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НОВЫЕ И РЕДН.ИЕ ВИДЫ MUCORALES, 
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SPECIES NOVAE ЕТ RARAE MUCORALIRUM 
IN URSS ЕТ EUROPA MEDIA INVENTAE 

1. MucOl' zonatus Milco sp. поv. 

Coloпiae in musto ho1·daceo cum agaro rapide crescentes, floc
cosae 0.2-0.6 cm altae, zoпatae, alЬidae, deiп g1·iseae vel at1·0-
griseae. Sporangiopho1·a ad 0.6 cm alta, 8-16 µ lata, hyalina, i·amosa, 
а hyphis substrati vel mycellii aёrei abeuntia . Sporangia globosa, 
membrana in aqua evanescente praedita. Columella semiglobosa, 
20-80 Х 20-50 µ. Sporangiospo1·ae ellipsoideae vel ellipsoideo
cylindraceae, 4-8 Х 2-4 ~t, . guttulis 1-2 oleosis don.atae, dein 
numerosae, ellipsoideae, 4-8 Х 3-6 µ vel globosae, 4-8 µ in diam., 
et paucae (chlamydospo1·ae ?) globosae, 10-20 µ in diam. Chlamy
dosporae paucae, 10-30 Х 10-20 µ. Zygospьrae ignotae. CalOl'e 
+33° С et ultra non crescit. (Fig. 1, 1-3). 
Тур u s. Germania, prope орр. Dresdeп, in solo, Х 1965, 

А. А. Milco; р а i· а t у р u s: Czechoslovakia, prope орр. Ka1·lov 
Vага (olim Thermas Carolinas), in solo, XI 1965, А. А. Milco; 
typпs in Inst. bot. Acad . sci., URSS (Leningrad) et pai·atypus in 
Inst. microЬiol. Acad. sci. URSS (Mocqua) conservatш. 

Колонии на сусловом агаре 7-8 см в диам . на 5-6-е сутки 
при 18-20° С, одноярусные, пушистые или пушисто-хлопьевид
ные, 0.2-0.6 см высоты, нарастают сплошными I{онцентриче
сними зонами или мелкими лопастями, расположенными розет

кой (подобно М oгtieгella), вначале белые или бледно-пепельные, 
затем бледно-серые или мышино-серые и под конец темно-серые, 
иногда с буроватым или лиловым оттею{ОМ. Спорангиеносцы 
прямостоячие или с понинающей верхушкой, до 0.6 см высоты, 
8-16 µ ТОJIЩины, гладкие или шероховатые, нео1{рашенные, 
вначале простые, затем слабо разветвленные (до 3-5-го порядка), 
чаще симподиально или симпо~иально-кистевидно и односторонне, 

отходят от гиф субстратного или воздушного мицелия. Веточки 
различной длины, прямые или дуговидно изогнутые. Спорангии 
шаровидные, (30)-50-100-(120) µв диам., шероховатые, вначале 
белые, с быстро растворяющейся оболочкой, затем темно-норич
невые или коричневато-серые и с медленно растворяющейся 
оболочI{ОЙ, иногда абортивные (без спор и колонки). Колонка 
полушаровидная, иногда слегка приплюснутая, реже овальная 
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или яйцевидная, 20-80 Х 20-50 µ, l\оричневатая, хорошо I{ути
низированная. Спорангиоспоры неоl\рашенные, гJrадl\ие, с 1-
2 каплями жира, вначале эллипсоидальные или эллипсоидально
l\орот1<0-цилиндричесl\ие, нередl\о слегка неравнобоюrе, 4-8 х· 
Х 2-4 µ, затем двух типов; многочисленные от элJIИпсоидальной 
до шаровидной формы, 4-8Х 3-6 µ и 4-8 µ в диам. соответ
ственно и малочисленные (хламидоспоры ?) шаровидные или не
правильно шаровидные, 10-20 µ в диам. Хламидоспоры немного
численные, обычно промежуточные и продолговатой формы, 10-
30 Х 10-20 µ,неокрашенные, с зернистым содерж:имы:и, образуются 
в гифах и спорангиеносцах. Зигоспоры не обнаружены, в том 
числе при сl\рещивании исследованных изолятов . При 33° С и выше 
не развивается; при 26° колонии медленно растущие слабо споро
носят, белые или коричневато-пепелыrые, обычно шерстисто
бархатистые, зональные . (Рис. 1, 1-3). 

