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При исследовании почвенной микофлоры сумчатые грибы вы
деляются значительно реже, чем несовершенные или мукоровые . 

Это объясняется не только их малочисленностью в почве, но 
прежде всего их биологическими особенностями: малой энергией 
воспроизведения (по сравнению с конидиальными формами), 
медленньiм ростом и развитием (при почвенных посевах такие 
медленно развивающиеся грибы быстро подавляются и зарастают 
другими МИI{роорганизмами) и, у многих видов, избирательной 
потребностью по отношению н: субстратам, являющимся состав
ной частью почвенного конгломерата. Нами для выделения почвен
ных организмов были использованы различные субстраты - ло
вушки растительного и животного происхождения : семена и 

ткани растений, целлюлоза, лигнин, льняное и хлопI{овое волоI{НО, 
животная шерсть, волосы , щетина, J{опыта, кости, ногти, ножа, 

перья, яичная скорлупа и хитин. 

Эти субстраты порознь помещались в маленькие марлиевые 
мешочI\И, стерелизовались при жестI{ОМ режиме и закладывались 

в исследуемую почву на различные сроки - от 10 дней до 4 меся
цев. Закладка производилась в лабораторных условиях в цветоч
ные горшни, где поддерживался соответствующий для данной 
почвы режим увлажнения. В результате были выделены несо
вершенные и сумчатые грибы, не встреченные при обычных по
севах почвы. 

На свиной щетине были обнаружены в большом ноличестве 
светлые нлейстотеции и проНИI{ающий внутрь щетины мицелий 
гриба, размягчающий щетину, делающий ее резиноподобной, легI{О 
разрываемой. Изучение чистой нультуры ПОI{азало, что гриб 
является известным видом, описание ноторого мы приводим. 

Anixiopsis stercoraria (Hansen) Hansen, Bot. Zeit., 55 , 1897 : 
111-131. - Eu1·otium stacom1·ium Нанsен, Medd. Naturhist Fо1·ен 
1876. 

:Колонии на . агаре Сабуро на 10-й день при 24° С достигают 
3-4 см в диам., тонние, белые, шерстисто-паутинистые, посте
пенно становящиеся грязновато-сероватыми, мучнисто-хл опье

видными . С обратной стороны I{олонии кремовые с розовато-буро
ватыми пятнами в центре . Н'.лейстотеции закладываются на суб
страте, среди воздушных гиф мицелия, вначале белые, постепенно 
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темнеющие, шарообразные , 75 Х 250 ~~ в диам. Оболочка клейсто
тециев вначале многослойная, с созреванием становится однослой
ной, псевдо-пароплентхематичеСI{ОЙ, золотисто-бурой. Сум1шшаро
образные или яйцевидные, 8-споровые, 8.5-12 µ в диам. Споры 
одно1шеточные, шарообразные, 5-3 µили округлые в плане, оваль
ные сбоку, 5-4.4 Х 3.5-3 µ,одиночные желтовато-буроватые, в массе 
золотисто-бурые, с неравномерно утолщенной, угловатой оболочI{ОЙ, 

А nixiopsis stercora1·ia (Hansen) Hansen: 1 - сумка со 
спорами; 2 - споры; 3 - алейриоспоры. 

иногда покрытой мелкими бородавочками, иногда бородавчатость со
всем не заметна. Алейриоспоры продолговатые, яйцевидные или бу
лавовидные, 14-18 Х 4-9 µ, бесцветные, на I{Оротких ножках -
алейриофорах, обильно возникающие на гифах воздушного мице
лия, плеврогенно и апинально, одиночно или образующие гроз
дья и цепочни. В нультурах встречается мицелий, состоящий из 
булавовидно вздутых нлетон:, таI{ называемый ракетиовидный 
мицелий. 

На агаре Чапеиа гриб развивает слабый паутинистый мицелий, 
ограниченный в росте, покрытый алейриоспорами. 

На ага ре Чапена с 20 % сахарозы развиваются белые паутини
стые, в виде тонного налета, нолонии, состоящие из гиф воздуш
ного мицелия, по11:рытых алейриоспораыи. 
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На Сусло arape образуются пышные белые ко.Лоюiй, пред 
ставленные гифами воздушного мицелия, ПОI{рытыми алейрио
спорами . Rлейстотеции закладываются в толще гиф воздушного 
мицелия в виде уri:лотненных с1шероциоподобных образований. 
Сумки не развиваются. (См. рисуно1{). Гриб выделен из пустынной 
супесчаной почвы Rаз . ССР . Rызыл-Rум . 

Впервые этот гриб был изолирован в 1876 г . в Дании Гансе
ном (Hansen) с лисьего помета. В 1897 г. этим же автором гриб 
был найден в почве под строениями. Uозднее этот вид был выделен 
в Англии с совиного помета (Massee et Salmo11, 1902). Много лет 
спустя он был изолирован из цист нематод, собранных с карто
фельного поля в Перу (Stolk, 1955). Далее был высеяп с собачьего 
помета Чаином (Chain, 1957). 

Фрей (Frey, 1965) упоминает о выделении А nixiopsis staco
гaт·ia из навоза и почв Америни [ссылаясь на личные сообщения 
Орр (Or1·) ]. Бенедек (Benedek, 1952) считает, что А. sta
co1·a1·ia представляет собой одну из совершенных стадий Ke1·ati
nomyces ajelloi van Breuseghem. 

НеоднОI{ратное выделение гриба А. steгco 1·a1·ia из почвы сви
детельствует о том, что он является почвенным организмом . Изо
JIЯЦИЯ его с таних субстратов, KaJ{ помет (не травоядных живот
ных) и цисты нематод, не противоречит этому положению, а под
тверждает тот факт, что, развиваясь на субстратах животного 
происхождения, он участвует в процессах минерализации живот

ных остатков в почве . 

В за1шючение хочется сделать замечание по поводу термина «ра
I{етковидный мицелий», хара1{тери:зующий септированные гифы 
мицелия, с последовательно образующимися вздутиями: в наждо:й 
нлетне, ОI{оло верхней перегородни (по направлению роста гифы) . 
В плане I{Летни таного мицелия очень отдаленно напоминают 
раr{етну с длинной ручной. Но тан нак мицели:альные гифы яв
ляются объемными: образованиями (а понятие «ранетна» относится 
н плоеному предмету) и вздутые нлет1ш снорее напоминают булавы, 
мы счи:тае11'1 более правильным называть тание нлетr{И булавовидно 
вздутыми в соответствии с этим харантери:зовать таrщй мицелий 

HaI{ состоящий из булавовидно вздутых нлеток. 
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