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vogesiaca Syd" Ann. mycol" 9, 1911, 556; Sacc" Syll ., 24, 1928: 871 . На 
Juncus conglomeratus L. - 3. Европа (ФРГ, ГДР). 47. Mycosphae1·ella 'vak
ke1·i (Sacc. et Syd.) Tomil. comb. nov. - Sphaerella walclceri Sacc. et Syd. 
in Sacc" Syll. 14, 1899 : 533. - S. sacchari Wakk" De Ziekteп van het Sni
kerriet ор Java, 1898: 196 non S. sacchari Speg" Rev . Agr. у Veter" 1896 : 30. 
На сухих листьях Saccharum officinarum L. - Центр. Америка (о. Ява). 
48. Mycosphae1·ella yuccae (Ell. et Ev.) Tomil. comb. nov. - Sphaerella yuccae 
Ell. et Ev" Journ. mycol" 18, 1902 : 67; Sacc" Syll., 17, 1905: 644. -
М. у11 с сае (Ell . et Ev.) anonim in Index plant dis. US, 1960: 291. На листьях 
Jucca filamentoza L. и J . sp. - С. Америка (США) . 49. Mycospl1aerella zi
zaniicola (Speg.) Tomil. comb. nov. - Sphaerella z izaniicola Speg., Fungi 
Argent. novi vel crit., 1899 : 266; Sacc" Syll., 16, 1902 : 475. На живых ли
стьях Zizania bonariensis. Balansa et Poitrass. - Ю. Америка (Аргентина) . 
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Б. А. Томилин В. А . Tomilin 

О ВИДЕ MYCOSPHAERELLA WORONOWII JACZ. 

DE SPECIE MYCOSPHAERELLA WORONOWII JACZ. 

Данный вид - Mycosphaerella wo1·onowii - был описан 
А. А. Ячевс1шм по материалам Ю. Н. Воронова, Rоторый обнару
жил этот гриб на грецRом орехе Juglans i·egia L. в Абхазии 
(КавRаз). 

Впоследствии на грецRом орехе в Югослащш О . Яаап (J аар) 
обнаружил и описал еще один вид гриба из рода М ycosphaeгella -
М. saccaгdonna. 

Согласно диагнозам, названные в_иды довольно четRо, хотя и 
несильно различаются по своим морфологичесrшм признат<ам 
(см. таблицу). 

Благодаря любезности Т. М. Ахундова, старшего научного 
сотрудниRа Института ботаниRи АН Азерб. ССР, я имел возмож
ность ознаRомиться с образцами гриба из рода Mycosphae1·ella, 
найденными на J uglans regia в ЛенRорани (Кавr<аз). В результате 
анализа этого :материала было установлено, что образцы из Лен-
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t{орани представляют собой вид , I< оторый по своим морфологи
ческим данным объединяет оба у1iазанных выше (см. таблицу). 

Гриб 
псевдо

теции 

Размеры (µ) 

споры 

i'vl. шогопо шii . . . . . 60- 100 Х 12 17 - 20 Х 4-6 
М . saccardoana . . . . 50- 75 50 Х 12 20-22 Х 3.5- 5 
Обравцы и в Ленкорани 112X 1J0-13648- 56X 16-1 9.2 17.6-22.4 Х 4.8-6. 4 

:Как видно из этой таблицы, размеры спор образца, собранного 
Т. М. Ахундовым, объединяют та1<овые М. шoгonowii и М. saccaг
doana. Учитывая сказанное, я считаю, что оба эти вида должны 
быть объединены в один и названы в соответствии с приоритетом 
М. woгonowii . Некоторые различия в величине сумон у образца 
из Леннорани и таковыми у ранее описанных видов препятство
вать этому объединению, по моему мнению, не могут, таи нан 
размеры сумон у асномицетов вообще подвержены значительным 
изменениям и могут сильно варьировать в зависи:мости от степени 

зрелости гриба. Известно, например, что I-\ моменту выбрасывания 
спор сумни сильно вытягиваются в длину и соотв етственно этому 

уменьшаются в ширину. Подробное изучение образца, доставлен
ного мне из Леннорани, позволило также составить более точный 
и расширенный диагноз вида М. wo1·onowii, I<оторый и приводится 
ниже. 

Mycosphaerella 'vorono,vii J acz. (Ячевский) в работе Воронова, 
Тр. Тифл. бот. сада, 11, 2, 1910 : 143. - Sphaeгella wo1·onowii 
Sacc. et Trott. in Sacc., Syll., 22, 1913: 138. - Mycosphaaella 
saccaгdoana J аар, Ann. mycol . , 14, 1916 : 12. - Sphaeгella sacca1·
doana Sacc., Syll., 24, 1928: 870. 

Псевдотеции на обеих сторонах листьев, одиночные или не
большими, рыхлыми, рассеянными группами, вначале развиваю
щиеся под эпидермисом, впоследствии прорывающиеся, почти 

шаровидные или тупо-ноничесние, черные, 112 Х 110-136 µ велич . 
Перидий до 30-32 µ толщ., состоящий из неснольних слоев 
псевдопарепхиматичесной тнани, образованной из 01<руглых, 
онругло-угловатых или полиэдричесних 1шето1<, 9.6-11.2 µ 
в диам.; нлетки наружного слоя перидия темно-бурые, внутрен
него - почти бесцветные. Су.мни в числе 15___:20, эллипсоидаль
ные, на верхнем конце онруглые, в нижней части немного вздутые, 

па норотной ножке, 48-100 Х 12-19.2 µ. Споры, располагаю
щиеся в сум1\е в беспорядне, эллипсоидальные или немного булава-
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видные, на обоих концах округлые, с 1 перегородкой почти iiocepe~ 
дине, в месте перегородки слегка перешнурованные, бесцветные, 
17-22.4 Х 3.5-6.4. (См. рисунок). 

Mycosphaerella wo1·onowii Jacz .: 1 - псевдотеций 
( Х500); 2 - суьша ( Х 1000); 3 - споры 

( Х 1000). Ориг. 

На отмерших листьях Juglans regia L. - Западная Европа 
(Югославия), А3ия (СССР - Кавr{а3, Средняя А3ия). 
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