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При просмотре микологического гербария Ботаничес1{ого ин
ститута АН СССР в Ленинграде был обнару>1~ен образец С. Un
neae (Fr.) Schxoet. , собранный на Полярном Урале (кол.леитор 
неизвестен) и опредеденнr.гй: Е. И. Карповой-Бенуа. 

Считаю приятттым долгом вырази'rь искреннюю блаrодарност1, 
Б. П . Василькову за помощь при идентификации грибов и оформ-
лении статьи. 
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О НЕСОВЕРШЕННОЙ СТАДИИ ПИРЕНОМИЦЕТА 
PECKIELLA LATERITIA (FR.) MAIRE 

DE STATU IMPERFECTO PYRENOMYCETIS 
PECKIELLA LATERITIA (FR .) MAIRE 

Род Peckiella (Sacc.) Sacc. (Ascomycetes, llypomycetaceae) со
держит около 10 видов. Все эти виды развиваются па других гри
бах, болыu:ей частью на n.rюдовых телах раз.пиЧl!ьrх представи
телей цорядка Agal'ica)es, т. е . яв1rяются ~rикофильными гри
бами. В Советсном Союзе до сих пор обнаружено 4 вида рода 
Peckiella, а ииепно Р . lateгitia (Fr.) Maire, Р. luteo-virens (Fr.) 
Mai1·e, Р. torminosa (Монt . ) Маiге и Р. completa G. A1·nold. Каи и 
мно1'ие другие аС1{0~1ицеты, виды рода Peckiella образуют наряду 
с су~rчатой стадией, преимущес.твенпо встречающейся в природе, 

и песовершеппую, нопидиальную стадию, па r'оторую из-за ее 

пепримечателыrости и недолговечиос·rи мю~ологи редI\О обращают 
внимаюrе. 

Р. lateritia, паразит па видах рода Lactal'ius [L. deliciosus 
(F1-.) S. F. G1·ay, L. sanguiflш1s F1·., L. semisanguifluus Heim et 
Leclai1·], поражает гриба-хозяина с1<орее всего еще в почве. По
раа..:еиuые плодовые те11а рышина под воздействием паразита 
более ИJIИ менее сильно деформируются; их пластюпш остаются 
недоразвитыми и понрываются )l{Ицелием паразита. На ранв:ей 
стадии развития его па нем образуются I{ОНидиепосцы и I{онидии, 
особенно между рудиментарпы~rи пластиш,ами гриба-хозяина. 
В постепенно уn.11отю11ощемся мицелии, rифы I\O'ropoгo пе пре-

127 



терлевают :11орфологичес1шх. изыенеJmй, поз;+'е развиваются nе
ритеции, ноторые no :мере созревапия лриподпи:иаются над 

ним. 

Первые сведения о песоверmенпой стадии гриба Р. lataitia 
(F1'.) Maire, обычпо пазывав11rимся Ilypomyces lateritins (Fx.) Tul., 
находятся у братьев Тюлаи ('Гulasнe, 1863), где И~Jеется и хороший 
рисупон . Позже те ;не авторы (TuJasne, 1865) дали следующее 
описапие этой стадии: I\ОПИдии шаровидпые, бесцветные, 3.5- 7 /.t 

оо 
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~ 

.4 cгemonium ttilasnei G. A1·nold : 1, 
2 - }1ицелий с I\оrшдиепосцами; 

3 - I{QRIIДШI. 

