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До настоящего времени в мировой микологической литературе 
описано 15 видов из рода Mycosphael"ella, обитающих на тополях. 
Это следующие виды: М. alba (Pass.) Tomil., М. balsamopopuli 
Nev., М. crassa (Auers.) Lindau, М. major (Auers.) Lindau, М. man
churica Miura, М. 01·bicularis (Pk.) House, М. populi (Aures.) 
Schroet., М. populi-albae Tomil., М. populicola G. Е. Tompson, 
М. populifolia (Cke.) House, М. populnea (Sacc.) House, М. po
pulm·um G. Е. Tompson, М. togashiana lto et Kobayashi, М. t1·e
mulicola (Fr.) Tomil. и М. t1·emulina (Mout.) Lindau. 

Помимо перечисленных, существует еще вид М. maculaгis 
(Fг.) Schroet. [in Cohn, Kгyptog . Fl. 3, 1894 : 335. - Sphaaia 
macula1·is Fr., Syst. mycol. 2, 1823 : 502. - Sphael"ella maculaгis 
Karst ., Mycol. fenn. 2, 1873 : 174 non S. maculaгis Auers. in Ra
benh. und Gonn., Mycol. europ. 1869 : 9 nec Sphaerella maculosa 
Sacc., Syll. l, 1882, 487 ], который ныне относится к роду Phaeo
sphael"ella - Ph. macularis (Fr.) Trav. (Ann. mycol., 16, 1918 : 21; 
Petr., Ann. mycol., 38, 1940 : 248). 

Для большей наглядности ниже приводится таблица, в I{Оторой 
названные виды сравниваются по морфологии, биологии и по их 
географическому распространению (табл. 1). 

Rак видно из таблицы, некоторые из указанных в ней видов 
очень близки в морфологическом отношении, а некоторые просто 
идентичны друг другу. Данное обстоятельство особенно на
глядно проявляется при сравнении спо_р. Что касается сумОI{, 
то в этом отношении наблюдаемые различия несяолько больше. 
Однако данный признак может быть использован весьма ограни
ченно, поскольку размеры сумок сильно варьируют в зависимости 

от степени зрелости. Известно, например, что во время выбрасы
вания спор длина их сильно увеличивается. Сильно варьируют 
у одного и того же вида и размеры псевдотециев, в связи с чем 

этот признак в данном случае также не имеет бо,льшого значения . 
В связи со сназанным становится понятным:, что при проведе

нии сравнительно-морфологичесного анализа особое внимщrие 
приходится обращать на характеристику спор грибов . 

Rак уже говорилось, некоторые из видов рода Mycosphaeгella, 
обитающих на тополях, столь близки друг другу по морфологии, 
что естественно возникает вопрос об объединении их в один. 
Для осуществления этого требуется, однако, учитывать и нено-
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1 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика видов рода Mycosphaerella, обитающих на тополях 

Размеры (µ) 

No Нонидиальная 
Распространение 

п . п. Вид 

1 1 

стадия 

псевдотеции СуМRИ споры 

1 М . tremulicola 60-75 30- 42 х 4-6 7- 9 х 2-2. 5 - Европа. 

2 м. tгemulina • \ . 100 30 Х 8 10- 12 х 3 - )) 

3 м. oгЬi culari s - - 10-- 13 длин. - Сев . Америк а. 

4 м. populnea 90-100 40 х 7-8 11-12 х 2 - )) )) 

5 М. manchurica 40-60 35- 40 х 14 13-15 х 4 Макро- и ми кр о- Юго-Воет. Авия. 
конид . ст . 

6 М. major 150 68- 72 х 10- 12 14 х 5-6 - Европа. 

7 М. ро pul i-alba - 50~75 х 12- 15 15 х 5 - )) 

8 М. alba - 38- 45 х 13-15 15 х 4 .5- 5 - )) 

9 М. populifolia - - 16- 88 х 3.5- 4 - Сев. Америка. 

10 М. crassa - 65 х 15- 20 18- 25 х 5- 7 - Европа, Ср . Ааил. 

11 м. рориlогит . 64-106 Х 64-96 54- 70 х 13-16 16- 28 х 4. 5-6 Septoria musiva и Сев. Америка . 

