
p 

An • MM.ff H n C 

EOT HUl.JECfffl:f,} IIR TIIT Tm,. B . .  ROi\l POB 

CA DE 'II 

HOBO MCT ivI
A

TIIBM 

HM3IIIH P CTEHAA 

1971 

T. 8

OVITATE TEMATIC 

TAR 0 C 

1971 

III 

JI 3 T • J 'l' 1:3 0 11H Y .H A& 

EHHJlrPA.:0:Cl<OE OT,ll;EJIEHl!IE 

JIEHHHrPAll: (LE !NORAD) . 1971 

RI 



Описываемый вид резко отличается по морсj_, ологически:м: при
знакам от всех известных па I<рестоцветrrых видов Cercospoгella. 

2. Kellermannia statices Meln. sp. nov. 

Maculae solitariae, forma iпegulari , magвae, ad 2 cm longae, 
ochraceae, centro cinerascentes, distincte limitatae. Pycnides sat 
nнmerosae, sparsae, atro-fttscae vel subnig1·ae, globosae vel depresso
globosae, 100- 120 µ in diam., poro 01·Ьiculari 15- 20 µ in dian1. 
Conidia faleata, extremitatibus actitatis, ap ice appendice brevi 
subulata praedita, uniseptata, hyalina, нnаснm appendice 28-
35 х 2-3 µ. Conodiophora pal'Va, papillifo1·mia, hyalina . 

'Г урн s. URSS: Rossia, prov. Krasnoja1·sk, in vicinitate 
орр . Kras11oja1·sk, in foliis vivis Statices sp., 3 VIII 1924, Rozhdest
venskaja; in Inst. Protectionis Plantarпm URSS (Leningrad) co11-
se1·vatur. 

In Plt1mbagir1aceis Kellermannia р1· iшнm observatш. 
Пятна единичные, неправильной формы, большие, до 2 см, 

охряно-бурые, в центре сереющие, четко отrрапичешrые. Пикииды 
довольно многочисленные, рассеянные, темно-бурые или почти 
черные, шаровидные или шаровидно приплюснутые, 100-
120 µв диам. , с 01<руглым порусом 15- 20 µв диам. :Конидии серпо
видно изогнутые, с заостренНЫl\Ш I<о1щами, с небольшим шиловид
пым nридат1<ом на апи1<альном конце, с одной перегород1<ой, бес
цве:щые, 28:-35 х2-3 р. (вместе с придатком:). :Конидиеносцы 
небольшие, сосочковидные, бесцветные. 

Т и п. СССР : РСФСР, :Красноярский край, окрестности 
г. :Краспоярс1<, на живых листьях Stat ice sp . , 3 VIII 1924, Рожде
ствютс1<ая; хранится во Всесоюзном институте защиты растений 

·(Ленинград). 
На представителях сем. Plнmbaginaceae виды рода Kellermannia 

ранее были неизвестны. 

В. А . Мельник V. А. Melнik · 

ТАКСОНОМИЯ И НОМЕНКЛАТУРА НЕКОТОРЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕИ РОДОВ ASCOCHYTA 
И DIPLODI NA 

TAXONOМIA ЕТ NOME NCLATURA F UNGORUM 
NO NN ULLORUM AD GENERA ASCOCHYTA 

ЕТ DIPLODI NA PERTI NENTI UM 

Подробное изучение представителей родов Ascochyta и Diplo
dina поназало, что та~<соцомическое положение некоторых из 
них требует тщате11ьного пересмотра и уточнения. Это связано 
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прежде всего с тем, ч·rо некоторые виды были описаны нес1юль.ко 
раз, в результате чего на~<опилось известное количество грибов ; 
совершенно не отличающихся друг от друга. :Кроме того, наряду 
с ни11ш описаны и такие виды грибов, ко·rорые лишь незначительно 
отличаются друг от друга . Изучение большого l\Оличества как оте
чественных, так и зарубежю,1х гербарных материалов позволило 
установить, что морфологические признаки таких грибов подчас 
весьма изменчивы и иеред1<0 мо,юrо обнаружить, что диагностиче
ские призиа1ш видов, ранее описанных иа1{ самостоятельные, :н:а 

самом деле совrrадаю·r, ч·rо свиде·rельствует о том, что это один и 

то·r же вид. Наконец, существуют среди представителей родов 
Ascochyta и Diplodina виды-двойниии, I<оторые пе отличаются друг 
от друга иич~м, кроме иаl\ разницей в характере субстрата, па 
котором они обитают, либо имеют вебольmое различие в строевии 
оболочки щпшид. Однако известно (Мельник, 1969), что эти при
знаЕи не могут являться достаточным основанием для разграниче

ния подобных видов. Необходимо отметить и следующее. Среди 
видов Ascochyta имеется немалое I'\оличество грибов под одним и 
тем же названием. В соответствии с правила11m номенилатуры их 
видовые эпитеты должны бы·rь изменены. Результаты проведенных 
исследований по таксономии и номенклатуре отдельных предста
вителей родов Ascochyta и Diplodina и излагаются: в настоящей 
статье. 

