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Приведенные данные по индуцированной изменчивости грибов 
V. dahliae и V. albo-atl'um показывают, насколько широки пре
делы вариабильности признаков у указанных видов. Они могут 
служить материалом для суждения об изменчивости и наслед
ственности этих организмов и о механизме формообразовательных 
процессов, происходящих в природе. Возможно, что они будут 
в дальнейшем использованы наряду с другими материалами и для 
решения вопросов таксономии. 

В. И. Потлайчук и 

Н. С. Новотельнова 

V. 1. Potlayczпk et 
N. S. Novotelnova 

R РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВИДОВ РОДА 
VERTICILLIUM WALLR. В СССР 

AD COGNITIONEM DISTRIВUTIONIS SPECIERUM 
VERTICILLII WALLR. IN URSS NOTULA 

Современное состояние вопроса о трахеомикозном увядании 
растений привлекло внимание к грибам рода Vaticillium Wallr. 
Многие виды этого рода хорошо известны каI{ широl{О специализи
рованные паразиты , вызывающие увядание и усыхание растений, 
некоторые - l{aI{ сапрофиты. Фитопатогенные виды имеют боль
шое значение в южных районах Советского Союза (Закавназье, 
Молдавия, Средняя Азия), где они поражают важнейшие сельско
хозяйственные l{ультуры, такие, как хлопчатнин, подсолнечниl{, 

плодовые, цитрусовые и др. 

По данным мировой литературы, насчитывается значительно 
более 100 видов рода Vaticillium. Известно, что на территории 
СССР виды Ve"ticillium представлены дов ольно широно, но обоб· 
щающие материалы о географичес1,ом распространении и приуро-· 
ченности I{ субстратам по отдельным видам отсутствуют. Сведения 
об этом можно получить в разных литературных источниках, 

а также при ознакомлении с образцами, хранящимися в миколо
гических гербариях. 

Авторы поставили себе целью систематизировать эти мате
риалы, имея в виду необходимость дальнейшей работы по нрити
чесl{ому пересмотру видов не только с теоретичесной, но и практи
чесl{ОЙ точни зрения, в частности для правильной диагностини 
болезней увядания и определения возбудителей . 

При просмотре гербариев БИН, ВИЗР и ЛГУ, а также опубли
нованных в литературе данных по микофлоре отдельных республик 
СоветСI{ОГО Союза было установлено, что на пашей территории 
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отмечены следующие виды Vel'ticillium: V. agal'icinum, V. albo
atl'um, V. album, V. ampelinum, V . aphidis, V. buxi, V. candelab
l'um, V. candidulum, V. CJ"assa, V. dahliae, V. epimyces, V. foexii, 
V. glaucum, V. hetel'ocladium, V. lactal'ii, V. папит, V. niveostl'a
tosum, V. p1·imal'ium, V. l'obustum, V. 1·uben·inum, Veгticillium sp . , 
V. stilboideum, V. tube1·cula1·ioides. Преимущественное большинство 
видов обнаружено на растительном субстрате, живом или гнию
щем, ряд видов выделен из почвы. 

Виды Vel'ticillium не легко выявить непосредственно в при
родных условиях, так кан не все они и не всегда образуют споро
ношение на поверхности органов пораженных растений, и за
частую требуются лабораторные методы выделения их из субстрата. 

Для Vel'ticillium Wallr. характерны следующие признаки: 
колонии белые или онраmенные, стерильные гифы ползучие, 
бесцветные или онрашенные, образующие снлероции, геммы, 
хламидоспоры. Конидиеносцы прямостоячие, с перегород1{ами, 
с хорошо выраженной главной осью, мутовчато разветвленные; 

ветви 1-го поряд1{а супротивные или чередующиеся, ветви 2-го и 
последующих порядков мутовчато- ди- или трихото:мичесI{И раз

ветвленные, нонечные ветви часто бутыльчатой формы и на нонцах 
заостренные. Конидии одиночные, иногда с1шеивающиеся в го
ЛОВI{И, шаровидные, яйцевидные, обратнояйцевидные, эллипсо
идальные, норотноверетеновидные, бесцветные или светлоонра
шенные (н роду Vaticillium относятся, по всей вероятности, 
виды рода ACJ"ostalagmus, ноторые, по описанию, обладают ана
логичными: признанами). 