микроконид . ст. 

12 М. populi . 100-200 55-150 Х 10- 22 30-45 х 3- 7 Septoria populi. Европа, Сибирь, 
Ср. Ааия, 
д. Восток. 

13 М. balsamopopuli 125-200 55-65 х 10- 12 30- 40 х 3-4.5 - Европа. 

14 м. populicola . 96-160 Х 96-1М 64- 90 х 13--16 23-32 х 6- 6. 5 S eptoria populi- Сев. Америка . 

cola и микро-

1-(ОНИД . ст . 

15 М. togashiana . 71-99 Х 62-96 31 --43 х 6- 8 12-17 х 2.8-4 Cercospora рори- Юго-Воет . Азия . 

lina . 
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торьtе друrие признаюс Например, биологическиЕ\ - особенно 
цикл развития гриба. Между тем этот вопрос изучен пока столь 
слабо, а имеющиеся сведения столь незначительны, что исполь
зоваться в качестве таксономического признака пока не могут. 

Действительно, из 15 приведенных выше грибов конидиальные 
спороношения известны только для 4. При этом обращает на 
себя внимание, что некоторые близние, а в иных случаях факти
чесни идентичные по морфологии грибы (табл . 1) имеют, шш 

. будто, различные ЦИI<JIЫ развития. 
Надо думать, что отсутствие данных о наличии у того или 

иного вида сумчатого гриба конидиальных стадий спороношения 
еще не говорит о том, что их нет в цикле развития. Просто вопрос 
этот еще не исследован. Примером могут служить грибы Myco
sphaerella populi и М. balsamopopuli. По морфологичесrшм при
знанам эти виды идентичны друг другу, но, как это видно из таб
лицы, они отличаются по циклу развития. Однако эти данные не 
сравнимы, таr{ как если цинл развития М. populi специально изу
чался (Потебня, 1908; Klebahn, 1918), то цикл развития М. bal
samopopuli не исследовался. В связи с этим говорить о каких
либо различиях по биологическим признакам нельзя и единствен
ным основанием для определения границ названных видов остается 

их морфология. Учитывая же то, что по своему строению они иден
тичны друг другу, я считаю необходимым объединить их в один 
вид, дав ему в соответствии с приоритетом название М. populi 
(подробнее по этому вопросу см. при обсуждении данного вида). 
Говоря здесь о циrшах развития некоторых сумчатых грибов, 
следует также упомянуть и о том, что под влиянием экологиче

ских условий они могут изменяться . 
Из других признанов, характеризующих видовую специфину 

грибов, следует упомянуть о географии (Васильков, 1958; Завад
сний, 1961; Хохрянов, 1955, и др.). К сожалению, распространение 
тех или иных видов грибов изучено также пока нрайне слабо, 
что послужило основанием для вполне законного в этом отношении 

скептицизма. Между тем отрицать этот признак вообще не пред
ставляется возможным, таи кан в ряде случаев он, видимо, может 

быть применен для таксономических целей. 
В щ·ношении же рассматриваемых грибов рода Mycosphae-

1·ella использовать этот признак пона что невозможно. Причиной 
является то, что -данные о нахождении соответствующих видов 

крайне бедны и нередко ограничиваются лишь точкой, которая 
отмечает место, откуда этот гриб впервые был описан. Указанное 
обстоятельство сильно сокращает возможности систематиков, 
так как препятствует в ряде случаев с достаточной достоверностью 
опереться на сведения о географии соответствующих грибов. 
Действительно, если сравнить распространение рассматриваемых 
здесь видов, то легко заметить, что некоторые из них, будучи иден
тичны по морфологии, резко отличаются по географии:. К подоб-

180 



nым видам, каr это видnо йз табл. 1, относятся: 1v1. popuinea и: 
М. t1·emulina, а танже М. alba и М. populifolia. Морфологическая 
близость этих видов столь велика, что естественно было бы го~ 
варить об их объединении. Однано, по моему мнению, сделать 
это поl\а невозможно ввиду большого различия в распространении. 
Не исключено, однако, что по мере наl\опления сведений о гео
графии названных грибов, а таl\же увеличение гербарных мате
риалов позволят разрешить этот вопрос. 

