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Т. Т. Кузнецова Т. Т . Kuznetzova 

НОВЫЕ ВИДЫ РОДА PEYRO NELLAEA GOID. 
ЕХ TOGL. В ЭПИФИТНОй МИl{ОФЛОРЕ 

НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИИ 

DE SPECШBUS NOVIS PEYRONELLAEAE 
GOID. ЕХ TOGL. NOTULA 

При изучении видового состава грибов, выделенных из эпи
фитной :микофлоры разных видов растений, нами были обнару
жены 7 видов, харантеризующихся наличием в жиз11енноы цикле 
2 форм спороношений, присутствующих одновреl\lенно: конидиаль
ноrо, типа Alternaria, и пюшидиального, типа Phoma. Подобные 
грибы, имеющие фом:моидную и :конидиальную формы споропоше
ний, помещались ранее многими исследоватедями в разные роды: 
по наличию I(ОНидиальной стадии в роды А lternaria и Coniothe
cium, а по наличию пикни,ц - в роды Phoma, Ascochyta, Coniothy-
1·ium, Phyllosticta. 

В 1946 r. Гоиданиш ·(Goidanish, 1946) ус1·ю10вил для грибов, 
имеющих пи1п1идиаль:е:ую стадию вместе со стадией диктиоспор, 
род Peyronellaea, однако не дал для него фор]\[ального латипсr<ого 
диагноза, что сделал позднее Тоrлиаии (Togliani, 1952), утвер
дивший этот род опубд:и:кование~r Jiатинсних диагнозов и опре
деливший Phoma glomer·ata (Cda.) \i\Тollenveber et Hochapfe ка1< 
тип вида для рода . Данный вид был впервые описан Корда r<ак 
Coniothy1·ium, а впоследствии перенесен Волленвебером и Гохап
фель в род Phoma, t{оторые при этом добавили описание для 
ДИJ{ТИОСПОр. 

Несостоятельность помещения грибов рода Peyronellaea в род 
А lternaria была поr<азана Леудеманом (Leudemann, 1959), уста
новившим четrше разли<rия между грибами этих двух родов. Леу
деман показаJI, что диrпиоспоры рода Peyronellaea не являются 
истинными конидиями, I<aI< у рода Alteгnaria, а представляют 
собой хламидоспорвьrе элементы и отличаются от ноющий А l
ternaria по происхождению, образованию и структуре. В отличие 
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от конидий рода Alternaria, I<оторые образуются э1<зогеfшо, дИI<
тиоспоры Peyгonellaea образуются: эвдогенно; при прорастании 
и старепии споры оболоч1<и ее Jreг1<0 отделяются от внутреппих 
стено1< диктиоспоры. I-\онидии Alteгnю·ia легно осыпаются, и на 
месте при1<репления споры остается: едва заиетпый рубчи1<, ди.к
тиоспоры же Peyгonellaea ·могут быть отделимы друг от друга 
.11ишь при раздавливании, после чего остается четr<о видимое место 

излома . Весьма важным отличием является и ·ro, что грибы рода 
А lternaria ни1<огда не образуют в ци1ше своего развития пию1иды, 
тогда I<ar.; Peyronellaea образует са:мые разЯ'ообразпые пикв:иды: 
субстратные, в воздушном r.mцелии и интеркалярные в цепочках 
диктиоспор. 

Что же Itасается отнесения указанных грибов I< роду Phoma, 
то здесь, на наш взгляд, весьма сущес·1·ве1п1ым отличие~·r является 

наличие ди1<тиоспор, которые никогда пе образую·rся: у предста
вителей рода Phoma. 

Однако, несмотря на та~ше, казалось бы чепше, отличия, не
которые ав·rоры преддагают не выделять грибы с выmеиазван
ныии :морфологическими признаками в самостоятельпый род, 
а оставить их в роде Phoma (Boerema, Dorenbosch et van Ke
steren, 1968), считая, что все виды, описанные как Pey1·onellaea, 
являются синонимами Phoma glomerata, Ph. pгunicola и Ph. musae. 
В н.ачестве доказательс·rва они приводят то1· фант, что па искус
ственных питательных средах хламидоспоры (дик1·иоспоры) часто 
не образуются и поэтому трудно отличить виды рода Peyronellaea 
от рода Phoma. 

Согласиться с подобной ТОЧI<ой зрения весьма затруднительно 
по вышепазваШiым причипам. В отношении того, что на ис1<ус
ственной питательной среде авторы не наблюдали образования 
диктиоспор, 11fожно отметить следующее: в наших исследованиях 

цри изучении ивтересующих нас грибов в культуре мы наблюдали 
образование обеих стадий од:е:овремеn:в:о . Причем значительные 
различия, нроме I{уJrьтуральных, выявляются главн:ьщ образом 
в стадии диктиоспор, тогда I<aI< в пиюrидиальпой стадии I<аких
либо за~11е1·пых различ·ий выявить не удалось, о чем отмечается 
и в работах Жоли ( J oly, 1962) . 

