
АНАДЕМИЯ НАУН С С СР 

БОТАНИЧЕСНИЙ ИНСТИТУТ им. В. Л . НОМАРОВА 

ACADEMIA SCIENTIARUM URSS 

INSTITUTUM BOTANICUM N OMINE V . L. KOMAROVII 

НОВОСТИ СИСТЕМАТИНИ 

НИЗШИХ РАСТЕНИЙ 

1 9 7 4 

Том 11 

NOVITATES SYSTEMATICAE 

PLANTARUM NON VASCULARIUM 

MCMLXXIV 

Тош Lt s XI 

И 3 ДАТЕ ЛЬ СТ В О «НА "У l{ А » 

ЛЕНИНГРАДС!\ОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Л ЕН ИН ГРАД (LENlNGRAD) · 1974 



29. Moпosporiuш аgа1·1с11щщ Во п . На гниющих nлодоnых то
.пах Russula foetens (Fг . ) F1», п;олиштый лес , :17 IX 1957. 

30. Moнosporium spinosum Bon. На гниющих плодовых телах 
Hygrophm·us miniatus Fr-. , долинный лес по р. Кедровой, 17 VII 
1957; па Lepiota procera QнeI., 16 VIII 1957; па Russula sp., долин
ный .лес, 18 VII 1957. 

31. Cladosporium fuligineum Вон. На сухом ПJ[одовом 'l'eJ[e 
H ericium sp., дубню{ на горе ЧоJ[бан , VIII 1956 . 

32. Stephanoma strigosum Wallr . На апотециях Lac!inea sp., 
долинный лес по р. Кедровой, 18 VIIJ 1956; юпо •1 Набаний, 
13 VII 1957. 

33. Sporotrichum mycophiluш Liпk. ех Е1·. - На старом 
плодовом тeJre Ganoderma sp. 

Принош~т сердечную благодарность дою·. биол . науI{ Л. Н . Ва
сильевой за определение агариновых грибов и нопсультации 
по этой работе. 

Э. 3. Коваль Е . Z. Koval 

О НЕКОТОРЫХ СВЕТЛООКРАШЕННЫХ ВИДАХ 

РОДА CORDYCEPS LK. 

AD COG NITIO NEM SPECIER UM NO N NULLAR UM 
PALLIDE COLORATARUM GENERIS 

CORDYCEPS LK. NOTULA 

Для рода Cordyceps харю{терны ярI{ОО:к рашенные стромы жел
тых, оранжево-желтых и I{распых оттею{ОВ, темнеющие до бурых 
при старении. Тю,ую окраску имеет большинство видов этого 

рода. 

Светлоокрашенных - белых, сероватых или светло-желтых -
известно оноло десяти . Если учесть, что в настоящее время насчи
тывается 158 видов грибов из рода Cordyceps, то светлоокрашенные 
составляют ничтожный процент. Кроме того, распространение их 
нрайне ограниченное и встречаются они довольно редно. Все это 
затрудняет их изучение и приводит I{ неточностям в идентифинации. 

Для СССР отмечено четыре вида: С. clavulata (Schvv.) ЕН. 
et Ev" С. deflectens Penz. et Sacc., С. doassansii Pat . , С. larvaгшn 
(\Yestwoocl) Olliff. (Н.оваль , 1961) . Наиболее обычен и распростра
нен С. clavulata, ноторый известен 1нш паразит щитово1\ и черве
цов. Вид хорошо изучен, и номеннлnтура его но ю,131,пзает ни 1'шних 
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сщ1ш.шиi1. ) ~ю1 нрнви.нь1101·0 нонимания осто..11ытых трех видов 
11 ообхо11имо привести l\Опою1итеJrы-1ъю сведенин. С. don$Sansii бьш 
бо:юсноватеJ1 ыrо отпосоп Нобаюпи (КоЬа yasi, 1941) в сипони11ш 
r; С . clrшnlata . Оnис:ш. гриб на ку1>0Jшах че11Jуо11:р1,1ЛJ,1 .\ во Фран
цю:1. В ; ~иагноае, автор ого, Патуш,яг, приводит доволъно rrодроб
ноо описание и п:онидиальиой стадии, хотя и не относит ее пи 
1> наному роду . Мы иеодно1{ратно находили этот вид в Приморсr,ом 
1 \ рао (Васильева, Новаль, 1961). При J\ультивировании па рисе 
(KoЬayasi, 1941) удаJrось поJiучить н:онидиаJiьную стадию, очепь 
сходную с описанной Патульяром. По диагнозам, С. doassansii 
и С. clavulata хорошо отличаются между собой I\оличеством, цве
том и микрострук·rурой стром, размерами сумоI{ и членююв ас1\о
спор, насекомым-хозяином, а тю\же конидиальной стадией, по
этому С, doassansii можно считать · самостоятельным видом. 