1. Ascochyta lappae КаЬ. et БuЬ., Hedwigia, 47, 1908 : 357. 

Этот гриб имеет много синонимов. Прежде всего сюда от1:10-
сятся основанные на одном и том :ще базио:аиме комбинации А. lap
pae (Sacc.) Jaap и А. lappae (Sacc.) Pet1'. Синонимом А. lappae 
(Sacc.) Jaap и, следовательно, А . lappae КаЬ. et Bub., I<ai< отме
чает Петраи (Pet1·ak, 1925) и подтверждают проведенные мною 
исследования гербарных материалов, является: Diplodina lappae 
P icb. По данным Дирнеса и Хауса (Dearness а. House, 1940), 
оnисанный ими ранее гриб Gloeosporium lappae Dearn. et House 
должен быть отнесен к роду Ascochyta и называться А. lappae 
КаЬ. et Bub. Следовательно, Gloeospo1·ium lappae та1<же является 
сипоюrмом А. lappae КаЬ . et Bub. Наионец, сюда же следует от
нес1·и и-таЕие виды, иаЕ А . lappae Hollбs и А. albo-maculata Dobroz1·. 
Первый из них чрезвычайно б1шзок к А. lappae КаЬ. et Bub. 
по всем иорфологическим призна~~ам, а второй отличается лишь 
белым: цветом пятен. Однаr<о проведенное исследование образцов, 
хранящихся в различных гербариях страны, nо1<азало, что пятна. 
А . lappae КаЬ. et Bub. имеют самую разнообразную oEpacI<y: 
от бурых и темно-бурых до почти белых. ПраЕтичесю1 ничем не 
отличается от А. lappae КаЬ . et Bub. гриб Diplodina lappae Moroczk. 
Следует отметить, что описанный ва Arctium minus из Киров
с1~ой обл. гриб D . arctii Czerep. по всем своим призна~<ам идентичен 
с Phoma herbarum West. и долщен считаться его синонимом. При-
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водимые авторои вида даплые о nаличи:и: переrородо1\ у некоторых 

J\ОНидий не противоречат зто:\1у, так nак известно (Boerema, 
1964), что у отдельных представителей рода Phoma коrшдии с пере
городкой вс'fречаются дово11ьrrо <tасто. Таким образом, сиповимик~t 
::>того вида представляется медуrоще:й: 

Asoch yta lappae КаЬ. eL ВнЬ., Hedwigia, 47, 1908 : 357. -
Phyllosticta lappae Sacc., Micl1eJia, 1, 1878: 151. - Ascochyta lap
pae (Sacc .) Jaap, Ar1n. mycol. , 12, 1914: 26. - Gloeosp01·ium lap
pae Dearn. ·et House , B11ll. N. У. State fus., 197, 1918: 30. -
Ascochyta lappae (Sacc..) PeL1·" Ano. mycol., 18, 1920: 119. -
Diplodina lлррае Picb. , Р1·асе Мо1·. PHrod. spo]ec11., 1, 5, 1924: 
296. - Ascochyta lappa~ Пollбs. Math. Termesz. Kozlemen. lag. 
Tudom. Akad . , 35, 1, '1926 : 15. - А. albo-maculata Dobrozr., 
Доброзракова, Болезни раст., 1б , 1927 : 201. - Diplodina lappae 
l\loroczk. , МороЧRовс1шй , Журн. Инст, бот. АЛ: ·~'ССР, 21-22 
(29- 30), 1930 : 323. 

2. Ascochyta супагае Maffei, ALti R. Ist. bot. Pavia, se1·. 2, 
12, 1907 : 10 (ext1'.). 

Нро.111е этого гриба на Су111на scolynшs ощrсаны А. су пате 
D ied и А . cynarae (West.) Zimm" базионимом нотороrо яn;1яется 
PlЦJtlosticta cynarae '~est. Изу•Jеnие гербарных ~1атериалов, 
вклю•rая оригина.т~ьnыi'~ образец Вестевдорuа (гербарий 
БИП АН СССР), изданный .в эксикатах «\!Vestendor·p , Herb. crypt . 
Bclge, № 1140» ка~.; Plt. cynarae West., п анализ wмеющихся :ште
ратурных даrш.ых показали:, 11то, несомаенFrо, :>то один .и тот же 

впд, npиopи:·reтFrЪThl вазваrпrе~1 которого является Ascochyta су
пю·ае Maffei. Кроме тоl'О, синонимом этого вида яо11яется очепь 
сход11ый по морфологичесl\и~L nри.знана:м гриб Diplodina супат·ае 
КШ. cL R. Maire. Ничем факти.•rес1<и не отличается: от Ascochyta 
cynarae Maffei и гриб, оnисаш1ый как А. Jwrtorum (Speg.) С. О. Smith 
var. conipositarum Malerн;on. 

Нил.;е приводится синонимика обсуждаемого здесr, вида: 

Ascocbyta cynarae Maffei, Atti R. Ist. Ьоt. Pav ia , ser. 2, 12, 
1907 : 10 (extr.) . - Pliyllosticta cynarae ' VesL" 5" 1 oL. crypt. 
Belge, et НеrЪ. crypt. Be}ge, exsicc . .№ 1140. - Ascochyta cynarae 
Died. , Krypt.-Fl. М. B1·and. , 9, 1912 : 381. - А. cynarae (vVest.) 
Ziщm. , Verh. des naturforsch. Vereines in Briinn, 52, '1913 : 100. -
Diplodina cynarae КШ. et R. Maire, Bull. Soc. Hist. Nat11r. Afriq11e 
du Io)'d, 19, 1928 : 22. - Ascochyta hoт·torum (Speg.) С. О. Sm itl1 
YaI'. compositaт-urn Maleщ:on, R<нr . шуеоl., 1, 1936: 168. 