ДaJree я перехожу I\ кОiшретному разбору соответствующих 
видов рода Mycosphaeгella, развивающихся на тополях. Грибы 
рассматриваются в порядке их расположения в табл. 1. 

1. Mycosphaerella tremulicola (Fr.) Tomil. comb. nov. -Sphae
гia tгemulicola (tremulaecola) Fr., Syst. mycol. 2, 1823: 529. -
Sphaeгella tгemulicola Trav., Fl. Ital. cryptog. 1, 11, 1913: 577. -
S. maculaгis Auers. in Rabenh. uнd Gonn., Mycol. europ. 1869 : 9; 
Sacc., Syll. 1, 1882 : 488 nон S. maculaгis Karst., Mycol. fenn. 2, 
1873 : 174; Wiнt. in Rabenh., Kryptog., Fl. 2, 1887 : 380. -
Sphaeтia maculaгis Fi·. , 1. с. : 502. - Mycosphaerella maculш·is 
Schroet. in Cohn, Kryptog. Fl. 3, 1894 : 335. - Sphaeгella macu
losa Sacc., Syll. 1, 1882 : 487. 

На отмерших листьях Populus tremula L. - Европа (Бельгия, 
ФРГ, ГДР, Италия, СССР, Швеция, Франция), Азия (СССР -
Сибирь). 

Проведенный анализ гербарного материала данного вида, 
собранного в СССР, поl\азал неl\оторые отличия по морфологиче
ским признакам в сравнении с описаниями М. tгemulicola в лите
ратуре. Так, по литературным данным, сумl\и 30-42 х 4-6 µ, 
споры 7-9 х 2.2 µ.По моим измерениям, сумки 35.2-41.6 х 4.8-
8 µ, споры 7-9.6х2-2.7 µ. (Рис. 1). 

2. Mycosphaerella tremulina (Mout.) Lindau, Hilfsbuch. НЮ3: 86. -
Sphaaella t1·emulina Mout . , Bull. soc. Ьоt. Belg., 2, 1900 : 40; 
Sacc., Syll. 16, 1902 : 475. 

На листьях Populus tl'emula L. - Западная Европа (Бель-
гия), Азия (СССР - Сибирь). · 

3. Mycosphaerella orblcularis (Pk.) House, Ann. Rep. N. У. 
st. mus. 73, 1920 : 25. - Sphaerella oгЬiculaгis Pk., Авп . I"ep. N. У. 
st. mus., 28, 1874: 81; Sacc., Syll. '1, 1882: 488; Ell. and Ev., 
N orth Amer. Pyrenomycetes, 1892 : 267. 

На отмерших листьях Populus sp. - Северная Америка (США). 
Согласно диагнозам, имеющимся в мировой микологичесl\ОЙ 

литературе, споры М. oгЬicularis имеют желтовато-зеленоватую 
окрасl\у (!). УI\азанное обстоятельство ставит под сомнение воз
можность отнесения данного гриба к роду Mycosphaeгella, для 
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ноторого харю<терны бесцветные споры. Отсутствие гербарного 
материала не позволяет в настоящее время решить этот вопрос. 

4. Mycosphaerella populnea (Sacc .) House, Bнll. N. У. st. mus" 
232-233, 1921 : 29. - Sphae1·ella populnea Sacc" Ann. mycol" 
13, 1915 : 113; Syll. 24, 1928 : 885. 

На увядших листьях Populus balsamifera L. - Северная 
Америна (США). 

По предположению H9use (1. с.), нонидиальной стадией этого 
гриба является Septoгia populifolia Pk. 

Рис . 1. Mycosphaerella tт·emulicola (Fr.) Tomil.: 1 - псевдотеций 
( Х 500); 2 - сум1ш ( Х 1000); 3 ·_ споры ( Х 1000). Ориг. 

5. Mycosphaerella manchurica (mandshurica) Minra, Fl. Man
. churia and East Mongolia. Pt. III. Cryptogams; Fнngi. 1930: 161; 
Tai, Sc. rep. Nat. Tsing Hua Univ., se1·. В., 2, 1937 : 251. 

