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НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГРИБАХ 

НА ПЛОДОВЬL'Х ДЕРЕВЬЯХ 

QUODDAM NOVUM DE FUNGIS 
I N ARBORIВUS POMIFERIS INVE NTIS 

В процессе изучеuия ми1•офлоры и болезней усыхания плодо
вых куJiътур на этих растениях обнарун;ены ловые ДJIЯ Совет
ского Союза и ero отдельных районов виды грибов. 

При экспери~1епта1rънои изучении грибов, известных r>ю.; 
сапрофитпьте оргаuизi\ r ы, бr,1 .rrи выявлепы паразитные их свойства, 
I<оторые до сих пор оставались необнаруженными. 

Описалнл грибов, впервые обнаруженных на плодовых 
деревьях n СССР 

1. Fusicoccuш сошрlапаtшн Del. 

Стромы поrру;1,ешrые, затеi\ 1 выступающие n виде бороrщвон, 
одпонам:српые, rщличесние иди онруп1 ые, с за~1 е·пл,ш ус'rью\е111 . 

ОбоJ1очка nарашtектенхиматич:ес1\оrо строения, довоJiъно свет
дая , нешrотнал. Споры всретеновидныс, бес1 ~ветuъ1с, однонлсточ
ные , с 2 юшля:ми :чac.rra, Q- 10 X3.2-3.5 р.. 

На усыхающих 11rо.1tодых побегах и тт.11одушнах - Лснипrрад
сl\ан обл. , совхоз <«Красная: Славюrт,а>>; НсковсюJл oбJ t . , Кулъ
инский р-п , совхоз «'Ушицы» . (Рис . 1, 7) . 
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2. Graphiuш roboris Georgescн et Теосlоп1. , l~atщa, 4, 2, 1952 : 
35-45. 

Н.011онии на cyc.тro-arape пушистые, д1,шqатые, в цептре хорошо 
ра:шитые тю1·а1. Гифы бест~ветuые, ветвящиеся, септироваппые, 
1.5-3.3 11· Вна<~аде 1\олопии сJшзисты.е, палевоrо цвета, na 3-4-й 
день образуется ковищншы 1ое сnоропошеuие типа Hyalodend1·on, 
харантеризующееся ~1утовчато-древовид11ы111 или метельчатьш 

ветвлением 1.;опидиепос11ого аппарата и све·шой 01,расной (слег1'а 
дымчатые). У основания ~1у'1·овки I\оnидии двую.1ето•шые, по 
в осrтовпоы одпою1ето•а1ые, 2.5-14.8 х 2.7-4.6 11 (рис. 1, 2, 6) . 
На 7-8-й дснr, lJазвития J>ОJiопии обраауются кореш1.и, часто 
выступающие группами (рис. 1, 2, а). Но;ю.;а шrотная, пиг~(ен
тированная, 60-25 Х 160-250 11· Нонидии ова:1ьные, вы:rянутые, 
бесцветные, 3.7-5.6 Х 1.9-3.7 р., с 1-теенные с:1 изr,ю, образуют 
rоловку . 

Этот вид в 11итерю'уре известен юн-; "011 :идиа:1ьная стадия 
Ophiostoma гobo1·is, одна:r,;о 11а .,1и па ш10;\овыs деревьях посдедuий 
не обнаружен. 

На древесине bla11.1s doщesLica - Сl.!веро-Осети 11сrц\я АССР, 
· Бесл ансний nитоi\!НИJ{, 19G4 ; Jrени11грщ~СJ<ая об.11. , Пав.1Jовс1шл 
ОПЫТЩ\Я стаАЦИЯ, 1967. 

3. Ljbe1·tel1a succiнe-a LamboLte el; FaнtJ" iп Sacc" Syll" 16, 
1.902 : 1021. 

Ло;.1.;а густо расnо.но;1.;еппые, пощУывают де:1 1,1 е веточI\И, вuа
ча.чс nриI<рытые и с я11тарнr,в1и тю1;().;чи 1\оuидий па nовсрхnости, 

поз11.;е ще.nевидно nрорывающисся, 1 111м, тсыпые . Нопидии одно
КJiеточные, дугообразно соrпу'1'ыс, н но1щюr заос'тренпые, ипоrда 
исТ\ривлеuuые, 16.2-22.7 х 1.5-2 11· (Рис. 1, 3). 

На ветвях Агол iа шеlаносснра - JJели:нградская: обл. , Вее
во.1Jо;"сюrй р-1 1 , ст . Нас"е.тrово, 7 \ 'П и 26 1/ПI 1969. 