3. Ascochyta inulae (Allesch. eL Syd.) P et1·., Аn.п. mycol. , 19, 
1921 : 23. 

Базио11ю1ом этого вида mшяется Phyllosticta inu.lae Allesch. 
eL Syd. Петраli (Petrak, 1921), изуч:и:в собран"Ныii ~ш образец гриба, 
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с•1ел возможным отнести его 1.; Ph. inulae, несмотря на довольно 
большую разницу в размерах нонидий. TaI< I<aI< имевшийся в его 
распоряжении образец имел двунле1'очnые 'Кояидии, Петрак 
отнес гриб 1< роду Ascochyta и :назмл его А. inulae (AlJesch. et Syd.) 
Pet.l'. По моему :мнению, вид Phyllosticta inulae пе может быть отне
сен J{ роду Ascochyta прежде всего потому, что Phyllosticta inulae 
имеет значительно i\1еньшие размеры I<оnидий, чеi\1 гриб, с 1<оторьш 
имел дело Петры<, о •rем, впрочем, о.н и сам говорит. Более того, 
найден:пые в Советском Союзе образцы этого вида (Флора споровых 
рас·rений Казахстана, 1967 : 159) nолпостыо совпадают с описа
нием: Аллешера, причем содержат толы<о одво1шеточиые споры. 
Можно с ув'ерепностыо утвержда·rь, что имевшийся в распоряже
нии Петраr<а гриб 0·1·r-rосится х то:му виду, r<оторый он описал под 
названием Ascocbyta i11u1icola Petr. Сам Петрак отмечает, что оба 
эти гриба во многом сходны. Различие же их заrшючатся, по мпе
:вию Петрака, в следующем:. Гриб А. inulae был найден совместпо 
с Septor·ia inulae Sacc., а А scochyta inulicola - с видом из рода 
Septoria, точное таl<сономическое положение которого Петраком 
пе ус1·анов11епо . Петрак отмечает, что этот вид рода Septoria на
ходится в генетической связи с Ascochyta inulicola. Tai< кан эти два 
вида рода Septoria з1rачите11ьно отличаются: друг от друга, Петрак 
считает, что и виды рода Ascochyta, совместно с ноторыми они бьши 
им обнаружены, разные. Я считаю, что таr<ой вывод ие имеет ни
наних осnований, так J{ак с11учаи постоянного совместного обита
ния двух и даже более грибов широно известны в микологии, а ут
верждение Петрана о генетичесr<ой связи А . inulicola и видом рода 
Septoria пис1ем не проверено и ne доказано. Несомненно, что в обоих 
случаях он имел дело с одним и тем же видом - Ascochyta inuli
cola Petr. 

4. Ascocbyta carpatbica (Allesch. et Syd.) Grove, Jourл. Bot., 
60, 1922 : 46 (Febr.). 

Гроув перевел вид Phyllosticta carpathica Allescl1. et Syd. в род 
Ascochyta на том основании, что его ноиидии двуклеточные. Одно
временно оп выделил стебJхевую форму этого вида, несJ{ОЛЫ<О отли
чающуюся o·r типовой отсутствием пя:1·ен и несколько 111.еnъшими 
по длине размерами конидий. На мой взгляд, для этого не·r ника
J<их оснований, так I<aI< морфологические призnани одного и того >I\e 

вида могут меняться в зависимости от хараr<тера субстрата, па 
нотором гриб обитает. К этому >J\e виду следует отнести и таноi! 
~·риб, r<ан А. carpathica (Allesch. et Syd.) Keissl., опублиноваввый: 
тремя месяцами позже, основая:в:ый на том же базиониме. Синони
мика рассматриваемого здесь вида такова: 

Ascochyta carpathica (Allescb. et Syd.) G1·ove, J ourn. Bot., 60, 
1922 : 46 9 (Febr.) . - Phyllosticta carpathica Allesch. et Syd" Hed
'\vigia, 36, 1897 : 157 . -Ascochyta carpathica (Allesch. et Syd.) 
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Grove f. caulicola Grove, Journ. Bot. , 60, 1922: 46. - А. carpa-· 
thica (Allesch. et Syd.) Keissl " Ann. Natшh . Mus. W ien, 35, 
1922 : 21 (Majus). 

5. Ascochyta aconiti Sandu-Ville, Studii cercet. Ъiol., Se1·. Bot" 
t8, 1, 1966 : 18. 

Кроме этого вида на представителях рода Aconitum под тем же 
названием описаны А . aconiti Moesz и А . aconiti Vassjag. Все они 
значительно разнятся между собой по своим морфологическим при
знаr<ю11 и, ·rаким образом, не являются синонимами. Гриб, опи
санный как А . aconiti Vassjag" уже переименован и называется 
А. vassjaginae Meln. Здесь я предлагаю новое название для А. aco
niti Sandu-Ville: 

Ascochyta aconitiana Meln. nom. no''· - А. aconiti Sandн
Ville, Studii cercet. Ьiol. , Ser. Bot. , 18, 1, 1966 : 18 non А. aconiti 
Moesz, Bot. Kozlemen., 22, 1924: 43 nec 11on А . aconiti Vassjag., 
Васягияа, Бот. мат. герб. Инст. бот. АН Rаз. ССР, 3, 1965: 89 
(=А. vassjaginae MeJn. , Мельвю<, Нов . сист. визш. раст., 
1967 : 271). 