Дифференциальная диагностина видов Ve1·ticillium основана 
в настоящее время на онрасне нолони:й, форме и величине нони
дий, особенностях мицелия и его видоизменений. Однано иденти
финация видов по тани:м признакам является очень затруднитель
ной, тан каI{ эти грибы чрезвычайно изменчивы - легно варьирует 
окрасна, часто появляются беспигментные штаммы, изменению 
подвергаются и другие признаки. Однано пона не будут разра
ботаны новые нри:терии, распознавание видов рода Vel'ticillium 
основано на вышеуказанных признанах. 

Ниже приводятся виды Ve1·ticillium, встречающиеся в СССР, 
с нратним диагнозом и уназанием субстратов и мест сбора . 

1-\ОЛОНИИ БЕЛОГО ЦВЕТА 

1. V. agaricinum Cda. Колонии шерстистые, белые, нонидие
носцы прямые, довольно высокие, Конидии одиночные или по 
2-3 на J{онечных ветвях, удлиненные, яйцевидные и обратно
яйцевидные, 12-14 Х 4-6 µ, широ1ше, бесцветные. 

На шляпочных грибах: МосI{овсная обл., г. Калуга (А. А. Ячев
сний, 1936), Ленинградсная обл., г. Пушнин (Н. А. Наумов, 1923) 
и пос. Мартышюшо (А. А. Ячевсний, 1928), Владимирсная обл. 

261 



(В. Н. Оршанская, 1917); на Agaricus sp .: Ленинградская обл" 
ст. Прибыткова (А. Ф. Солькина, 1935); на Boletus sp.: Ленин
градская обл" г. Слуц1{ (А. Ф . Солькина, 1938), Новгородская 
и Владимирская области (В. Н. Оршанская); на Polyporus varius 
Fr.: Ленинградская обл" г. Павловск (А. А. Ячевский, 1918); 
на Mycena galericulata: г. Ленинград, Ботанический сад (1922); 
на Sepedonium chrysospermum: Ленинградская обл., г. Пушкин 
(1919); на шампиньонах: Ленинград, Теплично-парниковое хо
зяйство (1963), Выборгский район, Гранитное (3. Жилина, 1965). 

2. V. albпm Licopoli (nec Rivolta). Стерильные гифы ползучие. 
Конидиеносцы прямые, удлиненные, ветви мутовчато разветвлен
ные, конечные ветви фиалидоподобные. Конидии шаровидные, 
бесцветные. 

В воде водоемов: Киевс1{аЯ обл" Полесье (И. А. Дудка, 1965). 

3. V. ampelinпm Cke et Mass. Колонии белого цвета, конидии 
эллипсоидальные, 10-14 µ дл" бесцветные. 

На ягодах винограда: 3акавназье, Имеретин (Я. Ю. Старо
сельский, 1896). 

4. V. aphidis Baпml. Колонии белые, плесневидные. Гифы 
ползучие, 10 µ толщ. Конидиеносцы прямые, бесцветные, мутов
чато разветвленные, нонечные ветви заостренные. Конидии оди
ночные, округлые, 6-8 µ диам., бесцветные или бледно-желтые. 

На тлях, относящихся к разным видам: Ленинградская обл. 
(А. А. Ячевский, 1924). 

5. V. candelabrпm Bonord. Колонии маленькие, белые, барха
тистые. Конидиеносцы с I<ороткими нонечными ветвями, обратно
булавовидной формы. Конидии яйцевидные, 4-6 Х 3 ~L диам., 
бесцветные . 

