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Среди видов порядка Muc01·ales, выделяемых нами из р:изо
сферы озимой пшеницы (Халабуда 1959), были похожие на те, 
что Смит (Smith, 1957) относил к роду Мис01·, а позже (1961) счел 
более правильным отнести к вновь установленному роду Р:ибальд:и 
(Ribaldi, 1952) - Gongгonella. 

Некоторые авторы, Пейн (Раiне, 1927), Ленднер (Lendner, 
1926), Наумов (Naumov, 1939) аналогичные виды относили I{ ро
дам Absidia и Tieghemella. 

Однако внимательное :изучение большого количества наших 
видов, описаний Пейна (Paine, 1927), Р:ибальди (Ribaldi, 1952), 
Пейронеля и Даль Веско (Peyronel and Dal Vesco, 1955), Смита 
(Smith, 1957) и других авторов, а также изучение живых культур 
аналогичных видов разного происхождения - из -УССР, РСФСР, 
Молд. ССР, США (Хесселтайн) 1 и др . - показало, что их праюiль
нее относить к роду М ol'tiaella Comans (Linnemanв, 1941), что 
и было нами принято в 1957-1958 гг" Rогда мы создали новую 
номбинацию - М 01·tiaella vesiculosa (G. Smith) Chalab. comb. 
llOY. 2 

По независящим от автора обстоятельствам занонное опубли
н:ование этой номбинации не состоялось, это название упот
реблялось без фамилии автора и без уназания базионима 
(Минробиол. журн . АН -УРСР, 1959, 5). 

TaR наR в 1963 г. Меротра (Mehrotra, Usha Baijal and Mehrotra, 
1963) под названием: М oгtiaella vesiculosa - опублиновал описа
ние другого вида М or·tieгe lla, отличающегося от нашего, мы, 
оставляя в силе образование новой номбинации и непризнание 
нового рода Рибальди - Gongгonella, опублиновываем новую 
номбинацию под названием М ol'tiaella butlai (Lendвer) ChalaЬ. 

К вышеприведенным выводам мы пришли, изучая интересую
щие нас виды в их онтогенезе, в разные фазы их развития, на раз
ных средах, рассматривая постепенно все их харантерные при

зпани. Ниже приводим описания нового вида-типа Рибальди -
Gong1·onella uгceolifaa Ribaldi и вида-типа нашей новой ном:би
нации М oгtiaella butlai (Leвdne1·) Chalab. 

1 Хесселтайн (Hesseltine, 1955), рассматривая роды порядка Muco rales, 
род Gongronella относит в группу «сомнительные». 

2 Бааионимом этого названия является Мисоr vesiculosus G. Smith. 
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1. Gongronella urceolifera Ribaldi in Riv. Вiol. gen. N. S. 44, 
1952: 157-166. 

Воздушный мицелий белый, погруженный - прозрачный, спо
рангиеносцы одиночные, или разветвленные дихотомично, или 

смешанного типа ветвления, диаметром 2-4.5 µ, заканчиваются 
апофизой, имеющей вид подспорангиального вздутия - 6-10 Х 
Х 6-8 µ. Спорангии 15-30 µ в диаметре с тонкой оболочкой, 
которая легко разрывается, оставляя небольшой воротничок. 
Столбин полуо~{руглый , 1-2 Х 2-4 µ, образуется на нонце апо-
физ (!). . 

Споры эллипсоидные, неравнобоние, алантоидные, 2.6 Х 3.5 µ, 
иногда 3 Х 8 µ. В погруженном субстратном мицелии наблюдаются 
гигансткие 1шетки - 200 Х 20 µ, наполненные жироподобным 
веществом, а также хламидоспоры 50 µ диам . Стилоспоры -
в большом количестве, зиготы - неизвестны. В своем труде 
Рибальди (Ribaldi, 1952) неоднократно высказывает мысль, что 
наличие «субспорангиального вздутию>1 ( «gongrone») является 
у описываемого рода достаточным призНаI{ОМ для его обособле
ния. 