6. Ascochyta plantaginellae Tehon, Mycologia, 25, 4, 1933 : 247. 
Этот гриб имеет морфологичес1ше приэнани, почти пе отличаю

щиеся от таRовых А . plantaginicola Meln. Различие за~шючается 
лишь в небольшом расхождении в ширине :коющий : у А . plantagi
nellae ширина :конидий от 2 до 5 р., а у А . plantaginicola, как пока
зало исследование образцов этого вида, собранных Л. В. Гришиной 
в , Воронежс1юй и Тамбовсной областях (гербарий Воронеж
ского университета), ширина конидий достигает 4.2 р.. Таким обра
зом, разница в ширине конидий весьма незначительна и не может 
служи'rь основанием для разграничения этих двух грибов. По
этому я рассматриваю А. plantaginellae синонимом А . plantagi
n icola Меlн. 

7. Ascochyta sonchina Lob" ЛобИI{, Болезни раст" 17, 3-4, 
(1928) 1929 : 174. 
На представителях рода Sonchus описано нес1{0Лько видов 

Ascocliyta. Прежде всего ЭТО А . sonchi (Sacc.) GroYe и А. sonchi 
(Р . Ненn.) Syd. Оба вида, хот.я и довольно близ!{И друг кдругу, 
все же отличаются по ряду морфологичес!{ИХ nризпаиов . Tai< KaI{ 

название А. sonchi (Р. Henn.) Syd. является более поздним омони
мом А. sonchi (Sacc.) GroYe, для А. sonchi (Р. Henn.) Syd. следует 
дать новое иазnапие. Одна1\о в этом, :кан. ОJ<азывается, нет необ
ходимости, та~< нан был описан еще вид А. sonchina Lob., который 
идентичен с А. sonchi (Р. Henn.) Syd. и название I<оторого следует 
принять за дейс·rвительное название рассыатриваююго здесь гриба. 
Идентичен с ним и такой гриб, 1<ак А. sonchi (Rostr.) Ап. НаI{ОНец, 
вид Diplodina sonchicola Ade также яесомuеино :идеwгичен с ним. 
Синониии1<а этого вида представляется следующей: 
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AscocJiyta sonchina Lob. , Лобю<, Болезшr раст .. 17, 3-4 (1928) 
'1929 : 174. - D iplodina sonchi Р. Henn., Hed,,· igia, 45, 1905 : 32. -
Glceosporiurn sonchi Rost1·., BoL. Tidsskr" 26, 1905 : 312.-Ascochyta 
sonchi (Р. Henn.) Syd" Ann. щусоl., 27, 1929: 121 non А. sonchi 
(Sacc.) Grove., Journ. Bot., 60, 1922: 48. - А. soncbl (Rostr.) 
Arx, Ve1·l1andl. Konink. Ak WoL. Amste1·dam, 51, 3, 1957 : 136. -
Dtplodina sonchicola Ade in Ро1.1·., BeitЬlatt Eпgl. Bot. J ah1·b . 14.2, 
62 , 3, 1929 : 151. 

8. Ascochyta solidaginis (Thtiem.) Keissl. , Beiheit Bot. СЫ. , 
29, 2, 1921: 427 (=SeptoriasolidaginisThueт., Fitngi Ат. trig. sp. 
n., 13; Sacc., Syll" 3, 1884: 546). 

Этот rриб был oтnecen ReйcCJiepoм :к роду Ascochyta па ·rом oe
noвarпm, что JIСследоваnныu m1 орнnmа:~ьный экзе!\mля.р Тхо:-.rена, 
изданаыii в энсикатах (<T11ueшen, blycotheca universaJis, No 13991>, 
содержит довольно широкие кошщmr с одnой перегородкой. 
Я uмcJ1 воз:можность исс.лодовать у1<азавный: :н<сит.:ат (гербарий 
ВИН ЛН СССР). ОJ<аза.;1осъ, что этот гриб дейст.ви·1·еJ1ьпо пе отно
сится 11: роду Septoгia . Тем не !\1снее Rейсслер танже без достаточпых 
основаШiй отнес е1'0 н роду Ascocliyta. При анализе этого :жсината 
оназалось, что в лем содержатся лишь nиквиды Daгluca filum 
(Fr.) Cast., 1:~аходящпхс11 n nлодоноmев1fя:х Coleosporium solida
ginis Thuem., и, таким обра:JО~1, rpnб должен быть отвесен к Dar
Juca filu1u. Остается добавить, что диаrвоз Тюмена даже без 11с
с.lfедовашtя rербарnых матерпалов дает вою1ожпость с уверен
ностыо утверждать, что это пс представитель рода Sept01·ia, а лпшь 
Darluca f tlurn. 

9. Ascochyta siliquaecola. Unaш., Asoc. Espafi. Prog1·. Сiедс. 
Солg1'. Salama.nca, 1923 : 45. 

Э'rот rриб описан na сухих струч1(ах Cheiranthus c11eir i из 
Исла1пm. Мне удалось исследовать два авторских Эt<зе~rпляра 
данного вида, хранящихся в rербарии Биологического института 
Пl\1. Тр. Сэвулеску (Бухарест, Румыния) . При этом 01<азалось, что 
плодовые тела гриба предстаnляют собой плоские илп вогвутые 
овальпые или окруп1ые ложа с хорошо развитым базальпым слоем 
и отчасти даже вапоШUiающие пикппды с очевъ m:ирокuУ порусом. 

