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Методом «влажной камеры» 20 февраля 2004 г. на образцах коры ели (Picea ob-

ovata Ledeb.), собранных в государственном заповеднике «Столбы» (Красноярский 
край) в августе 2003 г., выделен новый для России вид макромицета – Clitopilus 
hobsonii (Berk. et Broome) P.D. Orton. В последствии из его базидиоспор в лабора-
тории биохимии грибов Ботанического института им. В.Л. Комарова (LE BIN) для 
хранения ex situ была выделена чистая культура (штамм 1834). 
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«влажной камеры», чистая культура 

 
The method of moist chamber culture was used for the isolation of new species of 

macromycetes for Russia – Clitopilus hobsonii (Berk. et Broome) P.D. Orton. The fruit 
bodies this species were obtained 20.02.2004 on the spruce bark specimen (Picea obovata 
Ledeb.) collected at August 2003 in “Stolby” state reserve (Krasnoyarsk territory). Later 
pure culture this fungi was isolated from basidiospores in the fungi biochemistry laborato-
ry of Komarov Botanical Institute (LE BIN) for ex situ storage (strain 1834).  
 

Key words: Agaricales, Entolomataceae, moist chamber culture, pure culture, “Stol-
by” State Reserve. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящее время все актуальнее становится проблема сохранения видового 

разнообразия различных биогеоценозов. Поэтому основной задачей ученых явля-
ется выявление видового состава различных организмов в регионах и сохранение 
их, в частности, что касается грибов, в чистой культуре, которое рассматривается в 
настоящее время в мировом микологическом сообществе наравне с традиционным 
способом сохранения in situ и оценивается как весьма перспективный подход (Бе-
лова, 2008). В связи с этим большим успехом является выявление в 2004 г. на тер-
ритории государственного заповедника «Столбы» нового для России вида макро-
мицетов – Clitopilus hobsonii (Berk. et Broome) P.D. Orton (сем. Entolomataceae, пор. 
Agaricales) и последующее сохранение его в чистой культуре. 

Планомерное исследование видового состава грибов на территории заповедни-
ка «Столбы» начато еще в 1916 г. (Яворский, 1971) и продолжено различными 
исследователями (Беглянова, 1972; Дудка, 1982; Прохненко, 1975). В настоящее 
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время список грибов заповедника включает в себя 200 видов макромицетов из 111 
родов, из которых 46 видов грибов впервые отмечены в Красноярском крае (Ко-
шелева, Кутафьева, 2009, в печати).  

В мире род Clitopilus (Fr. ex Rabenh.) P. Kumm. насчитывает около 15 видов. 
Макроскопическим признаком, объединяющим виды данного рода, является розо-
вый цвет спорового порошка, микроскопическим – 6-9 продольных ребер на эл-
липсоидальных спорах (Moser, 1978). Ранее представители рода в заповеднике 
отмечены не были. Для России и, в частности, для Красноярского края известно 
два вида: Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm. (подвишень или подвишенник), 
имеющий довольно крупные съедобные плодовые тела, и C. scyphoides (Fr.) Singer 
c мелкими плодовыми телами. Оба вида собраны в окрестностях г. Красноярска 
(Беглянова, 1972).  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
Государственный заповедник «Столбы» организован в 1925 году, и занимает в 

настоящий момент площадь в 47,2 га. Заповедник находится на стыке трех ботани-
ко-географических районов: Красноярской лесостепи, горной тайги Восточного 
Саяна и подтайги Средне-Сибирского плоскогорья. Согласно лесорастительному 
районированию Красноярского края, территория «Столбов» относится к Манско-
Канскому округу горно-таежных и подгольцово-таежных кедровых лесов (Смагин 
и др., 1980). Леса заповедника разделяются на два высотных пояса: нижний пояс 
лиственно-светлохвойных разнотравных лесов низкогорий (сосна, лиственница, 
береза, осина) и средний пояс (80% от общей площади заповедника) среднегорной 
темнохвойной тайги (пихта, ель, кедр).  

