
АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

БОТАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. В. Л. КОМАРОВА 

ACADEMIA SCIENTIARUM URSS 

INSTITUTUM BOTANICUM NOMINE V. L. KOMAROVII 

НОВОСТИ СИСТЕМАТИНИ 

НИЗШИХ РАСТЕНИЙ 

1973 

Том 10 

NOVITATES SYSTEMATICAE 

PLANТARUM NON ~vASCULARIUM 

MCMLXXIII 
Tomus Х 

И 3 ДА ТЕЛ Ь СТ В О «НА У К А)) 

JIЕНИНГРАДСНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ЛЕН ИН ГРАД (LENINGRAD) • 197 3 



немного согнутые, на верхнем конце с утолщенной оболочкой, 
1-1.5 11 толщ., без поры, сидячие или на короткои ножке, 
50-60Х10-12 (15) 11·· Споры, располагающиеся в 2 ряда, почти 
эллипсоидальные и.ли короткобулавовидные, прямые или с.легка 

согнутые, на обоих концах округлые, с 1 перегородкой, слегка 
перешнурованные в месте перегородки, бесцветные, t4 t6 (t7) Х 
Х 4-5 11-· (См. рисунок). 

Тип. СССР: РСФСР, Ленинградская обл" на отмерших 
листьях Urtica dioica L., 16 V 1925, Т. Граменицкая; хранится 
в Бот. инст. АН СССР (.Ленинград). 

Описываемый вид близок к М. operculata (Sacc.) Gilman et Wad
ley и М. salicina (Ell. et Ev.) Tomil" от которых отличается глав
ным: образом большей длиной сумок. 

Б. А. Томилин В. А. Tomilin 

ИСПРАВЛЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ ДИАГНОЗОВ НЕКОТОРЫХ 

ВИДОВ РОДА MYCOSPHAERELLA JOHANS. 

DE DIAGNOSIBUS SPECIERUM NONNULLARUM GENERIS 
MYCOSPHAERELLA JOHANS. RECENSENDIS АС 

CORRIGENDIS 

Описания ряда видов рода М ycosphaerella были составлены не
достаточно полно и недостаточно точно. Изучение типовых образ
цов подобных видов позволило дать более полные и более точные 
диагнозы. Ряд таких диагнозов приводится в данной статье. 

1. Mycosphaerella antarctica (Speg.) Tomil" Томилин, Нов. 
сист. низш. раст" 1968 : 163. - Sphaerella antarctica Speg" Fungi 
Fuegiana, 1887 : 194; Sacc" Syll" 1" 1891 : 647. 

Псевдотеции, развивающиеся на нижней стороне .лис.тьев, 
рассеянные, черные, почти шаровидные, 80-100 /1- в диам" с не
большим сосочковидпым устьицем. Перидий, образованный из 
2 б u u u 

слоев темноурои псевдопаренхиматическои ткани, состоящеи 

из тонкостенных, угловатых, неправильной формы клеток, 
4-9 11 шир. Сумки числом 40-70 в пучке, узкобулавовидные или 
почти цилиндрические, прямые или немного согнутые, на верхнем 

конце с топкой оболочкой, О 3 0.5 /' толщ , па короткой ножке, 
25-27 (30) х (4) 5-6 11· Споры, располагающиеся в 2 ряда, почти 
булавовидные, на обоих концах округлые или тупо заостренные, 
с 1 перегородкой посередине, бесцветные, 8-10 х 2.5-3 11· 
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Т и п. Чили, на Fagus antarctica (LPS!). 
На отмерших листьях F. antarctica - Южн. Америка (Чили). 
В диагнозе Mycosphaerella antarctica размеры сумок 25-ЗОх 

х3.5-4 /.!-• спор - 7.5-8.5х 1.5 /.!-· В типовом образце этого 
вида размеры сумок 25-27 Х 5-6 µ, спор - 8-10 х 2.5-3 µ. 

2. Mycosphaerella blberwiensis (Auers.) Lindau, Hilfsbuch., 
1903: 38. - Sphaerella Ьiberwiensis Auers. in Rab. u. Gonn., My
col. europ., 5 6, 1869 : 9; Sacc., Syll., 1, 1882 : 506. Spk. 
dryadicola Rostr., Fungi Faeroes., l, 1901 : 310; Sacc., Syll., 17, 
1905 . 637. 1v!ycosphaerella d;ryadicola Muпk in Moller, Fungi 
Faeroes., 2, 1958 : 58. 

Рис. 1. llfycosphae
rella antarr.tica 

(Speg.) Tnmil.: 
1 - сумна; 2 -
споры. (Х 1000). 

~8 
1 2 

Рис. 2. 111/ycosphae
rella cerasina (Cke.) 
Feltg.: 1 - сумка; 

2 - споры. 
(Х1000). 

Рис. 3. 1rlycosphae-
rella dealbans 

(Speg.) Tomil.: 
1 - сумка; 2 -
споры. (Х 1000). 

Пятна на верхней стороне листьев, буроватые, неправильной 
формы, угловатые, 0.5-1 мм шир. Псевдотеции, развивающиеся 
па верхней стороне листьев, скученные, черные, шаровидные, 
100-140 µ в диам. Перидий, образованный из 2-3 слоев темно
бурой псевдопаренхиматической ткани, состоящей из угловатых; 
неправильной формы клеток, 5-12 µ шир. Сумки числом 40-60 
в пучке, узкобулавовидные или узкоцилиндрические, прямЬJе илu: 
немного согнутые, на верхнем конце с утолщенной оболоЧ:кой, 
t.5 2 р. толщ., без поры, сидячие или на 1tоротной нонпtе, 
30 40 Х 7 9 µ. Споры, распоJ1агающиеся в 2 ряда, поч·1и ЭJ1J1ип~ 
соидальные или короткобулавовидные, на обоих концах округлые., 
с 1 перегородкой, бесцветные, (10) 12-14х2.5-3 (4) µ. 

И з о т и п. Фарерские острова, на Dryas octopetala (WRSLI)~ 
На отмерших листьях D octopetala - Европа (Австрия, 

ГДР, ФРГ, Швейцария), Фарерские острова. 
Согласно авторском' диаrпоэ' }Jycosphae1 ella Ьiberwiensis, 

размеры спор данного вида 8 х 2.5 µ. В типовом образце этого вида 
размеры спор 12-14 х 2.5-3 µ. 
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В состав рассматриваемого вида в данной работе включена 
также М. dryadicola, которая была изучена по образцу с Фарерских 
островов (С!). 