4. Rhiootrichum repens Preпss iп Sacc., Syll ., 4, 1899 : 91. 

Колонии J1a сусдо-аrаре 11ы111ные, бе.чые, с 11111огочисJrепными 
'J'ЯЖа~1и. Мице.ч.ий бесцвет1:11,rй, зернистый, ~' r1огоюrеточн:ый, 
7- 12 11· На гифах под прюtJ,ш углоl\ 1 образуются простые, оди
:ночные 1\ОllИДИСНОСJ~Ы 7- 9 х 4- 5 /11 верхняя '!аСТЬ IiOTO})ЫX. за
J\ аl1ч ивается. rруrшой вырОС'l'ОВ . На 1.;а;rщоы выступе сидит по 
одной .конидии, собранной затем в рыхлую rол:овиу (розоrша) . 
.Ковидии бесцветиые, овадъпо вытянутые, I"дад 1п.rе, нещrо1·0 гра
JiуJrированные, один нопеr( заостренный, 13-30 Х 4-8 р.. 
(Рис . 1, 4). 

Выделен из J~ревссины дnухrоди'Iных побеrов Malнs domes
t ica - Лени11rрадс1<ая oб.rr . , Лавловенан опытная стапциЯ', 
28 х 1965. 
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5. TЬieJaviopsis basico)a (Ber·k. et Br'.) Feпaris, Phytopatho
logy, 27, 11 , 1935 : 1011 . 

Колонии na eycJio-arnpe черные. l\Iицелий бесцnетnыi:, мноrо
ю1еточиый, 1-4.3 f1, пронизывающий субстра'r. Спороrюшение 
двух типов : ЭI<ЗoreJrnoe и эпдогеппое. Rонидиеносцы первого типа 
спороношения в виде :корот:ких бо1<овых веточек, песущих це
почку темных нле'l'ОJ< (хJ1а~11идоспоры), 30-63 Х 7 .5-12.5 1-1· 
Клетк'и, ближе сидящие к ионидиеноецу, более светлые. Вначале 
эти цепочки прикреп.пяются друг I< другу, напо"llшnая закруглеи

пую спираль. При старении 1.;ультуры гриба цепочI<И расеыпаются 
и хламидqспора приобретает 01\руглую фopil[y 8-12 Х 7 .5-12 µ. 

На :конидиеносцах одновременно образуются бутылковидпые 
веточни - фиадиды, бесцве·rные или оираmеппые в дымчатый 
цве'1', 68-82 Х 4.3-5 µ. Эндогепньш путем образуется бэсцветная 
циливдричеСI{а.я: 1<онидия 10-20 Х 3-4.3 µ. (Рис. 1, 5) . 

Вътде.пен из корневой щейrш Cerasнs vtllgar·is - Черновиц
кая обл" 1964. 

6. Valsella papyrife1·ae (Scl1'v .) Berl. et Vog. in Saec., Syll., 
2, 1891 : 381; 9 , 1891 : 464. 

Стромы густо распоJ1ожею-rые, выступающие . Поnерхпостная 
часть стромы доничесная:, погруженная сферичес1щя:, диюrетро~r 
1 мм. Полоека основного слоя хорошо выражена . Пластивна 
быrая, е за~1етными устъицю.ш. Перитеции в колиrrестве 4-5, 
с д.пиппыми выводпьТhIИ каиаJ1ьцаыи. Сумни булавовидно-цилинд
ричесние, иногда nеравпобо1ше, 38.5-48.0 Х 9. 7- 10 1-1, мпого
сnоровые. Асноспоры прямые или а.т1лантоидпые, 9.7-12. 5 Х 
х 1.5-2 р .. (Рис. 1, 6) . 
На ветвях Malus domesLica - Лепипградсная обл . , Павлов-

СJ<ан опытная: стапция, 20 IX 1969. · 

7. Verticilliuni albuni (Pxeuss.) Pidopl., Пидоплиqко, Грибная 
(_{щора грубых Rормов, 1953 : 00; Sacc. , Syll" 25, 1931 : 707- 708. 

Колонии r-ra сусло-агаре белого цвета, пищш1я с·rоропа пиг
ментирована в фиолетово-1{армияовый цвет. Возду.о:шый :\rицелий 
хорошо развит, плотный. Видоизiliенепия J\mцолия 0·1·сутс·1·ву10т. 
В среде обиарущиваются .кристаЛJr:иqес1ще образовапия пиrмевта 
в виде плас·1·ипон. Субетратный :мицелий розоватый. 