Под названием С. deflectens нами (ВасиJiьева, Новаль, 1961) 
ошибочно указываJrся гриб, ко·горый описывается I\IO\ новый вид -
С. albo-citrinus. В то же время образец, хранящийся в гербарии 
ДВНЦ АН СССР НЮ\ С. alЬida Pat . et Gaill. и нигде не опублИJ{О
ванный, должен быть отождествлен с С. deflectens. Позже мы соби
рали его неоднократно в Беловежской Пуще. Дополнительный 
материал позволил правильно идентифицировать этот интересный 
вид. 

С. larvarum за пять лет исследований отмечаJiся нами семь раз 
в различных районах Приморья. Вид интересен тем, что появ
ляется в 1<онце сентября с понижением температуры и уменьше
нием влажности . J{обаяши (Kobayasi , 1941) считает С. liugelii Cda. 
ого синонимом. Чтобы принять эту точку зрения, потребуется 
дополнительное изучение, пос1\ОЛЬRУ С. liugelii имеет хорошо выра
'IL>еIШЫЙ стерильный нончиI\ и меньшие размеры перитециев и су
~юн. Наличие стерильного I\ончика является довольно устойчи
вым признютм и вместо с другими более мелкими признап:ам:и 
может служить основанием для выделения отдельного вида. J{роме 
того, С. larvum описан в 1895 г., на 53 года позже С. liugelii, и если 
не признавать их самостоятельными видами, то приоритетным 

названием должно считаться С. hugelii (Международный нодекс .. " 
1954) . 

Приводим диагнозы · этих интересных видов . 

'1. Corclyceps doassaпsii Pat. , ТаЬ. Anal . Fung" 1885 : 213; 
Sacc., Syll. Fuпg·., IX , 1891 : 1000. 

Строма белая, при старении сереет, плотная, до 6-7 мм вые" 
одиночная, простая, выходит из передней части куJ{ОJШИ, с отчет
Jшво выраженной оваJiьной голою\ой, 2.5-3 мм шир. Ножка 
одноцветная, 3 мм ДJI. и 1.5 -2 мм шир., у основания густо покрыта 
бел.ым мицелие1н. У молодых ЭI\ЗеJ1шляров часто опушена вся 
строма. (По диагнозу автора вида - голою'а 5-8 мы шир. с бo
Jiee широкой ножной - до 1 см). 
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л:еритеции сначаJiа ногружшнr1,1 е, 1~о·1·ом ныету1 1 ают 11 1io1·py
n;e111.1 ·'l'OJJJ,1\0 оснонанием, оби.ньные, прямы е, она.нт,н 1 . 1 с, отверстин 
их часто приr<рыты выходящими с1пrеивши111исн аскоспорами и 
побJ 1 еСЮ1ВН IОТ на яр 1ЮМ еОJШGЧНОМ СВСТу, 200-230 >С 120-135 MICM. 
Су11ши цилиндрические, 8-споровые, с неясной гoJIOВI<Oii, быстро 
расrшывающиесн. Споры нитевидные, 80- 90 Х 2.9- 3.5 JVШM (л о 
диагнозу 90 х 4 . 5 11шм), с мпогочисленнт.1ми нерегороюшм:и, ло 
па чJrенини пс распадаются. (Рис. 1). 

На I\OI{OIIaX и 1ч1<ош<ах чешуе1<ры.nых (отряд LepiclopL01·a). 
llриморсний нрай, почти повсеместно. 

г 

з 

Рис. 1. Cordyceps doassansii Pat. : 1 -
строма (пат . величина), 2 - срез через 
строму (Х50), 3 - сумка ( Х400), 4 -

гифы стромы у основания. 

Рис. 2. Co rdyceps deflectens Penz. 
et Sacc.: 1 - строма (пат . вели
чина), 2 - срез через строму 
( Х 50), 3 - головки сумоI<, 4 -

члениI<и асиоспор ( Х 1400). 

2. Cordyceps deflecteпs Репz. et Sacc., Malpighia, XI, 1897 : 522; 
Sacc., Syll. Fuпg., XIV, 1899 : 658. 

Sуп.: С. translucens Petch (Moureaп , 1961) . 