На гниющем дубе, засохших листьях: СмоленсI\ая обл. 
(А. А. Ячевс1шй, 1916); на корнях виноградной лозы, пораженной 
бактериальным раком (П. И. Нагорный, 1915); в болотной воде: 
ЛенинградсI\ая обл., ст. Разлив (М. М. Самуцевич, 1927); на 
норнях винограда: Ставропольский край, Прасковейский р-н 
(12.III?); на нижних частях черенков эвкомии (Терентьев 
и 3наменский, 1937); на желудях: Воронежская обл. (В. И. Пот
лайчуI\, 1954); на чере~шах ивы: l{аз. ССР, г. Петропавловсн 
(Е. И. Карпова-Бенуа, 1929); на иве: Ленинградсная обл. 
(Н. А. Наумов, 1951); на древесине яблони: Молд. ССР (И. С. По
пушой, 1963). 

6. V. candidпlпm Sacc. l{олонии небольшие, белые, конидие
носцы прямые, 11п1огонратно мутовчато разветвленные, I{онечные 

ветви заостренные. Конидии удлиненно-яйцевидные, неравно
сторонние, 5-6 Х1 . 7-4 µ, бесцветные. 

В почве: Алтайсний нрай (Н. А. Наумов и В. И. Потлайчун, 
1944). 
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7. V. heterocladium Peнzig. Гифы ползучие. Конидиеносцы 
разветвленные, с трех-, четырехчленными мутовками. l{онечные 
ветви прямые и заостренные. Конидии одиночные или Iio 2-3, 
продолговатые, 5.5-6 Х 2-3 ~t, бесцветные. 

На мандариновых деревьях (встречается I{aI{ возбудитель бо
лезни увядания): Груз. ССР (К. Гикашвили, 1964). 

8. V. lactarii Peck. l{олонии снежно-белые, I{онидиеносцы 
до 5 мм высоты, с противостоящими или кистевидно расположен
ны11ш ветвями. Конидии эллипсоидальные, яйцевидные или 
обратнояйцевидные, 25-30 х 10 (реже 10-26 х 7-12) µ, бес
цветные. 

На шляпочных грибах: Владимирская обл. (В. Н. Оршансная, 
1917); на видах Russula : Владимирская обл. (В. Н. Оршансная). 

9. V. нanum Berk. et Br. Колонии очень маленькие, белые, 
состоящие из переплетающихся ползучих гиф. Конидиеносцы 
низние, прямые, с двумя I<ороткими противостоящими ветвями 

или одной ветвью. 1\онидии эллипсоидальные, 5 Х 3 µ размером, 
бесцветные. 

На яблоках, пораженных паршой: 1\раснодарский !{рай, 
Сочи (Н. Н. Воронихин, 1913). 

10. V. niveostratosum Lind. 1\олонии распростертые, снежно
белые, сухие и твердые. 1\онидиеносцы скученные, 60-90 µ вые. 
Конидии одиночные, отпадающие, иногда собранные в головr\и, 
эллипсоидальные, 3-8 Х 2-3 ~t, в среднем 6 Х 3 µ, бесцветные. 

На слизевиках: Ленинградская обл. (Н. О. l{аттерфельд, 
1924; И. П. Жаворонкова, 1915; Н. Н. Воронихин, 1916); на 
гниющем пне: ущелье Банис Лева (Н. Н. Воронихин, 1916); 
на Stemonitis sp.: Ленинградская обл., Лужский р-н, 1\расные 
Горы (Н. А. Наумов, 1949) . 

11 . V. robustшn Preuss. Колонии панлевидные, белые. l{они
дпеносцы прямые, бесцветные, с конечными ветвями, утолщенными 
в основании, и с пуговичным расширением на вершине. 1\онидии 
шаровидные, 3.5-4 µ диам., бесцветные. 