Вышесказанное дает нам основание рассматривать род Peyтo
nellaea отдельно от рода Phoma. 

Посr<олы<у :выделенные nами грибы рода Pey1·onellaea отли
чаются: между собой, а 1·акже от 1·ипа вида и других описанных 
ранее видов, мы считаем возможньш описать их как новые. 

1. Peyronellaea circinata Т. Kuznetz. sp. nov . 

Coloniae in agaro must i velнtinae, 11igrae, 0.2- 0.3 cm altae, 
6-7 cm in diam" plicatae. Reversнm nigl'um. Hyphae mycelii 
aёrei l1yalinae ad pallide fuscas, manifeste septatae, 2-5 1-1 cras
sae. Conidiopho1·a pallide fusca, simplicia, 5-7.5-25-50 х 2.5-
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3.5 р.. Conidia (dictyosporae) multicellula1·ia, in statu juvenili aureo
brunnea, contentu granuloso bene conspicuo, clavata, 01·Ьiculari
vel oЫongo-clavata, parte sпperiore saepe circinatim inflexa, 15-
25-35 х 8. 7- 15 р., aetate membrana fusca non pellucida teropore 
~e1·minationis facile secerniЬili tecta, sufflata, ad 30-35-42Х17 -
~5 р. aucta, collo fusco, noduloso, trans,1e1·se septato, 10-15 х 6.5-

Рис. 1. Peyronellaea circinata 
Т. Kuznetz. Диt{тиоспоры. 

(Х400). 

7 р.. Conidia terna-quina catenulata 
(fig. 1). Pycnides fuscae orhiculares, 
obJongo-orЬiculares, 150-170Х120-
160 fl; pycnosporae ovatae, pelluci
dae, init io hyalinae, aetate pallide 
brunneae 3. 7-5-6 Х 2.5-3.5 fl, Ь i
guttulatae. 

Т у р u s. URSS: Rossia, орр. No
vosihirsk, Hortus Botanicus Sihiriae 
Principalis sect. Sihiricae Acad. sci. 
URSS, in foliis Heraclei dissecti, 
1963, Т. Т. Kuznetzova; in Laborato
rio microhiologiae Horti Botanici 
Sihiriae Principalis (Novosihirsk) con
servatur. 

Колонии на сусло-агаре бархати
стые, черные, 0.2-0.3 с:м: вые., 6-7 см 
в диам., с1шадчатые; обратная С'l'О
рона черная. 

Гифы воздушного мицелия от бес
цветных до светло-бурых, с хорошо 
заметными перегородI<ами, 2- 5 р. 
толщ. Конидиеносцы светло-бурые, 
простые, 5-7.5-25-50х2.5-3.5 р.. 
Конидии (диктиоспоры) :иногоклеточ
ные, в молодом возрасте эолотисто

коричлевые, с хорошо просвечиваю

щимся зернисть:ш содерл,имьш, бу
лавовидные, 01<ругло- или удлиневво

булавовидные, часто с улиткообразно 
загнутой верхней частыо, 15-25-

35 х 8.7-15 р.; с возрастом nокръmа101·ся бурой непрозрачпой 
оболочной, легко отслаивающейся при прорастании споры, раз
бухают, увеличиваясь до 30-35-42х 17-25 fl; шейка конидий 
бурая, узловатая:, с nоперечв:ъши перегороднами, 10- 15 Х 6.5-7 fl · 
Ноиидии в цепочнах из 3-5 спор (рис. 1). Пиюэ:иды бурые, 
оt<руглые, удлипеипо-онруглые , 150-170 Х 120-160 р.; п.икяоспоры 
яйцевидные, прозрачные, вначале бесцветные, с возрастом: светло-
1\оричневые, 3. 7-5-6 Х 2.5-3.5 р., с 2 каплями жира. 

Т и n. СССР: РСФСР, г. Новосибирск, Цев:тралъяый ботани
чесr<ий сад СО АН СССР, на листьях Heracleшn dissectum, 1963, 
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Т. Т. Кузнецова; хранится в Центральном ботаничесr<ом саду 
СО АН СССР (Новосибирс1<). 

2. Peyronellaea nigricans Т. Kuznetz. sp. nov. 
Coloniae in aga1·0 inusti initio velutinae, dein оЬ fasciculos шy

celii aёrei velutino-lanatae, nigrae, 0.2 cm altae, i·adialiter pli
catae, 5-6 cm in diain. Reversuin nig1·um. 