Псевдотеции 1 шаровидные, черные, с небольшим сосочновид
ным устьицем, 40-60 µ в диам. Сумни вытянуто-яйцевидные, 
сидячие, 35-40 Х 14 µ. Споры в 2 ряда, веретеновидные, с 1 пере
городной, бесцветные, 13-15 х 4 µ. 

На отмерших листьях Populus laurifolia Ledeb. - Юго-вос
точная Азия (Северо-Восточный Rитай - Маньчжурия). 

Согласно Таи (Tai, l. с.), в цинл развития М. manchuгica, 
помимо отмеченной сумчатой стадии, входят та1~же манро- и 
минрононидиальные стадии, ноторые приводятся им без специаль
ных названий. Даем описание этих несовершенных стадий: 
М а н р о н о н и д и а л ь н а я с т а д и я. Пятна онруг

лые, эллипсоидальные или неправильной формы, снученные, 
1 Ввиду того что описание данного вида приводится в издании, отсут

ствующем в библиотеках Советского Союза , л считаю нужным дать здесь 
диагноз этого гриба . 
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нередко сливающиеся, серые, 1-10 мм. Дерновинки на верхней 
стороне листьев, скученные на небольших бесцветных пятнах, 
окрашенные, небольшие. Rонидиеносцы бурые, не септирован
ные, 18-21 Х 7-8.5 µ, на верхнем конце нередко древовидно 
разветвленные. Rонидии серповидные, реже прямые, веретено
видные, с 3-6 поперечными перегородками, слегка перешнурован
ные в месте перегород1ш, бурые, 32-54 Х 7-10 µ. 

М и к р о к о н и д и а л ь н а я стадия. Пикниды шаровид
ные, черные, ОI{ОЛО 70 в диам . Rонидии яйцевидные, бесцветные, 
4 х 3 µ. 

6. Mycosphaerella major (Aueгs.) Lindau, Hilfsbuch. 1903 : 
86. - Sphaaella majo1· Aueгs. in Rabenh. und Gonn. , Mycol. 
еuгор . 1869: 8; Sacc" Syll. 1, 1882: 489; Wint. in Rabenh., Kгyptog. 
Fl. 2, 1887 : 380. 

На листьях Populus tгemula L. - Западная Европа (ФРГ, 
ГДР), Азия (СССР - Сибирь). 

В приведенной выше литературе указывается, что споры этого 
вида имеют желтоватую окраску. Данное обстоятельство, есте
ственно, препятствует отнесению этого гриба I{ роду Mycosphae-
1·ella, споры которого, как известно, бесцветны. 

Ввиду отсутствия соответствующих гербарных материалов 
я не могу, однако, выяснить данный вопрос . 

7. Mycosphae1·ella populi·albae Tomil. nom. nov. - Sphae1·ella 
maculans Pass., Re11dic. Асс. Lincei, 4, 4, 1888: 57; Sacc., Syll . 9, 
1891 : 646; Trav. Fl. Ital. cryptog. 1, 1913 : 578 non Mycosphaaella 
maculans Rick, Broteгia, 2, 1933 : 200. 

На живых листьях Populus alba L. - Западная Европа (Ита
лия), Азия (СССР - Сибирь). 

8. Mycosphaerella alba (Pass.) Tomil. comb. 11ov . - Sphae1·ella 
alba Pass. , Rendic. Асс. Lincei, 4, 7, 1891 : 44; Sacc., Syll . 11, 
1895:299; Trav. , Fl. Ital. cryptog. 1, 11, 1913:577. 

На увядших листьях Populus alba L. - Западная Европа 
(Италия) . 

9. Mycosphaerella populifolia (Cke.) House, Bull. N. У . st. mus., 
232-233, 1921 : 50. - Sphaaella populifolia Cke., J ourn. bot., 21, 
1883: 197; Sacc., Syll. 9, 1891 : 646; Ell. and Ev., North Amer. 
Pyrenomycetes. 1892 : 267. 

На отмерших листьях Populus angulata Ait. - Северная 
Америка (США). 