На среде Чапека с агаром развивается ис1щючительно слабо; 
желатину не разжижает; углеводороды нефти в качестве источ
ника углерода не усваивает. 

Приведенное описание основано на изучении двух изолятов, 
выделенных из лесной почвы окр. г . Дрезден (ГДР) и окр. г. Кар
ловы Вары (Чехословакия). 

Тип. ГДР, окр. г" Дрезден, лесная почва, Х 1965, 
А. А. Милько; пар ат и п : Чехослования, окр . г. Карловы Вары, 
лесная почва, XI 1965, А. А . Милы<о; хранятся: тип в Бот. инст. 
АН СССР (Ленинград) и паратип в Институте микробиологии: 
АН СССР (Москва). 

М. zonatus наиболее близний к М. va1·ians Povah, от l\оторого 
отличается главным образом низкими I<олониями с концентриче
сной зональностью и 1\fеньшим разнообразием форм l\ОЛОНIШ 
(У М. varians их 11 типов . ) 

2. Mucor foenicola N. Naumov, Опр. мукоровых, М.-Л" 
1935: 34; Фл. грибов Ленинград. обл., 1, М . -Л., 1954: 125. 

Колонии на сусловом агаре 7-8 см н диам. на 3-4-е сутки 
при 18-20° С, двухъярусные, шел1<овистые, рыхло пушистые, 
1.5-2 см вые . , с широним погруженным нарастающим краем 
в период роста, вначале бледно-дымчатые, затем темно-серые и 
под конец буровато-серые или буровато-темно-серые. Спорангие
носцы прямостончие или (главным образом в нижнем ярусе) с по
НИI{ающей верхушкой, до 2 см высоты, 8-20 µ толщины, фото
тропичные, гладкие, неонрашенные или бледно-коричневатого 
оттенка , в нижнем ярусе многонратно симподиально разветвлен

ные (до 10-12-го порядна), в верхнем - вначале простые, затем 
с одним-несколышми простыми или pЫXJIO симподиально раз~ 

ветвленными веточl\а~11и, расположенными главным образом ближе 
к основанию, отходят от субстрата. Спорангии шаровидные, 
(20)-40-120-(140) µ в диам., вначале белые, затем оранжево-
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желтые и под I<онец бурые или темно-бурые, первичный (па глав
ной оси спорангиепосца верхнего яруса) гладкий, с растворяю
щейся оболочкой, последующие - шероховатые, опадающиt! или 

Рис. 1. 
1-3 - Mucor zonatus sp. поv.: 1 - спорангиеносец и колош'и ( Х 150), 
2 - спорангиоспоры молодой культуры ( Х 300), 3 - спорангиоспоры 
старой нулиуры ( Х 300); 4 - М. foenicola, спорангиоспоры ( Х 300); 
5 - М. strictиs, спорангиоспоры ( Х 300); 6, 7 - М. piriformis: 6 - спо
рангиоспоры молодой 1,ультуры ( Х 300), 7 - спорангиоспоры старой 
нультуры ( Х 300); 8 - М. аЬипdапsколонна (Х125); 9-11 - Zygorhyn
chus exponens: 9 - спорангиеносец с разорвавшимися спорангиями 
( Х 75), 10 - проросшие и не проросшие спорангиоспоры (Х300), 

11 - r'олошш, зигоспоры и нопулирующие отроги ( Х 150). 