3. Mycosphaerella ceras1na (Cke.) Feltg. f1de Syd., Mycoth. 
germ., N 3503 (BPI). - Sphaerella cerasina Cke., Grevillea, 7, 
1878 : 53; Sacc., Syll., 1, 1883 : 493; Ell., North Amer. Fungi, 
N 794 (К!). - Sph. cerasina var. padina Karst., Hedwigia, 23, 
4884: 2. 8ph. maculata Fautr., ReY. myeol., 3, 1891 : 166. 

Псевдотеции, развивающиеся на нижней стороне листьев, 
многочисленные, черные, почти шаровидные, до 100 11 в диам. 
Перидий, образованный из 2-3 слоев темно-бурой псевдопарен
хима гической ткани, состоящей из угловатых, неправильной 
формы клетQк, 7-10 11 шир. Сумки числом 60-70 в пучке, узко-
булавовидные или почти цилиндрические, прямые или немного 
согнутые, на верхнем конце с утолщенной оболочкой, 1-1.5 11 толщ" 
без поры, сидячие или на норотной ножке, 30 35 Х 6 7 !' Споры, 
располагающиеся в 2 ряда, почти эллипсоидальные, на обоих 
концах округлые, е 1 перегородкой, елег1<а перешнурованные 
в месте перегородки, бесцветные, 8-10х2-3 11· (Рис. 2). 

Тип. США, на Laurocerasus officinalis Roem. (Rav., Fungi 
Amer.; N 380, К!). 

На отмертпих листьях различных видов родов Padus, Prunus 
и Laurocerasus - Европа (ГДР, ФРГ, Финляндия, Франция, 
Швеция), Сев. Америка (США). 

Диагноз Mycosphaerella cerasina был неполным - в нем не было 
данных относительно размеров псевдотециев и сумок. Что касается 
размеров спор, то, согласно диагнозу, они равны 10 Х 2.5 11· 

Приведенный выше диагноз данного вида составлен на основа
нии изучения типового образца, а также других образцов, которые 
указаны в номенклатурном абзаце. 

4. Mycospbaerella dealbans (Speg.) Tomil., Томилин, Нов. сист. 
пизш. раст" 1967 : 188. - Sphaerella dealbans Speg" Bol. Ас . 
. Nac. Cienc. Cordoba, 23, 1919 : 107; Sacc., Syll., 24, 1928 : 875. -
.Mycosphaerella pittierii Syd., Ann. mycol., 28, 1930: 77; Syd., 
Fungi exot., N 811 (typus, В! isotypus PR! W!). 

Пеевдотеции рассеянные или теено е1<ученные, иногда ераетаю-
щиеся по 2 3 вместе, черные, шаровидные ИJIИ шаровидно при-
плюснутые, (50) 60-75 (90) /1 в диам., с небольшим сосочковид-
пым устьицем, открывающимся округлым порусом, 8-10 /1 в диам. 
Перцций, образованный из 1-2 слоев светло-бурой псевдопарен-
химатической ткани, состоящей иэ округло-угловатых или пе-
правильной формы клеток, 4-11 /1 шир. Сумки числом 30-50 
в пучке, узкобуJ1авовидные ИJIИ поч·1·и циJ1индрические, прямые 
·или слегка согнутые, на верхнем конце с утолщенной оболочкой, 
tl.5-2 µ толщ., без поры, сидячие или на короткой ножке, 
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(26) 29-31Х6-7 (8) р.. Споры, располагающиеся в 2 ряда, корот-
кобулавовидные или почти эллипсоидальные, прямые или слегка 
согнутые, на обоих концах округлые, с 1 перегородкой, слегка 
перешнурованные в месте перегородки, бесцветные, 8-10 (11) х 
Х 2.5-3 р.. (Рис. 3). 

Т и п. Бразилия, па Agapanthus umbellatus L'Her. (LPS!). 
На отмерших листьях и цветоносах А. umbellatus L'Her., 

Ficus sp. - Южн. Америка (Бразилия, Венесуэла). 
В авторском диагнозе М ycosphaerella dealbans размеры сумок 

40 х 7-8 р., спор - 12 Х 3 р.. В типовом образце данного вида раз-
меры сумок 26-31х6-7 (8) р., спор - 8-10 (11)х2.5-3 р.. 

Помимо типового образца М. dealbans мною изучен также ти
повой материал J'.f. pittierii. 

Рис. 4. Mycosphae
rella embothrii 
(Speg.) Tomil.: 

1 - сумка; 2 -
споры. (Х 1000). 

Рис. 5. Mycosphaerella eryn
giicola (Speg.) Tomil.: 1 -
сумка; 2 - споры. ( Х 1000) 

Рис. 6. Mycosphaerella 
gaultheriae (Cke. et Ell.) 
House: 1 - сумка; 2 -

споры. ( Х 1 ООО). 

5. Mycosphaerella embothrii (Speg.) Tomil. comb. nov. -
Sphaerella embothrii Speg., Fпngi Fпegiana, 1887 : 196; Sar.c, 
Syll., 9, 1891 : 633. 

Псевдотеции, развивающиеся на нижней стороне листьев, 
скученные, шаровидные, 50-70 р. в диам., с небольшим сосочко
видным устьицем, открывающиеся округлым порусом Перидий, 
образованный из 2-3 слоев бурой псевдопаренхиматической ткани, 
состоящей из угловатых, неправильной формы клеток, 4 11 р. шир. 
Сумки числом 15 20 в пучке, булавовидные, на верхнем конце 
с утолщенной оболочкой, 1.5-2 µтолщ., с порой, 25-30 Х 10-12 µ. 
Споры, располагающиеся в 2 ряда, булавовидно-эллипсоидаль
ные, на обоих нонцах притупленные, с 1 перегородной пос.ередине, 
слег:ка перешпуроваппые в :месте перегород:ки, бесцветные, 
8-10х3-3.5 µ. (Рис. 4). 

