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НОВЫЕ И НЕИЗВЕСТНЫЕ ДЛЯ СССР ВИДЫ 

КЕРАТИНОФИЛЬНЫХ ГРИБОВ 

SPECIES FUNGORUM CERATINOPHILORUM 
NOVAE ЕТ IN URSS PRIMUM INVENTAE 

ИссJ1 едовапия: последних Jr eт поl\азали, что нер<1толитичесю 1 м1 1 

свойствами облад:нот t' рибы ра зличн ого сиr:гемnтичес 11ого положе

нин . Группа геофи.11ы1ых 11;ернтинофи. 1 rов вюrючает представите.лей 

родов А nixiopsis Hnпs. , Ch1·ysospoгiu т Се/а., Tгicliopfц;ton Malm., 
J\1icrosporum Gл1!1у, Kaatinomyces Va11lн·e 11 sogl1om и др. 

Объединение ~·рибов р <1з.11ичного тансономичесного положения 

в ::~ту э 1юJ10гичес 1\ую груплу оправдано той ролью , на1\ую они 

играют в нруговорото 11е ра ·1·и11осо1 (ерrтшщих веществ в природе. 

Биогенный с.пой почвы постоя нно пополняется 1<ератино

и хитиносодержащи11Iи веществ<~ми, т~ ноторых соде ржатся многие 

амино1,ислоты. Сами по себе эти вещества весь11Iа стой1>и, но гид ро

лизуются под действие11-r I\ератиназ. 

Геофильные нератипофилы , специализировавшиеся по питаю

щему субстрату, а~пивно разлагают J{ератиносодержащие ве

щества , труднодоступные для усвоения други:ми 111иr1роорганиз

мами. По нашим данным, пеr1оторые виды грибов этой группы спо

собны таюне развиваться и па хитиносодерн>ащем субстрате, обес

печивающем грибы в процессе гидролиза источниrшми азота и 

углерода. 

При анализе :минофлоры шерстного понрова дит;их мелних 

млекопитающих и биогенного слоя почв нами были выделены Два 

новых и три неизвестных в СССР вида из группы геофилыrых не

ратинофилов. Исследование почв проводили 11Iетодом затравни 

волоса111и (Beneclek, 1962). Грибы из шерстного покрова а;ивотных 

выделяли методо:м очеса стерильнь111Iи щет1шми (IПарапов, l{узь

мипа, 1970). 

1. Chrysosporium kuzurovianu m Schaгap. sp. nov . 

Coloniae in agaro Sabпroi ad dieш 10 4 сш in diam., planae, 
farinaceae , ochraceae vel flav escenti-fuscesce11tes. Reversшn aureo
luteum, centro ad atro-brunneпm. Coniclia in ramulis mycelii late1·a
libus, saepe ramulosis terminalia vel in.tercalaria, solitaria, hyali11a, 
ovata, pyriformia , ovalia , basi lata, vix aculeata, 7.5-9 .7 Х 13.5-

19.5 1-1m. (Fig. 1). 
Т у р u s. URSS: Rossia , pars asiatica, regio Tomskensis, vallis 

inпndata fl. Obj, in viciniis pagi Kuzпrovo, in solis nigris pratensi
bus, 1969, V. М . Scl1arapov; in Inst . Biol. sect. Sib. Acad. sci. 
URSS (NovossiЬi1·sk) conservatur. 
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Ch. kuzurovianum а specie proxima Ch. keratinophilo Carmichael 
coloniis alitei' coloгatis , ccinidiis majorib11s fo1'mam variaлtibпs 
1:J t ai· thr·osporis вullis cl iffert. 

I-\оJrонии на ага ре Сабуро на 10-й день роста при температуре 
26° 4 см в диам., плос1\ие, с «пуговной» в центре, мучнистые. 
Центральная зона охряно-желтая или желтовато-буроватая. 
Нарастающий 1\рай бархатисть.1 й, серовато-белый, у не1шторых 
штаммов отделен от центральной зоны I\онцентричесной борозДI\ОЙ. 

Рис. 1. Chrysosporiшn kuz uгo r;ianum Scl1arap.: нонидненосцы 
и нонидии. 