с разрывающейся оболочкой. :Колою<а овальная, яйцевидная или 
полушаровидная , в последнем случае иногда слегка приплюсну

тая, 20-75 Х 20-60 µ,неокрашенная или (главным образом у мо
лодого первичного спорангия) с оранжевым содерЖимым, нередно 
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прорастает гифой. Спорангиоспоры однородные, овально-эллип
соидальные, реже эллипсоидально-цилиндричесRие, 5-1 О х 4-
7 µ[По Наумову, 5-8 х 4-5.5-(6.9) µ],гладкие, неоRрашенпые. 
Хламидоспоры (Наумов указывает, что имеются, но не описы
вает их) и зигоспоры не обнаружены. При 35° С и выше не раз
вивается; при 26° Rолонии медленно растущие, бархатисто-зер
нистые, желтые или оранжево-желтые, слабо споропосят; споран
гии обычно абортивные (без спор и RолонRи). (Рис. 1, 4) . 

На среде ЧапеRа с агаром развивается и спороносит слабо; 
желатину пе разжижает; углеводороды нефти в начестве источ
НИl{а углерода не усваивает. 

Приведенное описание основано на изучении нультуры, вы
деленной из лесной почвы ORp. г. Веймар (ГДР). До настоящего 
времени этот вид гриба был известен толы: о в СССР, где отмечен 
на сене, I{абачRе, тыкве, лу1{е и яйцах (loc. cit.), и тип его не со
хранился. Исследованная нами нультура, на основании ноторой 
сделано дополненное описание вида, устанавливается его изо

типом. 

ГДР, oRp. г. Веймар, лесная почва, Х 1965, А. А . Милы{о; 
хранится в Бот. инст . АН СССР (Ленинград) и в Институте 
микробиологии АН СССР (MocI{Ba). 

3. Mucor strictus Hagem, Ch1·istiania Vidc11sk. Selsk. Skr. 
Math. Nat. Kl., 7, 1908 : 18. 

Колонии на сусловом агаре 6-8 см в диам. на 4-5-е сутRи 
при 18-20° С, одноярусяые, реже со слабо выраженной дифферен
циацией на два яруса, 2-3 см высоты, вначале шерстистые (но 
не типа «щетRи»), с погруженным нарастающим нраем, белые, 
затем пушистые, дымчатые или бледно-серые и под Rонец I{орич
невато-желтые. Спорангиеносцы прямостоячие, фототропичные, 
до 3 см высоты, 15-30 µ толщины, неоRрашенные, вначале про
стые, затем моноподиально или (главным образом ближе I{ осно
ванию) слабо Rистевидно-симподиально разветвленные, отходят 
от субстрата. ВеточRи различной длины. Спорангии шаровидные, 
80-250 µ в диам., вначале белые, затем темно-серые и под нонец 
рыжевато-коричневые, с растворяющейся оболочкой. Колонка 
яйцевидная, овальная, грушевидная или грушевидно-цилиндри
ческая, 35-120 Х 25-100 µ, неокрашенная или н:оричневатого 
оттенка. Спорангиоспоры однородные, овальные, реже шаровидно
овальные или эллипсоидально-овальные, 6.5-10 (12) Х 5-8 µ, 
неоRрашенные. Гигантские Rлет1ш немногочисленные, различной 
формы, 15-50 µ в диам., заполненные каплями жира, образуются 
в субстрате и на поверхнос:rи его . Хламидоспоры и зигоспоры не 
известны. При 33° С и выше не развивается; при 26° развивается 
и спороносит исилючительно слабо. (Рис. 1, 5) . 
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На среде Чапена с агаром развивается и спороносит слабо; 
желатину не разжижает; углеводороды нефти в начестве источ
нина углерода не усваивает. 

Приведенное описание основано на изучении нультуры, вы
деленной из лесной почвы онр. г. Тарту (Эст. ССР). До настоящего 
времени этот вид гриба был известен тольно из Средней Европы, 
Норвегии и Франции. 

М. stгictus очень близний н виду М. pirifonnis Fischer, от 
ноторого отличается тольно более мелними спорангиоспорами 
овальной формой их (рис. 1, 5-7). Последний нами выделен из 
лесной почвы Татр и онр. г. Нарловы Вары (Чехослования). 

