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tish Hypomyces. Grevillea, 11, 1882. - Т u l а s n е L.-R. et Ch. Т u l а s n е. 
Selecta fungorum carpologia, 2, Paris, 1863. - Т u 1 а s n е L.-R. et Ch. Т u-
1 а s n е. Selecta fungorum ca1·pologia, 3. Paris, 1865. 

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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ные, бесцветные. Cnoporeпnыe клетни вначале простые, поэже 
коленчатые и зубчатые, 12-36 р. дл., у основания 4 р. шир. I:\ови
дии почти цилиндрические или обратнояйцевидвые, двуклеточные, 
глад1ще, сухие , бесцветные, '17-25 х 5-7 f-!, у основания с .ма-

гоµ 

71.J.iJ 

Рис. 1.1, 2 - Sympodiopliora stereicola G. Arnold: 
1 - верхняя часть нонидиеnосца, 2 - с:поро
rепная нлстна с 1юштдпюш; 3, 4 - Sibl1·ina 
ftmgicola (' •. А1·ло]d: 3 - 1юнидпеносец, 4 - 1>0-

ппд1m. 

лень:ки:м рубцо:м; образуются по 2-4 на RОВЧИJ\е спороrенвых 
1шето1{ и их зубцов. (Рис. 1, 1, 2). 

На Stereпm hirsпtпm Fr.: Jlепипrрадсная обл., 01<р. г. Тосно, 
1 I X 1968, 4 Х 1969, 26 Х 1969, Г. АрпоJiъд; на Stereum pшpureum 
Fr.: Jlевивградс1<ая обл., вблизи ст. ToRCOBO, 22 rx 1969, э. Се
ман; на Ste1·e11m sp.: г. Jlенипград, Смоленс1<ое 1<ладб:ище, 
12 IX 1969, Г. Арпо.11ьд . 

4. Siblrina fuпgicola G. Arnolcl, Nova Hedwigia, 18, 1970. 
Мицелий распростертый, бледный. Гифы разветвленные, сеп

тированnые, бесцветные, 3-6 р. тир. I:\опидиеиосцы одиночные, 
прямостоячие, простые или :неправильно раэветвлевпые, септи-
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роваиные, бесцветные , 390-520 µ д.п . Фиалиды в мутов1<ах, 
mи:лови:дпые, 27-36 µ ДJI ., у осповави:я 4 µ шир. Фи:алоспоры 
удлиненно-яйцевидные или неправильно яйцевидные, двуклеточ
ные, гладние, бесцветные, 13-21 Х5.5-6.5 µ, у основания с ма
ленышм рубцом, собраны в маJiенькие слизистые гоJiовни (рис. 1, 
3, 4). Иногда встречаются более циJrиндричесI-<ие, 3-4-клеточные 
коmrдии. . 

На ;r:;ивых плодовых 'l·елах Lentinus sp.: Иркутс1<ая обл., 
OI{p. ст . Рассохи, 3 VIII 1968, Г. Арнольд; на Foшes fomentai·ius 
(Fr.) Gill. : Московская обл., окр. пос. Галицино, V 1967, О. Ру
дю<ов; на Daedaleopsis coпfragosa (F1'.) Schroet. : Лит. ССР, 
онр. г. Клайпеда, 12 VIII 1968, П. Пылдыаа ; на Stereшn fasci
culatum Schw.: Лени:пградст<ая oбJI . , or~p. г. Тосно, 4 Х. 1969, 
Г. Арнольд; на трутовю<е, Ленинградская обл., or<p. г. Пушкин, 
24 VIII 1968 и 11 Х 1969, Г. Арнольд; Ирr,у·rская обл" Усть
Кутский р-н, с. Орлепга , 15 IX 1967, М. Бондарцева. 

Этот гриб имеет совершепn:ую стадию, которая описывается 
:кю< новый вид рода llypomyces. 

5. Нурошусеs semit1·anslucens Gi Arп.old sp. п.оv. 

SuЬiculum effusum, palliduш, е hyphis nec inflatis, i·aшosis, 
septatis 3-6 µ crassis compositum. Peri·thecia pyriformia, 300-
370Х155-170 µ, papillata, rnollia, semiimmet·sa, dense aggregata 
vel interdum solitю·ia, pallide isabellina, subt1·anslucentia. Asci 
cylindi·acei, 110-130 Х 5-6 µ, pa1·ietibus tenuibus, poro apicali. 
Paraphyses desunt. Ascospo1·ae fнsiformes, inLerdнm subcпrvulae 
vel i11aequilatei·ales, 19.5-22.5 х 4.5-5 1.1., uniseptatae, minute 
verrucosae, apiculatae, hyalinae; apiculis 2.3-2.8 /.1. long. (Fig. 4, 
1- 3). 