Т и п. Аргентина, на Embothriam sp. (LPS!). 
На увядших и отмерших листьях Embothrium sp. - Южн. Аме-

рика (Аргентина). 
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Согласно авторскому диагнозу Mycosphaerella embothrii, раз-
меры сумок данного вида 25-30 х 10 р., спор - 8 Х 3 р.. В типо
вом образце этого вида размеры сумок 22-30 Х 10-12 р., спор -
8-10Х 3-3 5 !' 

6. Myeosphaerella eryngiieola (Speg.) Tomil. eomb. nov. 
Sphaerella eryngiicola Speg., Fungi chilenses, 1910 : 53; Sacc., 
Syll., 22, 1913 : 129. 

Псевдотеции, развивающиеся на обеих сторонах листьев про-
дольными группами, располагающимися вдоль жилок, скучен

ные, черные, шаровидные, 50-90 р. в диам., с небольшим со
сочковидным устьицем. Перидий, образованный из 2-3 слоев 
светло-бурой псевдопаренхиматической ткани, состоящей из угло
ватых, неправильной формы нлетон, 3 9 р. mир. Сумни числом 
20-25 в пучке, узкобулавовидные, прямые или немного согнутые, 
на верхнем конце с утолщенной оболочкой, 1.2-2 р. толщ., без 
поры, сидячие или на короткой ножке, 20-26 Х '/-8 р.. Споры, 
располагающиеся в 2 ряда, короткобулавовидные, на обоих кон-
цах округлые, с 1 перегородкой, в месте перегородки слегка пере
шнурованные, бесцветные, 10-12 Х 2.5-3 р.. (Рис. 5). 

Т и п. Чили, на Eryngium paniculatum (LPS!). 
На отмерших листьях Е. paniculatum. - Южн. Америка 
ИЛИ. 

В авторском диагнозе размеры сумок Mycosphaerella eryngiicola 
30 Х 5-6 р., спор - 10 х 2.5 р.. В типовом образце этого вида сумки; 
24-26 Х 7-8 р., споры - 10-12 Х 2.5-3 р.. 

7. Mycosphaerella gaultheriae (Cke. et Ell.) House, Bull. N. У. 
St. Mus., 232-233, 1921 : 27. - Sphaerella gaultheriae Cke. et Ell., 
Grevillea, 7, 1878 : 42; Sacc., Syll., 1, 1882 : 492; Ell. et Ev., North 
Amer. Pyrenomycetes, 1892 : 276. 

Псевдотеции, развивающиеся на верхней стороне листьев, 
в округлых, беловатых пятнах, окруженных пурпурной каймой, 
черные, шаровидные, 75-100 р. в диам. Перидий, образованный 
из 2-3 с.поев бурой псевдопаренхиматической ткани, срстоящей 
из угловатых, неправильной формы клеток, 4-11 р. шир. Сумки 
числом 35 50 в пучке, булавовидные или почти цилиндричеение, 
прямые иди немного согнутые, на верхнем конце с у1олщенной 
оболочкой, 1-2 р. толщ., без поры, сидячие или на короткой ножке, 
24-28 (30) Х 9-10 р.. Споры, располагающиеся в 2 ряда, почти 
эллипсоидальные или почти веретеновидные, на обоих концах 
округлые или тупо заостренные, с 1 перегородкой, слегка пере-
шнурованные в месте перегородки, бесцветные, 10-12 Х 3-3.5 р.. 

Т и п. США, на Gaultheria procumbens (Ell., North Amer. fungi, 
N '799, К!); из от и п (ЕП., 1. с., Toronto!). 
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На отмерших листьях G. procumbens. - Сев. Амери1{а (Ка-
нада, США). 

В авторсном диагнозе Mycosphaerella gaultheriae размеры су
мок и псевдотециев не указываются, размеры спор 15-18х4 /L 
В диагнозе этого вида, ноторый приводится Эллисом и Эверхар
том (Ellis а. E-...erhart, l. е.), размеры сумок 35 40х7 8 р;, епор 
12-14 Х 3-3.5 fl· В типовом образце М. gaultheriae размеры сумон 
24-28 (30) Х 9-10 f1, спор - 10-12 Х 3-3.5 fl· 

8. Mycospbaerella lantanae (Nits.) Mig. in Thome, Kryptog.-Fl., 
3, 1913 : 290, Syd., Mycoth. germ., N 483 (LE! \VRSL!). Sphae-
ria lantanae Nits. in Fuck., Symb. mycol., 1869 : 105. - Sphae
rella lantanae Auers. in Rab. u. Gonn., Mycol. europ., 5-6, 1857 : 6; 
Sacc., Syll., 1, 1882 : 479; Fuck., Fungi rehn., N 1786 (LEI); Thuem., 
Fпngi aпstr , N 152 (I.EI WBSI.1) Sph aпnulata Cke , Grevil-
lea, 6, 1878 : 146; Sacc., Syll., 1, 1882; 497; Ell. et Ev., North 
Amer. Pyrenomycetes, 1892 : 278; Rav., Fungi Amer., N 378 (typus, 
К! isotypus, LE!). IWycosphaerella annulata Syd., Mycoth. germ., 
N 2684 (LE!). - Sphaerella tupae Speg., Fungi Chilenses, 1910: 52; 
Sacc., Syll., 22, 1913 : 136. 

Псевдотеции, развивающиеся на нижней стороне листьев, 
рассеянные или снученные, черные, шаровидные, 80-100 f1 в диам., 
с небольшим онруглым порусом. Перидий, образованный из 
2-3 слоев темно-бурой псевдопаренхиматичеснои тнани, состоя
щей из угловатых, неправильной формы нлетон, 6-11 f1 шир. 
Сумни числом 50-60 в пучне, узнобулавовидные или почти ци
линдричесние, прямые или немного согнутые, на верхнем нонце 

с тонкой оболочкой, 0.5 0.7 р; толщ., сидячие или на очень корот 
ной пожне, (30) 34-40 Х 7-8 fl· Споры, располагающиеся в 2 ряда, 
почти эллипсоидальные, на обоих нонцах онруглые, с 1 перегород
ной, бесцветные, (8) 9-10 Х 2-3 fl· 

И з о т и п. Венгрия, на Viburnum lanata L. (Linhart, Fungi 
hungar., N 461, LE!). 