4. Mucor abundans Povah, Bull. Torrey bot. club, 44, 1917 : 292. 

Нолонии на сусловом ага ре 6-7 см в диам. на 3-4-е сутю1 
при 18-20° С, одноярусные, пушистые или пушисто-войлочные, 
оноло 1 см высоты, с погруженным нарастающим нраем в период 
роста, вначале белые или бледно-пепельные, затем пепельные или 
светло-серые. Спорангиеносцы прямостоячие или извилистые, 
до 1 см высоты, 8-16 µ толщины, слабо фототропичные, неонра
шенные, пере.Дно со стерильной верхушной, вначале простые, 
затем слабо сим:подиально или неправильно разветвленные (до 
3-4-го порядна), отходят от субстрата. Веточни различной длины, 
нередно стерильные . Спорангии шаровидные, 40-70 ~t в диам., 
вначале пеонрашенные, затем: норичневато-серые или темно

серые, с растворяющейся оболочной. Нолонна довольно однород
ная, грушевидная или в виде элентричесной лам:почни, 25-
40 Х 20-35 µ, норичпевато-дым:чатая. Спорангиоспоры шаровидно
овальные, овальные или овально-эллипсоидальные, 4-6.5 Х 3-5 µ, 
неоI\рашенные, без или с наплями жира, иногда прорастают не
посредственно в спорангии, отчего последний приобретает вид 
нлуб1\а. Хламидоспоры многочисленные, промежуточные или 
верхушечные, шаровидные или неправильно шаровидные, 10-
30 µ в диам., реже цилиндричесние и тогда 15-20 х 10-18 µ, 
с зернистым содержимым и наплей жира, одиночные или собраны 
в норотную цепочну, образуются во всех частях. 3игоспоры не 
известны. При 26° С и выше не развивается . (Рис. 1, 8) . 

На среде Чапена с агаро:м развивается и спороносит слабо; 
желатину не разжижает; углеводороды нефти в начестве источ
нина углерода не усваивает. 

Приведенное описание основано на изучении нультуры, вы
деленной из лесной почвы онр. г. Магадан (СССР). До настоящего 
времени этот вид гриба был известен тольно в Нанаде и США. 

М. abundans очень близний н виду М. hiemalis Wehmer, от 
ноторого отличается тольно онрашенной грушевидной колонкой 
и более широI\ИМИ спорангиоспорами. 
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5. Zygo1'hynchпs exponens Burgeff, Bot. Abhandl., 4, 1924: 34. -
Z. polygonospo1·us Pispek (1929). - Z. exponens vai'. smithii 
Hesseltine, Benj amin et Mehrotra ( 1959) . 

Колонии на сусловом ага ре 4-5 см в диам. на 7 -8-е сутки 
при 18-20° С, пушистые или пушисто-войлочные, 0.5-1 см вы
соты, иногда с порошающейся поверхностью и (особенно, если 
смотреть снизу) с мелкими лопастями, вначале мышино-серые 
или коричневато-серые, затем свинцово-серые, темно-серые или 

буровато-темно-серые. Спорангиеносцы многочисленные, до 1 с.м 
высоты, 10-25 ~t толщины, неОI{рашенные, гладrше или шерохо
ватые, симподиально разветвленные до 5- 7-го порядка, отходят 
от субстрата. Спорангии шаровидные, (20)-30-100-(120) µ 
в диам., вначале бледно-пепельные, затем серые и под конец 
темно-серые, разрываются в продольном направлении (подобно 
Actinomuc01'). Колонка овальная, овально-грушевидная, коло
кольчатая или полушаровидная, в последнем случае нередно 

слегка приплюснутая, (8) 20-50 Х (10) 20-60 (80) µ, коричне
ватая или коричневато-дымчатая. Спорангиоспоры шаровидные 
или неправильно шаровидные, реже иной формы, 4.5-7-(8.5) µ 
в диам., шиповатые, бледно-оливнового отте1ша. Хламидоспоры 
многочисленные, обычно промежуточные и продолговатые, 15-
30Х10-20 µ . Зигоспоры многочисленные, шаровидные или с бо
ков слегка сжатые, 30-85 µ в диам., с тупыми звездчатыми утол
щениями, вначале красновато-коричневые, затем нрасновато

бурые, образуются между нопулирующими отрогами на поверх
ности субстрата и частично в толще надсубстратного мицелия. 
Н'.опулирующие отроги слегка клещевидно изогнутые, светло
I{Оричневато-оранжевые, неравновеликие: более крупный 20-
40 µ толщины, более мелкий 10-25 µ. При 37° С и выше не раз
вивается. (Рис. 1, 9-11). 

