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Конидии с 1 смещенной от центра перегородкой или одновре-
менно двоякого рода: с 1 смещенной и с 1 центральной перегород
кой. 

Т и п· .4.scochyta macrospora (Speg ) Meln (LPS) 

3. Подрод Libertia Meln. subgen. nov. - Ascochyta Lib. subgen. 
Eu-Ascochyta J acz., Опред. грибов, 2, 1917 : 71, р. р., excl. А. pisi 
Lib. - Ascochyta Lib. subgen. Ascochyta: Мельник, Микол. и 
фитопат., 5, 1, 1971 : 21, р. р., excl. А. pisi Lib. 

Conidia medio нniseptata. 
Rонидии с 1 центральной перегородкой. 
Т и п: Ascochyta orientalis Bond. (LE). 
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Филогенетические отношения и эволюция растений являются 
предметом иаучепия мпоrих ботаников мира. И если высшие расте-
ния, особенно покрытосеменные, в этом отношении исследованы 
довольно хорошо, то споровые растения все еще остаются мало 

изученными. Между тем такие исследования представляют значи
тельный научный и практический интерес. 

В недавно появившихся работах по системе и филогении всего 
царства грибов в целом (Ubrizsy а. 'ioros, 1966; Лrх, 1967; Эеров 
и 3ерова, 1968, Kreisel, 1969, 'v"t'l1ittaker, 1969) вопросы nроис 
хождения несовершенных грибов не затрагиваются. Лишь иногда 
их рассматривают как бесполое спороношение соответствующих 
аскомицетов и базидиомицетов. Следует заметить, что в действи-
тельности связь между гаплоидными и диплоидными стадиями 

имеет место значительно реже, чем это принято думать. Подавляю
щее число несовершенных rрибов существует лишь в rаплоидпой 
фазе, и поэтому очевидно, что вопросы филогении несовершенных 
грибов должны рассматриваться совершенно особо. 
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Следует сразу оговориться, что ввиду огромного количества 
родов несовершенных грибов построение общей филогенетической 
схемы для них пока невозможно. Не случайно, по-видимому, 
единственная известная мне работа, в которой рассматриваются 
вопросы филогении несовершенных грибов (Negru, 1969), касается 
лишь представителей порядка }tfelanconialis с бесцветными одно-
клеточными спорами. 

В связи с рассматриваемым вопросом необходимо остановиться 
на статье И. И. Сидоровой (1971). Ее автор, основываясь на анализе 
бесполых спороношений высших грибов, предлагает использовать 
в целях установления филогенетических связей несовершенных 
грибов комплекс морфогенетических и биохимических признаков. 
Следует, конечно, согласиться с мнением автора, что особенно 
перспективно в этом отношении использование характеристики 

типов возникновения спор. Однако известно, что существующие 
схемы классификации грибов, основанные на этом признаке, 
наеаютея преимущеетвенно rифальных rрибов, причем затраrи 
вают очень небольшое количество родов этого порядка. К тому же 
существенным препятствием (Сидорова, 1967) является отсутствие 
сведений о механизме спорообразования у представителей многих 
«старых~> родов, трудности установления типа спор у грибов в зре
лом состоянии, спорное положение некоторых несовершенных гри

бов, образующих более одного типа епор. 

Таким образом, можно только присоединиться к мнению 
И. И. Сидоровой (1967), что работы по использованию характе
ристики спорообразования в целях таксономии формируют пока 
пип1ь подход к новой системе, по не саму систему Крайне неболь-
шое количество родов, изученных в отношении их спорогенеза, 

не позволяет в настоящее время широко использовать этот признак 

в установлении филогенетических связей. 

Что же касается привлечения достижений биохимии в целях 
изучения филогении грибов, то имеющИеся немногочисленные ли
тературные данные относятся в основном к установлению связи 

между отдельными видами (родами) высших и несовершенных гри
бов. На мой взгляд, для этой цели не потерял своего значения 
старыи и, я убежден, единственно достоверныи (к тому же не
сравненно более простой) способ доказательства генетической 
связи - получение соответствую1цих стадий в культуре. Тем не 
менее нельзя отрицать того, что в будущем, по мере развертывания 
иееледований по биохимии грибов, иепользование этих данных 
сможет многое дать для установления их филогенетических связей. 

В настоящее время, при современном уровне изученности не-
совершенных грибов, установление их филогенетических связей, 
по-видимому, должно базироваться па доступном и хорошо под-
вергающемся исследованию признаке - форме конидиальных спо
ропоmений. 

