура колеблется от −10 до −12 ºС; в 
июне–августе – от −1,8 до +2,4 ºС). Крайне суровые 
климатические условия и повсеместное распростра-
нение многолетней мерзлоты препятствуют формиро-
ванию сплошного почвенно-растительного покрова на 
участках суши, свободной ото льда. Полигональные 
почвы, на которых изредка встречаются мхи и лишай-
ники, можно наблюдать лишь на морских террасах и 
в долинах ручьев, где грунты оттаивают летом на глу-
бину 30–40 см. Растительность островов очень бедна, 
что объясняется изолированностью архипелага, зна-
чительным развитием ледников и суровым климатом. 
Здесь растут полярная ива, полярный мак, камнелом-
ки, крупки и лишайники. Известно всего около 57 ви-
дов цветковых растений, 129 видов лишайников, 146 
видов мхов (Проект создания национального парка 
Русская Арктика, 2008) и 50 видов грибов (Каратыгин 
и др., 1999).

Гидротермические условия развития грибов в 
арктической пустыне являются пессимальными, 
в то время как роль этих организмов в естествен-
ных экосистемах и рудеральных сообществах до-
статочно велика (Каратыгин и др., 1999; Мухин, 
Котиранта, 2001). В связи с этим новые находки 
грибов с этой территории представляют значитель-
ный интерес.

В ходе исследований, проводившихся нами в 
2007–2010 гг. на островах Земля Александры, Гукера 

(бухта Тихая), Чамп, Беэлл, Нордбрук (мыс Флоры) 
отмечались популяции Galerina moelleri Bas, приуро-
ченные к моховым сообществам, а в вегетационный 
сезон 2010 г. в западной части о. Земля Александры на 
неокоренных осиновых бревнах, завезенных в 1975 г., 
были обнаружены плодовые тела Trametes trogii Berk. 
и T. ochracea (Pers.) Gilb. et Ryvarden.

Описание собранного материала

Galerina moelleri Bas, Persoonia 1(3): 310, 1960. 
(рис. 1). − Плодовые тела небольшие; шляпка 0,8–
1,9 см в диаметре, вначале неясно колокольчатая или 
выпуклая, под конец почти распростертая, в гигро-
фанном состоянии медово-коричневая, при высыха-
нии глинисто-желтая (красновато-охристая в центре) 
со слегка просвечивающим краем. Пластинки прирос-
шие, вначале кремовые, при созревании коричневые. 
Ножка 1–4 см, цилиндрическая со слегка вздутым 
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Рис. 1. Группа плодовых тел Galerina moelleri (масштабная 
линейка 1 см)
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основанием, продольно-волокнистая, в верхней части 
кремовая до бледно-коричневой, гигрофанная, в ниж-
ней части белесая, шелковистая. Остатки покрывала 
либо выражены в виде неясного волокнистого пояска, 
либо отсутствуют. Микроструктуры типичны для 
вида: гифы с пряжками, обычно со вздутыми сегмен-
тами 3–10 мкм в диаметре; хейлоцистиды 40–75×6–9 
мкм, вздуто-веретеновидные; базидии 35–45×9–13 
мкм, головчатые, четырехспоровые; базидиоспоры 
9–14×7–8 мкм, широкоминдалевидные, с шерохова-
тым (иногда отстающим) периспорием и апикаль-
ными порами. По-видимому, этот вид – облигатный 
элемент экосистем полярной пустыни, формирую-
щихся на переувлажненных местах, с хорошо выра-
женными бриофильными свойствами (Нездойминого, 
1982). Изученный материал: AR 1440, о. Гукера, бухта 
Тихая, переувлажненные участки с гипновыми мха-
ми, собран 05. VIII 2010 г. (Р.В. Ершов, О.Н. Ежов), 
определен 29. III 2011 г.  (И.В. Змитрович).

Trametes ochracea (Pers.) Gilb. et Ryvarden, N. 
Amer. Polyp. 2: 725, 1987. (рис. 2). – В условиях архи-
пелага плодовые тела небольшие, твердопробковые, 
почти полностью распростертые по субстрату, сли-
вающиеся в лепешковидные образования от 3 до 6 см 
в наибольшем измерении. Шляпковидный отгиб 0,5–
0,9 см; верхняя поверхность шелковисто-войлочная, 
кремовая, ближе к субстрату грязно-охристая; край 
притупленный, снизу стерильный; ткань 0,5 см тол-
щиной, плотная, белая; гименофор трубчатый, одно-
слойный, подсохший до пергаментообразного; по-
верхность пор белесовато-сероватая; поры неравнове-
ликие, тонкостенные, 3–5 на 1 мм. Гифальная систе-
ма димитическая с арбориформными склерогифами. 