На среде Чапеr{а с агаром развивается и спороносит слабо; 
желатину разжижает медленно; углеводороды нефти в начестве 
источнина углерода не усваивает. 

Приведенное описание основано на сравнительном изучении 
двух культур, выделенных из ризосферы табана окр. г. Ереван 
(Арм. ССР) и Из лесной почвы онр. г. Веймар (ГДР) . До настоящего 
времени этот вид гриба известен был тоЛЫ{О из Средней Европы, 
Югославии, Испании и Англии. 

G. Spinellus fusige1· (Link) vан Tieghem , Ann. sci. nat., ser. 6, 
1, 1875: 66. -Mucor гhombospoms Ehrenberg (1818). - М. fusiga 
Link (1824). - М. r·hombospoгus (Ehrenb.) Pound (1894). 

Колонии нэ: сусловом агаре медленно растущие, слабо споро
носят, носмовидные (типа Phycomyces nitens Aghard), 3-4 см 
высоты, с хлопьевидно-войлочн:ым основанием и неровным нара-
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стающим праем, вначале белые, затем оливново-серые и под но

нец серо-черные или буровато-черные. Гифы без поперечных пере
городон, с нороткими супротивно или мутовчато расположенными 

шиловидными ответвлениями, вначале неокрашенные, затем бу
рые или оливново-бурые. Спорангиеносцы прямостоячие, до 4 см 
высоты, 30-80 µ толщины, простые, реже моноподиально раз
ветвленные, одноклеточные или густо септированные, вначале 

темно-норичневые или бледно-буроватые, затем бурые или темно
бурые, у основания с ризоидом. Спорангии шаровидные, (120)-
150-250-(350) ~L в диам., черные, с растворяющейся оболочкой. 
Колонна полушаровидная, ноло1<ольчатая или овальная, 70-
150 µ в диам., коричневато-металличесr<ого оттенка. Спорангио
споры однородные, веретеновидные или слегка бобовидные, 30-
40 Х 10-14 µ, бледно-оливновые, иногда с металличесним оттен
но111, погружены в слизь . 3игоспоры бочонновидные или овально
шаровидные, 150-450 µв диам . , шероховатые, вначале золотисто
желтые, зате.м черно-бурые, образуются между нопулирующими 
отрогами на поверхности субстрата. Копулирующие отроги нле
щевидно изогнутые, равновелиние, нолбовидные или продолго
вато-грушевидные, 250-350 µ в диам . , бледно-буроватые, слегна 
продольно исчерченные . Азигоспоры немногочисленные, обра
зуются спорадичесни. (Рис. 2, 1-6). 

Хорошо развивается на сусловом агаре и на агаризованном 
отваре плодовых тел Collybia sp. (без прибавления и с добавлением 
дрожжевого автолизата) при широних значениях рН (4.5-8) . 
На указанных средах спорангиоспоры начинают прорастать на 
4-5-е сутии после посева. В жир;ной минеральной среде Чапека 
лучше развивается при наличии глюнозы в начестве источнииа 

углерода и слабее с сахарозой. Желатину не разжижает; оптимум 
для развития находится в пределах 10-18° С, а максимум -
ОI{ОЛО 22°. 

Приведенное описание основано на изучении изолята, выделен
ного из плодового тела Collybia sp. в оир. г. Киев в прохладную 
весну 1965 г . 

S. fusiga известен иаи минопаразит на плодовых телах пред
ставителей Agaгicus, Collybia и Мусепа. Он сравнительно широио 
распространен в зоне с прохладным климатом. В иультуре полу
чен тольио Линг-Юнгом (Rev. gen. bot. Fr., 42, 1930: 495) и Леад
беатером и Рихардсоном (Nature, 198, 1963 : 4884). 