169 



В данной статье рассматриваются лишь некоторые вопросы 
эволюции и филогении несовершенных грибов из группы Н yalo
didymae. В этой связи уместно вспомнить высказывание А. А. Ячев
ского (1927) в отношении филогении сумчатых и бааидиальных 
грибов (что в известной мере справедливо и в отношении несовер
шенных грибов), который говорил, что каждая группа начинается 
от простых форм, постепенно эволюционирующих в известных 
направлениях и имеющих своей конечной целью развитие плодо-
вых тел, защитных приспособлений для прикрытия гимения, 
а также разнообразие конидиальнЬlх стадий. В природных уело-
виях вследствие чрезвычайно большого разнообразия микрокли
матических, а также окружающих экологических условий грибы 
в процессе эавоевапия все повых и повых зколоrических пиm по

степенно усложняли характер своего конидиального спороноше-

ния. Оно развивалось от гифального типа к коремиальному, 
затем к спородохиальному и ацервуляльному и, наконец, к пикни

диальному 

Можно предположить, что на каком-то определенном этапе 
эволюционного раавития грибов определились три филогенети 
ческие линии, соответствующие трем порядкам несовершенных 

грибов, эволюционирующих в дальнейшем уже каждая по отдель
ности. Однако с &тим нельзя согласиться. Дело в том, что миколо
гия имеет ряд доказательств того, что пикнидиальная форма 
спороношения является завершающим моментом на определенном 

этапе эволюции несовершенных грибов. Свидетельством этого яв
ляется то, что ряд представителей этого класса в процессе своего 
онтогенетического развития образует типы конидиальных плодо-
ношений, присущие грибам всех трех порядков. Так, конидии не
совершенной стадии сумчатого гриба Gnomonia veneta могут воз
никать четырьмя способами: свободно на мицелии, в открытом 
ложе, в ложе со слабо развитой оболочкой и в многокамерных 
пиквидах. Исследователями аамечево, что иногда ковидии могут 
возникать на мицелии, гифы которого способны образовать кони
дии в любой точке своей поверхности. Это явление часто можно 
наблюдать при выращивании грибов в чистой культуре и вообще 
в условиях богатой питательными материалами среды. Так, 
Л. С. Гутнер (1939) и А. Г. Марланд (1948) указывают, что конидии 
неноторых видов рода Septвria вовпи1>ают прямо па мицелии при 
выращивании этих видов в культуре. По тем же дапПliIМ А. Г. Мар-
ланда, конидии S. petroselinii образовывали конидии прямо при 
прорастании их в культуре без образования гиф и плодовых тел -
пикнид. Мэзон (Mason, 1937) сообщает о том, что в ходе культиви-
рования Cercnspnrella antirrhini в той же культуре были получены 
и пикниды Н eteropatella antirrhini. В известной работе А. А. По
тебни (1908) приводятся примеры, когда в зависимости от окружаю 
щей среды один и тот же гриб последовательно образовывал формы 
спороношения, относящиеся к родам Cylindrosponum, Phleospora 
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и Septoria; такие же данные приводятся и в работе Н. И. Васильев-
ского и Б. П. Rаракулина (1950) и ряда других авторов. Jl. Jl. Оси
пян (1970) сообщает, что в условиях Армянской ССР гриб Cer
cospora сип1аtа развивает гифалъное, меланкониалъное и пикни-
диальное спороноmение. 

Пу1ъ эвоJ1юционного развития от гифалъноrо спороношения 
к пикнидиальному интересен еще и в отношении грибов с «сухими» 
и «слизистыми» спорами. Rак известно, у первых конидии в зрелом 
состоянии легко отделяются от генеративных гиф и конидиеносцев, 
а у вторых они отделяются путем гистолиаа и обычно находятся 

в виде слизистой массы (Mason, 1937). «Сухие» споры гифомицетов 
надо отличать от склеенных в кучки (головки) спор. Последние 
представJ1яют собой те же «сухие» споры, но под вJ1иянием окру-
жающих условий и фиэиологического состояния самого гриба 
склеенные вместе. 