Коnидиепосцы многояруепые, 200-380 1-1, мутовки: соетоят ив 
2-4 фиалид, отходящие дочти под прямым углом. Фиалиды вытя
нутые, на вершине заостренные . Н.оnидии беецве'rпые, однокле-

Рлс. 1. Грпбы, nперnые обпаруженные в СССР: 1 - Fusicoccum compla
nat1un Del.; 2 - G1·apblurn roboris Georgescu et Teodo1·u (а - коре~~nп, 
б - ~шнидиальное спороношенпе тппа Ifyalodend1·on); 3 - Libertella succinea 
Lambotte et Fautr.; 4 - Rliinotrichzиn repens Pr·euss.; 5 - Tblelaviopsis basi· 
cola (Be1'k. et В1·.) Fo1тai· is; 6 - Valse lla papyriferae (Schw.) Berl. et Vog.; 

7 - Verticilliюn album (Preuss.) Piclopl. 
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точные, 5. 3 Х 2. 9 р., вытянуто эллипсоидаJrьnо заостренные с одпо1'0 
или обоих I<опцов, удлиненн:о-овалыrые или неравпостороютие, 
выпуrшые с одной стороны и прямые с другой. 

Выделеп с одпогодичного побе~'а Malus clom.estica - Ленип
rрадс1.;ая обл . , ПавлоВСJ{аЯ опытная станция, rx 1967. 

Описание грибов, ранее неизвестных 

на яблони в Карельс:кой АССР и Курс1юй обл. 

8. Cyliшlrospo•·iuш poшicola '~ ass. i11 Sacc., Syll., 18, 1906 : 
474. 

Ло;:"а редко располол-\еFtпые, выетупающие, плоские, плотные, 
бе.1rовато-нрэ.сные, 1.0-1.5 )Ш в диам. Конидии веретеновидные, 
дугообразно изогну·r·ые, иногда ис1.;ривле1mые, с 1-3 перегород
нами, реже без пю:, бес1\ветные, 4.2.2-55.2х3. 5-4. 8 fl- · (Рис. 2, 1) . 

На ветвях blalus doщestica - Н:арельсная АССР, Rарельстшй 
сортоучасток, 23 \TIII 1969; l{урская обл., 1968, 1969. 

9. Eutypella 111ali R11e111., Rypcaпon и др" Опред. пизш. раст., 
3, 1954 : 286. 

Стромы 1.5- 2,0 11ш в диаи., выступающая 11астъ 1.;оnичес1.;ая, 
с групnой ус·r.ыщ на вершине; погру11<ешrая rrасть стрФIЫ лолу

шароnиднаfг, nри.~rегающая I-\ древесине, без полоски осnовного 
слоя. ПеритеtlИИ в бо:rы 1 LФI числе, располагаются в 1.5-2 ряда, 
165-330 1-'- в диа~r . , округJiые, иногда вытянутые, с длиппы~rи вы
водньн1и J{Ю~а.тrьцами. Су~~ки бу.~rавовид110-цилиндри11еские, 
с нож1.;ой, 8-сnо1JОвые, 20- 22.7 х 3.2-4 fl-· Споры алла11тоидш,1е, 
бссцветиые, одпо1\леточ11ые, G.5-7.О Х 1 . 5 fl- · (Рис. 2, 2). 
На ветвях blalus do111eslica - Наредмнан АССР, Rарельсrшй 

сортоу11астон, 23 YIII 1969. 

10. Scle1·ophoщa inali Sycl., Апл . шусоl . , 9, 2, 1911 : 146. 

Пиюmды погру;+\енные, затем прорывающиеся трещиной ДJШ
пой 1 мы, те~шыс , склероциа.r1ьного строения, диа]l[етр 300-4.00 1i, 
01->руг.uые, с бодес и.'Iи )fCIIee заостренной вер щи ной. 

Споры nоч1<овидnые, oвa.:i:ыu,re, часто не ра~щос·1'оронюю и 
:и.скривлепные, бесцветные, одно:клето11ные, G.5-9. 7 Х 3.2-4.8 р., 
образующиеся из впутрсюшх т~-;аней шш11и1~ы. (Рис . 2, 3). 

На ве'rвях J\'Ialus doшestica - Наре.rrьсю\я АССР , Rарольсний 
сортоучасто:к, 23 \' III 1969. 

Все выделенные виды грибов хранятся в гербарии Всесоюзного 
иис·rитута защиты растений (Лепищ'рад) . 

При фJJористичесrшх сборах nабшодалась большая •!астота 
встречаед10С'l'И ua яблопях следующих грибов (pr.rc . 3) : Phomopsis 
mali Roberts (Иваво-Фра~шоnсная и Черновицкая области, 
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НЮ4 r.; Та)1бовс1<ая oб.rr., HJ68 г.; Н:урская, Лснн 11 градская и 
НовrородсRая об.~.асти, 19()9 r.), Pestalotia таlопип (Лещrоrрад
сщн1 0611., 1966 г.; Сnсрд.т~опскан обл., 1968 r.; l{урс1-\ая об.'I., 
1969 r.) п Со1·упеит miao.<;lictшn (Н.урсная п Псноос1нн1 об.тrасти. 
'1 !lfirl r .) . Разnnтие этих rрнбоn опн!11алосъ в ocrionнo~t на усыхаю-

9 
1 

г 

з 

Рнс. 2. Грuбы, рапес 11(111:Juccт111.ic 1ш нб:юпе о l\apc111,cнoii ЛССР 
11 l'ypc1юii ou:r.: 1 - C11liu1l1·os11ori1tm pomicola " 'a:;s.; 2 -

EutypelШ malt Hi:\1m; 9 - Sclerophoma mali Sy1l. 

