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Гриб Puccinia hiЬisci-tгioni по форме и расположению пятен 
на листьях сходен с Puccinia hiЬisci F. Henn, Р. exilis Syd. vai·. 
hiЬisci Grove, Р. malvaceaгum Mont, но отличается от последних 
по форме и по размерам телейтоспор. 
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Л. А. Бешmова 

А. А. Milko et 
L. А. Beljakova 

НОВЫЙ ВИД РОДА PENICILLIUM ИЗ МОЛДАВИИ 

DE SPECIE NOVA GENERIS PENICILLIUM 
ЕХ MOLDAVIA 

Penicillium mol(lavicum Milko et Beljak. sp. ноv. 

Coloniis in agaro Czapekii et in musto hordaceo cum agaro 
late crescentibus, dense puberulis, 0.2-0.3 cm altis, initio 
helvolis, dein pallide plumbeis vel fumosis, reve1·sum pallide auran
tio-cinnamomeis vel brunneis . Conidiophoris simplici!JUs vel ramosis, 
apice inflatis, glabris, 15- 50 (100) Х 2-3 µ, ех hyphis vel funiculis 
aёreis oriundis. Ramulis (metulis?) 10-14 Х 3-4 µ. Phialidib11s 
(sterigmatis) singulatim vel verticillatim oriundis, 6-10 Х 2.5-
3.5 µ. Conidiis ellipsoideis vel ovali-ellipsoideis, 3-4.5 Х 2.5-3.5 µ, 
aculeolatis, pallide olivaceis, breviter catenulatis. (Vide figuram). 
Тур u s. URSS: Moldavia, р1·оре Khischinev, in solo, 1958; 

Iнst. bot. Acad. sci. URSS (Leniнgrad) et isotypus in Iнst. microЬiol . 
Acad. sci . URSS (Mosqua) conservatur. 

Species пost1·a Р. albldo Sopp sjmiШma, colonjjs aliteт colo-
1·atis et coпidiis ellipsoideis diffeгt. 

Колонии на среде Чапен:а с ага ром и на сусловом агаре, широко 
растущие, густо пушистые, с более или менее хорошо развитыми 
тяжами, 0.2-0.3 см высоты, вначале палевые, затем (на 2-3-й ме
сяц) бледно-свинцовые или дымчатые и с бледно-розовато-оран
жевым войлочным основанием, слабо спороносят, легко разры
ваются при незначительном прикосновении; с обратной стороны 
оранжево-I{оричневатые или буроватые . 1-\онидиеносцы простые 
или с 1-4 растопыренными веточками (метулями?), гладRие, 
15-50 (100) Х 2- 3 µ, на верхушке слегка вздутые, отходят от 
гиф и тяжей воздушного мицелия. ВеточRи (метули) цилиндри
чес1ше или цилиндричесRо-булавовидные, 10-14 Х 3-4 µ. Фиа
лиды (стеригмы) ампуловидные или бутыльчатые, 6-10 Х 2.5-
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3.5 µ,собраны по 3-6-(9) в пучо:к или одиночные. :Конидии эллип
соидальные или овально-эллипсоидальные, 3-4.5 Х 2.5-3.5 µ, ши
поватые, бледно-оливкового оттенка, собраны в I{OpOTI{YЮ цепочку. 
:Кисточна растопыренная. Иногда при старении культуры у стенон 
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пробирни образуются бурые ко-
. ростни, состоящие из бурых тол
стостенных клетон. (См. рисуноI{). 

rl{елатину разжижает быстро 
и с нислой реанцией; развивается 
при 40° С; хорошо усваивает угле
водороды нефти в I{ачестве един
ственного источника углерода. 

Т и п. СССР: Молд. ССР, OI{p. 
г. I{ишинев, из почвы виноград
ни1<а , 1958 г.; хранится в Бот. 
инст. АН СССР в Ленинграде и Ин
ституте минробиологии АН СССР 
в Моснве. Penicilliшn moldavicum Milko et 

Beljak. sp. nov. l{онидиеносцы 
И 1\ОНИДИИ. 

Р. molclavicum наиболее бли
ЗОI{ I< Р. alЬidum Sopp. из секции 
D iva1·icata, от ноторого отличается 

нультуральными признанами (главным образ ом онраСI{ОЙ ноло
ний) и нонидиями эллипсоидальной формы. 

Н. С. Новотельнова N. S. Novotelnova 

О СВОЕОБРАЗНОЙ МУТАЦИИ ГРИБА 
VERTICILLIUM DAHLIAE KLEB. 

DE MUTATIONE PECULIARI VERTICILII 
DAHLIAE KLEB. NOTULA 

Полиморфизм гриба Veгticillium dahliae Kleb. - явление, 
хорошо известное. Штаммы гриба, выделенные из пораженных 
растений, неоднородны. Чаще выделяются штаммы с черной он
расной. 

При нультивировании в лабораторных условиях черные 
штаммы гриба при рассеве образуют, кроме плоских, стелющихся, 
черных нолоний, еще и пушистые, снежно-белые, с беспигмент
ным мицелием; спонтанно выщепляются танже и колонии смешан

ного типа, с темной, почти черной центральной частью и белой 
периферией, или белые, с черным онаймлепием. Штаммы отли
чаются не тольно 01<раСI{ОЙ колоний, но и особенностями морфо-
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