Вполне вероятно предположить, что это явление имеет глубо
кий биологический смысл. По многочисленным наблюдениям, 
в условиях умеренной температуры и повышенной влажности сво
бодно находящиеся на конидиеносцах споры не испытывают вред-
н6го воздействия окружающей среды. Однако по мере изменения 
ее в сторону увеличения температуры и сухости воздуха появ

ляется необходимость в эащите конидий. Раэвитие спородохиев, 
лож и пиннид, эаключающих такие нонидии, является свидетель-

ством следующего этапа эволюционного раэвития несовершенных 

грибов. Вполне вероятно, что отмеченные выше случаи обраэо
вания конидий у видов рода Septoria вне пикнид объясняются 
именно наличием особо благоприятных условий, при которых не 
требуется раэвитие защитных органов (структур). Одновременное 
развитие одного и того же гриба с совершенно одинаковыми по 
форме и размерам конидиями на листьях ( Cercosporella antirrhini 
с «сухими» конидиями) и на стеблях (Heteropatella antirrhini 
со «слизистыми» конидиями) также свидетельствует о защитной 
роли «слизистых» спор и закрытых плодоношений. По Мэзону 
(Mason, 1937), род Phleospora является переходным между родами 
Cercospora и Septoria, первый из которых характеризуется «су
хими», а второй - «слиаистыми» спорами 

Такова, на мой вэгляд, общая тенденция эволюции конидиаль
ных епоропоmепий пееовершеппых rрибов. Мне предетавляетея, 
что в отношении грибов группы Hyaludidgniae она реаJ1изуется 
следующим обраэом. Оставляя в стороне вопрос о гипотетическом 
предке, предшествующем появлению группы грибов с двухкле
точными бесцветными спорами, я полагаю, что в стадии гифаль-
иоrо спороношения род Didymaria является отправным в развитии 
грибов этой группы. Следующим :;,тапом было появление кореми
алъных плодоношепий, которые в отличие от rифадьпых форм 
несли конидии не на отдельных конидиеносцах, а на коремиях -
слившихся своими боковыми стенками конидиеносцах. Такие аг-
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грегации конидиеносцев способны прои3водить большое коли-
чество спорового материала. Такому типу соответствует род Di
dymostilbe. Вслед эа коремиальной формой спороношения следует 
появление спородохиальвой формы Обладая преимуществом ко-
нидиального спороношения (воэможность проиэводства большого 
количества копидий па собранных иоедипо копидиепосцах), 
спородохиальное спороношение характери3уется еще и тем, что 

3начительная часть спороносного аппарата погружена в субстрат 
и находится отчасти под его 3ащитой. Представителем такого типа 
спороношения можно рассматривать род Patouillardiella. К при-
энакам дальнейшего совершенствования конидиального споро
ноmения можно отнести укорачивание конидиеносцев и внедрение 

их в субстрат, укороченные конидиеносцы, сJ1иваясь, обра3ую·1· 
ложе. Здесь уже отчетливо эаметен переход от «сухих» конидий 
к «сли3истым». Ацервуляльные Грибы обладают как плоским, 
так и вогнутым ложем. И3 группы Н yalodidymae плоское ложе 
присуще грибам рода Marssonina, а вогнутое Septomyxa По-
следний тип спороношения является переходным к пикнидиаль
пому. 1\ак раз па rрапи их стоит род Cyclmnarssonina, характери-
эующийся раэвитием инфра- и интраэпидермиального ложа и на
личием покрывающего слоя, неправильно раскрывающегося при 

со3ревании. Следующим этапом надо приэнать появление плодоно-
u п. ll u u 

пшнии типа isce а, которыи, продол ша я эволюционную линию этои 

группы, характери3уется наличием хорошо ра3витого вместилища 

сферической формы или по крайней мере достаточно ясно выра
женным вогнутым ложем, также открывающимся путем раэрыва 

оболочки. Вслед 3а этой формой спороношения следует появление 
пикнид со щитком, представителем которых можно считать род 

Leptothyrella. Род Ascochyta является представителем дальнейшего 
этапа эволюции грибов этой группы. На преемственность этого 
рода с его предшественниками у~аэывает то обстоятельство, что 
здесь при разиитии rрибои и мягких тканях нижняя часть пик-
виды обычно не имеет оболочки, а спороносный слой погружен 
в субстрат. В отличие от всех последних родов грибы рода As
cochyta открываются лишь хорошо сформированным округлым 
парусом. Биолоrичеекая роль его еще недоетаточно выяснена, 
но во всяком случае можно предположить, что при его нали

чии выход епор оеущеетвляетея более рацио11аль110. Вепом 
ним, что у грибов родов Cyclonia1ssonina и Discella споры освобож-
даются при ра3рыве оболочки, при этом вся споровая масса сра3у 
окаэывается под во3действием окружающей среды. У грибов же 
с хорошо выраженным порусом наибольший выход спор происхо-
дит в наиболее подходящих для их распространения условиях -
высокой влажности воэдуха, когда «сли3истые» споры вследствие 
поrлощепия ими атмосферной влаги создают повышение осмоти-
ческого давления внутри пикнид, что приводит к постепенному 