2. Mortierella Ьutleri (Lendner) Chalab. comb . nov. - Absidia 
butleri Lendner in Bull. Soc. bot. Geneve, ser. 2, 1926 : 8. -
Absidia subpoculata Paine in Mycologia, 19, 1927 : 251. - Tieghe
rnella subpoculata (Paine) Naumov in Cles de Muco1·inees, Encyclop. 
mycol., 9, 1939: 79. - Gongт·onella urceolifaa Ribaldi in Riv. 
Вiol . gen. 44, 1952 : 5. - Gongronella butleri (Lendner) Peyronel 
and Dal Vesco, in Allionia 2, 1955 : 370. - Mucor vesiculosus 
G. Smith in Trans. Brit. Мус. Soc. 40, 1957: 481. 

Воздушный мицелий белый, 1-1.5 мм высоты, обильный, но 
не плотный. Погруженный субстратный мицелий прозрачный, 
выступает в виде неширокой прозрачной наймы 1-1.5 мм, зоны 
не отмечены. Спорангиеносцы длиною 40-45 µ, почти одного и 
того же диаметра у вершины и у основания, 2.5-3 µ, отходят от 
воздушных гиф, ветвление дихотомическое или смешанное, иногда 
с одной только боI{ОВОЙ ветвью, достигающей длины основного 
спорапгиеносца, или даже длиннее его, одпано бывают и одиноч
ные (рис. 1). Части воздушных гиф, от которых отходят споран
гиеносцы, отделены от неплодной гифы с двух сторон перегород
ками, образуя таким образом подобие основы - «пятни», за но
торой неплодные части гиф часто спадаются (рис. 1, 4). Рибальди 
в своем описании пе упоминает об этих основах, однако на его 
рисунке они весьма ясно изображены. На спорангиеносцах и их 

1 Нами взят в RавычRи термин «субспорангиальное вздутие», таR RaR 
м:ы считаем:, что это вздутие является частью спорангия, ниже нами это 

nоRазано, поэтому оно не может быть «под спорангием:», однаRо сохрнняем: 
его RaR употребленный Рибальди. 
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боковых ветвях, зю<анчивающихся также спорангиями, имеется 
по две перегородки на расстоянии 10-15 µ от спорангия и 8-
10 µ между собой (рис. 1, 2). 

Характерным признаком вида является наличие «подспоран
гиального воздутия» , т. е. то, что Рибальди называет «gongrone», 
:1То последнее придает спорангию форму груши, у ноторой верх-

2 

Рис. 1. М ortie1·e lla butle1·i (Lendnel') Cbalab.: 1 - ветвление спо
рангиеносцев ; 2 - сп орангиепосцы с поперечными перегород
нами в пх верхней части и па 601<овых ветвях; 3 - боковая 
ветвь спорангиеносца длиннее основного; 4 - спорангиеносцы 

одиночные с харантерныии основанияии - «пятнамю>. 

няя часть, всегда наполненная спорами, имеет в диаметре 15-
25 µ, а нижнее вздутие, размерами 4-6 Х 6- 10 µ, часто бывает 
спор лишено (рис. 1, 2, 4; 2, 8) . 

Часто же в обеих частях спорангия наблюдаются споры, 
с1шозь их массу в верхней онруглой части спорангия просвечи
вают очертания онруглых столбинов - 4 Х 2.5-3 µ (рис. 2, 8). 
Иногда верхняя часть столбю{а опуснается вниз в большей или 
меньшей степени (рис. 2, 7), часто же этой стенни столбю{а не 
видно - обе части спорангия заполнены спорами (рис. 2, 12). 
Однано часто после разрывания спорангия столбина не видно, 
вместо него в середине воротнична видно отверстие и нижняя 

часть спорангия - « вздутие», имеющее вид пустого I<олонольчина 
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с спорами внутри (рис. 2, 9, 13), иногда с небольшим образованием 
на дне; это последнее бывает и больших размеров, принимает вид 
языч:ка :коло1~ольчи:ка (рис. 2, 14 , 15). Споры заостренно-оваль
ные, эллиптичес:кие, неравнобо:кие, алантоидные, 2-3.5 Х 1 . 75 µ 

