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1964); на усыхающих деревьях :косточковых :культур: Молд. ССР 
(И. С. Попушой, Л. Ф. Онофраш, 1962, Д. В. Вердеревский, 
1964); на дынях: Ташкент (В. Ф. Бел-Кузнецова, 1937): в почве: 
Каз. ССР (М . А. Литвинов, 1951, В. Ф. ТепЛЯI{ОВ, 1953) . 

Изучение имевшихся в распоряжении авторов материалов 
по распространению грибов рода Vaticillium в СССР ПОI{азало, 
что виды V. albo-atl'Um и V. dahliae наиболее широко представлены 
в различных географических зонах и на множестве субстратов. 

Приведенными в работе видами рода Vel'ticillium безусловно 
не ограничивается разнообразие этих грибов на нашей террито
рии. Многие виды, известные в других странах, по-видимому, 
распространены и у нас в I{ачестве сапрофитов, а возможно, и 
паразитов растений, однако до сего времени они еще не выявлены. 
Это может быть объяснено в определенной мере недостаточной 
разработкой вопросов систематюш и таксономии рода Vel'ticil
lium. Следует отметить, что отдельно .описанные виды (например, 
V. chlamidospol'ium Goddard, V. nuЬilum Pethybr.) некоторыми 
исследователями считаются сомнительными; до сих пор в миро

вой литературе еще нет единого мнения относительно самостоя

тельности таких тривиальных видов, KaI{ V. albo-atгum и V. dahliae 
и т. д. Эти обстоятельства приводят .к недостаточно обоснованному 
определению видовой принадлежности образцов гриба и вызывают 
настоятельную необходимость ревизии рода Vel'ticillium. Надо 
надеяться , что для осущ~ствления этих задач будут разработаны 
достаточно точные критерии распознавания видов, что даст воз 

можность полнее выявить на территории СССР разнообразие 
грибов рода Vel'ticillium. 

В. А. Мельник V. А. Melnik 

НОВЫЕ НЕСОВЕРШЕННЫЕ ГРИБЫ. 11 

FUNGI IMPERFECTI NOVI. 11 

Описываемые ниже новые виды несовершенных грибов были 
обнаружены при флористичес1шх сборах в Ленинградской обл. 
летом и осенью 1963 г. 

1. Ascochyta amelanchieris Meln. sp. nov. 

Maculae magnae, ferrugineae. Pycnidia epiphylla, numerosa, 
g1·egaria, ochraceo-fusca, semiglobosa, emergentia, 120-150 µ 
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in diam.; ostiolo cellulis minutis obscuris uniseriatis cincto, 20-
25 µ iв diam. Sporae cylindricae, extremitatibus rotundatis, indi
stincte septatae, haud coвtгictae, 4.5-9 (9.4) Х 3-3.6 µ. 

Т у р u s. URSS: Rossia, гegio Leningradensis, distr. Tosnen
skij, in vicini tate pagi Lissiпo-Korpus, iв piceeto oxalidoso, in 
foliis v1 v1s Amelaпchieri гotuпdifoliae (Lam.) Dum.-Cours., 
14 VIII 1963, V. А. Melnik; iп lnst. bot. Acad. sci. URSS (Lenin
grad) coвseпatur . 

Iп speciebнs Amela11cl1eri Ascochyta adhнc ignota erat. 
Пятна большие, ржаво-бурого цвета. Пиюrиды на верхней 

стороне листа, многочисленные, снученные, охряно-темно-бурые, 
полушаровидные, выступающие, 120-150 µ в диам., с простым 
устьицем:, онруженным рядом меЛI{ИХ темных нлетон, 20-25 µ 
в диам, Споры цилиндричесн:ие, с онруглым:и нонцам:и, с неясной 
перегородной, без перетяш:ен, 4.5-9 (9.4) Х 3-3.6 µ. 

Т и п. СССР: Ленинградсная обл., Тосненсюrй район, онр. 
пос. Лисино-Rорпус, -ельнин:-I{исличнин, на живых листьях 
Amelanchier rotuпdifolia (Lam.) Dum.-Cours., 14 VIII 1963, 
В. А. Мельню{; хранится в Бот. инст. АН СССР в Ленинграде. 

На видах растений рода Amelaвchier грибы из рода Ascochyta 
не известны. 