в диам., па шиловидnых J{ОИидие

носцах 30- 40 µ дл . Плаурай'r 
(Plo,vright., 1882) и Печ (PeLch , 
193&) повторяют эти данные. Дю:ме 
(D11mee, 1895) сообщает, что но
пидиальной стадией Р . lateritia 
rшляется Diplocladium minus Bon.; 
описатшых братьями TюJian ко
нидий оп пе пашел. Но, нан из
вестно , D. niinus входит в I\руг 
развития Hypomyces auгantius (F1») 
Тнl., в че:м Jl!OГIШO лег1<0 убе
ди'1ъся, выращивая этот вид в 

чистой 1{удьтуре, где образуются 
и совершенная, и песовершепнан 

стадии его. Далее, Бриоаи и Ка
вара (Bгiosi е Cavara, 1893) у1\а
зыва10т яа Diploclaclium majus? 
13011. как на несовершенлое сnоро
ношевие Р. lateгitia. Одпано :\!Ы 
думае:ч, что не 'l'ольно Дюмо, но 
:и Бриоаи и Навара :ю1ели де110 
с Diplocladium elegans Ваiн. et 
Sai·t. , что подтверждаетсн резуль-
татом проверни образца из энсю<а

тов Бриози и Кавара. Точпо тю-; же описапный Ли:н:гельсгеймом (Lin
gelsheim, 1920) вид Verticillium silesiacum Lingelsh. охааался после 
провер}{И: гриба (очевидно, ппrа) из гербария Шретера (WRSL) 
идентичным с V . agar·icinurn (Lk. ех F1-.) Corda, не иыеющю1 ни
J'\Ю<ого отношения r< Р . latei·itia. Нанонец, Битнер (Bitne1', 1953) 
и Гейнрихсои-Нормет (Heiшiehson-No1·met, 1969) ш1wy'r, что 
конидиальиой стадией Р . late1·itia Jmдя:ется Mycogone pe1·niciosa 
(Magn.) Delacr·oix. Есть оенования дуыать, что и это утверждение 
оmибо<1ное. Гриб М. pe1·niciosa известен до сих пор толы<о как 
паразит па плодовых телах видов рода Agaricus, главным образом 
А. Ьisporus (Lge.) Imbach, его еще ни разу ne uаходили па видах 
рода Lac·tariнs. Нашю1и исследованиями под·лзерждается правота 
набюодеnий братьев Тюлан., которые, одню'\о, пе дали исследо
ванному ими грибу латинсного наавания. По имеющимся данным, 
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оп относится R поряд1<у М oniliales и I\ роду Aaenwnium. Нише 
1'JЫ даем ему иавваnие и приводим расширенный диагпоз. 

Acreшonium tulasnei G. Arnold sp. nov. 

:Myceliun1 byssinum е hyphis ramosis, septatis, hyalinis, 4-5.5 /1 
c1·assis coropositum. Conidiophora Ьrevia, simplicia vel irrcgula-
1·ite1· i·arnosa, l1yalina. Cellulae sporogenae 16-30 /1 longae, ad Ьa
siro 3- 3.5 /1 crassae (vide figшam, 1, 2). Conidia sphaeroidea, 
non sept.a·La, levia, ]1yaJina, hilo Ьrevi praedita, 4- 5.8 р. in diam. 
(vide figшam, 3). 

Ad caгposomata Lac·tai·ii de1iciosi (F1·.) S. F. Gray, L. sanguiflui 
Fг. et L. semisanguiflui Heim et Leclair. 
Тур u s. Austria infe1·ior, prope Rosenau, in шonte Sonntags

Ьeгg, ad сагроsошаtа Lactaгii deliciosi (Fг.) S. F. Gray, Х 1907, 
Р. St1·assei·; i11 He1·Ьario J епедsi (JE), isotypus in He1·bario Sect. 
C1·ypt. Inst. Bot . Acad. sci. URSS (Le11ing1·ad; LE) conservatш. 

Species haec А. albo P1·euss similis est, sed conidiis sphaeгoideis 
diffe1·t . 

Мицелий нежный, распростертый, бесцветпый, сос'rоящий из 
разветвленных, сеnтироваrшых гиф 4- 5.5 /1 цmр . Ко:аидиепосцы 
слабо дифферепцирова:ны, представляют собой Jпtбо простые, 
либо неправ:~шьnо или ыутовчато разветвлепныо боковые ветви 
l'Иф, бесцветные, прямые или немного :изогнутые, заостренные 
на конце. Спороге:нные юrетки 1G-30 /1 дзr., у основания 3-3.5 /1 
шир. (см. рисунок, 1, 2) . Ко11идии шаровидные, с ыаленьким руб
цом, глад1ше, бесцветные, одно1ше·rочные, 4- 5.8 11 в диаы. 
(см . рисупо1<, 3). 