На отмерших листьях, черешнах и веточнах Lobelia salicifolia, 
Viburnum lanata L., Magnolia virginiana L. - Европа (Австрия, 
Венгрия, ГДР, ФРГ, Швейцария), Сев. Америна (США), Южн. 
Америна (Чили). 

Внлюченные в состав Mycosphaerella lantanae виды М. annulata 
и М tupae были изучены по типовым образцам; первый из них 
хранится в Англии (К!), второй в Аргентине (LPSI). 

Авторский диагноз 18.f. annulata был еоетавлен недостаточно 
полно, в частности в нем не были приведены размеры псевдотециев 
и сумон. Что насается спор, то по диагнозу они 8 Х 3 fl· В типовом 
образце М. annulata размеры псевдотециев 80-100 f1, сумон -
34-40х7-8 µ., спор - (8) 9-10х2.5-3 µ.. 

9. Mycospbaerella lycopodii-annotini Petr., Kryptog.-Forsch., 
2, 1935 : 16'/. 
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Псевдотеции, развивающиеся на обеих сторонах чешуек, чаще, 
однако, только на верхнеи стороне, рассеянные, одиночные или 

группами по 3-6, нередко тесно прилегающие друг к другу и 
срастаю1циеся, черные, почти тпаровидные, 40-60 р. в диам., 
нередко с небольшим сосочковидным устьицем, открывающимся 
01tруглым поруеом, 7 10 р; в диам. Перидий 5 7 р; толщ., обра 
зованный из 2-3 слоев оливково-бурой псевдопаренхиматической 
ткани, состоящей из тонкостенных, угловатых, неправильной 
формы клеток, 3-5 р. шир. Сумки числом 15-25 в пучке, узко
булавовидные, прямые или немного согнутые, на верхнем конце 
с тонкой оболочкой, 0.5-0.7 р. толщ., сидячие или на очень корот
кой ножке, 25-32 Х 5-7 р.. Споры, располагающиеся в 2 ряда, 
веретеновидные или почти буJrавовидные, прямые иJiи сле1 ка 
согнутые, на обоих концах утончающиеся, округлые или тупо 
заостренные, с 1 перегородкой, слегка перешнурованные в месте 
перегородки, бесцветные, с 1-2 каплями жира, 8-10Х 1.5-2 /!· 

Т и п Чехословакия, на Lycopodiнm annotinпm L (РВ 1) 
На отмерших чешуйках L. annotinum L. - Европа (ГДР, 

ФРГ, Чехослоnакия). 
В авторском диагнозе М ycosphaerella lycopodii-annotini раз

меры спор 5-10Х1.5-2 р., однако в типовом образце этого вида 
размеры спор 8-10 Х 1.5-2 р.. 

10. Mycosphaerella maclurae (Ell. et Ev.) Tomil., Томилин, 
Нов. сист. низш. раст., 1968 : 166. - Sphaerella maclurae Ell. 
et Ev., Proc. Ас. Sci. Philad., 1890 : 231; Sacc., Syll., 9, 1891 : 648. 

Пятна красновато-бурые, в центре бледнеющие, округлые, 
окруженные темной каймой, 3-10 мм в диам. Псевдотеции черные, 
почти шаровидные, 75-90 (100) р. в диам. Перидий, образованный 
из 2-3 слоев бурой псевдопаренхиматической ткани, состоящей 
из угловатых, неправильной формы клеток, 4 13 р; mир. Сумки 
числом 20-30 в пучке, узкобулавовидные или почти цилиндри
ческие, прямые или немного согнутые, на верхнем конце с утол

щенной оболочкой, 1-2 р. толщ., без поры, сидячие или на корот
кой ножке, 40-50 Х 8-9 (10) 11 Споры, раеполагаютциеея в 2 ряда, 
почти эллипсоидальные или короткобулавовидные, иногда не
раnпобокие, па обоих концах округлые, е 1 перегородкой, елегна 
перешнурованные в месте перегородки, бесцветные, 12 14 Х 
Х 4-4.5 (5) р.. (Рис. 7). 

Т и п. США, на Maclura aurantiaca (NY!). 
На отмерших листьях М. aurantiaca Nutt. - Сев. Америка 

Согласно авторскому диагнозу Mycosphaerella maclurae, размеры 
сумок э1ого вида 50 х 8 10 р;, спор 12 14 Х 5 11'· В типоnом 
образце данного вида сумки 40-50х8-9 (10) р., споры -
12-14 х 4-4.5 (5) µ. 
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11. Mycosphaerella manchurica Miura, Fl. Manchuria а. East 
Mongolia. 111. Cryptogams, Fungi, 1930 : 161; Tai, Sci. Rep. Nat. 
Tsing Ина Univ" 2, 1937 : 251. - Mycosphaerella sp" Ziling, 
Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 2, 3, 1936 : 681 (=М. manchurica 
Ziling ех herb.). 

Псевдотеции, развивающиеся на обеих сторонах листьев, не
многочисленные, рассеянные, черные, шаровидные, (40) 60-90 р. 
в диам. Перидий, образованный из 2-3 слоев темно-бурой псевдо-
паренхиматической ткани, состоящей из угловатых, неправильной 
формы нлетон, 4 9 ft шир. Сумни чиелом 10 15, выходящие 
поодиночке, широкобулавовидные, прямые или немного согнутые, 

Рис. 7. Mycosphae-
rella maclurae (Ell. 
et Ev.) Tomil.: 
1 - сумка; 2 -
споры. (Х 1000). 

Рис. 8. Mycosphae-
rella manchurica 

Miura: 1 - сумка; 
2 - споры. 

( х 1000). 

Рис. 9. Mycosphaerella то-
rifolia (Pass.) Tomil.: 1 -
сумка; 2 - споры. (Х 1000). 

на верхнем конце с утолщенной оболочкой, 1.5-2 р. толщ., без 
поры, на короткой ножке, 33-40 Х 12-14 р.. Споры, располагаю
щиеся в 2-3 ряда, узкояйцевидные или короткобулавовидные, 
прямые или слегка согнутые, иногда неравнобокие, на обоих 
концах округлые или тупо заостренные, с 1 перегородкой, слегка 
перешнурованные в месте перегородки, бесцветные, 13 15 Х 
Х 4.5-5 р.. (Рис. 8). 