Hyphae mycelii аё1·е i byalinae ad fuscas, 2-5 /-'- c1·assae, valde 
gi·aнulosac, saepe fasciculatae. Conidiopho1·a recta simplicia, pal
lide fusca, 33-60-140 Х 2-6 !-'-· Co11idia ( dictyospOl'ae) in statu 
juvenili pallide aUl'ea et pallide Ьrшшеа, contentu g1·anuloso Ьепс 
conspicuo, iпegulai·ite1· Ol'Ьicularia, orЬiculari-clavata , cylindr ica, 

Рис. 2. Peyronellaea nigricans Т. Kuznetz. Дш<тио
споры. (Х600). 

saepe variiformia, vai·ie incl.1rvata, 17- 25-30 Х 8-10 /J-, matura 
orЫculю·ia, irregulai·iter orЫcularia, clavata, membrana crassa J1on 
pellпcida tecta, 20-25-30 х10-18-20 /J-, si11gula vel Ыnа-tе1·па 
catenulata, collo fusco, longo, е cellulis incrassatis nodosis fo1·mato, 
20-25-35-50 Х З-5 /-'- (fig. 2) . Pycnides fuscae, orЫculares, 140-
160 х 110 /J-, pariete paxenchymatico, poro cellнlis obscurioribus 
cincto p1·aeditae; pycnospo1·ae hyalinae, ovales, fusiformes, i11terdum 
vix incшvatae, Ыguttulatae, guttulis polaribus 5- 6 Х 2- 2.8 !-'-· 

Т у р u s. URSS: Rossia, орр . NovosiЫrsk, Ho1·tus Botanicus 
SiЫriae P1·incipalis sect. Sihiricae Acad. sci. URSS, in foliis Allii 
nutantis, 1963, Т. Т. Kuznetzova; in Laboratorio mic1·0Ыolo
giae Horti Botanici Sihiriae Principalis (NovosiЬirsk) co11se1·vatщ . 

Колонии на сусло-агаре вначале бархатистые, позже барха
тисто-шерс1·истые от тяжей воздушnоrо :~.mцелия, черные, 0.2 см 
вые., радиально с:кладча'rые, 5-6 см в диам.; обра·rпая сторона 
черная. 

Гифы воздушного мицелия от бесцветных до бурых, 2- 5 /-'
толщ. , с сильной зернистостью, часто образуют тяжи. Ковидие
восцы прямые, простые, светло-бурые, 33-60-140 Х 2-6 !-'-· Ко
нидии (ди1<тиоспоры) молодые светло-золотистые и светло-корич-
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левые, с хорошо просвечивающимся зернистым содержиrr1ьш, 

неправильно 01<руглые, округло-булавовидные, цилиндрические, ча
сто неопределенной формы, разнообразно искривленные, 17-
25-30 Х 8-10-17 1-1; зре.11ые I<0нидии округ.11ые, иеправю1ытu 
округлые, булавовидные, по1<рыты толстой непрозрачной оболоч
ной, 20-25-30 Х 10-18-20 1-1; оди:е:оч:е:ые или в небольших (из 2-
3 спор) цепочr<ах . Соединяющая шейr<а бурая, длинная, состо:и't' 
:из узловатых утолщеШiю: 1шето1<, 20-25-35- 50 Х 3- 5 f1 (рис . 2) . 
Пинниды бурые, округлые, 140-160 Х 110 fl, с оболочr<ой парен
хи:матического строения, с порусом, окруженныи более те11mыыи 
1шетками; пию1оспоры бесцветные, овальные, веретеновидиые, 
иногда cJieг1<a ист<ривленные, с 2 каплями жира по полюсам, 
5-6 х 2-2.8 fl · · · 

Тип. СССР: РСФСР, г. Новосибирск, Центральный ботани
чесний сад СО АН СССР, на листьях Allium nutans, 1963, 
Т . Т. Кузнецова; хранится: в Цевтра.ч:ьном ботаиичеснои саду 
СО АН СССР (Новосибирск). 

3. Peyronellaea ruptilis Т. Kuznetz. sp. nov. 

Coloniae in agai·o musti tomentoso-lanatae, olivaceo-fuscae, mar
gine lato albo c1·esce11ti; 0.5- 0. 7 cm altae, 9 cm in diam. Reve1·sнm 
pallide b1·u11neum ad nig1·нm, centro obscurius. 