Строма одиночная, нежная, нитевидная, cJieГI{a изогнутая, 
20-25 мм вые., 1 мм шир., с отчетливой булавовидной плодущей 
частью , белая, с голубоватым оттенком, иногда слегка просвечи
вающая. Плодущая часть 4-5 мм дл., густо усеяна отверстиями 
перитециев . Нонша 0.5 мм шир., плотная, одноцветная, внизу 
опуптенная. Перитеции грушевидные, прямые, снученные, почти 
поверхностные, 230- 260 Х 300- 370 мнм. Сулши цилиндрические, 
8-споровые, 80-100 Х 4-6 MJ{M, с онруглой гоJrовной. Асноспоры 
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ilHП~BИ) \111,L C, бсс1\вет111,10, paCll<l ) \<llU'l'CH JJ(\ J\lllUl ' 0• 1 иc.1 11~ 11 11 1, 1 e 'l .IJU·

:1111 \"И , 5-8 х 1.5-2 м 1,м. (rис . 2) . 
. Hct н:уноJ 1 1шх чешуеrч1 1,шых (отряд LcpiclopL01~a). Нриморсний: 

1;рнй , ::~а11овсд 1 1ю> «1{сююмн на;\ъ», Ot<p. В.1 1 адивосто 1\а; БССР, 
ВеJrовежсюш Пуща. 

J. Corflyceps Jaпaruш (WesLwooll) Olblf., AgтicL1 1L . (:az. Ne,,, 
SoLJ.tl1 Wales, VI, 1895 : 4'10; Sacc" Syll. l<'uпg" II, 1883 : 51t2. 

Sуп.: Cordyceps 1·obatsii (Hook.) Gтау, 
С. selki1·kii Olliff., С. coxi Olliff., С. /01·
besii (Berk.) Lloycl (KoЬayasi, 1941). 

Строма одиночная, выступает из 
11ереднеЩ части гусеницы, прямая, плот
ная , цилиндрическая, 10-36 мм дл" 
бешш, сереющая, иногда слегна бурею
щая при быстром высыхании. Плодущая 
часть верхушечная, без стерильного 
нонч:ина, цилиндричесная , на верхушне 

тупая, 45- 100 мм дл. и ·3- 3.5 мм шир. 
Ноаша голая , слег1{а изогнутая, верев
чатая, слеп'а сморщенная, 2-3 мм шир" 
немного темнее плодущей части. 

Перитеции прямые, полупогружен
ные , яйцевидные , 600- 700 Х 300-
370 лшм. Сую>и ЦИJrиндричесние, 280-
330 Х 10- 12.5 мю1r, с пОJrушаровидными 
головТ\ами 5-6 Х 5 мкм. Ас1,оспоры ни
тевидные, распадаются на многочислен

ные члепюш 6-10 Х 2.8 мнм. (Рис. 3) . 
На гусеницах чешуекрылых (Arte

micla sp" отряд Lepidoptera). Примор
сний нрай, Хасапсний р-п , заповеднин 
«Недровая падь». 

Рис. 3. Coт·dyceps larvarum 
(West\vood) Olliff .: 1 -
строма (нат. nели•шна), 2 -
сре3 чере3 строму ( Х 50), 
3 - ГОЛОDЮI сумоr>, 4 -
членики аскоспор ( Х 1400). 

4. Corclyceps albo-citriнus Koval sp. nov. 

Myceliпm iшmersum а supe1·ficie acl st1·oшatis basin tantum 
coлspicLlUЛl, аlЬпш vel albo-cit1·inш11, hyphis 2- 3.5 р.ш latis, 
11н11Liseptatis ramosis. Stroшata gтegaria 3-5 interdпш ima basi 
соплаtа, 12- 25 шш longa, 1.5- 2.5 mш alta, clavata, alba vel 
albo-citгina, ех parte abdoшinali larvae exeпntia. Pars fertilis 
teш1i11alis Ьепе disti11cta, clavata 10-12 шш longa. Stipes cylindra
ceпs, glabe r" 1-2 шш altпs, albнs. Perithecia sпbovalia vel piгifor
шia, recta vel vix оЫiqпа, pгoftшde iшшersa , 300-450 х 210-
340 fllll, paгie tibпs so1idis fпscidпlis vel interclшn sпbnigris, 40-
50 р.ш crassis. Asci cy1iлdгici, 100- 190 Х 3- 3.5 /.lm, capitulo 
globoso 4- 5 fllll in diaш. Ascospoгae filiforшes 2-3 flШ altae mпlti-

14 Новости систематики низших растений 2()9 



septatae, iп ai·tic11lqs cyii11d1·icos 4-5.б :чн ]011g·os rlilн]Je11\. es. 
(l;'ig·. 4) . 
Тур u s. ORSS: гegio JJгiшo1·ske11sis , р1·оре clisL!'. VlaclivosLok, 

iв larvis Lepidopte1·01·11ш , 9 VII 1957; i11 IлsL. Bot. Acacl. sci. URSS 
(Leнiпgгad) suЪ ношiне C01·dyceps deflectens Pe11z. el; Sacc. coп sш·
vatнl'. 