!-\рай ровный. Обратная сторона темно-норичневая в центре и 

абрю\осово- или золотисто-желтая по периферии. Спороношение 
обильное. I-\онидии, образующиеся терминально или интерналярно 

на бо1\овых, часто разветвленных веточI\ах воздушного или суб
стратного мицелия, одиночные , бесцветные , яйцевидные, груше
видные, овально вытянутые, с широ1\им основанием, слегI\а ши

поватые, 7.5-9.7 х 13.5-19 . 5 мю11. 
На почвенной пласт:и;нне с волосами I\Олонии имеют форму мел

них серовато-белых звездоче1\ или муфт, располошенных в виде 

бисера на сегментах волос. Помимо спороношения, харю\терного 
для данного вида, этот гриб образует круглые хламидоспоры до 

22 мюн в диам., с толстой оболочной (3 11шм), напоминающие тка
невую фазу гриба Emmonsia aescens Emmoвs et Yellisoв. (Рис. 1). 

Тип. СССР: РСФСР , Томская обл. пойма р. Оби (онр. дер. 
:Кузурово), луговые черноземы , 1969, В . М. Шарапов; хранится 
в Биол. инст. СО АН СССР (Новосибирсн). 
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Chrysospoгium kuzurovianum наиболее близОI{ н Ch. keгatinophi
lum Carmichael, от которого отличается окраской нолоний, боль
шим размером конидий и многообразием их формы, отсутствием 
артроспор. 

2. Chrysosporiшn barablcum Scharap. sp. ноv . 

Coloniae in agaro SaЬuroi ad diem 10 3 cm iн diam" рнЬеsсенtеs, 
sнЬсонvехае, albae, t empore sporпlatioнis sпlpJ11лeae . Reversum 
fla \7ido-rufescens, centro ad brшшeum . Sporпlalio mediocris. Coniclia 
in ramпlis шycelii lateralibнs sparse гaшнlosis te1·mi11alia, i·ю·iпs 

Рис. 2. Chгysospoгium ЬагаЬiсит Schai·ap.: конидиеносцы и 1юнидип. 

intercalaria , solitaria, l1yalina, pyriforшia, ovoidea vel globosa, 
Ьasi lata, vix acнleaLa, 9.7-11.2 х 11.2-13.2 µш. (Fig. 2). 

Т у р u s. URSS : Rossia , pars asiatica, regio NovossiЬirskensis, 
in silvisteppa boreali (in viciniis pagi Rjazanskoje), in agris derelic
tis, 1969, V. М. Scharapov; in Inst. Biol. sect . Sib . Acad. sci . URSS 
(NovossiЬirsk) conseгvatur. 

Species nostra notis morphologicis аЬ omнibпs congene1·ibпs dif
fert. 

Колонии на агаре Сабуро на 10-й день роста при температуре 

26° достигают 3 с:м в диам" пушистые, белые, немного выпу1шые. 
При спороношении центральная зона кратеровидно опадает, ста-
1-rовится порошистой, слегJ{а сернистого цвета. Обратная сторона 
J{ОЛонии в центре коричневая, по периферии желтовато-рыжева

тая. Пигмент диффундирует в среду, ОI<рашивая ее в лимонный 

цвет. Спороношение умеренное. Конидии терминальные, реже 

интсрl\алярные, образующиеся на боковых, редно ветвящихся 
веточках субстратного или воздушного :мицелия, одиночные, 
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грушевидные, яйцевидные или шаровицные, с широни:м основа

нием, слегна шиповатые, 9. 7-11.2 Х 11.2-13.2 ьшм. 

На почвенной пластинке с волосами нолония представлена 
белым пушистым мицелием, обильно понрывающим всю поверх

ность среды. При спороношении появляется слабая серовато
желтоватая порошистость. Гриб танже образует хламидоспоры 

шаровидной формы до 20 мкм в диам. (Рис. 2). 
Т и п. СССР: РСФСР, Новосибирс1\ая обл., северная лесостепь 

(01\р. с. Рязанс1\ого), заросшая залежь, 1969, В. М. Шарыrов; 
хранится в Биол. инст. СО АН СССР (Новосибирсl\). 

( J 

Рис . 3. C/i"ysospo"ium aspemtum Caгmicl1. : конидиеносцы п конидии. 

Описываемый вид рез1\о отличается по морфологическим при

знанам от всех известных видов этого рода . 

3. Chrysosporium asperatum Cal'l1l ichael, Canad. J ourn. Bot" 
40, 8, 1962 : 1153. (Рис. 3). 

Выделен из различных видов почв и из шерстного понрова 

диrшх мешшх мленопитающих Зап. Сибири. 