При микроекопировании подтвердилось отсутетnле I<акой-либо 
.верхnей оболоЧRи плодовых тел: . Поверхность плодовых тел ОI{а
за.uась выстланной плотным cлoeJ\J довольно ДJШIIllЫX циЛJrnдриче
с1шх простых или разветвлеnr~ых нонидиепосцев. От лих отчле
шпотсл в чрезвычайно болr,шом I<оличестве циJ1юrдр:и'!есх<ие или, 
чаще, слеr:ка булавовидr1ые прямые бесцветные конидrш. На верх
нем t<овце конидии ш1авно за1<руглены, а юлшу опи цесколы'о 

сужены п зака:нчива10тся едва заметным руб,шком. На свежепри
rотовленлых препаратах отчетлпво .видна одна поnеречпая пере

rородтн1, а пе1<оторое врешr спуетя постепенно становятся заметвъr 
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и две другие и, таким образом:, конидии становятся четырехклеточ
ными. Наличие четко выражевпого ложа, несущего цилиндриче
ские четырех1шеточные бесцветные конидии, позволяет отnести 
этот гриб к роду Septogloeum. Я предлагаю новую комбинацию: 

Septogloeum siliquaecola (Un.am.) Meln . comb. no'' · - Ascochyta 
siliquaecola Unam., Asoc. Espan. P rogx. Cienc. Cong1'. Salamanca, 
1923 : 45. 

R этому же виду, по-видимому, относится и гриб Septoria chei
тiana Curzi et Barbaini, который по диагнозу имеет чрезвычайно 
широко от1<рытые пикпиды, вероятно, являющиеся вогнутыми 

ложами. Особе1mо наглядно это видно на сопровождающем описа
ние рисунке. Размер конидий и число перегородок полностью сов
падают с таковьnш у исследованного мной образца. 

10. Ascochyta staticis Nagorn., Нагорm.тй, Болезни раст . , 7, 
1913 : 120. 

При анализе типового материала (гербарий ВИН АН СССР) 
э·rого вида о:казалось, что автором за плодов:оmевия Ascochyta 
ошибочно были приняты nикв:иды Darluca filum (Fx.) Cast. В нено
торых случаях они пом:ещались на пятнах, на доторых эцидиаль

ное спороношение Uromyces limonii (DC.) Lev. еще развилось очень 
мало и бътло почти неза11шrпо; ва других пятнах плодоношения: 
ржавчины были хорошо развиты и в лих находились многочисле.rr
ные пикниды Daгluca filum. Подтверждением сказанному служит 
приведенный при описании этого гриба рисунок веретенообразных 
нонидий - они несомненно принадJiежа·r D. filum. Правда, на 
рисунке отсутствую1· характерные ДJIЯ представителей этого рода 
прида·rки на концах конидий. Одна1<0 это sичего пе значит, так 
1<ад они очень быстро исчезают и нередко прос111а1·риваются ис
~Jiедователяыи. В свежеприготовленных препаратах из типового 
материала придатки были ясно различимы. Кроме того, сам автор 
:вида указывает таr<о:й признан, как с1<ученпость пюшид - свойство, 
nесьма хара1<терное для представитеJ1ей .рода Dar·luca. 

В JIИтературе имеются указания (Флора споровых растений 
Казахстана, 1968 : 262) на встречаемость Ascochyta staticis на 
Ikonnikovia kaufmanniana и Limoniнm gmelini i в :Казахстане. 
При анализе материалов (гербарий Института ботаники 
АН Rаз. ССР) о:каэалось, что гриб на L. gmelini i также явJiя:ется 
Dar·luca filum. Что же касается Ascochyta staticis на Ikonnikovia 
kaufmanniana, то, I< сожалению, в исследованном материале плодо
ношепий Ascochyta :мне не удалось обнаружить. 

11. Ascocbyta leonuri Ell. et Dea1·n. , Р1·ос. Canad. Inst., 
1897: 92. 

В первона'lальпом диагяозе · авторов этого вида размер конидий 
указан 14-17 х 3. 5-4 /! · Вид А. caгdiacae Dob1·ov. , согласно опи-
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санию, имеет довольно близкие размеры: 7-15 Х 4-5 р. . При а.ва
лизе образца Ascochyta (гербарий ВИЗР), собранного на Украине, 
выяснилось, что I<онидии: его имеrо1· размер 8- 15(16) х 3.2- 4.5 р., 
т . е . оп вполне м:о;:т,ет быть О'tнесен к обоим видам. Несомненно, 
что это один и тот же вид, приоритетным названием которого 

является А. leonш·i. К этому же виду я отношу описанный на 
с1·еблях Leonurus cai·diaca вид Diplodina leonuri Е . Rostr. , харак
теризующийся, по диагнозу, обильными пиюrидами шаровидно 
приплюснутой формы 150 р. в диам., с толстостенной «nаренхима
ти<1еской» оболоч1<ой бурого цвета, содержащими двуклеточньrе 
ци1rиндричес1<ие I<онидии 11-13 Х 3- 4 р. . Kar< поназало исследо
вание ЭI<СИI<ата этого гриба «Sydo'.V, Mycotheca germanica, No 2740» 
и образца, собранного в окрестностях г . Киров (гербарий 
ВИН АН СССР), конидии данного гриба в действительности 
имеют размер 8-15 х 3 .5-4 р., т . е. совпадают с таr<овьши, уже 
известными для пикнид Ascochyta leonш· i на листьях. Нет причин 
рассматривать эти два гриба самостоятельными . 