выходу конидий чере3 порус. В этом отношении уместно вспомнить 
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хорошо иавестные «усики» (cirrhi) у пикнид видов родов Cytospora, 
Septoria, Phoma и др. Это же явление мне неоднократно приходи
лось наблюдать и у представителей рода Ascochyta. Дальнейшее 
совершенствование органов спороноmения привело к появлению 

ложно- и многокамерных пикнид. Их можно рассматривать как 
результат слияния отдельных пикнид. Такое явление можно часто 
наблюдать у грибов того же рода Ascochyta при тесном расположе
нии большого количества пикнид на сравнительно небольшом 
участке пятна. Такой формой плодоношения обладает род Cyto
diplospom, у представителей нотороrо строма состоит из непол-
ностью развитых камер и имеет один общий порус. В свяаи с этим 
уместно привести замечание М. Н. Гвритишвили (1971 : 36) 
о фиJ1огении рода Cytospora: «ВиоJ1огическое значение усJ1ожнения 
полости стромы заключается в увеличении спорообрааующей по-
верхности, что достигается раавитием в ней перегородок первого, 
второго и третьего порядка». В рассматриваемой нами группе 
грибов утолщение оболочки и увеличение спорообразующе:й 
поверхности привело к появлению уже полностью иаолированных 

камер в етроме, имеющей один общий порус. Это можно видеть 
на примере рода Ceuthodiplospora. Род Diploplacosphaeria имеет 
мощно раавитую корковидную строму с многочисленными каме

рами. Наличие плодоношения со столь большой спорообразующей 
поверхностью, производяп,его «слизистые» нонидии, что в сова-

купности представляет собой надежную аащиту спор от неблаго
приятных воздействий среды, поаволяет считать род Diplopla
cosphaeria завершающим на определенном этапе филогенетического 
развития грибов группы Н yalodidymae. 

Такова, на мой вагляд, эволюция и филогения грибов этой 
группы. Следует признать, что иавестным недостатком этих по
строений является неиаученность нааванных родов в отношении 
их спорообразования. Идеальной была бы связь родов, обладаю
щих одним определенным типом епорогенеаа. Воаможно, что при 
дальнейших исследованиях не все роды обнаружат сходное с ос
тальными родами спорообрааование. Можно, однако, полагать, 
что в таких случаях среди множества представителей несовершен
ных грибов, отличающихся параллелиамом развития морфологи-
ческих структур (гомологичные ряды Н. И. Вавилова), поаже 
вее та1tи будут 11ыя11лены роды rрибов, обладающие типом епоро 
1·енеаа, соответствующим этой J1инии развития. 
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Н. А.. Мехтиева N. А.. Mechtijeva 

НОВЫЕ ВИДЫ ХИЩНЫХ ГРИБОВ РОДА 

ARTHROBOTRYS CORDA 

SPECIES NOVAE FUNGORUM CARNIVORORUM 
GENERIS ARTHROBOTRYS CORDA 

1. Arthrobotrys apscheronica Mecht. sp. nov. 

Coloniae in musto agarisato byssaceae, pallide roseae. Sporulatio 
parca. Anuli adhaesivi orblculares, in planitiebus diversis siti. 
Conidiophora recta vel incurvata, interdum ramosa, capitula 1-2 е 
eonidiis 8-12, rariпs 16 formata gerentia, apice irregпlariter dila-
tata, sterigmatibus elongatis saepe praedita. Conidia pyriformia, 
rarius obo't'ata, infra medium septata, 26 40.2 (33.6) Х 11.8 
23 (16.4) f!· Clrlamydosporae globosae, interealares, ad 35 р; in diam. 
(Fig. 1). 

Т у р u s. ORSS: AzerbaJdzhania, fungus е terra isolatus, 
10 VIII 1962, N. А. Mechtijeva; in Sectore Microblologiae Acad. 
sci BSS Azerbajdzhaniae (Ваkп) conservatпr 

А. apscheronica А. robustae Dudd sat affinis est, а qua tamen 
conidiophoris alienis, magnitudine eonidiorum ас ehlamydosporis 
differt. 

Fungus е cultura in aqua steril1 nematodes cont1nent1 descr1ptus. 
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