Status conidicus: SiЬiгina fungicola G. Arnold. 
Т у р u s. URSS: Rossia, regio IrkпLsk, prope pag. Rassocha, 

adcarposomata Lenzitisbetulinae(F1'.) F1·" 14VIII1969, G. Al·11olcl; 
in He1·bario Jenensi (JE), isotypus in Inst. Bot. Acad. sci . URSS 
(Le11ingl'ad; LE) conservatш. 

Species haec а speciebi.1s co11generibпs peritheciis pallide isa
bellinis et statu conidico diffe1·t. 

Субинулуl'<r распростертый, бJrедный, состоящий из разветв
ленных, септированных, :не взду1·ых rиф 3-6 /L шир. Перите
ции грушевидные, 300-370х 155-170 µ, с I<orrn:чecюш со
соqком, млгние, наполовину погруженные в субю<улум , бледnо 
изабелловые, немного просвечивающие. Сумr<и цилиндричесние, 
110- 130 Х 5-6 µ, тонкостенные, с аnи:1{алыrой порой. Парафизы 
отсутствуют. Асноспоры верЭ'rеновидные, иногда немпоrо перавно
бокие и изогнутые, 19.5-22.5 х 4.5-5 µ, двуклетоwые, м:ел:ко
бородавчатые, на обоих т<онцах с I<орот1<им на1<онечнином, бес
цветные. (Рис . 4, 1-3) . 
Несовершенная стадия: SiЬiгina fungicola G. A1·11old. 
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Тип. СССР: РСФСР, Иркутская обл . , 01<р. ст . Paccoxat 
па плодовом теле Lenzites betulina (Fr.) Fr., 14 VIII 1969, Г. Ар
нольд; хранится в Институте ботапиr<и Университета им. 'Ф. Шил
лера (:Иена), изотип в Ботаническом институте АН СССР (Левип
rрад). 

Н. semitranslucens отлич;ается от других видов рода своими 
бледно изабелловьши перитециями и конидиалъной стадией. 
Гриб удалось выделить в чистую культуру, где хорошо обра
зуются перитеции. 

6. Pseudoha11sfordia i1·regularis G. Arпold, Z. Pilzk., 42, 1970. 

Мицелий распростертый, белый. Гифы разветвленные, сеnти
роваrшые, бесцветn:ые, 3-6 р. тир . Конидиеносцы одино<rные, 

Рис. 2. 1- 3 - Pseudoliansfo1·dia i1·regularis 
G. Arnold: 1 - верхняя часть молодого 1<0пидие
восца, 2 - старая спороrенная 1шетка, 3 -
:конидии; 4, 5 - Eurasina bondarzewiae G. Arnold: 
4 - nерхпля '!асть 1<онидпе1щсца, 5 - 1юнидии . 

септировапвые, неправильпо или почти мутовчато разветвленные. 

Спороrенные 1шет1ш большей частью в :мутоВI<ах, бесцветные, 
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10-23 ~ дл" у основания 4 f.I. mир . , вначале простые, позже со 
многими зубчиками. Rо.нидии яйцевидные или почти цилиндри
ческие, одно1шеточные или с 1-3 перегородками, бо11ъшей часты0~ 
двуl\леточиые, гладкие, сухие, бесцветные, 12-22 Х 6-9 /l, :а :ко
ротких цепочках. (Рис. 2, 1- 3). 

На мертвых плодовых телах Coriolus versicolor (Fr .) QueJ. :: 
Иркутсl\аЯ обл., 'Устъ-Rу1·ский р-н, с. Орлеиrа, 8 IX 1967, М. Бон
дарцева; на Coriolus sp.: ИрRутская обл . , о:кр. ст. Рассоха, 
3 VIII 1968, Г. Арнольд.' 

7. Eurasi11a Jюndaгze,viae G. Arщ>ld, Z. Pilzk., 42, 1970. 
Мицелий распростертый, нежный, бледный. Гифы разветвлен

ные, сеnтированпые, бесцветные, 4-6 /l шир. :Конидиеиосцы 
одиночю,1е, прямостоячие, простые или слабо разветвленные , 
400-700 f.I. ДJI. Спорогевпые 1шет1ш в мутовках, 10-45 /l дл . , 
у основания 3 f.I. :тир . , бесцветные, вначале простые, позже с ве
с1<олъкими (до 6) зубцами. Н:опидии циливдричесние, обы<п10 
с 3 перегородка1'пr, реже с 1- 2 перегороднами , гладкие, сухие, 
бесцветные, 18-40 Х 5-8 f.1., у основания: с маленьким рубцом; 
образуются по одной на зубцах спороrенnых ~шеток. (Рис. 2, 4, 5). 