Т и п. :Китай, на Populus laurifolia Ledeb. 
На отмерших листьях Fraxinus mandshurica Rupr. и Populus 

limrifolia Ledeb. - Азия (.Китай, СССР). 
Данный вид, Atfyeosphaerella manehuriea, изучен по образцу 

из СССР, который хранится в гербарии Инст. защ. раст. ВАСХНИЛ 
(LEP!) под названием ivl. manshurica Ziling. Согласно авторскому 
диагнозу, размеры псевдотециев этого вида 80-95 µ, сумок -
40-50Х10-12 р., спор - 14-17х4.5-4.8 р.. В типовом образце 
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М. manchurica размеры псевдотециев (40) 60-90 р., сумок -
33-40Х12-14 р., спор - 13-15 Х 4.5-5 р.. 

Согласно Таи (Tai, 1. с.), в цикл развития М. manchurica помимо 
уже опис.анной сумчатой с.тадии входят также макро- и минро-

конидиальные несовершенные стадии развития. Ниже приводится 
их описание. 

М а к р о к о н и д и а л ь н а я стадия. Пятна округлые, эл
липтические или неправильной формы, скученные, нередко ели-
вающиеся, серые, 1-10 мм шир. Дерновинки, развивающиеся 
на верхней стороне листьев, слученные, небольшие. Нонидиеносцы 
бурые, не септированные, 18-21Х7-8 р., на верхнем конце не
редко древовидно разветвленные. Rонидии серповидные, реже 
поч1·и веретеновидные, с 3 6 перегородками, сJ1егка перешнуро-
ванные в месте перегородки, бурые, 32-54х7-10 р.. 
М и к р о к о н и д и а л ь н а я с т а д и я. Пикниды ша

ровидные, черные, 70 р. в диам. Rонидии яйцевидные, бесцвет-

12. Mycosphaerella mor1folia (Pass.) Tom1l. comb. nov. -
Sphaerella morifolia Pass., Erb. crytt. ital., ser. 2, N 1464, 1884; 
Sacc., Syll., 9, 1891 : 647. 

Пс.евдотеции, развивающиес.я на нижней с.тороне листьев, 
рассеянные или скученные в небольшие группы, черно-бурые, 
почти шаровидные, 70-90 р. в диам. Перидий, образованный из 
2-3 слоев бурой псевдопаренхиматической ткани, состоящей из 
угловатых, неправильной формы клеток, 7-12 р. шир. Сумки 
числом 15-20 в пучке, булавовидные, прямые или немного согну
тые, на верхнем конце с тонкой оболочкой, 0.5-0. 7 р., сидячие 
или на короткой ножке, 50-60 х (10) 12-15 р.. Споры, распола
гающиеся в 2-3 ряда, короткобулавовидные, прямые или немного 
согнутые, нередко неравнобокие, на обоих концах округJiые, 
с 1 перегородкой, слегка перешнурованные в месте перегородки, 
бесцветные, (17)20-25х5-6 р.. (Рис. 9). 

Тип. Италия, на Morus alba L. (Pass., Erb. crytt. ital., ser. 2, 
N 1464, TQI) 

На отмерших листьях различных видов рода Morus. - Европа. 
Морфологические признаки Afycosphae1 ella 1norifolia в типовом 

образце несколько отличаются от морфологических признаков, 
приводимых в авторском диагнозе этого вида. Так, по диагнозу 
сумки 50-55Х10 р., споры - 17-25 х 5-5.5 р.. В типовом об

М. morifolia с.умни 50-60 Х 12-15 11, с.поры - 20-25 Х 

13. MycospЬaerella 11igrita (Cke.) J. Н. Miller·, J\lycologia, 33, 

Syll., 1, 1882 : 477. 
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Псевдотеции, развивающиеся на обеих сторонах листьев, 
скученные в небольшие группы, черные, шаровидные, 70-90 f1 
в диам. Перидий, образованный из 2-3 слоев темно-бурой псевдо
ларенхиматичес.кой ткани, с.остоящей из угловатых, нелравильвой 

формы клеток, 7-12 Х 4-6 р.. 
Сумки числом 40 50 в пучке, узкоцилипдричеекие или узко-

булавовидные, прямые или слегка согнутые, на верхнем конце 
с тонкой оболочкой, 0.3-0.5 р. толщ., сидячие или на короткой 
ножке, 45-48 Х 5-6 (7) р.. Споры, располагающиеся в 2 ряда, 
почти э.плипс.оидальные, на обоих концах округлые, с. 1 перегород-
кой, бесцветные, 10-12 (13) Х 3-3.5 р.. (Рис. 10). 

Рис. 10. М cosphae-
rella nigrita (С е. 

J. Н. Miller: 1 -
сумка; 2 - споры. 

( х 1000). 

Рис. 11. Mycosphaerella 
nyssaeco а е.) о : 
1 - сумка; 2 - споры. 

( х 1000). 

Рис. 12. Mycosphae-
rel а opercu ata асс. 
Gilman et W adley: 

1 - сумка; 2 -
споры. (Х 1000). 

Т и п. США, на Quercus sp. (Ell., North Amer. Fungi, N 160, К!). 
На отмерших листьях различных видов рода Quercus. -

Сев. Америка (США). 
Авторский диагноз М ycosphaerella nigrita, так же как и диаг

нозы этого вида других авторов, были недостаточно полными, 
в частности в них не было данных о величине псевдотециев и сумок. 
Что же касается размеров с.пор, то в диаrпозах перечиелеппы:х 

авторов было указано, что они достигают 15 Х 4 р.. В типовом об-
разце рассматриваемого вида псевдотеции 70-90 р., сумки -
45-48 х 5-6 (7) р., споры - 10-12 (13) Х 3-3.5 р.. 