По данным Саккардо (Saccardo, 1. с .) , а также Эллиса и Эвер
харта (Ellis and Everhart, 1. с.), размеры спор данного вида 
16-18 х 3 . 5-4 µ; размеры псевдотециев и сумок в литературе 
не приводятся. Согласно моим измерениям, сделанным с образца -
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Н. W. Ravenel, Fungi Americani exsiccati, No 689, - размеры 
псевдотециев 98-120 µ; сумок 78-83 Х 14.4-16 µ; спор 19-22.4 х 
Х 3.2-4 µ. Rак видно из этих измерений, по морфологическим 
признакам образец, исследованный мной, чрезвычайно близок 
с описываемым далее видом М. populorum G. Е. Tompson, I{Оторый 
характеризуется следующим образом: псевдотеции 64-106 Х 
Х 64-96 µ; сумки 54-70х13-16 µ; споры 16-28 х 4.5-6 µ. 

Рис. 2. Mycosphaerella populifolia (Cke.) I-Iouse.: 1 - псевдотеций: ( Х 500); 
2 - споры ( Х 1000); 3 - сум1{а ( Х 1000). Ориг. 

Сравнивая эти данные с данными, полученными мной при анализе 
М. populifolia, можно заметить, что наиболее существенно раз
личие между данными видами проявляется в ширине спор, OДIIaI{O 

и по этому признаку расхождение весьма невелико. В связи 
с этим возникает мысль о возможности объединения М. populifolia 
и М. populorum. R сожалению, недостаток гербарного материала 
препятствует в настоящее время решить данный вопрос. (Рис. 2). 

10. Mycosphaerella crassa (Auers.) Lindau, Hilfsbuch. 1903 : 
86. - Sphaerella crassa Auers. in Rabenh. und Gonn., М ycol. 
europ. 1869 : 7; Mich" 1, 1879 : 35; Sacc., Syll. 1, 1882 : 380. -
Mycosphaerella cгassa Mig. in Thome, Kryptog. Fl., 3, 1913 : 294. 
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На отмерших Jпrстьях Populus alba L. и Р. tremula L. -
Европа (Австрия, ФРГ, ГДР, Италия, СССР, Швейцария); Азия 
(СССР - Сибирь, Средняя Азия). 

Размеры сумоR и спор данного вида отличаются неRоторой 
вариабильностью. TaR, по данным Мигуля (Migula, l. с .) и Винтера 
(Winter, l. с . ), сумRи 50-60 Х 17 -20 µ, споры 17 Х 5 µ); по дан
ным СаRнардо (Saccardo, l. с.), сумн:и 65 Х 15-16 ~t, споры 
18-25 х 5-7 µ. По моим измерениям с образцов из разных мест 
СоветсRого Союза, сумRи 56-67.2 Х 12.8-16 µ, споры 15.2-
19.2 x 4.S:.-6.4 µ . (Рис . 3). 

Рис. 3. Mycosphaerella- crassa (Auers.) Lindau: 1 -- пеевдотеций 
( Х 500); 2 -- сумка ( Х 1000); 3 -- епоры ( Х 1000). Ориг. 

11. Mycosphaerella populorum G. Е. Thompson, Phytopath. , 31, 
1941 : 246. 

На отмерших листьях Populus balsamifeгa L. - Северная 
АмериRа (США). 

В результате исследований, проведенных автором данного 
вида, было установлено, что в. циRл его развития входит маRро
I\онидиальная стадия, представленная Septoria musiva Pk" и 
миRро-Rонидиальная стадия, описание Rоторой Томпсон (Thomp
son, 1. с.) приводит без названия. 