~ 8 

14 

Рис . 2. Образование спорангиев у М ortierella butleri (Lend11e1·) Cbalab.: 
1 -- увеш1чившаяся Щ)аЙняя 1шетна спорангиеносца, становящаяся оваль
ной; 2, 3 - образование поперечной перегород1<и; 4, 5 - деление прото
плазмы на отдельности - будущие споры; 5, 11 - фазы, понааывающие цель
ность протоплазмы в обеих частях спорангия.; 6, 7 - сформированный 
спорангий, в первом случае перегородна поднята вверх, во втором - вниз; 
8 - спорангий без перегородни, обе части его выполнены зрелыми спорами; 
9 - сформированный спорангий с очень раздувшейся верхней стенной лож-
1юго столбю<а, просвечивающегося снвозь массу спор; 10 - ложные стол
бини с уцелевшей стеююй; 12 - спорангий со спораии в верхней и нижней 
его частях, перегородюr ложного столби1<а не видно, или ее нет; 13 - вид 
нижней части спорангия с разорванной стешюй ложного столбю<а или, 
иожет быть, не образовавшейся внутри стено1< споры, внизу - едва развив
шийся настоящий столбин ; 14, 15 - случай, ногда настонщие столбю<и 
развились, они имеют своеобразную форму языч1<ов нолонольчююв, не срос
шихся с стеннами спорангия, они, снорее, похожи на рудименты столбююв 
или на недоразвившиеся столбю<и; 16 - спорангии, отпадающие целыми. 

(рис. 2, 9, 13, 15). Хламидоспоры наблюдались, зиготы нами не 
наблюдались, хотя известно, что у этого вида они имеются, от
личаясь с:кудно развитыми привес:ками (Smith, 1961) . "У видов 
рода Absidia привес:ки зигот обильные, хорошо развитые. 

Местонах. Ризосфера озимой пшеницы лесостепи, южных сте
пей и Полесья "УССР с почв: южных черноземов, южных темно
каштановых почв, тяжелых суглинистых почв, хорошо заправлен-
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ных органичесними удоб
рениями (в лесостепи) , 
деградированных чернозе

мо·в, серых лесных почв, 

таюне систы.штичеСI{И удо

бряемых навозом, перег
ноем (Н'.иев, Тере~ши). 
Ризосфера 1чкурузы с тех 
же почв (менее обильно, 
чем в ризосфере озимой 
пшеницы), ризосфера яро
вой пшеницы (тоже менее 
обильно, чем в ризосфере 
пшеницы озимой). Ризо
сфера винограда в окре
стностях Одессы, в Мол
давии. 

Сравнение основных 
признан:ов (вернее почти 
всех) родов Mortierella и 
Gongгonella также создает 
убежденность не в поль
зу нового рода . 

Таким образом, из 
сравнительной хараI{тери

стики обоих рассматри
ваемых родов очевидно, 

что нет ни одного суще

ственного признака, кото

рый был бы хараI{терным 
только для рода Gongro
nella. Наличие подспо
рангиальных вздутий, счи
тающихся основой нового 
рода, является не редI{ИМ 

признаком и рода М ortie-
1·ella. Меротра с сотруд
никами (Meh1·otra, Usha 
Bajal and Mehrotra) опи
сал недавно два новых 

вида М Ol'tiaella - М. ve
siculosa В. S. Mehrotra 
(рис. 3) и М. ambigua 
В . S. Mehrotra (рис. 4), 

"' ;s; 
~ 

"' ~ 
о:\ 
о; 

с весьма ясно выражен- . 6 
ными подспорангиаль

ными вздутиями у обоих, 
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Сравпение основных призпа:ков родов 
и Gongronella 

Mortierella 

Gongronella 
Мицелий воздушный - белый. 

. Мицелий субстратный - прозрач-
ный. 

Спорангиеносцы цилиндричес:кие, не 
суживающиеся от оснований 
:к вершинам. 