На мертвом плодовом теле Polyporus brumalis (Fr.) Fr.: БССР , 
Брестская обл., Беловежсная пуща, 27 VIII 1966, М. Бовдар
цева; на Ste1·eum rugosum Fr.: Левинградс:кая: обл., окр. г. Тосво , 
4 Х 1969, Г. Аряолъд; на трутовинах: Ленинградская обл., окр . 
г. Тосно, 4 Х 1969 и 23 XI 1969; окр. r. Пуш1шн, 11 Х 1969, 
Г. Арнольд. 

Leucopenicillifer G Arnold gen . noY. 

(Fungi imperfecti, М oniliales) 
Colonia alba. Conidiophora erecta, i·ecta, septata, hyalina , 

sпperne penicillatum ramosa. Phialides anguste pyriformes, hyali
nae. Phialosporae cylind1·aceae, uнicellu}ыes , siccae, hyali11ae , 
in cateнis longis oriundae. 

HaЫtat in Myxomycetibнs. 
Species typ ica: Leucopenicillife1· gracilis G. Aгnold. 
Genus hoc Penicillife1·0 van Emdeп affi ne est, sed colo1·e colo

niae et phialosporis minutis unicellulaгibus differt. 
:Колония белая. :Конидиепосцы прямые, длиНIIые, септирован

ные, бесцветные, в верхней части ~шстеобразные. Фиалиды бу
тылъчатые, бесцветные. Фиалоспоры цилиндричес1ше, одвоиле
точные, гладкие, сухие, бесцветные, в длию:rых цеnоч~<ах. 

На 11~и1{со11mцетах. 
Тип рода : Pseudopenicillifer gгacilis G. Arnold. 
Род Leucopenicillifeг очень похож на Penicillifer-, но отличается 

цветом и харантероы I<олонии, однонлеточными фиалоспорюm; 
отличается o·r Penicillium длипвыми цилиrrдричесюrми фиало
сnорами. 
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8. Leucopenicillifer gracilis G. Arnold sp. nov. 
Colonia alba. Mycelium е hyphis ramosis, septatis hyalinisque 

3-5 f.l crassis coшpositum . Conidiophora solitaria, erecta, recta, 
septata, hyalina, 450-600 f.l longa, 6-7 f.l crassa, superнe penicil
latiш ramosa. Rami iпegнlares. Ramuli 3-5 verticillati, 13- 18 f.l 

. ' 1 

6 
з 

20µ 
'-------'----' 

{1,Z,3.4) ' 

Рис. 3. Leucopenicillifer gracilis G. Arnold: 1 -
rюnидиеносец; 2-4 - верхняя часть нони
диеносцев; 5 - веточ1<а с фиалидами; 6 -

фиалоспоры. 

longi, 4.5-5.5 f.l crassi, пsque ad 3-8 phialides gerentes. Phialides 
anguste pyr·iformes, 12- 16 f.l longae, 4.5-5 f.l c1·assae. Phialosporae 
catenatae, unicellulai·es , cylindi·icae, utrinque obtusae, leves, 
J1yalinae, 6-10 х 1.5-1.8 1.1.. (Fig. 3). 

Т у р u s . URSS: Rossia, regio Leningrad, р. Lissino-korpus 
prope Tosno, ad Fнliginem septicam Gmel" 4 Х 1969, G. A1·nold; 
in Herbai·io Jene11si (JE) co11servatщ, isotypнs in Inst. Bot. Acad. 
sc i. URSS (Leningrad; LE) consei·vatнr. 
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:Ко.rrония белая. Мицышй состоит из ]Jа313е-rвлеш:rых, септиро
ванных, бесцветпых гиф 3-5 /l- тир. :Конидиеносцы одюточnые, 
прямые, септировапные, бесцветные, 450-600 Х 6-7 11-, в верхней 
части вначале толы<о с :мутов1<ой фиалид, позir.;е l{ИСтеобразно 
разветвлепные. Ветви неправильпые. Вето~ши в :мутов~.;ах по 
3-5, 13-18х4.5-5.5 11-; I<аждая ветвь с 3- 8 фиалидами. Фиа
лиды узкогрушевидные или бутыльчатые, 12- 16 Х 4.5- 5 р.. 
Фиалосnоры циливдричес1ше, с · зах<ругленньши I\онца:ми, одв.о
:к.11е1·очнъrе, rладRие, сухие, бесцветные, 6-10х1.5-1.8 11-, с1шеен
ные в длицные цепочrш. (Рис. 3). 