14. Mycosphaerella nyssaecola (Cke.) Wolf, Mycolog1a, 32, 
1940: 333. - Sphaerella nyssaecola Cke., Hedwigia, 17, 1878 : 40; 
Sacc , Syll , J, 1882 : 535 

Псевдотеции многочисленные, развивающиеся на нижней сто-
роне листьев, темно-f"iурые, почти шаровидные, 60-85 µ в диам. 
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Перидий, образованный из 2 слоев бурой псевдопаренхиматической 
ткани, состоящей из угловатых, неправильнои формы клеток, 
5-9 р. шир. Сумки числом 30-40 в пучке, узкобулавовидные или 
уакоцилиндрические, прямые или немного согнутые, на верхнем 

конце с утолщенной оболочкой, 1-1.5 р. толщ" без поры, сидячие 
или на очень короткой ножке, 36-40 Х 6 7 р;. Споры, раеполаrаю-
щиеся в 2 ряда, почти эллипсоидальные, на обоих концах округ
лые, с 1 перегородкой, слегка перешнурованные в месте перего-
родни, бесцветные, 8-10 х 2.5-3 р.. (Рис. 11). 

Тип. США, на Nyssa aquatica L. (Rav., Fungi Amer. exs" 
N 96, К!); из от и п (Rav" l. с" LEI). 

На отмерших листьях N. aquatica L" N. Ьiflora Walt" N. syl-
vatica Morsh. Сев. Америка (США). 

В авторском диагнозе Mycosphaerella nyssaecola размеры сумок 
25-30 Х 6-'/ р., спор - 8-10 х 3.5-4.5 р.. В типовом образце 
этого вида размеры сумок 36-40 х 6-7 р., спор - 8-10 Х 2.5-3 р.. 

Ис.с.ледованиями Вольфа (Wo1f, 1 с ) было ус.тановлено, что 
в цикл развития М. nyssaecola входит конидиальная стадия, 
предетаиленная rрибом Phyllosticta nyssae Gke. Ниже приnодитея 
ее описание. 

Phyllosticta nyssae Cke" Grevillea, 12, 1883 : 26. 
Пикниды, развивающиеся в пятнах, на нижней стороне ли

стьев, черные, шаровидные. Нонидии палочковидные, бесцвет-
ные, 3-3.5 Х 1-1.5 /.1· 

15. Mycosphaerella operculata (Sacc.) Gilman et Wadley, Myco
logia, 44, 1952 : 219. - Sphaerella operculata Sacc" Nuovo Giorn. 
bot. ital" 27, 1930 : 76; Syll., 24, 1928 : 864. 

Пятна, располагающиеся на верхней стороне листьев, непра
вильной формы, нередко сливающиеся, грязно-охряные, 1-2 мм 
шир. Псевдотеции, развивающиеся на верхней стороне листьев, 
пебольшими группами, черные, mароиидпые или шаровидно при-
плюснутые, 180-220 р. в диам" с округлым порусом, 12-15 /.1 
в диам. Перидий, образованный из 2-3 слоев темно-бурой псевдо
паренхиматической ткани, состоящей из угловатых, неправильной 
формы клеток, 8-15 1' шир Сумки чис..лом 70-100 в пучке, цилин-
дрические или булавовидные, прямые или немного согнутые, 
па верхнем конце е утолщенной оболочкой, 1. 5 2 р; толщ., бе3 
пuры, сиднч.иt: ИJIИ на кuрuткuй. нuжкt:, 42 51(55) Х 10 12 р.. 
Споры, располагающиеся в 2 ряда, почти веретеновидные, на обоих 
концах тупо заостренные, с 1 перегородкой, слегка перешнуро
ванные в месте перегородки, бесцветные, 13-16 Х 4-5 µ.. (Рис. 12). 

Т и п. США, па Quercus chrysolepis Liebm. (PAV). 
На увядших листьях Q. chrysolepis Liebm. - Сев. Америка 

Данный вид, Mycosphaerella operculata, изучен по образцам 
- ИЗ США (TR'l'CI ОС!). 
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Согласно авторскому диагнозу рассматриваемого вида, раз-

меры сумок у него 50-55 Х 8-10 11• спор - 13-16 Х 3-4 р.. 
В образцах М. operculata, исследованных мною, размеры сумок 
42-51 Х10-12 1,, с.пор - 13-16х4-5 µ.. 

16. Myeosphaerella pardalota (Cke. et Ell.) Tomil., Томилин, 
Нов. сист. низш. раст" 1967 : 190. - Sphaerella pardalota Cke. 
et Ell., Grevillea, 6, 1878 : 16; Sacc., Syll., l, 1882 : 483, 

Псевдотеции, развивающиеся в ограниченных жилками листа 
неправильной: формы пятнах, рассеянные, черные, почти шаро
видные, 70-90 р. в диам. Перидий, образованный из 2-3 слоев 

Рис. 13. Mycos
phaerella pardalota 
(Cke. et Ell.) То-
mil.: 1 - сумка; 

2 - споры. 
( х 1000). 

Рис. 14. Mycosphae
rella parnassiae 

(Rostr.) Lind: 1 -
сумка; 2 - споры. 

(Х1000). 

Рис. 15. Mycosphae
rella peregrina (Cke.) 
Lindau: 1 - сумка; 
2 - споры (Х 1000). 

6 ... ... .... 
урои пеевдопарепхиматичеекои ткани, еоетолщеи и::~ угловатмх, 

неправильной формы клеток, 5-12 р. шир. Сумки числом 40-
50 в пучке, узкобулавовидные или почти цилиндрические, прямые 
или слегка согнутые, на верхнем конце с утолщенной оболочкой, 
1.5-2 µ. толп~., без поры, сидячие и.пи на воротной ножке, 32-
35(40)Х10-11 (12) р.. Споры, располагающиеся в 2 ряда, почти 
веретеновидные, на обоих концах тупо ::~аоетренные или онруглые, 
с 1 перегородкой, бесцветные, (9) 10 12 Х 2.5 3 11· (Рис. 13). 

Тип. США, на Myrica cerifera L. (Ell. et Ev" North Amer. 
F'ungi, second ser" N 2136, К!); из от и п (EII. et Ev" 1. с" 'I'R'I'C!). 

На отмерших листьях различных видов рода Myrica - Сев. 
Америка (США) 

Авторский диагноз Mycosphaerella pardalota недостаточно пол
ный, в чаетпости в него пе в-ключепы даппые о размерах пеевдо-
тециев и сумок; что касается размеров спор, то по диагнозу они 

равны 8 Х 3.5 µ. 
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В типовом образце данного вида размеры псевдотециев 70-
90 р., сумок - 32-35(40)Х10-11 (12) р., спор - (9)10-12 Х 
2.5-3 Р.· 

17. Mycosphaerella parnass1ae (Rostr.) L1nd, Det Kgl. Danske 
Vedensk. Selskab., 11, 2, 1934: 71. - Sphaerella parnassiae Rostr., 
Bot. Tidsskrift, 25, 1903 : 302; Sacc., Syll., 17, 1905 : 638. 