Спорапгиеносцы разветвленные ди
хотомичес:ки и смешанного типа 

ветвления. 

Ризоидов нет. 

Основания спорангиеносцев часто от
деляются от остальных частей 
несущих их гиф перегород:ками, 
образующими хара:ктерные осно
вания - «пят:ки». 

Спорангии многоспоровые, оболоч:ки 
их топ:кие, лег:ко разрывающиеся, 

оставляющие больший или мень
ший воротничо:к (по лашим на
блюдениям, отличающиеся от ти
пичных). 

Односпоровые спорангии не отме
чены. 

Отмечается наличие «подспоранги
альных вздутий», из-за :которых 
спорангий принимает грушевид
ную форму. Этот признак рода 
считается основным. «Подспоран
гиальные вздутия» рассматри

ваются Рибальди и другими 
(Ленднером, Хесселтайном) :ка:к 
апофизы. 

Рибальди описаны столби:ки у его 
вида Gongronella urceolifera, Пейн, 
Ленднер и другие отмечают их 
у аналогичных видов. Отмечено, 
одна:ко (Ленднером, Циха -
Zycha 1935), что у этих видов 
стен:ки столби:ков не :кутинизи-
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М о rtie re lla 
Мицелий воздушный - белый (из 

10 секций рода Mortierella виды 
толь:ко одной - Pusilla - имеют 
о:крашенный воздушный мице
лий) . 

Мицелий субстратный - прозрач-
ный. 

Спорангиеносцы цилиндричесние, 
описаны у ряда видов М о rtie
rella - М. pusilla, М. isabellina 
и др., хотя вообще для рода ха
рактерны спорангиеносцы, сужи

вающиеся к вершине. 

Спорангиеносцы разветвленные, тип 
ветвления дихотомичесний, сме
шанный и др. 

Рпзоидов нет у большинства видов 
Mortiaella, у всех видов се:кции 
Pusilla, большинства видов се:к
ции Minutissima и др. 

Основания спорангиеносцев отде
ляются от остальных частей не
сущих их гиф перегород:ками, 
образующими хара:ктерные осно
вания - «пят:ки». 

Спорангии многоспоровые, с легно 
разрывающимися оболочнаrvш, 
оставляющими большей частью 
небольшие воротнич:ки или подо
бия воротпич:ков. 

Односпоровые спорангии ред:ки. 

«Подспорангиальные вздутия» (часто 
и без кавыче:к, та:к ка:к иногда 
происходят и от спорангиеносца) 
наблюдаются у ряда видов, на
пример видов Меротра (Mehrotra, 
Usha Bajal and Mehrotra): М. ve
siculosa В. S. Mehrotra, М. am
Ьigua В. S. Mehrotra (рис. 3, 4), 
но они не названы апофизами, 
пе называем та:к эти образования 
и мы, объяснение см. ниже. 
У ряда видов имеются недораз
витые или зачаточные апофизы, 
:как у формы М. alpina f. apophy
sophora (рис. 5, 10). 

У не:которых видов Mortierella 
имеются столбюш (collumella), 
например у М. isabellina · Oud. 
У многих видов рода наблю
даются столби:ки зачаточные, 
едва развитые, или ложные. 



рованы. Нами найдено, что у та
ких видов столбики не соответ
ствуют обычным у Mucorales, 
потому мы их предложили на

зывать ложными (см. ниже). 
Споры элиптические, неравнобокие, 

заостренно-овальные, алаитоид-

ные. 

Хламидоспоры наблюдаются. 

Зиготы наблюдаются редко. 
Стилоспоры часты в большом коли

честве. 

Отпадание спорангиев целыми, не
разорванными. 

Распространение воздушного 1.-ШЦе
лия на стенки сосудов и вообще 
за пределы питающего субстрата 
(признак Бахмана). 

Наличие в мицелии гигантских кле
ток, 200 Х 20 µ, с жироподобным 
веществом весьма часто. 

П род олжепие 

Споры элиптические, заостренuо
овальные, алантоидные . 

Хламидоспоры часты, в большом 
количестве. 