2. Ascochyta veronicicola Меlп. sp. поv. 

Pycпidia pallide flava, dein fuscesceпtia, lentiformia, tenuiter 
tunicata, 90-150 µ in diam.; ostiolo parvo 15 µ in diam., cellulis 
minutis obscuris uniseriatis cincto. Sporae cylindгicae, multiguttu
latae, 11011 coпstrictae, 6-10 Х 2.2-3 µ. 
Ту р u s. URSS: Rossia, regio Leпingradensis, distr. Tos-

11e11skij, iп vicini tate pagi Lissiвo-К orpus, in sepalis vi vis et capsulis 
siccescentibus Vегопiсае chamaedгyis L., 14 VIII 1963, V. А. Mel
nik; in Inst. Ьоt. Acad. sci. URSS (Leпiвgrad) conservatur. 

Species пostra аЬ Ascocliyta vaonicae Rostr. sporis multo mino
ribus differt. 

Пинниды бледно-желтого цвета, впоследствии буреющие, линзо
видные, тоrшостенные, 90-150 µ в диам . , с маленьним устьицем, 
15 µ в диам., онруженным рядом: темных м:елних rшетон. Споры 
цилиндричесrше, со многими наплям:и, без перетяжен, 6- 10 Х 
Х2.2-3 µ. 

Т и п. СССР: Ленинградсная обл., Тосненсний район, окр. 
пос. Лисино-Rорпус, на живых чашелистинах и засыхающих 
норобочнах Veronica chamaedrys L., 14 VIII 1963, В. А. Мельник; 
хранится в Бот. инст. АН СССР в Ленинграде. 

Описываемый вид отличается от Ascochyta ve1·onicae Rostr. 
значительно меньшими размерами спор. 
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3. Septoria achilleicola Меlн. sp. 11ov. 

Maculae fuscidulae vel atro-fuscae, haud ma1·gi11atae. Pycнidia 
epiphylla, immersa, globosa, 90-180 µ in diam., ostiolo parvo 
emi11ente 15 µ in diam. Sporae filiformes, rectae, i11terdum vix 
iнcurvatae, 1-3-, rarius 5-septatae, (27) 36-60х1.5-1.8 µ. 
Тур и s. URSS: Rossia, regio Le11ingradeнsis, distr. Tosnen

skij, in vici11itate pagi Lissiнo-Korpus, ad margiнem silvae in 
foliis vivis Achilleae ptarmicae L., 1G VIII 1963, V. А. Melнik; 
iв Iвst. bot. Acad. sci. URSS (Leнiнgrad) coнservatнr. 

Species nostra а ceteгis speciebus Sept01·iae iв Achillea descriptis 
notis morphologicis multis bene differt. 

Пятна от буроватых до темно-бурых, без Rаймы. Пиюrиды на 
верхней стороне листа, погруженные, шаровидные, 90-180 µ 
в диам., с выступающим небольшим устьицем 15 µ в диам. Споры 
нитевидные, прямые, иногда слегна изогнутые, с 1-3, реже 
5 перегородRами, (27) 36-60 Х 1.5-1.8 µ . 

Т и п. СССР, ЛенинградсRая обл., ТосненсRий район, oRp. 
пос. Лисино-Rорпус, на опушне леса, на живых листьях Achillea 
ptarmica L., 16 VIII 1963, В. А. МельниR; хранится в Бот. инст. 
АН СССР в Ленинграде. 

Данный вид резRо отличается по своим морфологичесRим при
знаRам от других видов рода Septo1·ia, описанных на видах расте
ний рода Achillea. 

4. Septoria alcl1emillae Meln. sp. nov. 

Maculae fuscescenti-griseae, indistincte limitatae. Pycвidia 
epiphylla, semiimmersa-, nigra, parva, ad 80 µ iн diam.; ostiolo 
sublnconspicuo. Sporae aciculifor-mes, indistincte u11iseptatae, 15-
22х1 µ. 
Тур и s. URSS: Rossia, regio Leniнgradensis, distr. Tosnen

skij, in vicinitate pagi Lissino-Korpus, ad marginem silvae, in foliis 
vivis Alchemillae vulgaris L., 20 VIII 1963, V. А. Melnik; iв Iнst. 
bot. Acad. sci. URSS (Leningrad) conservatur. 

In speciebus Alchemillae Septoria adhuc ignota erat. 
Пятна буровато-серые, неясно отграниченные. Пинниды на 

верхней стороне листа, полупогруженные, черные, мелние, до 

80 µ в диам., с неясным устьицем. Споры игловидные, с одной 
неясной перегородRой, 15-22Х1 µ. 

Т и п. СССР: ЛенинградсRая обл., ТосненсRий район, онр. 
пос. Лисино-Rорпус, на опушне леса, на живых листьях Alche
milla vulgaris L., 20 VII 1963, В. А. Мельнин; хранится в Бот. 
инст. АН СССР в Ленинграде. 

На видах растений рода Alchemilla грибы из рода Septoria 
неизвестны. 
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