Меш и Смародс (Moesz, 1932) перевели гриб А. leonuri в род 
Stagonospora на том основании, что найденный в Латвии гриб 
:на стеблях Leonurнs cardiaca имеет цилиндрические с закруглен
:ньши нонца~rи конидии с 1-3 перегородками размером 7 .5-26 Х 
Х 2.5-6.2 р., что свидетельствует, по их мнению, о том, что это 
да1rьнейшая стадия раsви'rия А. leonuri. С этим нельзя сог1rаси·1ъся, 
·гак кю< среди несоверщенных грибов моrн:но найти много видов, 
морфоло1·ические признаки которых отJiичаются постепеЮiьrм 
переходом и взаииньш перекрытием. Однако посдеднее не дает ос
нования утверждать, что это один и тот а<е гриб, так J'<aJ< все «ста
дию) резно отличаются по биологическим, фиsиологическим и дру
х·ого рода признакам. 

Синонимика рассматриваемого вида такова : 
Ascochyta leonuri Ell . et Deai·n. , Proc. Canad. Iлst . , 1897 : 92. -

Diplodina leonuri Е. Rostr. , Vidensk. Selskab. Skrifte1-, Ma'tl1.-Na
·tшv. Kl. Christiania, 4, 1904 : 33. - Ascochyta cardiacae Dobi·ov., 
Доброволъсний, Болезни раст . , 8, 4-5, 1914 : 141 . - Stagonos
pora leonuri (Е . Rostr.) Moesz et Sma1·ods iл Moesz, Mag. Bot. 
Lapok, 31, 1932 : 41. 

12. Ascochyta humuli КаЬ. et Bub., Hed\vigia, 43, 1904 : 419. 

Название этого гриба является более поздним омонимом А . hu
muli Lasch ( = Septoria humuli West.) и поэтому должно быть из
менево . Сдедует о~мети'I'Ь, ч1·0 известен и еще такой же биноi\с 
А . humuli Sacc. et Speg. Под таким наsваниеы выпущен э1<сикю· 
«Sydow, Mycotheca germanica, No 1659>). При этом на эти1<етке 
имеется ссылка: «Michelia I , р . 144; Sacc., Syll, 3, р . 53». Так же 
этот образец назван и в опублиI<ова1шом Сидовым (Sydow, 1921 : 
132-144) списке ЭI<Сикатов, выпущенных в 29-36-м выпусках . 
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Однако в ци.тировапных издаnиях на тех ;+•е страшщах помещен 
вид PJiyllosti~ta humuli Sacc. eL Speg., а пе Ascochyla liumuli. 
Нюне я предлагаю новое название для А. Jшmuli КаЬ. ct В ub.: 

Ascocbyta hwnнliphila i\Ic]n. nom. nov . - А. liumuli КаЬ. 
et Bub., Hedwigia, 43, 1904 : 419 non А . humuli Lascl1 in Rab" 
Пеt·Ь. Mycol. , 1844, No 680 ( = Septor·ia humuli West.) nec non А. hu-
1mili Sacc. et Speg. nom. 1H1d. in Syd" Mycoth. ger·m., No 1659. 

Следует от~1ет:и:ть, ч·1·0 существует еще одно па:звание, по
видимо~1у, отпосящеесл н ;)'rому же грибу, котороо оnуб;r1иковано 
.в H)5G r . (Доброзрако.ва It др., 1956 : 325): Ascocliyta hшnu,Zina 
(КаЬ. cL В11Ь.) J acz. Оm1са11пс ero по.чиостыо совпадает с А. hu
muli КаЬ. et ВнЬ. Что ще 1<асае·rся пазвавпя, то здесь полная яе
яс11ос·1·ь. blne пе удалось найтn :>той хо~1бюrацmr в Jiаl<ом-либо 
из трудов А. А. Ячевсноrо. Если даще uредподо;1,ить, что такая 
1<омби11ацпn все же бьша оnуб.;шновю-~а, то остаетея неяслым, что :-J.-e 
яв.ttяется ее базиоиимом. Ecm.r ;)ТО не комбинация, а новое иазва
шtе А. humuli КаЬ. et ВнЪ., то uочему тогда nри r1азnапии вида 
эuачатся два автора, а не •rолъно ~втор ново1·0 иаэваuия, нах того 

трсбу1от правила номенюrатур:ы? В любом c.riy1Jae :>то ~rазваnие 
является незако:нпыы и нс дошюю лриниматься во внимав:ие. 