Мицелий погру:111:ен.11ый, почти незаметный, 11 0 у оспованин 
стром выступающий, бедый ИJIИ беJ10-J1им:онно:rо цвета; гифы 2-

г 
4 

Рпс. 4. Cordyceps albo-citrinus Koval: 1 - стромы (нат. величина), 2 - ере<! 
через строму ( Х 50), 3 - срез через перитециii ( Х 500) , 4- голоюш су
мок ( Х 1400), 5 - ЧJiеники аскоспор ( Х 1400), б -гифы стромы , 7 - шфы 

верхнего слоя стромы между перитециями ( Х 50). 

3.5 мкм 1лир., разветвленные, с многочисденными перегород1шми . 
Стромы с1,ученные, 3-5, иногда сросшиеся у самого основания, 
12-2.5 мм дл., 1.5-2.5 мм 1пир., булавовидные , белые или JIИ
монно-белые (Васильева, l{оваль, 1961, рис . 2), выступают 
с передней части гусеницы. Плодущая часть верхушечная , булаво
видная, хорошо отличается от пож1ш более яркой окрас.кой и чер
ными точечками выступающих отверстий перитециев, 10-12 мм дл. 
Нож1'а цилиндрическая, плотная, белая, 1-2 мм шир. Перите
ции полуяйцевидные или грушевидные, прямые или слегна ско

шенные, глубо1'0 погруженные, 300-450 Х 210-340 мкм; стенни 
их плотные , бурые или почти черные , 40-50 мкм: толщ. Сумки 
цилиндрические, 100-190 Х 3-3.5 мкм, с шаровидной головной 
4-5 мкм в диам. Ас1,оспоры нитевидные, 2-3 мкм шир., распа-
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даются 'иа многочис.п:еппые цилиндричес1ше члепини 4- 5Ji мнм д.;т. 
(Рис . 4) ~ 

Т и п. СССР: РСФСР, Приморсю1й край, OI{p. Владивостоr{а, 
на личинках чешуекрылых, 9 VII 1957; хранится в Бот. инст. 
АН СССР (Ленинград) под названием С. deflectens Penz. et Sacc. 

Описываемый гриб сходен с С. deflectens, но отличается следую
щими признаками: окраСI{ОЙ стром, их количеством, строением и 
размерами перитециев, а танже размерами сумо1{ и членинов 

аСI{ОСПОр. 
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Л. В. Михайловский L. V. Michailovski 

ВИДЫ ВЕШЕНОR ИЗ РОДСТВА 

PLEUROTUS OSTREATUS (FR.) KUMM. В СССР 

SPECIES PLEUROTI (ROSSICE VESCHENKA DICTI) 
ЕХ AFFINITATE PLEUROTI 

OSTREATI (FR.) KUMM. IN URSS INVENTAE 

Вешепки - r;силофильные грибы - распространены по всей 
территории Советсr{ого Союза. 

В «Systema mycologicum» Фриза (Fries, 1821) отмечено три 
блию,их вида вешенок: Agaricus ostreatus, А. salignus и А. pulmo
naгius с некоторыми их формами. В последующих работах (Fries, 
1836-1838, 1874) фигурируют те же три вида, но описания допол
нены новыми призню{ами и отмечена вообще широкая изменчи
вость цвета и формы их плодовых тел. Кроме того , в 1874 г. Фри
зом был обособлен четвертый вид, относящийся к этой группе ,
А. comucopioides. 

J{уммер (Kпmmer, 1871) перевел А. ostreatus и А. salignus в род 
Pleurotus. Пиш1т (Pilat, 1935) отмеченные четыре вида объединил 
в один вид - Pleurotus ostгeatus (Fr.) Kшnm. с восемью формами , 
Одню'о четно определить границы между ПеI{Оторыми из форм 
оназа.пось затруднительно ввиду того, что их признани в природе 

пепостояпны и нередко различно комбинируются друг с другом. 
Вероятно, ноэтому микологи в да.пьней111 ем обычно их не применяли. 
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