Тип. СССР: РСФСР, Лепипградс1<ая обл., 01<р. г . Тосно, ва 
Fuligo septica Gmel" 4 Х 1969, Г. Арп01rьд; хрюiи'rся в Институте 
ботюпши "Университета и111. Ф. Шиллера (И_ена), изотиn в Бота
ническом институте АН СССР (Лешrиrрад) . 

Кроме типовой имеются еще две доллекции. На Trichia sp.: 
Ленинград, Смолеnс1<ое I<Ладбище, 12 Х 1969; на с1шзевиr<е: Ле
пипградсная обл" онр. г. Тосно , 26 XI 1969, Г. Арвольд. 

9. Peckiella coшpleta G_ Arnold sp. noY. 

Sublculuш late effusum stipitis et pilei hospitis sпperficies 
tegens, p1·imo albo-lпtescens, dein brunneпm, е hyphis гamosis 
septa·tis non inflatis con1positum, 45-105 /l- c1·assнm . Pe1·ithecia 
globosa vel py1·iformia, 450-550 Х 290-390 р., dense congesta, 
in sublculo immersa, papillosa, papillis coнoideis 115-160 р. 1011gis, 
maturitate emersa. Peridiнm 30-36 /l- c1·assum. Asci longe angн
steque cylind1·acei, нnitunicati, рого apicali et annulo apicali non 
amyloideo ornati, pai·tes por·ifera 150-185х 7-7 . 5 11-· Pai·aphyses 
nulJae. Pseudoparaphyses adsнnt. Ascospo1·ae uniseriatae oЬlique 
in asco dispositae, fusiformes, non septatae, verrucosae vel echi
natae, apiculatae, apiculis 5- 8 р. longis, 35-45 х 5- 6 11-· hyali
nae, in massa albae (Fig. 4, 4-9). 

S-tatus impe1·fectus: Sepedonium Ьптпеит Peck eшend. G. Axnold 
et Rogexsoп. - Sepedonium brunneum Pcck , Апn. Rep. State :Mus" 
30, 1879 : 44. 

Coнidiophol'a siшplicia vel рагсе iгr·cgнlal'iLer r·amosa, seplala, 
hyalina . Conidia (phialosporae) cylindrica u·L1·iлque rotпndata, 
non septata, levia, hyalina, 15-28 х 3-5 11-. succedanea, ple1·umque 
in fascictйo 3-6 congesta (Iig. 4, 9) . Chlamydospo1·ae (aleuriospo1·ae) 
globosae, 13-20 р. diam. , c1·asse pa1·ietatac, echinatae vel veпa
cosae, matщiLate cacao-fuscae, in hypha1·i1m cellulis terminalibus 
vel lateгalibt1s orientes. 

Т у р u s. URSS: Rossia, r·egio I1·kutsk, in pinetis pro1Je sta
tionero Glubokaja, ad carposoшata Boletini oxydabilis Sing" 
5 VIII 1968, G. Arnold; in Herbario Jeдensi (JE) conser'Yatщ, 
isotypus in Inst. Bot. Acad . sc i. URSS (Lening1·ad; LE) et in Her
bai·io Hort. Bot. Ne'v York (NY) conseгvatur. 
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Species haec а speciebus congeneribl.ls шatrice et statu impe1·
Tecto differt. 

Суби1<улум широко распростертый, по1<рыnа10щий поверх
ность шляпки и иож1<и гриба-хозяина, вначале белова1·0-;r.;елто
ватый, позже бурый, сос'1·оящий: из разветвленных, сеnтирован
ных, морфолоrичес1<и не из
ые:аеняых гиф. Перитеции 
грушевидные или шаровид

ные с I<ОНИЧеСI<ИИ СОСОЧI<ОМ:, 

450-550 Х 290-390 /J-, тесно 
с1<учеnвые , вначале погру

женные в субикулум, позже 
nриподниыающиеся над пим; 

·СОСОЧI<И 115-160 /l дл.; nе
ридий 30-36 /l толщ. Сум:ни 
цилиндрические, топкостеп

пые, на вершине с порой и: 
леаыилоидпым кольцом; спо

ро пос па.я часть 150-185 Х 
Х7-7.5 /l· Парафизы отсут
ствуют. Ас1.;осnоры веретено
видные, расположенные в 

одип ряд, бородавчатые или 
меш<оmиповатые, па обоих 
1юнцах с острым паконечни-

1'Оl11 5-8 /l дл . , бесцветные, 
35-45 Х 5-6 /l· (Рис. 4, 
4-9). 