Генеративные гифы 2–4 мкм в диаметре, с пряжками, 
в исследованных плодовых телах коллапсировали. 
Скелетные гифы 2–7 мкм в диаметре, древовидно-
ветвящиеся, толстостенные. Базидии 12–15×5 мкм, 
булавовидные, четырехспоровые; базидиоспоры 
5,0–6,5×2,0–2,5 мкм. Ксилосапротроф, вызывающий 
белую гниль многих лиственных пород. В условиях 
полярной пустыни приурочен к осиновым сортимен-
там, оставленным на морском побережье. Отсутствие 
гнезд генеративных гиф и окраска гименофора сви-
детельствуют о том, что плодовые тела этого вида со-
хранились с прошлых вегетационных сезонов. Однако 
положительный геотропизм гименофора свидетель-
ствует о том, что развитие плодовых тел произошло 
уже в условиях архипелага. Изученный материал: AR 
1439, о. Земля Александры, бухта Северная, бревна 
Populus tremula 1975 г. завоза, собран 05. VIII 2010 г. 
(Р.В. Ершов, О.Н. Ежов), определен 29. III 2011 (И.В. 
Змитрович).

Trametes trogii Berk. in Trog, Hist. nat. Iles Canar. 2: 
52, 1850. (рис. 3). – В условиях архипелага плодовые 
тела полураспростертые (шириной 3–5 см) с отги-
бом 1–2 см, кожисто-пробковые. Шляпки радиально-
бороздчатые, с грубой буровато-сероватой (выцвет-
шей) щетиной; край острый, снизу стерильный; ткань 
толщиной 0,5–1,0 см, кремовая; гименофор трубча-
тый, однослойный, подсохший до пергаментообраз-
ного; поверхность пор сероватая; поры равновеликие, 
толстостенные, крупные, 1–2 на 1 мм. Гифальная си-
стема димитическая с арбориформными склерогифа-
ми. Генеративные гифы 3–5 мкм в диаметре, с пряжка-
ми, в исследованных плодовых телах коллапсировали. 
Скелетные гифы 3–7 мкм в диаметре, древовидно-
ветвящиеся, толстостенные. Базидии 15–20×7,5 мкм, 
булавовидные, четырехспоровые; базидиоспоры 
8–11×3,0–3,5 мкм. Ксилосапротроф, вызывающий 
белую гниль преимущественно ивовых (Бондарцева, 
1998). В условиях полярной пустыни приурочен к 
осиновым сортиментам, оставленным на морском 
побережье. Отсутствие гнезд генеративных гиф, а 
также обилие ходов жуков-мицетофагов свидетель-

Рис. 2. Прошлогодние плодовые тела Trametes ochracea 
(масштабная линейка 1 см)

Рис. 3. Прошлогоднее плодовое тело Trametes trogii 
(масштабная линейка 1 см)
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ствуют о том, что плодовые тела этого вида сохрани-
лись с прошлых вегетационных сезонов. Однако по-
ложительный геотропизм гименофора свидетельству-
ет о том, что развитие плодовых тел произошло уже в 
условиях архипелага. На поверхности грунта вблизи 
места находки T. trogii были обнаружены неидентифи-
цируемые остатки траметоидного трутовика, что мо-
жет свидетельствовать о многолетней периодичности 
споруляции в этом местообитании. Изученный мате-
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Оба вида рода Trametes, приспособившиеся к 
споруляции в условиях полярной пустыни, – ксе-
рофилы. Galerima moelleri (постоянный обитатель 
моховых сообществ) – бриотроф, психрофил и эфе-
мероид. 
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On basidiOmycetes recOrds in arctic desert envirOnments 
(the Franz JOseF Land)

O.N. Ezhov, R.V. Ershov, I.V. Zmitrovich.

Three species of basidiomycetes, Galerina moelleri Bas, Trametes ochracea (Pers.) Gilb. et Ry-
varden, and T. trogii Berk., were recorded in the environments of Arctic desert (the Francis Joseph’s 
Land). The first one is an obligate element of Hypnum-communities, whereas rest fungi are associated 
with a ruderal communities of timber-wood (Populus tremula). The ecology and morphology of fungi 
in question are discussed.
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