Hyphae шycelii aёrei hyalinae ad fusco-bлш11eas, 2-6 f1 cras
sae, fasciculos ad 12 f1 c1·assos formantes. Conidiopho1·a septata, aurea 
ad brunnea, 25-42 х 3- 5 fl, continнationem hypharum saepe prae
bentia . Dictyosporae clavatae, obclavatae, juveniles aureae, 25-:-
30-35 х 10-15 fl, ae·tat e at1·0-fuscae, non pellucidae, membrana 
haud compacta, facile sece1·niЬili, maturitate fissurata, Ыnae-quate1·
nae catenulatae, collo saepe elongato (fig. 3). Pycnides orЬiculares , 
elongatae vel vai·iiformes, 50- 80 Х 60- 70 fl, in hyphis mycelii aёrei 
praecipue 01·iundae; pycnosporae u11icellulares , hyalinae , fнsiformes, 
in.terdum faЫformes, 4.5-5 х 2-2.5 р.. 

А speciebпs ceteris spo1·ulatione parcissima et pycnidibus sub
mersis nullis differt. 
Тур н s. URSS: Rossia, орр. NovosiЫ1·sk, Hortus Botanicus 

SiЫ1·iae Principalis sect. SiЬiricae Acad. sci. URSS, in foliis RiЫs 
n ig1·i (isotypus: in foli is RuЬi idaei, Populi albae, Р. 11igrae), 1963, 
Т. Т. Kuznetzova; in LabOl'atorio microЫologiae Ho1·ti Bota
nici SiЫ1·iae Principalis (NovosiЬirsk) conservatur. 

Колонии на сусло-агаре войлочно-шерстистые, оливково-бу
рые, с широюш белым растущим кpaellI, 0.5- 0.7 сы. вые. , 9 см 
в диам.; обратная сторона от светло-1<оричневой до черной, с бош~е 
'ге111ньш центром. 

Гифы воздушного 11rицелия от бесцветных до коричнево-бурых, 
2- 6 f1 толщ" образуют тяжи до 12 f1 толщ. Конидиеносцы сеши
рованные, от золотисто-желтых до I(оричневых, 25-42 х 3.:_5 fl , 
часто являются продолжением гиф. Динтиоспоры булавовидные, 
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обратнобулавовидпые, молодые зоJ1отис1·0-желтые, 25-30Х10-
15 р., с возрастом темно-бурые, иепрозраqвые, с не очень плотной, 
легко отслаивающейся оболочкой, растрескивающейся на зрелой 
ковидии, в в:ебоJJьmих (из 2-4 спор) цепоч1<ах, часто с вытяву·rой 
шейной (рис. 3) . Пинвиды округлые, удлиненные ИJIИ непра
Rильвой формы, 50-80 Х 60- 70 р., формируются главным обра-

Рис. 3. Pey1·onellaea ruptilis Т. Kuznetz. Диктио
споры . ( Х 440). 

<!ОМ на тяжах воздушного мицелия; пюшоспоры одноклеточные . 

бесцветяые, веретеновидв:ые, иногда бобовидные, 4.5-5 Х 2.5 р.. 
Отлиqается от других видов весьма снудным споровоmевиеl'.r 

и о·rсутствием субстратных пюшид. 
Тип. СССР: РСФСР , г. Новосибирск, Центральный ботани

ческий сад СО АН СССР, яа листьях Ribes nigrum, 1963, 
Т. Т. Кузнецова; хранится в Центральном ~ботаническом саду 
СО АН СССР (Новосибирск) . 

4. Peyronellaea siblrica Т. Kuznetz . sp. nov. 
Coloniae in agaro шosti in itio nшcilagi110sae, оЬ pycnides g1·a-

11ulosae, roseae et ~·оsео-Ь1·шшеае, dein mycelio аёrео at1·0-f usc0> 
centro et ad mar·gi11es oriundo lanaLo-\rillosae, nigrae, 0.5-1 ст 
altae, 9cm in diam. Reversum atro-brunneum, pycnidibus nig1·is punc
t iformibus zonatim concentr ice dispositis Ье11е co.ospicuis. 

Hyphae mycelii aёrei septatae, pallide et aureo-brunneae, 2-
5 р. c1·assae, aetate fuscae, g1·anulosae. Conidiophora si mplicia, 
hypharum co11tinutatioнem saepe praeben tia, 7 -30 Х 4-6 р. et 
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Рис. 4. Peyronellaea siblrica Т. Kuzпetz. ЦепО'IIШ 
ДИI\ТИОСПОр . (Х370). 

Рис. 5. Peyronellaea sibl1·ica Т. Kuznetz. 
Интер1шлярные пикниды и распадение 
.старой конидии (диктиоспоры) на одно-

клето'Illые споры. ( х 400) . 



longioxa. Conidia cJa,·ata, cylindrica collo saepe longissimo, ad 17 11 
Jongo, rarius nullo, 15-25-37 х10-11 .5-18 11 1 ju\1enilia aureo
vel pallide prunnea, pellucida, aetate membrana c1·assa fusca, fa
cile secerniblli tecta , tcrna-qoina in catenolas breves va)de i·amosas, 
ral'ius simplices conjпncLa (fig. 4), saepe pycn idibus iнterca1aribus 
praediLa. Dictyosporae aetatc interdнm in sporas unicollulares aureo
brtн111cas contentu graлuloso dilabc11tes (fig. 5). 

