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Ïåðâàÿ íàõîäêà Cordyceps militaris Fries.
(Ascomycota, Clavicipitales) â Çàïàäíîé Ñèáèðè
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Резюме. В Новосибирской области Западной Сиби-
ри в окрестностях пос. Жеребцово впервые обнаружен
энтомопатогенный гриб Cordyceps militaris. Обсуждает-
ся его значение в природе и практической деятельности
человека, даются краткая характеристика и фотографии.

Abstract. The entomopathogenic fungus, Cordyceps mi-
litaris, recorded from Novosibirsk Oblast’, near Zherebtso-
vo village, is the first record for Western Siberia. Its signifi-
cance in nature and human economy is discussed, and brief
characteristics together with photographs are provided.

В последние десятилетия всё больший интерес
исследователей во всем мире, как микологов, так и
энтомологов, привлекают энтомопатогенные грибы.
Этот интерес объясняется следующими обстоятель-
ствами. Во-первых, природные популяции некото-
рых видов энтомопатогенных микромицетов высту-
пают в качестве одного из важнейших механизмов
регуляции численности своих насекомых-хозяев.
Во-вторых, на основе многих видов грибов воз-
можна разработка биологических препаратов для
борьбы с опасными видами фито- и гематофагов.
И, в-третьих, ряд видов энтомопатогенных грибов
синтезирует вещества, перспективные с фармако-
логической точки зрения.

По самым приблизительным оценкам сейчас в
мировой микобиоте насчитывается около 1000 ви-
дов грибов, в той или иной степени проявляющих
патогенные свойства в отношении различных на-

секомых и других наземных беспозвоночных [Лед-
нёв и др., 2003].

Наиболее интересной группой энтомопатоген-
ных грибов с точки зрения фармакологии являются
представители рода Cordyceps Fries (Ascomycota,
Clavicipitales) [Борисов и др., 2005]. В первую оче-
редь это обусловлено тем, что микромицеты про-
дуцируют циклоспориновые антибиотики, облада-
ющие целым рядом ценных фармакологических
свойств [Dreyfuss, Chapela, 1994].

До недавнего времени считалось, что предста-
вители рода в подавляющем большинстве являют-
ся обитателями субтропического и тропического
поясов. В последние годы обнаружено, что многие
виды распространены и в умеренном поясе [Бори-
сов и др., 2006], но и сейчас большинство миколо-
гов и энтомологов считают представителей этого
рода экзотическими.

Самым распространённым видом данного рода
является Cordyceps militaris (Fr.) Link. Он обычно
встречается в лесной подстилке на почвообитаю-
щих куколках, реже — на гусеницах чешуекрылых
из различных семейств, преимущественно на браж-
никах (Sphingidae) и близких к ним группах. В куль-
туру выделяется легко, однако на обычных средах
даёт только конидиальное спороношение. Типич-
ный космополит. На территории России встречает-
ся в первую очередь на Дальнем Востоке (в При-
морском крае) (вклейка VI: 1–3), реже в центре и
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на юге европейской части [Коваль, 1984; Леднёв и
др., 2003]. Сообщений об обнаружении данного
вида на территории Сибири практически нет. Ис-
ключение составляет сообщение об единичных на-
ходках этого гриба в Иркутской области [Огарков,
Огаркова, 2000].

Cordyceps militaris (Fries, 1824) —
 кордицепс военный

Вклейка VI: 4.
Материал. ÐÎÑÑÈß, ÇÀÏÀÄÍÀß ÑÈÁÈÐÜ: Íîâîñèáèðñ-

êàÿ îáë., 3–5 êì ÞÂ ïîñ. Æåðåáöîâî, áåð¸çîâî-îñèíîâûé ëåñ,
12.08.1994, Ñ.Ý. ×åðíûø¸â. 2 ýêç. íà êóêîëêàõ áàáî÷åê Phalera
bucephala L. (ëóíêà ñåðåáðèñòàÿ) è Mimas tiliae L. (áðàæíèê
ëèïîâûé).

Описание. Ряд характерных признаков C. militaris
можно описать следующим образом: стромы часто с
продольным желобком; крупные, высотой 3–10 см, оди-
ночные или скученные, изредка разветвлённые, оранже-
вые, красные, шоколадно-оранжевые, выходят из раз-
личных частей трупа хозяина; головка цилиндрическая
или булавовидная, длиной до 40 и шириной 3–4 мм,
шероховатая от перитециев; ножка хорошо обособлен-
ная (до 3 мм шириной и 40 мм длиной), извилистая,
желобчатая, иногда сплющенная, довольно мясистая; пе-
ритеции прямые, скученные, почти поверхностные.

Примечание. При учётах насекомых в 1999–2006 гг.
в лесной подстилке на юге Западной Сибири — в вос-
точной части Новосибирской области (в том числе близ
пос. Жеребцово) и в Курганской области грибы рода
Cordyceps не обнаружены. Преобладали гифомицеты из
родов Beauveria, реже — Paecilomices, на имаго жест-
кокрылых, двукрылых и клопов, гусеницах и куколках

чешуекрылых (n=55). Во время вспышки численности
летне-осеннего комплекса чешуекрылых с доминирова-
нием пядениц, хохлаток, бражников и совок в 2000 г. в
Южном Зауралье особей, поражённых грибами Cordy-
ceps, также не найдено (n>400 куколок). Хотя в Новоси-
бирской области С.Э. Чернышёв наблюдал стромы гри-
ба в лиственном берёзово-осиновом лесу близ с.
Дубровино в 2005 г., т.е. гриб должен встречаться в
Западной Сибири довольно широко.
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