13. Ascochyt-a caricae Rab .. Bot. Zeitung. 9. '1851 : 455. 

Первоnача:rъныii диагноз :>того вида оче11ъ 1'рато1с Одва~'о 
m1е10щпесn гербарные образцы п )Шоrочпслшшые ллтературвые 
даuные позволяют еоставить более nодроблый диагноз, который 
излагается ниже. Плтпа nемноrочлслеuвые, расселнпые, углова
тые, 1- 2 см величиной, от светло-желтых, в це:втре белеющих, 
до нраспо-бурьLх, 01<руженш,rе довольно широ1'ой томно-бурой 
хаймой. Пиrшиды преи111ущес•rвеюю па верхней стороnо листьев, 
0ДИJIFРШЬНЭ, рассеяnные, llOl'J)YЖOJIJ:tЫe, ОТ светдо-ЖСJLТЫХ ДО бурых. 
линзоnпдп:ые, вее1<олъко вдавлепные в центре и1п1 щаровидные, 

(105)150-192 /-.!.в диам" с округлым порусом 10- 20 /-.!. в диам. , 
01.;руже1rнън1 кольцо~~ мелких темных клетоR. Оболо•ша то11иостев-
11ая, нежная, из яснонлС'Гоч11оu псевдопаренх11матu•1еской ткаЮJ . 
Rопндnп :>ллm~соnдальвые, цилтmдрnчесю1е JIЛИ с.11сг1<а булаво
видные, с за1.;руглешrы1\m хоnцамн, с одной, оченъ ред1<0 е 2 пере
город1.;а~m. пеперетяпутые, иногда с ~.-аплями масла, бесцветные, 
7- 12(15) Х 3-5 /-.!. · Оmrсавттый па увядающих лист1,ях ИJiщира 
из Италии, гриб А. syconophtla Curzi, характеризующийся цилив
дричосr<nми , реже ЭЛЛИПСОИ)\аЛЬЯЪТМИ, ковидиями 8-10 х 3.4-
4 р., дол11-\ен быть отпесеи r< А. caricae , так 1<ai< и11Iе10щаяся очень 
в:езпачлте.rrъная разница 13 размерах ковидий пе может служить 
осиоnашrем для разделе1п1я этпх двух видов. С1ода же следует 
отнести п А. fragosoi Unam., таR Rак этот вид от1111чается лиmь не-
1\Оторой раэmщей в характер11стп1'е nраев uятетт. 
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14. Ascochyta fraserae Sacc. , Nuov. Giorn. Bot. I tal., 11. s. , 27, 
1920 : 82. 

Этот вид обнаруживае-r неRоторое сходство с А. fraserм Ell. 
et Ev. , по отличается от него более тонRой оболоЧБой и ипъши 
размерами ппкнид. Ниже я предлагаю новое nазвапие для А. fra
seгae Sacc.: 

Ascocbyta fraseriicola Meln. nom. nov . - А. jraserae Sacc., 
Nuov. Gio1·n . Bot. Ital., n. s., 27, 1920 : 82 non А . ft·ase1'M Ell. 
et Е,- . , Bull. Torr. Bot. Club, 24, 1897: 289. 

15. Diplodina lklpblnii Lask., P11ytopath., 40, 7, 1950: 620. 
Этот гриб, поража10щий листья, цветонож1ш, соцветия :и. 1<орни 

различ.ных сортов дельфипиумоn в США и Румынии, по строеттию 
плодового те11а nесомнеuно должен быть отнесе11 к роду Ascocliyta. 
Однако создание новой комби:нацшt привело бы J\ появлелюо омо
тmма ранее описаuuого вида А. delphinii Meln. , отличающегося: от 
Diplodina delphinii рлдо:11 морфолоrичесних признаков. Поэто?t-rу 
вид D. lklphinii следуе·r переиJ11енова·rь. R сиnонимаr.1 его, вероятно, 
следует пра•m:сл:ить D. delphinii Golov., оппсанuый па еще живых 
стеблях Delphiniнm sp. из Таджшнrстана. Одшшо О'lепь 1\раткпй 
диагноз этого вида и отсутствие нахих-либо гербарных )tатер:иалов 
не позволяет оиоnчатслъно решr!'rъ вопрос о его тал~сополшчесt\ОМ 

nоложеmrи. Таким образом, для D. delphinii Lask. я npcдлai'aJO 
новое иазвааие: 

Ascocbyta laskaris ii bleln. nom. noY. - Diplodina delphinii 
Lask., Phytopath., 40 , 7, 1950: 620 (non Ascocliyta delpliinii MeLn., 
Мелъни:1(1 Нов. сист. низших раст., 1968: 173). - ? Diplodina 
мlphinii Golov. , Головин, Средноаз. упив., nов. сер . , 14, биол. 
пауки, 5, 1950 : 34. 

16. Diplodina allit Solk., Со:rь:юша, Матер. по шrкол. и фnто
пат., 7, 1, 1928: 181. 

При нссJ1едовюпrи т:иnового образца этого вида и ауте11ти,шого 
матери:ада (гербарий ВИЗР) оrшза.n.ось, что гриб имеет мпого
ч:ислев:ные широко рассеянные, ипогда тесnо с1\ученные и тогда 

сливающиеся по 2-3 вместе пиюmды размсро~• до 350 1-1· Они 
шаровидnо прп:п.1110с11утые, чаще шшsовидпые, шпроко от:крытые, 

в некоторых случа1rх оболо'fка лишь охватывает края базального 
слоя. Н.ошrдии мuогочпсленпые, циливдричесRие, с верхви.'111 
округлым или вес1•0ЛьRо приостренным I{OIЩOM, снизу J\IO\ бы 
обрезав.uые, пря~ш:е или слегка изогнутые, с одлой, очень редко 
с 2 перегородками, бесцветrrые, 20-40Х4-6 µ. 