Зиготы наблюдаются редко. 
Стилоспоры часты, в большом :коли

честве. 

Отпадание спорангиев целыми па
блюдается у многих видов. 

Распространение воздушного мице
лия за стенки сосудов и вообще 
за пределы питающего субстрата, 
призна:к Бахмана (Bachman, 
1900). 

Гигантские юrет:ки в мицелии с жиро
подобным веществом часты, на
пример у Mortierella lychae Linn. 
М. ericetorum Linn . 

но не мог по одно:му тольRо этому признаRу отнести их R новому 

роду Рибальди, хотя работа последнего была ему знаRома; не считал 
он таюке эти вздутия апофиза:ми. Мы таRже при рассмотрении ви
дов, аналогичных описанному Рибальди, не нашли возможным отно
сить их к последне:му и, чтобы обосновать яснее критерии родов 
Gongronella, М ortierella и Absidia, рас
смотрели в онтогенезе природу этих 

«подспорангиальных вздутий» и столби
нов. Необходимость этого последнего 
представлялась своевременной, так каI{ 

наличие <шодспорангиальных вздутий» 
и траRтовRа их как апофиз позволяла 
такие виды относить к Absidia (Lend
ner, 1926; Hesseltine, Ellis, 1964), Tieg
hemella (Paine 1927; Naumov, 1939) 
и даже Mucor (Smith" 1957). Тщатель
ные исследования молодых культур 

наших видов, подобных описываемым 
Рибальди, и культур, полученных от 
Хесселтайна как Absidia butleri, пока-
зали, что «подспорангиальные вздутия» 

о 2µ 
'---' 

Рис. 3. Mortierella vesicu
losa В. S. Mebr" по 

Меротра (В. S. Mebrotra). 

и подобия столбиков, наблюдаемые в них, развиваются совсем 
иным путем, чем апофизы у абсидий и истинные столбики муI{Оров. 
Известно, что у представителей рода Мисо1· и других Mucorales 
столбики образуются следующим образом: внешняя верхняя 
стенRа последней клетRи спорангиеносца раздувается и, стало-
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вясь о:круглой формы, образует спорангий, а нижняя стенна 
этой же :клет:ки, граничащая с спорангиеносцем, выпячивается 

в середину спорангия и образовывает столби:к. Столби:ки же рас
сматриваемых нультур образуются та:к: :клет:ка спорангиеносца, 
из :которой образовывается спорангий, становится овальной 
(рис. 2, 1), зернистая протоплазма этой :клет:ки делится то1шой 
протоплазменной перегород:кой на две части - верхнюю и ниж

нюю (рис. 2, 2, 3). Эти фазы по:казаны на фото Смита (Smith, 1957), 

о 20µ 

Рис . 4. М ortierella amЬi
gua В. S. Mehr., по Ме
ротра (В. S. Mehrotra). 

но, представив начальные фазы этого 
процесса, Смит поназывает случай 
тольно сформировавшегося столбина, 
нам же удалось проследить и даль-

нейшую судьбу этого столбина, !{роме 
того, и процесс образования спор, J{огда 
протоплазма становится нрупнозерни

стой, распадаясь на многие участни 

с ядрами в нижней и верхней частях 
спорангия (рис. 2, 4, 5). Ряд проме
жуточных фаз формирования споран
гия четно пон:азывает целостность по

следнего, образовавшегося из одной 
1шет1{И, одного участна плеточной про
топлазмы (рис. 2, 2-6, 11), часто с спо
рами в обеих его частях, попавших в 
них не вследствие разрывания прото

плазменной перегородни (хотя бывают 
и тание случаи), а вследствие образова
ния в них спор , о чем свидетельствуют 

рисупни (рис . 2, 4-8) . Эти же рисунни 
поназывают, что пет <шодспорапгиаль

ного вздутия», а есть спорангий грушевидной формы и отсутст
вие спор в его нижней части - явление случайное, пе проти
воречащее назначению ее HaI{ части спорангия, вместилища спор. 