В августе 2003 г. на территории заповедника в нижнем поясе лиственно-
светлохвойных разнотравных лесов проводился сбор образцов различных субстра-
тов для дальнейшего выделения миксомицетов в лаборатории методом «влажной 
камеры». С образцами коры валежа ели, осины и березы было поставлено 65 опы-
тов с «влажными камерами» по принятой методике (Härkönen, 1977). В результате, 
на двух образцах гнилой коры ели, собранных в ельнике осочково-разнотравном 
(Picea obovata Ledeb., 55°26'58''E 92°44'52''N, левый берег руч. Лалетина, 18 квар-
тал «Столбинского» лесничества), были выявлены плодовые тела Clitopilus hobso-
nii, образцы которых хранятся в гербарии БИН РАН (LE 217975).  

Выделение в чистую культуру осуществлялось путем высева базидиоспор (Бу-
лах, 1982, с. 448-450) в лаборатории биохимии грибов Ботанического института 
им. В.Л. Комарова РАН (штамм 1834; Psurtseva et al., 2007). Хранение культуры ex 
situ происходит с использованием двух способов: методом субкультуры на косяках 
сусло-агара (2%) при 4-6°С и в криофлаконах под дистиллированной водой при 
комнатной температуре по методу Бурдсалл и Дорворс (Burdsall, Dorworth, 1994). 

Определение образцов проводилось по стандартной методике с использовани-
ем светового микроскопа и определителей (Moser, 1978; Noordeloos, 1988; Hansen, 
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Knudsen, 1992; Breitenbach, Kränzlin, 1995). Авторы видов приведены по Кирку и 
Анселлу (Kirk, Ansell, 1992). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 
Clitopilus hobsonii (Berk. et Broome) P.D. Orton, Trans. Br. mycol. Soc. 43: 174 

(1960) 
[Agaricus hobsonii Berk., 1860; Clitopilus pleurotelloides (Kühner) Joss., 1941; 

Dendrosarcus hobsonii (Berk.) Kuntze, 1898; Hohenbuehelia hobsonii (Berk.) Z.S. Bi, 
1987 (1986); Octojuga fayodii Konrad & Maubl., 1934; Octojuga pleurotelloides 
Kühner, 1926; Pleurotus hobsonii (Berk.) Sacc. (как «hobsoni»), 1887; Pleurotus pleu-
rotelloides (Kühner) Trotter, 1972] – (LE 217975). 

Classis: Basidiomycetes 
Ordo: Agaricales 
Familia: Entolomataceae 
Описание: Плодовые тела мелкие (рис. 1). Шляпка 0.2-1.5 (3-4) см в диам., ок-

руглая или разделенная на округлые лопасти, уплощенная, беловатая, гладкая или 
опушенная, войлочная. Пластинки умеренно редкие, относительно широкие, сна-
чала белые, затем розовые, с цельным одноцветным краем. Ножка до 2 мм, обычно 
отсутствует, если присутствует, то эксцентричная или латеральная, беловатая. Мя-
коть тонкая, белая. 

Споры 6.5-9.5 х 4-6 мкм, эллипсоидальные с 6-8 продольными ребрами. Бази-
дии четырехспоровые, без пряжки. Цистиды отсутствуют. Поверхность шляпки – 
кутис, состоящий из цилиндрических гиф 2-5 мкм толщиной. Пигмент отсутству-
ет.  

Экология: Растет на различных древесных остатках в лесах, одиночно или 
группами. 

Распространение: Австралия и Н. Зеландия, Сев. Америка, Европа (Англия, 
Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Финляндия, Франция, Швеция), Азия (Ю. Корея). 

 

 
 
Рисунок 1 – Clitopilus hobsonii (Berk. et Broome) P.D. Orton (А – кутис, В – базидии, 
С – споры) 
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