12. Mycosphaerella populi (Auers.) Schroet. in Cohn, Kryptog. 
Fl. 3, 1894 : 336; Migula in Thome, Kryptog. Fl. 3, 1913 : 294; 
Munk, Dansk. bot . aгkiv, 17, 1957 : 325. ----: Sphaerella populi 
Auers. in Rabenh. und Gonn., Mycol. europ . 1869 : 93; Sacc., 
Syll. 1. 1882 : 488; Wint. in Rabenh., Kryptog. Fl. 2, 1887 : 397; 
Trav" Fl. Ital. cryptog. 1, 11, 1913: 615. -Mycosphaerella balsamo
populi Nev., Грибы СССР, ЭI\СИI\. No 7. 
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На отмерших листьях: Populus balsamiieгa L. , Р. caroli11ia11a 
Ho1·t., Р. deltoides Mai·scl1" Р. korea11a Rehd., Р. 11igra L., Р. tre
mula L. - Европа (Австрия, ФРГ , ГДР, Дания, СССР), Азия 
(СССР - Сибирь, Средняя Азия, Дальний Восто1<). 

По данным А. А. Потебни (1908) и Клебана (Klebalш, 1918), 
конидиальной стадией М. populi является Septo1·ia populi Desm. 
Согласно литературным сведениям, М. populi отличается весьма 
значительной вариабильностью, что проявляется в больших 
колебаниях размеров псевдотециев, сумок и спор . 

Ниже приводится таблица, в которую включены данные раз
ных авторов, показывающие степень изменчивости М. populi. 
В таблицу, помимо того, включены данные, характеризующие 
образец, описанный Г. С . Невадовским ка~< М. balsamopopuli. 

Таблица 2 

Иаменчивость М. populi по данным рааных авторов 

Размеры(µ.) 

Автор 

1 
псевдотеций с умни споры 

Саккардо 140-150 75-100 х 15-17 30-35 х 4-4.5 
Винтер . 140-150 100- 150 х 15-17 40-41 х 5-6 
Шроетер 100-150 60-100 х 11-15 35-45 х 4-5 
Траверао 120-180 80-120 х 15-20 30-35 х 4-6 
Мунк .. 100- 150 75-85 х 13-19 35-40 х 3-4 
Невадовский 125-200 55-65 х 10-12 30-40 х 3-4.5 

Из приведенной таблицы видно, что по морфологическим дан
ным М. balsamopopuli пе отличается от М. populi и в связи с этим 
рассматривается здесь как синоним последнего . 

Следует та1<же отметить, что в просмотренных мной образцах 
М. populi из различных частей СССР размеры псевдотециев были 
80-120 µ, сумок 52.8-68.8 Х 12.8:____14 µ, спор 23.2-38.4 Х 3.6-
4.5 µ. Эти измерения особенно приближаются к измерениям 
Винтера. Помимо того, они очень блиюш с таковыми Г. С. Нева
довского, указанными им для М. balsamopopuli. 

Как уже указываJ1ось выше, в цюш развития М. populi входит 
несовершенный гриб Septoria populi. Что же I<асается М. balsamo
populi, то каких-либо данных о цикле развития этого гриба в лите
ратуре не имеется . Указанное обстоятельство, однако, объяс
няется не тем, что данный вид не связан в своем развитии с какими

либо несовершенными стадиями развития, а тем, что подобных 
исследований до сих пор не проводилось. (Рис. 4). 
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13. Mycosphaerella populicola G. Е. Tompson , Phytopath" 31, 
1941 : 251. 

На отмерших листьях Populus tomahaca Mill. - Северная 
Амери:ка (Канада) . 

Исследованиями Томпсона (Tompson, l . с.) было установлено , 
что описанный ранее Пе:ком гриб Septoгia populicola Pk. является 
несовершенной стадией М. populicola. Исследованиями Томпсона 
было та:кже установлено, что в ци:кл развития М. populicola 

Рис. !1. Mycospliaerella popnli (Aueгs . ) Scb1·oet . : 1 - псевдотеций ( Х 500); 
2 - сущ{а ( Х 1000); 3 - споры ( Х 1000) . Ориг. 

входит, помимо того, и спермогониальная-минроI{ОНидиальная 

стадия, описание ноторой этим исследователем дается без на
звания. 

Развитие обоих конидиальных спороношений происходит ле
том и в начале осени . . 

14. Mycosphaerella togasl1iana Ito et Kobayashi, Bull . Govt 
For. ехр . sta. Tokyo, 59, 1953 : 23. 

На Populus simonii Carr., Р. alba L. - Юго-восточная Азия 
(Япония). 
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