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Лептоl\lитус обладает приспособительным мехаиизыом для: пере
;r.;ивания: nеблагоприятпых условий среды - измепение строеяия 
гиф и всей структуры мицелия:, ведущее к ее распаду на '1асти 
н способствующее переселепиrо в другие :места обитаnия. 

Л. И. Логвинеrrко 
и Р . И. Мещерякова 

L. I. Loguiнeпko 
et R. 1. Meschczerjakova 

НОВЫЕ ИЛИ ИНТЕРЕСНЫЕ ДЛЯ СССР 

НАt'ХОДRИ ВИДОВ СЕМ. RHIPIDIACEAE 

SPECIES FAМILIAE RHIPlDIACEAE PRO MYCOFWRA 
URSS NOVAE VEL CURIOSAE 

С целью выявлепия видового состава водных фи~-;о~шцетов 
в июле 1968 г. нами провсдепо :жспедициовное обс11едование раз
.1ичных типов водоемов Закарпатсt,ой oб.JJ. В пебоды_1rо~l бассейне 

Рис. 1. Пустулы Saz)l·omyces and1·ogynus Thax te1· 
11 Rblpidium americammi Tl1axte1· на лб.1101,е. 

Ботанического сада Уа..:городс1<оrо университета бьши найдеuы 
зеленые плоды яблони со миожествоll! серовато-белых пустул. 
Послед:~.ще не превышали 3-4 им в диам. и на первый взгляд 
напо11mиали nлoдonoJJieJiия: рода Monilia. (Рис. 1~. 

При микрос1\оnировапии в условиях лаборатории установ
~1еио, что пусту.пы представлены различными стадиями развития 
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двух видов из разли•шых родов сем. Rhipidiaceae: Rhipidium ате
гiсапит Thaxter и Sapromyces andтogynus Thaxtei» 

В литературе (Cejp, 1959; Sparro\v , 1960; Дудl\а, 1961, 1965) 
отмечеп строгий саnрофитизм и приуроченность видов рипидие
вых грибов :к nогруг11:енны:м в воду ЛJJOД<HI яблопи, груши, ши
повпина, томатов. У1.;азывается таюке на использование этим гри
бом и других субстра1·ов раститеJ1ы1оrо nроисхо;кдения, таних 
~.;ак части•шо сгнившие ветви березы, 0J1 r,хи, ясеня и 11шоrих дру
гих древесных пород. 

1 

\. \ 

Рпс. 2. Rliipidium ame1·icanum ThaxLei·. Плоду
щие ветви с зооспорангшшн. 

На территории Со13етского Союза, по да1-1н 1,ш А. А. и П. А. Ячев
ских (1931), Н. А . Наумова (1954), С. Ф. Моро'!новсного и др. 
(1967), до настоящего вре11rени известно три вида грибов этого 
се11rейства. 

Rhipidum inter-ruptum Co1·nu о·лrечен J(.crя флоры Леnи.в:град
сной обл. (Науыов, 1954) и Правобереi:nноrо Полесья (\\1Iороч1.;ов
с:ю1й и др., 1967). 

1. Rhipicliuщ aшerica1нun Thaxte1-. 

Зарегистрировап лишь в Правобсреш110~1 Подесье и, следова
'l'еJrьио, для флоры За1\арпатья: паыи этот вид 11риводится: впервые . 
(Рис. 2). 

Цейп (Cejp, 1959) отмечает приуроченuость видов этого рода 
н холодному периоду года, что, по мнению автора, связано со 

способnостыо зооспор прорас'rать то1rы>о при nонижею1ых те:.ч
пературах воды. Нахождение на!\1 И Rh. ame1·icanum в негJiубоко11r, 
хорошо nрогревае111оi\1 водоеме с температурой воды 22° дает осно
вание предположить о вависи11Iости обитания представителей этого 
рода не столько от теl\mера'rурпых ус;rrовий, CI\OJIЫ'O от на.т~ичия 
в воде специфичесних субстратов . 
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Второй из обнаруженных наыи в СССР видов риnидиевых гри
бов О'l'посится I< роду Sapгomyces Fritsch (пор .~що1< Leptomitales). 