Pycпides submei·sae e·t. i п mycelio аё1·ео oriundae, pariete pa1·en
cl1yn1aLico p1·aeditae, posLerioI"cs f1.1scae, elo11gatae, 0Ъ1ongo-01·Ыcu
la1·es, in.te1·dum incurvatae, 
40 - 60 - 100 х 40 - 50 11 
(fig. 6); pycnosporae earum 
uniceПulares pellucidac , 
oЫongo-ovatae, Ыguttula
tae, 4-5 Х 2-2.5 р.; priores 
vero pariete tennerimo cito 
destrucLo praeditae, orЫca
)ares, in itio roseae, dein 
а tro-Iuscae, 120-150-300 /.J. 
in diam., poro cellulis ob
scurio1·ibuscincto praeditae; 
pycnosporae earum ovatae, 
ovales, init io hyalinae, dein 
brunneae, guttulatae, 5-
7.5 Х3-4.5 111 gelatinae 
immersae. 

'l' у р u s. URSS: Ros
sia, орр. NovosiЫrsk, Hor
tus Bo·tanicus Siblriae Pri n
cipalis sect. Siblricae Acad . 
sci. URSS, in foliis Rt1Ьi 
idaei (isotypi: in foliis Ri
Ьis n ig1·i, Heraclei dissecti, 
:Н. sosnovski), 1963, Т. Т. 
Kuznot.zova; in Labo1·atol'io 
microblologiae Horti Bo

Р11с. 6. Peyronellaea siblrica Т. Kuznetz. 
Uепоч:1<а диктиосnор п ШIRпп.ца, образую
щаяся ца гифе воадушnоrо мицелпя.~(Х 525). 

tanici SiЬiriae Principalis (NovosiЬirsk) conservatur. 
Rолоюш на сусло-агаре вna•ra:re с:rизистые, гранулированные 

от пnrшид, розовые и розово-r•ори'шевые, позже поmтяотся теr.mо

бур:ый воздушный :шщещm в центре и по краю колонии и ови 
становятся rnерстисто-пушистым:и, черными, О. 5- 1 см вые., 9 см 
D диам.; обра·rная сторона томIIо-коричневая, с просвечиваю
щимися черными ·rочна:~11и - nшшидами, расnоложепв:ъши 1<ов:
цсr1три•1ссним:и 1<руrами. 

Гифы воздуm:яоrо ~mцешrя септпрованв:ы:е, светло- и золоти
сто-1,орпчnевые, 2-5 1-1 тодщ., с возрастом бурые, зернистые. 
Rоu:идиепосцы простые, часто л"В.1Я10тся продолжевnе:u гиф, 7-
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30 х4-6 р. и более. Кошщип бу.-~авовлдвые, цт1.т~индриttеские, 
часто с очень дшпшой, до '17 р., шейкой, реже бе:з щеiiки, 15-
25-37 Х 10-1'1.5-18 р., .молодые <1олотисто- илн сnотло-кориtt
пеnые, nрозрачпые, с возрастом с грубой, бypoki, лешо отслаи
nахощейся обопо•п<ой, образуютсл в корот:ках, сш1ъно ве·rJнrстых, 
роже upoC'l'ЬlX, цепочках, coc·roRЩJJX из 3- 5 коmщий (рис. 4). 
Часто n цопоч:ках ДИI<тиосrtор образуютсн ипте1жаш1.р11ые пик
нuды; иногда старан ди1{·1·иосоора распадается ш1 од1101шеточ

nые ЗОJtотисто-коричпев1>ю споры с зерпистым содержимым 

(рис. 5). 
П1шшщы субс1·ратпые и в nоздушно.\1 "ш.целли. с ободоч-ной 

11аре11химатическоrо строения: в nоздушвом мnце.п.1ш. бурые, уд;ш
леJmые, уд.nшеnно-окруr.1ые, иногда согнутые, 40 - 60-100 Х 
х 40-50 р. (рис. 6), llшшосuоры одпок.тrеточ1rые 1 nрозрачлые, 
удлп11енпо-лйцевид11ые, с 2 каnдя~ш <~шра, 4- 5 Х 2- 2.5 р.; суб
стратные nию:mды с очепr, 11eжuoii1 быстро разрушахощейся обо
ло•щой, округлые, вuа•н1ло розовые, позже томпо-бурые, 120-
150- 300 р. в диам., с по русом, Оl\ружеш1ы~1 болео том 11ыми 1шет
I\ами; пикяоспоры яйл;еnидг1ыо, овальные, вначn.rrс босцnетпые, 
цоэжо 1<оричлевые, с каnля.шr ;ю1ра 1 5-7 .5 Х 3- 4.5 р., nо1·ру
же11ы в слизь . 