щtr\: nстuях. Литоратурщ,ю ш1·1'с1нн111ы таю1.;о уf\азывают на 11111po
к11ii: 11х йrоал, а о пат()t'('1111ост11 их существуют 11 ро·rинорсч1п:1ыс 
1\111оmнт (Bacи.u:ьenc1\пil, Ннранушш, АбJrаr-;атона, l\ l aptщx, il\y1\
:1cJ1c, llопушой: н др.). Одщщо набтодеuня аnторо11 яuиюн:1. осно
тншпс~1 д;1 я nредлоло1ю!11пн о nатогеш1ых свойствах 11а:111а1111 ых 
грибоD. С целью дот.;аза·n\·1т.с·1·ва ;)Того было продлрпнято иснус
стnсшtос зара;r,еп:ие вствсjj лб.11ош1. 1.;отогое осущестn.чя.чось .тrето~1 
•J9()9 r. в саду совхоза <!Обоянс1шй» Rypc1.;oi1 об.т1. (:\1. Т. Хо~нн-\оn). 
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Инот<умщии nодверга11ись ветви 4-леп1ей яблопи путем вне
сения чис'rой культуры rриба в ранки при соб.пюдеnии стери.r~ ь
ности. 

2 

Рнс. 3. Поражение ветвей яб
;101111 (11с1>усстве11ное зараже-
1111е): 1 - Pliornopsis m(lli Ro
Ьerts; 2 - С ory neurn micro
stictшn В . et В1-.; З - Pestalotia 

таlопип Eleпk . ct Ohl. 

При систематичес1шх 1~аблюде11инх за 1шону11ировапньшн 
растепиюшr о·оrечаJСось образоваш1е но1.;роза и развитие плодо
ношения гриба. Во всех с.чу<rаях бы.па по.пучепа реизоляция гриба, 
морфологин которого бьша тождественна и1101\уюо~1у (см. таблицу) . 
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Результаты rшоиушщии яблони 

Процент по-
Ип1<убац~1оr1-

Rо.m1чсство ный пср11од Размер язо 
Патогеп IШOJ()'.TTЯ Цl!i'\ J[QШИ'fСЛЬНЫХ (день прояо- 11а ·t5- J8-ii 

ипонул1щ111i леншr пснро- день (в см) 
за) 

Pliomopsis mali 28 100 7- 17 1.0-3 .О 
Контроль 20 о о о 
Со1·упешп microstictum . 10 100 5-12 1.8-4.3 
Контроль 10 о о о 
Pestalotia malorum 12 100 8-10 1.1- 2.1 
Контроль 10 о о о 

При инокуляции наблюдались следующие приз:в:аки поражения 
ветвей яблони. При зара;ь:епии Coryneum miaostictum 0'1'мечалось 
усыхание ветвей до 66 см дл., образование пенроза, пожелтеnие 
и скручивание листьев и прекращение роста плодов. На ипо1<ули
роваппых ветвях плоды были в 4-5 раз меньше по сравнению 
со здоровыми и в момент съема были непригодnы I< употреблению. 

При зарагт~ении Phomopsis mali наблюдадось усыхание ветвей 
до 80 см ri;л . , развитие рап, скручивание и опадение листьев . 

При заражении Pestalotia таlогит па ветвях образовались 
язвы, отдельные вето'ШИ были окольцовапы, на их коре был 
хорошо заметен нer<pos. 

Таюнr образом, приведепный материал с достовер:nостыо под
тверiiщает проявление патогеппых свойств у Phomopsis mali, 
Соr·упешп miaostictum и Pestalotia таlогит. 

Н. С. Голуб1юва N. S . Golubkova 

НОВЫЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ ВИДЫ 
ЛИШАЙНИКОВ ХОЛОДНЫХ ПУСТЫНЬ 

ВЫСОКОГОРИЙ ВОСТОЧНОГО ПАМИРА 

SPECIES LICHENUM Е DESERTIS 
FRIGIDIS :МONTIUM ALTORUM PAMIRI 

ORIENTALIS NOVAE ЕТ CURIOSAE 

Высо1>огорные холодные nус·rыпи Воет. Паиира обладают 
крайпе своеобравной и до сих пор совершенно пе изучеююй фло
рой лншайпиr<ов . Обрабоп<а обширных ноллехщий лишайников, 
собраппых l\ШОЙ в пе1,оторых районах Воет. Па11mра 
в 1964-1966 г1· . , повволила ущ'е ранее выявить ряд видов родов 
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