Псевдотеции довольно многочисленные, скученные, черные, 
шаровидные, 60-70 р. в диам. Перидий, образованный из 2-3 

б 
u u u 

слоев темно-урои псевдопаренхиматическои ткани, состоящеи 

из угловатых, неправильной формы клеток, 5-12 р.. Сумки чис
лом 20-30 в пучке, булавовидно-цилиндрические, на верхнем 
конце с ~ tолщенной оболочкой, 1.5 2 р. толщ., без поры, 25 
32 Х 8-10 р.. Споры, располагающиеся в 2 ряда, вытянуто-була-
вовидные, с 1 перегородкой примерно посередине, слегка пере
шнурованные в месте перегородки, бесцветные, 10-12 х 2.5-3 р.. 

Т и п. О. Гренландия, на Parnassia palustris L. (С!). 
На отмерших стеблях и листьях Р. palustris L. Европа 

(Австрия), о-ва Гренландия, Исландия. 
Согласно авторскому диагнозу, размеры сумок данного вида 

30-33 Х 5-6 р., спор - 10-12 Х 3-4 р.. В типовом образце рас
сматриваемого вида размеры сумок 25-32 Х 8-1 О 11, спор - 1 О-
12х2.5-3 р.. 

18. Mycosphaerella peregrina (Cke.) Lindau in Engl. u. Prantl, 
Nat. Pflanzenfam., l, 1897 : 424. - Sphaerella peregrina Cke., 
CreYillea, 7, 1879 : 98; Saee., Syll., 1, 1882 : 519. 

Псевдотеции рассеянные или скученные, черные, шаровидные, 
70-90 р. в диам., с небольшим сосочковидным устьицем. Перидий, 
образованный из нескольких слоев темно-бурой псевдопаренхима-

u u u ф 
тичеекои ткани, еоетоящеи из угловатых, пеправилъяоиормы 

клеток, 6-9 р. шир. Сумки числом 15-20 в пучке, булавовидные, 
прямые или немного согнутые, на верхнем конце с утолщенной 
оболочкой, 1.5-2 р. толщ., без поры, в нижней части иногда не
много вздутые, сидячие или на короткой ножке, 38-40Х10-11 р 
Споры, располагающиеся в 2 ряда, короткобулавовидные, пря
мые или елеrка еоrпутые, па обоих концах округлые, е 1 переrо 
родкой, бесцветные, 16 18 х 3 4 р.. (Рис. 15). 

Т и п. Англия, на Rubla peregrina L. (К!). 
На отмерших стеблях R. peregrina L. - Европа (Англия). 
Диагноз данного вида был недостаточно полным, так как в нем 

пе было данных о размерах псевдотециев и сумок. Что касается 
размеров спор, то по диагнозу они равны 15-18х4 р.. 

В типовом образце !rfycospliae1 ella ре1 eg1 ina размеры псевдо-
тециев 70-90 р., сумок - 38-40Х10-11 р., спор - 16-18 Х 

но 



19. Mycosphaerella polycarpa (Kirsch.) Tomil. comb. nov. -
Sphaerella polycarpa K1rsch., Kryptog.-Fl. М. Brand., '1, 1938 : 387. 

Псевдотеции, развивающиеся преимуп~ественно на верхней, 

реже и на нижней стороне листьев, в грязноватых округлых пят
нах, небольшими рыхлыми группами, черные, почти mароnидНЪiе, 
70-80 р. в диам. Перидий, образованный из 2-3 слоев темно
бурой псевдопаренхиматической ткани, состоящей из угловатых, 
неправильной формы клеток, 4-7 р. шир. Сумки числом 40-50 
в пучке, почти цилиндрические или узкобулавовидные, прямые 
или немного согнутые, на верхнем конце с утолщенной оболочкой, 
1.5-2 р. толщ., без поры, на очень короткой ножке, 38-40 (42) Х 
Х 8 9 /l· Споры, распоJ1агающиеся в 2 ряда, узкояйцевидяые 
или почти эллипсоидальные, на обоих концах округлые, с 1 пере-
городкой, слегка перешнурованные в месте перегородки, бесцвет
ные, (8) 9-10 Х 2.5-3 р.. 

Т и п ФРГ, на Syringa vнlgaris L (BI); из от и п (HI) 
На отмерших листьях S. vulgaris L. - Европа (ГДР, ФРГ). 
Согласно авторскому диагнозу },fycosphaerella polycarpa, 

сумки 28-32х4-6 р., споры - 8-12х2.5-3 р.. В типовом об
разце данного вида сумки38-40 (42)х8-9 р., споры - 9-10х 
х2.5-3 р.. 

20. Mycosphaerella sassafras (Ell. et Ev.) Bub. et КаЬ. fide 
in lndex plant dis. US, 1960 : 240. - Sphaerella sassafras Ell. et 
Ev., Bull. Torr. Bot. Club, 10, 1883 : 98; Sacc., Syll., 9, 1891 : 638; 
Rab.-. Fungi europ .. N 3448 (WRSL! Н! LE!). 

Псевдотеции, развивающиеся на нижней стороне листьев, рас
сеянные или небольшими группами, черные, почти шаровидные, 
60-90 р. в диам. Перидий, образованный из 2-3 слоев бурой 
псевдопаренхиматической ткани, сос1оящей из угловатых, непра-
вильной формы клеток, 5-9 р. шир. Сумки числом 50-60 в пучке, 
узкобулавовидные или почти цилиндрические, прямые или слегка 
согнутые, на верхнем конце с утолщенной оболочкой, 1.5-2 р. 
топщ , без поры, сидячие или на короткой ножке, 24-32 Х 5-6 l' 
Споры, располагающиеся в 2 ряда, почти эллипсоидальные, на 
обоих концах округлые, с t перегородкой, бесцветные, 5 7 х 

Р.· 
Т и п. США, на Sassafras albldum (Nutt.) Nees (NY!); изотип 

(Ell. et Ev., North Amer. Fungi, second ser., N 1683, TRTC!). 
На отмерп1их листьях S alhidпm (Nпtt) Nees - Сев. Аме-

рика (США). 
В авторском диагнозе М ycosphaerella sassafras отмечается, что 

сумки грибов данного вида 35 Х 5 р., споры 4 Х 1.5 2 р.. В типо-
вом образце М. sassafras размер сумок 24-32 х 5-6 р., спор -
5-7х2-2.5 
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21. Mycosphaerella sedi Naum., Наумов, Матер. по микол. и 
фитопатол., 1916 : 41. 