Т и n. Австрия, 01<р. г. Розепау , гора 3онптагсберг , па пло
довоi\I теле Lactarius deliciostis (Fг . ) S. F. Gray, Х 1907, П . Штра
сер; хранится в Ипс1'итуте ботан:ини 'Университета им. Ф. ШиJL
лера (Иена; JE) , изотип в Ботапическом ипституте АН СССР 
(Леnияrрад; LE). 

Этот вид отличается от блиЗJ<оrо А. album Pretiss шаровидпыi\1и 
ноl:lидиями, от других видов своим субстратоllI и совершеппой 
стадией . 

А. tulasnei мы находили 11еодпо1\ратно па ш1одовых телах 
LacLat'i\1s deliciosus и L. semisangt1 iflщ1s в 01<рсстпостях г . Вейиар 
(ГДР) . 
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Г. Р . В. А1шольд G. R. W . Arnold 

О НЕКОТОРЫХ ГРИБАХ, РЕДКИХ ИЛИ НОВЫХ 

ДЛЛ СССР и· НАУКИ 

DE NONNULLIS FUNGI S RARIS VEL NOVIS VEL 
PRO UR SS PRIMUM INDICATIS 

При обработке гербарного l\1атериаJ1а был выявлен ряд грибов, 
являющи.."\:ся ред1шми или новыми для Советс1<ого Союза и nayl{и. 
Часть новых та~<сонов уже опублю.;овапа; здесь приводятся лишь 
пеноторые новые паход1<и . 

1. Costantinella c1·istata Matr., Rech. clevelopp. quelques Mu
ced.' 1892 : 92. 

Дерповинки оqень нежные, распростертые. Гифы ползучие, 
дымчатые, разветвленные, септированные. Копидиепосцы прямо
стоячие, дымчатые, септировапные, в верхней qасти разветвлен
ные. Спорогепвые I<Лe'I'I<И одиночные или в мут·овках, пемного 
изогнутые, на 1<онце с од:вим продоJrьныи рядом зубчю<ов, 15-
24 х 4-5 11· Конидии однонлеточньrе, щаровидп:ые, rJхад1ше, 
бесцветные, 4- 6 fL в диам. 

На гнилой древесине осины: Лениnградс1.;ая: обл., oI<p. г. Тосно, 
4 Х 1969, Г. Арнольд. Для СССР отмечается: впервые. 

2. Helicosp01·ium aureuш (Corda) Liride1·, Анn. Мо . Bot. Gard . , 
16, 1929 : 279. 

Дерновишш распростертые, нежные, золотисто-зеленые . Гифы 
noJrзy•rиe, поч1·и бесцветные, разветвлеnные, септироваю1ые. Ко
нидиеносцы прямые, щетинкообразные, дыычатые, nрос·1·ые, сеп
тированные, 185-210 11 дл . Конидии д1rинные, ни'rевид11ые, сеn'.ГИ
рованиые, бесцветные, занручеш1ые n спираль; ширииа ни'.ГИ 
1.5 11; образуются по бокам :к.онид:иеиосцев . 

На гииJrой древесине березы: Лепииградс1<ая обл., 01.;р . г . Тосно , 
20 VII 1969, Г. Арнольд. Для СССР отме•1ается впервые. 

3. Syropodiophora stereicola G. Arлold, Nova Hedwigia, 18, 1970. 

Мицелий распростертый, белый. Гифы разветвленные, сеuти
рованные, бесцветные, 4-6 11 тир . I{опидиеиосцы одиночные, 
длинные, :неправильно или мутовqато разветвленные, септирован-
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