Нак 11о&азы:вает 01111саапе ~·илового матерпа.1Jа, этот rрнб 
должен быть отнесен к роду Pbleospora, nоэто!1у я предлагаю 
новую I<омбинацюо: 
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Phleospora a llii (Solk.) Meln. nom. nov . - Diplodina allii 
Solk., Солышна, Матер. по ~школ. и фитопат., 7, 1, 1928 : 181 . 

17. Diplodina sc01·zonerae Byz. , Вызова, Флора спор . раст. 
Казахстана, 5, 2, 1968 : 326. 

Э'rот гриб, описанвый ва засохших листьях Scorzone1·a incon
spicнa и Казахстана, несомненно идентичен с Ascochyta scorzonerae 
Rost1·. и долщеи считаться его синонимом. 

18. Diplodina alhaginis Lob., Лоби:к, Матер. по флористиq. 
и фаунистич. обслед. Терского округа, 1927 : 42. 

По строению плодового тела этот гриб должен быть отнесен 
:к роду Ascochyta. Следует отметить, ·что известен еще гриб, описан
ный на представителях рода Alhagi: Diplodina alhagi Ahmad. 
Судя по диагнозу, это совсем другой гриб, однако для оJ<ов:чатель
ного выяснения таксономического положения необходимо про
вести изучение гербарпого материала. Ниже я предлагаю новую 
1<омбивацию : 

Ascochyta alhagi (Lob.) Mel11 . comb. поv . - Diplodina alhagi 
Lob" Лобик, Матер. по флористич. и фаунисти(r. обслед. Терского 
01,руга, 1927 : 42 (нt «alhaginis») non (?) D. alhagi Ahmad, Biologia, 
Lahore, 13, 1967 : 34 (нt «alhaginis») . 

19. Diplodina polygoni-setosi ВнЬ., Ann. J atUl'b. Hofmнs. W ieн, 
28, 1914 : 206. 

ХараRтерпой особениостыо этого вида явдяется наличие кони
диеносцев. Любопы·rно отметить, что гриб, описанный из Ирана, 
в нашей стране найден в Туркмении. Остается добавить, чт·о, 
судя по имеющимся в моем распоряжении данным:, ои больше 
нигде не обнару1н:еп . По-видимому, здесь можно говорить о nри
уро<Iенности данного вида I{ определенному флористическому 
району, каким является Тур1ще.ния и соседний с нею Иран. Ниже 
я предлагаю новую 1щибинацию, так как по с'rроению своего пло
дового тела этот гриб должен о·rноситься к роду A.scochyta: 

Ascochyta polygoni-setosi (БuЬ .) Меlн. comb. ноv. - Diplodina. 
polygoni-setosi Bub" Ann. Natнrh. Hofnнis. vVie11, 28, 1914 : 206. 

20. Diplodina atraphaxidis Kravtz. in Schwarzman et Kravtze'' • 
Шварц~rан и Кравцев, Тр . Инст. бот. АН Каз. ССР, 9, 1961 : 24. 

Э'rот гриб, встречающийся на живых прилистнинах и на сухих 
и опавших листьях At1·aphaxis virgata, по строению своего пло
дового тела долщен быть отнесен к роду Ascochyta. Следует от
метить, что он довольно близок к А. volubllis Sacc. et Malbr" 
но хорошо отлиqается от него характерной со.верnrевно правиль

ной цилиндриqеской формой т<онидий. Для Diplodina atraphaxidis 
я предлагаю новую комбинацию : 
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Ascochyta atraphaxjdis (Kravtz.) Meln . comb. nov. - Diplodina 
atmphaxidis Kravtz. Гn Schwarzman et Kravtzev, Шварцман и 
Кравцев, Тр . Инс·r. бот. АН Каз. ССР, 9, 1961 : 24. 
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И. Н. Гребеюо.1\ I. N. Grebenjuk 

НОВЫЕ ВИДЫ ГРИБОВ ИЗ ПОЧВ 

3АПАДНОИ СИБИРИ 

SPECIES FU NGOR UM TERRESTRIUM 
Е SIBIRIA OCCIDE NTALI NOVAE 

1. Podospora siblrica Greben. sp. nov. 

Coloniae in agaro Czapeki i lente crescentes, n igrae, mycelium 
submersum initio praebentes, dein mycelio аёrео oriнndo tomentosae. 
Hyphae mycelii aёrei obscure coloгatae, septatae, 2.5 р. in diam.; 
perithecia atro-fusca ad nig1·a, car·bonacea, subglobosa, 330.4-
531-625 р. in diam., pilis longis setifo1·mibus teш1ibus ad 708 р. 
longis, 2.34 р. in diam., septatis, basi obscuгioribus, apice sensiш 
angustatis dense obtecta. Asci cylindrici, 70.2- 81.9 х 9 . 36 р., 
octospori, sporis uniserialibus. Paгaphyses desunt. Ascospoгae late 
ellipticae vel limoniformes, unicellulaгes, olivaceae, 7.02-9.36-
16.38 х 11.7-14.04 11. contentu bene conspicuo, maturae ad extre
шitates vix acutatae, nonnullae papilla bene conspicua donatae. 
(Fig. 1). 
Тур u s. USSR: Rossia, p1·ov. Altaj, Statio planta1·um pomaceo

baccar1t ium Gorrю-Altajskaja dicta, in tегга pгatensi, profнnda 
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