Несовершенная стадия: 
Sepedonium Ьтппеит Peck 
·emend. G. Arnold et Rogel'
.son. - S epedonium Ьптпеит 
Peck, An11. Rep. State Ml.ls., 
.30, 1879 : 44. 

Rоиидиеносцы простые 
ю1и слабо неравномерно раз
ветвленные, септироваиные, 

бесцветные. Rоиидии (фиало
споры) цилиндрические, на 

7 

!!!!!:., { 7, 8, g) 

Р.нс. 4. 1-3 - I/ypornyces sernitranslu
cens G.Arnold: 1 - перитецuй, 2 - сум-
1-:а, 3 - ас:коспоры; 4-9 - Peckiella 
completa G. Ar110ld: 4 - перитециii, 
5 - суъша, 6 - асноспоры, 7 - RОИИ
диепосец с I<Оаидитш и хламидоспора
ми, 8 - хлампдоспоры, 9 - коюrд1:rи:. 

1.;оuцах занругленпые, одноrщеточ:ные, гладtще, бесцветные, 15-
28 Х 3-5 /l• снлеенные по 3-6 (рис. 4, 9) . Хламидоспоры (але
вриоспоры) шаровидные, 13-20 /l в диам:., толстостенные, шипо
ватые или бородавчатые, в зрелом состоянии mо1<оладно-бурые; 
образуются на Rонечаых или боrювых ответвлениях rиф. 

Тип. СССР : РСФСР, Иркутс1<ая обл . , окр. ст. Глубокая, 
сосновый лес, на плодовых телах Boletinus oxydabilis Sing., 
.5 VIII 1968, Г_ Арпольд; хранится в :Институте ботаиияи Универ-
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ситета им. Ф. Шиллера (Йена), изотиn в Ботаническом инс1'итуте 
АН СССР (Ленинград) и в гербарии Ботаничесмго сада (Нью
йорн). 

Р. completa отличается от других видов рода своими бодьшю1и 
аскоспора~ш, несовершенной стадией и грибом-хозяином. Р . lu
teo-virens (Fr.) Mai1'e, имеющий таю1.;е длинные ас1<оспоры (30-
47 х 5-6 р.), вс'rречается :исключительно на видах рода Russt1la. 
Другие виды рода Peckiella не и111ею'r несовершенпой стадии из 
рода Sepedonium. 

Пе1<, описавший S. Ьгиппеит, не за:\1етил 1,онидий, дишъ хла
мидоспоры. Несовершенную стадию нового вида шобезно опре
деJiил .К. Т . Роджерсон (Ныо-Йорк) . 

10. Neobulgaria pura (Fr.) Petrak, Ann. Mycol., 19, 1921 : 45. 

Апотеции до 2 см шир . , растущие пучками, нубарчатые, бледно
фиолетовые, снаружи глад1ше; гимениалъный слой впачале не-
11111оrо во1·нутый, позже плоский. Сумки цилиндричесвие или 
сJ1ег1<а булавовидные, 65- 75 Х 9 1:1- · Аскоспоры эллиnтичесние , 
5.5-8.5 х 3-4 р., бесцветные, одв:о1шеточвые. Парафизы ?.шого
численные, нитевидные. 

На валеже березы: Ленинградская обл., окр. г. Тосно, 
4 Х 1969, Г. Арнольд. Встречается редко. 

11. Vibr jssea truncoruш Fr., Syst. Mycol., 2, 1822: 31. 
Апотеции пучками или, реже, оди:е:очные, на пожке; rи11Iени

алъиый слой выпувль~й, иногда пол.ушаровидный, же11то-ораю1.;е
вый, до 5 11ш в диам . ; ножка до 18 мм дл . , сероватая. Сумки 
цилипдричес1<ие, 270-300 Х 7- 9 р. . Ас1<оспоры питевидные, парал
лельные, 190-205 х 1.5 р., бесцветные, ?1rного1теточпые . Пара
физы нитевидные, простые и11и в верхней. чаС'l'и вильчатые. 

На ветнах, лежащих в ручье : Мурмапсная обл., I\апдала1.:m
ский р-и, окр. пос . Пояковды, 26 VII 1967, Г. Арнольд. В герба
рии Отдела споровых растений Ботаliичесноrо :иnс'1·иту1'а АН СССР 
имеется еще только одна нолленция (на гниющей древесипе в ыо
чаживе, Rольсний полуостров , Хибинсние горы, территория 
По11ярио-альпийсноrо сада АН СССР, М . Нараr.;улип). 
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