Что насается стоJrбинов, то наблюдалось нами частое разры
вание их неr{утинизированной стенни, являющейся перегородной 
вторичной сформировавшейся позже, чем обычно сте1ши настоя
щих столбинов, НИI{огда не разрываiощихся, не опуснающихся 
вниз и не поднимающихся слишном вверх. Образования, соответ
ствующие настоящим столбинам, иногда наблюдаются у рассмат
риваемого вида, они очень невелини, или, если вырастают, то 

имеют вид язычнов нолонольчинов, ниногда не срастаясь с стен

нами спорангия (рис. 2, 13-15), HaJ{ это обычно и для предста
вителей рода М oгtiaella (рис. 5). 

-У настоящих столбинов ниногда не бывает внутри спор, по
павших туда вследствие разрывания их стенон, поэтому столбини, 
где последнее имеет место, и развивающиеся таI{, нак описано для 

рассматриваемой новой номбинации выше , мы предлагаем назы-
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в ать «ложными». Тан, у нашей новой I\омбинации - М 01·tiaella 
butleгi (Lendne1·) Chalab. - имеются столбини ложные, образован
ные вторичной перегороДI{ОЙ нлетни спорангия (рис. 2, 6-8, 10), 
и недоразвитые настоящие, имеющие вид языЧI{а со стеннами, не 

сросш1iмися со стеннами спорангия (рис. 2, 13-15). По этому 
последнему лризнану рассматриваемые виды не могут _ относиться 

10 

Рис. 5. Хара~\терные столбики видов Mortierella; 1 - Mo
rtierella ovalispora Chalab" едва заметные столбИI\И, стею\и, 
не сросшиеся со стеннами нижней части спорангия (или 
верхней частью спорангиеносца); 2, 3 - М. bainel'i 
Censt" по Дофину (Dauphis, 1908), полное отсутствие стол
биков, но нижняя стенна клетни, образовавшей спорангий, 
не срастается с его началом, воротничок свободен; 4 -
М. candelabrum V. Tieghem et le Monier, по Дофину, 
полное отсутствие срастания стенон стоJ1бина со стеrшами 
спорангия, воротничон свободен; 5-10 - столбю\и со 
стеннами, не сросшимися с нижними частями спорангиев: 

5 - М. pilulifera V. Tieghem, 6 - М. verrucosa Linnem" 
7 - М. pulehella Linnem., 8 - М. longicollis Dixon-Stew., 
9 - М. butleгi (Ledner) Chalab., 10 - М. alpina f. apo-

physophora Chalab. 

н роду А bsidia, TaJ{ нан <шодспорангиальные вздутия» не :могут 
быть названы апофиза:ми, последние и:меют стенни, всегда сро
сшиеся с стенна:ми спорангиев (их нижни:ми частя:ми, наной бы 
формы они ни были). Это последнее свойство апофиз упоминает 
Смит (Smith, 1961), отвергая возможность идентифинации видов, 
аналогичных рассматриваемому нан А bsidia, та:м же Смит при
водит высназывание Хесселтайна, с1шоняющегося признать род 
Gongгonella, однаI{О нультуры, полученные нами от Хес
селтайна же, идентифицированы нан Absidia butleгi. 

В своей последней работе Хесселтайн (Hesseltine and Ellis, 
1964), считая подспорангиальные вздутия видов, аналогичных 
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нашей новой комбинац'е:И, апофизами и льжнь1е стьлбюш пьслед
ней принимая за настоящие, определяет принадлежность таних 
видов R роду Absidia. 

Последнее мнение Хесселтайна не поднреплено нинаними спе
циальными исследованиями или данными, поэтому мы на основа

нии ряда наблюдений, изложенных выше, изучения онтогенеза 
этих видов, а танже принимая во внимание наблюдения и данные 
Смита (приведенные выше), можем считать обоснованным созда
ние нашей новой комбинации - М oгtieгella butleгi (Lendner) 
Chalab. comb. nov., оставляя все .аналогичные виды в их за
нонном роде - М oгtiaella, наиболее соответствующем им по их 
систематической харантеристине. 
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