Т и n. СССР: РСФСР , 1· . Поnосибnрск, Цевтрады1ый ботани
ческий сад СО АН СССР, на .тшстьях RнЬus idaet1s, 1963, Т. Т. Ку
знецова; хранится в Цеnтра.'lьпо.,1 ботаuическо~1 саду СО АН СССР 
(Повосr1бпрск) . 

V а.1·. allii Т. Kuznetz. va1·. nov. 

Coloniae in agaro musti initio mt1cilagiлosae, 1·oscac , oL) pycпi
des g1·anulosae, aetate myceliu111. copiosum Iuscнm ad opc1·cнlt1m 
patelJao Pctri elevans 01·i1. ш·; coloniae 9 cm in diam. Hevors11m nig
rн111. 

Пурhае mycelii аё1·е i septaLae, iпШо s11bl1ya1inac, aetate fus
ccscentes, 2-6 р. crassae, fascicнlos 10- 15 р. crassos saepe Гorшan
tes. Co11 idiophora s imJ>licia, brevia, fusca, 5- 17- 57 Х 2.5- 3 р., 
co11Li11uatio11em Ъypharum i11tcrdt1m 1н·аеЬенtiа. Co11 idia c1a,•ala, 
oЫongo-clavata, i11terdu111 sнl>cyliпdrica, collo 10- 12 р. lo11go, 
juvenШa pallide ащеа, 12-20-22х 7.5-10-16 р., aclatest1b11 ig1·a, 
non pellucida, шembrana Aspe1·a, ge1·min.at.ioнe et aetatc pt·ovecta 
sece1·niЫ1i , ad 20-25-30 Х 10-12-17 р. aucta, catcщ1las loтJgas 
simplices i·at·ius ramosas ql1i111\-seлa-denд formantia. (Fig. 7). 
Тур а s . URSS: Rossia, орр. ovosibi1'sk, HotL11s Bota11icus 

Sibl1·iae Priнcipalis seet. S iЬi .1·icae Acad. sci. URSS, iп Ioliis АШi 
ннtantis, 1963, Т. Т. Kuzпctzova; in LaЪoratorio mic1·0Ьiologiae 
Jior·ti Botanici Sibu·iae Pri11cipalis (NovosiЫrsk) co11ser,ratщ. 

Колонии на cyc.iтo-arape в11а•rа.11с слизистые, розовые, rрануjшро
ва11пые от пикнид, с возрастом nоявдяется обшrы1ыii бурый ю1це-
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дий, nодцимающийся к крышке qашни Пе1·ри, диаметр коло
нии 9 см; обратная сторона черная . 

Гифы воздушного мицелия сеnтированные, вна •rале почти бес
цветные, с возрастом буреющие, 2-6 f.t толщ., qасто образуют 
тяжи 10-15 f.t 'rолщ . Конидиеносцы простые, r<орот1<ие, бурые, 
5-17-57 Х 2.5-3 f.t, иногда являются продолжением rиф. Ко
нид:ии булавовидные, удлиненно-булавовидные, иногда поqти 
ци.1п~:ндричесние, с шейкой 10-12 f.t дл . , м.олодые светло-золоти-

Рис. 7. Peyronellaea siblrica Kuznetz. var. allii 
Kuznetz. Цеnоч.кn д~штиоспор . (Х440) . . 

стые, 12-20-22х 7. 5-10-16 f.t, с возрастом почти черные, 
непрозрачные, с грубой, отслаиваrощейся при прорастании и ста
рении оболоqной, увеличиваются до 20-25-30 Х 10-12-17 f!., 
в длию1ых простых, ре1.не :ветвистых, цепочках из 5- 7- 10 и 
более спор. (Рис. 7) . 

Тип. СССР: РСФСР, г. Новосибирск, Центрыrыrый ботаниче
ский сад СО АН СССР , па листьях Alliнm nutans, 1963, 
Т. Т . Кузнецова; храпите.я в Цен·rральном ботапичесl{ом саду 
СО АН СССР (Новосибирск). 

Р. siblrica var. allii наиболее близка J{ Р. sibll"ica, 01' которой 
отличается иеr<оторыми культуральиыми признаками (rJlавным 
образом структурой колонии) , формой r<онидий и образованием 
простых длилв.ых цепочек . Пиюrиды и пикноспоры такие же, как 
и у Р. sibl1·ica. 
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5. Peyronellaea zh danovi Т. Kuznetz. sp . nov. 
Coloлiae iн agaro nшsti ton1enlosae, griseolo-Iuscae, margine 

c1·escenti аlЬо lato, Поссоsае, 0.5- 0.7 cm al tae. Reversun1 arenico
lo1·i-b1·unneum, centro obscщio1·e, 9 cm in d iam. 