На древесине хвойных: Смоленская обл. (А. А. Ячевский, 
1895). 

КОЛОНИИ РОЗОВАТО-КРАСНЫХ И ОРАНЖЕВЫХ ОТТЕI-ШОВ 

12. V. berkleyanum Karst. Онраска колонии от белой до оран
жевой. 1\онидии удлиненно-эллипсоидальные, 6-8 Х 2-5 µ. 

На стволе сосны: Псковс1{ая обл. (Л. А. Арефьев, 1919); на 
дереворазрушающих грибах: Ленинградс1{ая обл., Мартышн:ино 
(Е. И. l{арпова-Бенуа, А. А. Ячевсний , 1923). 

13. V. Ьпхi Auersw. l{олонии распростертые, пылящие, . нрасно
ватые. Конидиеносцы прямые, конечные ветви · заостренные. 
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Rонидии продолговато-веретеновидные, G-8 Х 2-2.5 µ, бесцвет
ные или слегка :красноватые, с двумя :каплями масла. 

На листьях самшита: Гагра (?, 1903). 

14. V. epimyces Berk. et Br. Колонии распростертые, вначале 
белые, позднее приобретающие светло-розовую онраску. Кони
диеносцы с довольно длинными заостренными I\онечными вет

вями. Конидии сначала почти шаровидные, затем удлиненные, 
9-12 х 5 µ. 

На гниющих шляпочных грибах: Ленинградская обл. 
(А. А. Ячевсний, 1918). 

15. V. foexii V. Веута. Колонии розоватого цвета, с вы
делением в среду пигмента малиновой окраски . Конидиеносцы 
двух типов: :мутовчато- и кистевидно разветвленные. Конидии 
5-11 Х 3-5 ~L, в среднем 7 Х 4-5 µ, бесцветные. 

В сосудистой системе дуба: Закавказье (А. И. Райлло, 
Л. Ф. Правдин, 1934). 

16. V. lateritium Berk. Колонии нрасные или кирпично
I<расные, шерстевидные, бархатистые . Конидиеносцы многочис
ленные, снученные, I<ирпичпо-нрасного цвета, 1"ШОГОI<ратно му

товчато разветвленные. l{онидии продолговато-эллипсоидальные, 
занруглев:ные с обоих 1<01щов, 4-6 Х 2.5-3 µ, светло-I<Ирпично
красные. 

На различных органах растений картофеля: Ленинградская 
обл. (А. М. Еремеева, 1923), Прибалтика (Н. А. Юревич, 1935); 
на отмерших пальмах: Ленинградсная обл. (Л. А. Лебедева, 1911, 
1922); на хлопчатнине: Краснодарский :край (Е. С. l{вашнипа), 
Одесса, Херсон (Э. Э. Гешеле, 1931); на :коробочках хлопчатника: 
Азербайджан, УССР (В. Т. Панасенно, 1936); на нлене: Пятигорсн, 
ЕссентуI<И (А . И. Лобин, 1924); на 1<у1чрузе: УССР (В. М. Соло
махина, 1964); на норе деревьев: Прибалтю<а (Н . А. Юревич, 
1935); на помидорах: Казань (Але~<сеев, 1934); на :клубнях георгин: 
Ленинградсн:ая обл. (Л . С. Гутнер, 1933); в древесине ствола 
яблони: Ленинградсная обл., Павловс1< (В. И. ПотJiайчук, 1965). 

17. V. lateri tium var. beticola Pidopl. Колонии телесно-орехо
вого цвета. Воздушный мицелий развит слабо. Конидиеносцы 
до 200 дл., более слабо мутовчато разветвленные, чем у V. latai
tium. Конечные ветви 15-23 Х 3-4 µ, веретеновидные, иногда 
бутыльчатые с тонной, довольно длинной шей1<ой, по 2-4. Ко
нидии эллиптические, яйцевидно-эллиптические или коротко

цилиндрические, иногда неравноб01<ие, почти бесцветные, 4-10 Х 
3-4 µ, собранные в головни. 