4. Chrysosporium keratinophilum (Frey) Carmichael, Canad. 
Journ. Bot" 40, 8, 1962 ·: 1157. (Рис. 4). 

Выделен из шерстного по1\рова диrшх мелних млекопитающих 

Сибири и европейской части РСФСР, а также из различных типов 
почв Зап. Сибири. 

5. Chrysosporium tropicum Car·michael, Canad. J ourн. Bot., 
40, 8, 1962 : 1170. (Рис. 5). 

Выделен из шерстного понрова ДИТ\ИХ мешшх млекопитающих 

Сибири и европейской части РСФСР, а танже из различных типов 

почв Зап. Сибири. 
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В занлючеиие следует отметить довольно широное распростра
нение в почвах Сибири следующих сумчатых грибов, обладающих 
нрно выран-\еНI-IЫJ\'1 нератипотропизмом: Anixiopsis stercorш·ia 

Рис. 4. Clu·ysospo1·ium keratinopliilum (Fiey) Caгmicl1. : конидиеносцы 
и нонидии. 

(Нанs.) Hans., Aгthrodemia uncinatum Da\vsoн et GeнLl . (нонид . ст. 
Keratinomyces ajelloi Van breusegl1eш), Ar·thr·odeгma quadrifidum 
Da,vso11 et Gentl. (нопид. ст. Tгichopliyton ten·est1·e Dшie et Frey), 

Р 1гс . 5. Clirysospoгiшn tгорiсшп Cat·mich.: нонuд11еносцы н нонид ин . 

Nannizzia cajetana Ajello (1,онид. ст. Microspoгum cookei Ajello) , 
N annizzia incurvata S tockd. [нонид. ст. М icrospomm gypseum 
(Bodin) Guiart et Grigorakis]. 
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ОБ АПОТЕЦИЛХ ЛИШАЙНИКА 
CETRARIA SCHOLANDERI LLANO 

DE APOTHECIIS LICHE NIS CETRARIA 
SCHOLANDERI LJ_,ANO 

Данный лишаЙНИI{ впервые был описан Лляно (Llano, 1951) 
из АляСI{И. В 1952 г. Л . Н. Тюлина нашла новый для СССР ли
шайник в стерильном состоянии в ЯкутсI{ОЙ АССР, который 
А. Н. Онснер и :К. А . Рассадина (1960) описаJIИ нан новый вид 
под названием Cetraria saviczii. l{рог (Krog, 1962) установила идеи·· 
тичность амерю1:анс1{0Й С. scholanderi и азиатсной С. saviczii. 
В изданном в 1971 г. «Определителе лишайнинов СССР» это ото
ждествление принято и лишайнИI\ описан нан С. scholandeгi 
Llano, причем описание вида дано без сведений об апотециях. 

Нами этот вид был собран впервые в Бурятской АССР в 1970 г., 
а затем повторно в 1971 г., но уже с плодовыми телами. Последнее 
обстоятельство позволило нам сравнить данные об апотециях си
бирсних образцов с описаниями из Алясни. Наши образцы о~ш
ЗаJIИс'ь с бо.лее 1\руппы.ми апотециями, с большей амплитудой 
размеров спор. l{альберсоны (\iV. I.1. Culbe1·son and С. F. Culbersoн, 
1965) выдели.ли новый род Asahinea, нуда отнес.ли и Cetraria scho
landeгi Llano. Мы придерживаемся родового названия Cetraria, 
ТЮ\ J{aJ\ морфо.логичесни этот вид не отделим от рода Cetmria, 
ню\ это принимает и :К. А . Рассадина (1971). 

Вплоть до настоящего времени этот вид по образцам из СССР 
был изучен недостаточно, тан I\aJ{ они находились в стерильном 
состоянии. 

Наши образцы С. scholanderi с апотециями следует отнести 
н: разновидности var·. scholanderi. Ниже сJrедует описание. 

Cetraria scholanderi Llano in J ourn. \Vash. Acad. Sci" 41, 6, 
1951 : 197. - С. saviczii Oxn. et Rassad. Notul. System. е Sect. 
Cryptog. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS, 13, 1960 : 5. - Asahinea 
.<;cholanderi (Llano) С. Culb. et W. Culb. Brit" 17, 1965: 182. 
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