H yphae mycelii aёrei sepLaLae, subhyalinae ad pallide Ьrшшеаs, 
2- 5 р. c1·assae, fasciculos 25 /J. crassos for mantes. Conid iophora 
simplic ia auroo-brunлea, aotate fusca, 7 .5-22.5-32-55 Х 2.5-
4 /l· Conidia juv(шilia aurea, aetate fusca, c1avata, obcla\1ata, 
17.5-22 .5-27-37 .5х12.5-15 /J., plerumque solitaria rarius Ьina, 

Рис. 8. Peyro11ellaea zhdanovi Т. Kuznetz. 
Дш<т.nоспоры. (Х 600). 

cate1111 la ta (fig . 8). P ycnides La11Lun1 submersae, paJliclв brtmпeae 
01·Ыc11lai·es 100-200- 250 /J. i11 diam; руслоsро1·ае hyali11ae ad 
pallide aureas, uнicellulares, ovales 5-7.5 Х 2.5-3 р., extr·em itat i
})US rot undaLis Ьigutt1.1 latac. 
Тур п s. URSS: Ros ia , орр. l\ovosiЫrsk, Horltts Botanicus 

SiЫ1·ine Pri11cipalis sect . SiЫ1·icae Acad. sci. URSS, iн foliis Populi 
albae, 1963. Т. Т. KuzneLzo,a; iп Laborato1·io niicroЫologiae Ho1·ti 
13otanici SiЫriae Pr·incipaLis (NovosiЫ1·sk) conservatur. 

Колонпn na сусло-аrаро вoiiлoqnыe, серовато-бурые, с широ
ким белым растущим :краем , с 1.;лоч1•оватой поверхностью, 0.5-
0. 7 C!l t ВЫС . ; обратная: СТОГОНа беЖСВО-J\ОрИЧirеватт, С более ТС!IШЪ1М 
но11•t•ром, 9 см в дйам. 

Г:ифы воздушноrо мицеJrия ссптироваmrые, от no11•r11 бссц13ет-
11ых до свет;10-коричnев.ых, 2-5 /l толщ" с ТЯiliамк до 25 /l толщ. 
1{ошщиоuосцы простые, sолот1rс·rо-:коричневые, с возрастом бурые, 
7.5-22.5-32-55 х 2. 5-4 /J.· Нолпдrш ~1олодые зо.110тистые, с воз
расто~1 бурые, булавовnдuые. обратнобу:тавовпдтrъте, 17.5-22.5-
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27-37.5Х12.5-15 f!, большей частью одиночные, реже в цепоч-
1.;ах из спор (рис . 8). Пиющды только субстратные, светло-корич
uевые, оируглые, 100-200-250 f! в диа:м.; пикноспоры от бесцвет
ных . до светло-зоJiотистых, одноклеточные, овальные, 5-7.5 Х 
Х 2.5-3 f!, с закругленньши концами и 2 каплями жира. 
Тип. СССР : РСФСР , г. Новосибирск, Центральный ботаниче

с1шй сад СО АН СССР, на .~хистьях Popнlus alba, 1963, 
Т. Т. Кузнецова; хранится в Центральном ботаническом: саду 
СО АН СССР (Новосибирс1<). 

6. Peyronellaea stemphylioides Т. Kuznetz. sp. nov. 
Coloniae .in agaro musti tomentosae, initio pallide Ьrнnneae, 

aetate atro-fuscae, late crescentes, 0.6 cm altae, margine оЬ pycnides 
mucilaginoso, 8-9 cm in diam. Reversum atro-fнscнm, margine 
cacao-fusco. 

Hyphae mycelii аё1·еi hyalinae ad atro-fuscas, g1·anulosae, 
2-4 р. crassae, fasciculos ad 20 f! crassos formantes. Conidiophora 

• 2 

Рис. 9. Pey1·onellaea stemphylioides Т. Kuznetz.: 
1 - диктиоспоры (Х410); 2 - субстратные 

ПИIШJIДЫ (Х 110). 

fusca, recta, continuationem hypharum saepe p1·aebentia, 12-
- 80 х 3-4 11· Coniclia clavata obcla,тata, 25-32-60 х10-12-
- 25-30 f!, singula vel gregaria, rarius Ыnа- terna in cateнulas 
co11gesta (fig. 9). Pycnides submersae et in mycelio аёrео 01·iiшdae 
(fig. 10), priores plerumque orЫculares, 50- 120- 150 fJ. in diaro; 
pycnospo1·ae hyalinae, ovales, 2.5- 3 Х 5-6 р., posteriores vel in fas
ciculis vel е conidiis vetustis enatae, ovales, suborЬiculares, fuscae, 
pai·enchymaticae, poro. nullo, 37 -57 х 40-60 f!, oЬlongo-ovales 
60-70 Х 20-30 f!, saepe inflexae. 