Рпс. 3. Saprornyces and1·ogynus 'fl1axte1-. П.тюдущuе nетвн 
с зоосrсораuгпямп. 

Длл пашей фдоры до настоящего времени этот род был представ
:rеu лишь одни:м видом - S. elongatus (Cornu) Coker, найденuьш 
А. А. Ячевстш11r (1913) на со
сновых шишках и: гниющих 

остатках омелы, отме•1е:нный 
им I<aI< S. reinschii Schroetet·, 
1-:оторый, по современной 
таксопо~ши, является сипо

нююм S . elongatus. Обнару
;,1.;енный вами вид S. andгo
gynus д1ш :микофлоры Сове1·
скоrо Союза никем ранее ве 
был указан. Следует отме
тить, что по м:орфодогичес1,им 
признакам исследуемые uами 

эю3емпляры этого вида вполне 

соответс1'вуют его описанию, 

приведенному Цейпом (Cejp, 
1959). 

2. Saproшyces androgyнus 
Thaxter. 

Мицелий диффереяциро- Рис. 4. Sapromyces androgynus Thaxter. 
ван на базальную ~шетку Ооrонии и аuтерндии. 

цилиндрической формы и от-
ходящие от нее бо1<овые гифы диаметром 16- 25 р.. Последние 
делятся перетяжками па отдельные сегменты 0·1' 110 до 250 р. дл" 

107 



на r\оттцах этих гиф обычно закладывается no одпо).Lу, ре1ь:е no 
два или три яйцевидных зооспора:нгия: 20-32 р. дл. Позже здесь 
образуются: ОJ<руглые оогопии 25-30 Х 35-50 р. с одной oocrropoй 
ка;.тщый . Антеридии аnдрогинные, иногда гипогивnые с удлинен
ной аптеридиальпой клетной. (Рис. 3, 4). 

Вид является очень ред1~им; в Европе изnестеп лишь ДJШ Чехо
с.11ощшии, по~п111ю этого, отмечетr для неr; оторых районов А:чери~-;п 
и АвстраJши. 
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Л. И. ~\1овсесян L. 1. Movssesjan 

НОВЫИ МУЧНИСТО-РОСЯНОЙ ГРИБ 

ИЗ РОСТОВСКОИ ОБЛАСТИ 

SPECIES ERYSIPНACEARUM NOVA 
Е REGIONE ROSTOVENSI 

При опреде.n:ею1и фитопатогешrых грибов, собраппых в Ро
стовсI<ой обл. па ораижерейnых растениях, была обr1 ару1нена 
новая форма мучнисто-росяпого гриба , ноторая развиваласъ :на 
;+;ивых листьях герберы. Ниже приводится ее описание. 

Oidium erysiphoi{les Fr. f. gerherae ~{ovs. f. nov. 

Mycelium araneosum, fa1·iпaceпm, albldo-gxiseпm, pro mo1·e 
epiphyllum, in maculis, dein conflucntibus dispositum. Conidia 
catenulata, i·a1·ius singula, doliifoгmia inteгdнm elliptica vel cylin
drica, hyalina, 36-42Х15-18 t.i · (Vide f igщ·am). 
Тур ll s. URSS: Rossia, орр. Rostov ad Taлaidem, complexнs 

tepidariнs; in foliis vivis GегЬе1·ае jamsonii Hook (Compositae), 
28 IV 1969, L. I. Movssesjan; in Inst . Bot. Acad. sci. URSS (Le
ningrad) conse1·vatнr. 

Hic fнngus aestate 1969 in tep idariis орр. Socz i, Adle1·i, Stauro
polis et Rigae inventus est. 
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