Mortie1·ella sclerotiella Milco sp. nov. 

Coloniae in musto hordaceo cum agaro i·apide crescentes, floc
cosae, i.5-2 cm altae, albldae. Sporangiophora tenuissima, 400-
1200 (1500) Х4-16 µ, simplicia, raro monopodialiter ramosa. 
Sporangia polyspora, globosa, 15-30 µ in diam., membrana in 
aqua evaпescente praedita. Sporangiosporae globosae, ovali-globosae 
vel ovales, 4-6.5 µ in diam. Chlamydosporae paucae, globosae 
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Рис. 2. 
1-6 - Spinellus jusigeг: 1 - rифа с ответвлениями ( Х 150), 2 -
колонка ( Х 220), 3 - основание спорангиеносца и ри3оид ( Х 400), 
4 - споранrиоспоры ( Х 220), 5 - проросшая споранrиоспора ( Х 220), 
6 - 3Иrоспораи копулирующие отроги ( Х 200); 7 - Mortierella sclero-

tiella sp. nov., склероциевидные клетrш ( Х 150). 
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vel cylindraceae, 5-12 (14) Х 5-10 ~L. Cellulae giganteae globosae 
vel ellipsoideae, 50-80 (100) Х 50-70 (80) µ, in substrato et supra 
id oriundae. Zygosporae ignotae. Calvre + 30° С et ultra non crescit. 
(Fig. 2, 7) . 
Тур u s. URSS: р1·оре орр. Kiev, in sterco1·e mщino, 1964, 

А. А. Milco: in Inst. bot. Acad. sci. URSS (Leniнg1·ad) et iso
typlls iл Iнst. mic1·0Ьiol . Acad. sci. URSS (Mosqua) сонsегvа tш·. 

l{олонии на сусловом агаре 6-7 см в диам. на 4-5-е сутки 
при 18-20° С, хорошо спороносят, пушистые или пушисто
хлопьевидные, 1.5-2 см высоты, белые; субстратный мицелий 
нарастает сплошными узкими концентрическими зонами или мел

кими лопастями, расположенными розеткой. Спорангиеносцы 
прямостоячие, нитевидные или только слегка суживаются к вер

хушке, 400-1200 (1500) х 4-16 µ, простые, реже моноподиально 
разветвленные, у верхушки тупо обрубленные, отходят от гиф 
субстратного или надсубстратного мицелия. Веточни, там где 
имеются, длинные, отходят под острым углом. Спорангии шаро
видные, многоспоровые, 15-30 µ в диам., с растворяющейся 
оболочI{ОЙ. Спорангиоспоры шаровидные, овальные или овально
шаровидные, 4-6.5 µ в диам., без или с наплей жира. Стило
споры не обнаружены. Хламидоспоры немногочисленные, про
межуточные или верхушечные, шаровидные, неправильно шаро

видные или норотно-цилиндричесние, 5-12 (14) Х 5-10 µ . Ги
гантсние (с1шероциевидные) клет1ш довольно многочисленные, 
промежуточные или верхушечные, от шаровидной до овально

эллипсоидальной формы, 50-80 (100) Х 50- 70 (80) /.L, темно-к орич
неватые , гладние или усеянные норОТI{ИМИ нитевидными придат

ками, образуются в субстрате и на его поверхности . Зигоспоры 
не обнаружены. При 30° С и выше не развивается . (Рис. 2, 7). 

На среде Чапена с агаром развивается сравнительно слабо; 
желатину не разжижает; углеводороды нефти в н:ачестве источ
нина углерода не усваивает. 

Тип. СССР: онр. г. Rиев, помет лесной мыши, 1964, 
А. А. Милько; хранится в Бот. инст. АН СССР (Ленинград) и 
изотиn в Институте 1\fИI{робиологии АН СССР (Моснва). 

М. sclaotiella наиболее близr{аЯ к М. exigua Linнemanн, от 
которой отличается более длинными спорангиеносцами и нали
чием сюrероциевидных нлетон. 
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