Т у р u s. URSS: Rossia, орр. NovosiЬirsk, Hortus Botanicus 
SiЫriae Principalis sect. SiЫricae Acad. sci. URSS, in folliis Ро-
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puli nigr·ae, 1963, Т. Т. Kuznetzova; in Laboratorio mieroblologiae 
Horti Botanici Siblriae Principalis (Novosibl1·sk) conservatur. 

Колонии на сус110-агаре войлочные, вначале светло-.коричне
вые, с возрастом темно-бурые, широ1<0 растущие, 0.6 см вые., 
со слизистым краем от образу1ощихся там пиюrид, 8- 9 см в диам.; 
обратная сторона темно-бурая с mоколадпым краем. 

(.) 

_. :!~о~ 

~ 
Рис. 10. Peyronellaea stemp}iyliotdes Т. Kuznetz. Пrщ
ниды, формирующиеся па rифах воздушного ми

целия . ( Х 110). 

Гифы воздушного 111ицелия от бесцветных до те~що-бурых, 
зернис'rые, 2- 4 /J. то.11щ., образуют 'rяжи до 20 /.1. толщ. 1\онидие
носцы бурые, прямые, часто являются продолжением гиф, 12-
- 80 х 3-4 /.1.· 1\онидии булавовидные, обратиобулавовидиые , 
25-32-60 Х 10-12-25-30 р., одиночные или в группах, ре:н"\е 
в небольших цепочках из 2-3 спор (рис . 9). Пинниды субстратные 
и в воздуnmоj\[ ы.ице11ии; субстратные большей час1·ью онруглые, 
50- 120-150 f1 в диам. , пюшоспоры бесцветnьrе, овальuые, 2.5-
- 3 х 5- 6 1:.1.; в воздушном 11fицелии фор:мируются: nиюmды либо 
на TЯiJ<ax (рис . 10), либо из старых нопидий, овальные, nоч'rи 
округдые, бурые, паренхи~rатического строепия, без поруса, 
37-57 х 40-60 /J., удлиненно-овальные 60- 70 Х 20- 30 f1 , часто 
изогнутые. 
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Тип. СССР: РСФСР, г. Новосибирс1<, Центральный ботани'lе
ски:й: сад СО АН СССР , на листьях Populus nig1·a, 1963, 
Т. Т. Кувнецова; хранится в Центральном ботаничесrюм саду 
СО АН СССР (Новосибирск) . 
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.В . А . Мельник V. А . Meloik 

НОВЫЕ НЕСОВЕРШЕННЫЕ ГРИБЫ. V 

FU NGI IMPERFECTI NOVI. V 

1. Cercosporella isatidis Meln. sp. nov. 

Maculae magnae, fo1·ma irregulari , flavidae; pruina amphigena 
suЬindistincta . Conidiophora genicпlata, septata, parva, ad 18 Х 
х 4 f.1, hyalina. Conidia nume1·osa, cylindrica, recta vel incUl'vata, 
пni-triseptata, hyalina, 28-50 х3-3.5 1-1· 
Ту р п s. URSS: Tпrkomania, regio Czardzhou, r·eservatпm 

Repetek, in Haloxyleto arenoso-caricoso, in foliis siccescentibus 
Isatidis emarginatae Kar. et Кir. , 21 IV 1966, V. А. Melnik; in 
l nst. Bot. Acad. sci. URSS (Len ingrad) conservatur. 

Species nostra notis morphologicis аЬ aliis Cercospo1·ellis in Cru
ciferis inventis differt. 

Пятна большие, неопределенной формы, щелтоватые. Налет 
lla обеих сторонах листьев, белый, очень незаметный. Конидие
носцы коленqато ивогнутые, септироваЮiые, небольшие, до 18 Х 
х 4 11, бесцветные. Конидии многочисленные, узкоцилиндрические, 
прямые или немного изогнутые, с 1- 3 перегородками, бесцветные, 
28- 50 х 3-3.5 /1· 

Тип. СССР: Туркмения, Чарджоуская обл . , Репетекс1шй 
заповедник, qерносаксаульник песчаноосоковый, на васыхающих 
листьях Isatis emarginata Kar. et Kir., 21 IV 1966, В. А. Мельник; 
хранится в Ботани'lеском институте АН СССР (Ленинград). 
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