На гниющих I<орнях сахарной свенлы: УССР, Киевская обл. 
(Н. М. Пидоплич1<0, 1953). 

18. V. rube1-rinum Bonord. Гифы ползучие, вначале желтова
тые, позднее желто-красные. Конидиеносцы прямые, многонратно 
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мутовчато разветвленные. Конечные ветви заостренные. Конидии 
эллипсоидально-шаровидные. 

На гнилой пробr<е: Казань (Н. В. Сорокин, ?). 

19. V. tubercularioides Speg. Колонии подушковидные, бело
вато-розовые, вначале твердые, бугристые, затем рыхлые, 0.5-
3 мм диам., в виде мясистого тела . Конидиеносцы прямые, 
с редкими мутовками, 80- 83 Х 3 µ, бесцветные, r<онечные ветви 
15 Х 2 f1 размером. Конидии эллипсоидальные или эллипсоидаль
но-шаровидные, часто неравносторонние, 5-8 Х 3 µ, с зернистым 
содержимым или двумя I<аплями жира, бесцветные. 

На мандаринах: Груз . ССР, Махинджаури (А. И . Лобик, 1933), 
Груз. ССР (R. Гинашвили, 1963); на коре деревьев: Херсонсная обл. 
(А . А. Ячевский, 1928). 

I{ОЛОНИИ СЕРОЙ И СЕРОВАТО-ЗЕЛЕНОЙ ОНРАСIШ 

20. V. crassшn Bono1·d . I-\олонии серовато-бурые. Конидие
носцы прямые, септированные, у основания вильчато разветвлен

ные, на вершинах имеют толстые, I<ороткие ветви обратнобулаво
видной формы, стоящие по 3-4 в мутовнах . Конидии шаровидные, 
сероватые. 

На древесине вяза: Красные Горы Лужсr<ого р-на (Н. А. Нау
мов, 1929). 

21 . V. glaucum Bonord . Колонии распростертые, плесневид
ные, серо-зеленые. I-\онидиеносцы прямые, 100 µ дл. и 3 µ толщ. , 
на вершинах дважды мутовчато разветвленные, мало септирован

ные, ветви обычно трихотомичесни разветвленные, вторичные 
ветви с тремя конечными ветвями. Кони:дии шаровидные, 2-5 µ 
в дию1f., почти бесцветные. 

На сплавной и: гниющей древесине: (Е . И . Мейер, 1955); 
на коре деревьев: Боржоми (Гиляровский, 1923), Борисовка 
(Н. В. Сорокин, 1890); на гниющей древесине, иногда на сене 
из двудольных растений : УССР (Н . М. Пидопличко, 1953); в почве: 
Хибины (А . И. Райлло, 1928), Алтайсний край (В. И. Потлайчун, 
1944), Мосновсная обл., Останкино (Т. Н. Шrшяр, Л. И. Курсанов, 
1938). 

22. V. stilboideum Sacc. Мицелий ползучий, скудно развитый. 
Конидиеносцы 3-4 мм высоты, септированные, коричневатые, 
вверху более светлые, на вершинах густо повторно мутовчато 
разветвленные, онончания ветвей заостренные. Конидии про
долговатые, с обоих I<онцов занругленные, 6-7 х 3 µ, бесцветные, 
с двумя наплями масла, при высыхании слизи снлеиваются в удли

ненные серовато-белые головни . 
На ягодах и полусгнившей коре винограда: Батуми (Н. В. Со

ронин, 1890). 
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КОЛОНИИ ПЕПЕЛЬНО-ЧЕРНОЙ ОКРАСI-Ш 

23. V. albo-atrum Reinkeet Berth. l{олонии распростертые, 
пепельно-черные, слегна олию<овые. Мицелий 3-4 f1 толщ. вначале 
бесцветный, затем чернеет . Гифы делятся многочисленными пере
городнами с образованием I<оротних шаровидных rшетон, ОI\ру
жеиных толстой оболочI\ОЙ и фующионирующих иан поиоящийся 
мицелий (Dauermycelium). l{онидиеносцы прямые, септирован
ные, вначале бесцветные, затем темноонрашениые, на вершинах 
более светлые, имеющие до 8 ветвей, стоящих по 3-5 в мутовнах, 
ветви простые или мутовчато разветвленные, нонечные ветви 

в основании утолщены. Конидии часто собраны в голоВI\И. Кони
дии эллиптичесние, продолговатые, яйцевидные, 5-12 Х 3 µ, 
бесцветные, впоследствии темнеющие. 

На I\артофеле : Мосновсrшя обл. (М. С. Утиин, 1925), Носов
сная опытная станция (С. Г. Неводовсний, 1927), УльяиовсI\ая 
обл. (?), Кировсная обл. (А. Д. Фонин, Н. А. Наумов, ?), Влади
мирсI<ая обл . (Б. П. Мацулевич), Алтай, Ойротия (А. С . Бондар
цев, 1930), Ленинградс1<ая обл. (?, 1928), КарельсI\ая АССР 
(Е. П . Котова, 1938); на хлопчатнине : Узб. ССР, ФергаисI\ая 
долина (Е. 3 . 01-шина, 1937); на томатах: ТашI\ентсная, Самар
I<андсI<ая, Фергансная области (Т. А . Тарунина, 1964); на нлевере: ? 
(С. Г. Новогрудс1шй, 1927); на стеблях и ветвях разных растений: 
Ленинградсная обл. (М . Е. ВладимирсI<ая, 1951); на стеблях 
астры, львиного зева: .Ленинградсная обл . (М. Е. Владимирсная, 
1953); на благородном лавре: Груз . ССР (Jl. Мжаванадзе, 1964); 
на сливе, персине, абр~шосе: Молд. ССР (Э. П. Кропис, А. И. Бон
даренно, 1964; И . С. Попушой, 1962, 1963); на землянине: Ленин
градшая обл . (В. В. Котова, 1958); на хризантеме: Молд. ССР 
(Е. Дашнеева, 1965). 

24. V. dahliae Kleb. l{олонии распростертые, черные с белым 
воздушным мицелием. Эндогенный мицелий темноонрашенный, 
образует большое I\оличество минрос1шероциев 15-50 µ. Кони
диеносцы прямые, цилиндричес1ше, 120- 170 Х 4 µ, бесцветные, 
септированные, мутовчато разветвленные, в мутовне 1-3 ветви, 
16-27 Х 1 . 5-2 µ размером. Конидии эллипсоидальные, эллипсо
идально-продолговатые или почти цилиндричесние, 4-7Х1.5-2 µ, 
бесцветные n голов1<ах. 

На хлопчатнине: Дербент (В. Ф . Рашевская, 1928), Закав
назье (Азерб. ССР, Арм. ССР), Ср . Азия, Азово-ЧерноморсI\ое 
побережье (А. М. Еремеева, 1936, А. С. Летав, 1939, А. И . Со
ловьева, Л. И. Поярнова, 1940, Кашнелова, 1954), Арм. ССР 
(Л . Л . Осипян, 1962); на нлубнях георгин: Ленинградская обл. (?); 
на картофеле: БССР (С. М. Тупеневич, 1931), Краснодарский 
край, Кропоткина (Погорсний, 1935); Арм. ССР (Л. Л . Осипли, 
1962); на подсолнечнике: Куйбышевсная обл . , Зап. Сибирь, 
УССР, Ивановс1\ая обл. (по данным службы учета и прогноза 
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за 1931-1933 гг.), l{ировсюн1: обл. (А. Д. Фокин, 1925), Куйбы
шевская обл. (М. М. Целле, 1932), Ленинградская обл. (Н. А. Нау
мов, 1934), заповедник «Лес на Ворскле» (И. Е. Брежнев, 1935), 
Краснодарский край (Н. С . Новотельнова, 1964); на свекле: 
Кировская обл. (М. К. Хохряков, 1923); на кунжуте, арахисе, 
клещевине, сафлоре: Ср . Азия (П. Н. Головин, 1957); на арахисе: 
Арм. ССР (Л. Л. Осипян, 1962); на I{унжуте: Арм. ССР (Л. А. Оси
пян, 1962); на канатюше: Сев. КаВI\аз (Л. С. Гитман, ?); на сое: 
Д. Восток (Е. С. Нелеп, 1965); на лубяных культурах: Ср . Азия 
(А. А. Васильев, 1933); на бамии: Арм. ССР (Л. Л. Осипли, 1962); 
на ю:rещевине: Краснодарский край, ВНИИМЭМК (Е. Квашнина, 
1934); на молочае: Краснодарский I{рай (ВНИИМЭМК , 1935); 
на гречихе: НосовсI{аЯ опытная станция (Н. А. Наумов, 1939); 
на липе: Крым, Никитский ботанический сад (Н. И. Петрушева, 
М. К . Хохряков, 1950); на крыжовнике: Мосr{овская, Ленинград
ская, Тамбовсl\ая, Пензенская и Саратовская области (О. Б. На
тальина, 1934-1938 гг.); на древесине усыхающих деревьев 
косточI{овых нультур: МолдiJ.вская ССР (И. С. Попушой, М. Штейн
берг, 1965); на сrшероциях склеротинии: Ленинградская обл. 
(Н. А. Наумов, 1911); на пальме: Ленинградсная обл., г. Пушнин, 
оранжерея (Л. С. Гутнер, 1929); на ваточнине: l{иев, плантация 
Института каучуна (М. А. Зерова, ?); на розовой герани: Арм. ССР 
(по Л. Л. Осипян, 1962); в почве (А. И. Соловьева, 1958). 

При· рассмотрении гербарных и литературных материалов 
в ряде случаев в связи с I{раТI{остью диагноза было трудно от
нести образец к той и.ли иной группе видов рода Veгticillium. 
Кроме того, для многих образцов видовая принадлежность не 
была указана. Таl\овые приводятся ниже. 

25. V. primarius Rudak. Из пораженных тl\аней повилиl\и 
вырастают рассеянные невысоrше I\онидиеносцы, имеющие пu 

бокам и на вершине пуЧI{И стеригм, слегка утолщенные в нижней 
части . Конидии образуются на стеригмах и группируются в не
большие головни, не склеенные слизью. 

На повилине: Кирг. ССР (О. Н. РудаI{ОВ, 1960). 

26. Ye1·ticilliшn sp. 
На I{артофе.ле: Узб . ССР (А. И. Соловьева, 1927); на хлопчат

ниl\е: Ср . Азия (П. Г. Естафеев, 1929, 1930 гг . ); на всходах ка
натНИI{а и: бамии: Узб . ССР (Л . С. Гитман, 1929, 1930 гг . ); на 
корнях I\ендыря: Ср. Азия (Л. С . Гитман, 1929); на корнях ка
натника: Ср. Азия (Н. Г. Запрометов, 1929, 1932 гг.); на гваюле 
и :ЭВI\омии: Ср. Азия (А . А . Присяжнюl\, 1935); на семенах ореха: 
Ленинградсr{ая обл. (студенты ЛГУ, 1927); на люпине: Гомель
ская обл. (С. М. Тупеневич, 1933); на сое: ДВК (А. М. Михай
ленко, 1965); на пустулах ржавчины: ? (А. А. Ячевский, 1921); 
на ветвях, цветах и плодах яблони: Тадж. ССР (Т. Д. Злотина, 
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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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