Псевдотеции рассеянные, черные, шаровидные, 90-110 р. 
в диам. Пермий, образованный из 2 3 СJ1оев бурой псевдопарен-
химатической ткани, состоящей из угловатых, неправильной формы 
клеток, 6-10 р. шир. Сумки числом 20-30 в пучке, цилиндриче
ские или булавовидные, на верхнем конце с утолщенной оболоч
кой, 1 5-2 11, без поры, па очень короткой ножке, 42-47Х10-
12 fl· Споры, располагающиеся в 2 ряда, эллипсоидальные, с 1 пе
регородкой, изредка переmн~ рованные в .месте перегородки, бес-
цветные, 10-12 Х 2.5-3 р.. (Рис. 16). 

Т и п. СССР, на Sedum telephium L. (LEPI). 
На отмерших стеблях S. telephium L. - Европа (СССР: Ле

нинградская обл). 
В авторском диагнозе Mycosphaerella sedi размеры сумок 46 Х 

Х 8 р., спор - 11-13 Х 4 р.. В типовом образце этого вида размеры 
сумок 42 47Х10 12 р., спор 10 11.8 Х 2.5 3 р.. 

22. Mycosphaerella spleniata (Cke. et Pk.) House, Bull. N. У. St. 
Mus., 232-233, 1921 : 30; Petr., Fl. Bohem. et Morav., N 781 
(LE! WRSL!). - Sphaerella spleniata Cke. et Pk., Ann. rep. N. У. St. 
Mus., 25, 1873 : 68; Sacc., Syll., l, 1882 : 477; Ell. et Ev., North 
Amer. Pyrenomycetes, 1892: 275; Thuem., Mycoth. univ., N 647 
(LE! WRSL!). 

Псевдотеции, располагающиеся группами, скученные, черные, 
шаровидные или шаровмно приплюснутые, 70-90 р.. Перидий, 
образованный из 2-3 слоев темно-бурой псевдопаренхиматической 
ткани, состоящей из уrловатых, неправильной формы клеток, 
4-11 р. шир. Сумки числом 40-50 в пучке, узкобулавовидные или 
узкоцилиндрические, прямые или немного согнутые, на верхнем 

конце с тонкой оболочкой, 0.5-0. 7 р. толщ., сидячие или на корот
кой ножке, 40 50 Х 6 8 р.. Споры, располагающиеся в 2 ряда, 
почти эллипсоидальные, на обоих концах округлые, с 1 перего
родкой, слегка перешнурованные в месте перегородки, бесцветные, 
(12) 13-15х3-4 р.. (Рис. 17). 
Тип CIIIA, на Qпercпs hicolor Willd (KI) 
На отмерших листьях различных видов рода Quercus. -

Европа (Чехословакия), Сев. Америка (США). 
По мнению Эллиса и Эверхарта (Ellis а. Everl1art, l. с.), в со-

став Mycosphaerella spleniata следует включить М. nigrita (Cke.) 
J. Н. Miller. 

Проведенное мною исследование типовых образцов обоих видов 

показало, что объединять их нельзя, так как они различаются 
как по размерам спор (у М. spleniata они 12-15 х 3-4 р., у М. ni
g1 ita - 10 12 Х 3 5 р:), так и по строению оболоqки сумок на 
верхнем конце. У М. nigrita она заметно тоньше, чем у первого 
ви а. 
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23. Mycosphaerella vivipari (Wint.) Lind, Det Kgl. Danske 
V1densk. Selsk" 11, 2, 1934 : 69. - Sphaerella vivipan W1nt" 
Deutsch. Polar-Exped., 2, 1890 : 94. - Sphaerella chelidonii Fautr. 
'et Lamb" Bev. mycol" 17, 1895 : 170; Sacc., Syll., 11, 1899 : 526. 

Псевдотеции скученные, черные, шаровидные, 100-120 /.1. 
в диам. Перидий, образованный из 2-3 слоев темно-бурой псевдо
паренхиматической ткани, состоящей из угловатых, неправильной 
формы клеток, 6-12 /' шир Сумки числом 30-50 в пучке, була-
вовидные или почти цилиндрические, прямые или немного согну

тые, па nерхпем конце е утолщенной оболочкой, 1 2 р; толщ., 
с маленькой порой, сидячие или на короткой НОЛ{Ке, 36-42 Х 

L 

ее 
2 

Рис. 16. Mycos-
phaerella sedi 
Naum.: 1 -

сумка; 2 - споры, 
( х 1000). 

Рис. 17. М ycospha-
erella spleniata 
(Cke. et Pk.) 

House: 1 - сумка; 
2 - споры. 
(Х1000). 

Рис. 18. М ycosphae-
re lla w istariae (Cke.) 
Tomil.: 1 - сумка; 
2-споры.(Х 1000). 

Х (8) 9-10 /.1.· Споры, располагающиеся в 2 ряда, почти эллипсои
дальные или короткобулавовидные, на обоих концах округлые, 
с 1 перегородкой, изредка слегка перешнурованные в месте пере
городки, бесцветные, 12-13(15) Х 3-4 /' 

Тип. Баффинова Земля, на Polygonum viviparum L. 
На отмерших листьях и стеблях Chelidonium majus L., Poly 

goпu1n viviparum L. Европа (Франция), о ва Баффинова 
Земля и Шпицберген. 

Данный вид, Mycosphaerella vivipari, изучен по образцам со 
Пlпицбергена (С!). М. chelidonii, включенная в состав рассматри-
ваемого вида в качестве сивовима, изучена по образцу изотипа 
(LE!). 

В авторском диагнозе lrf. chelidunii размеры сумок 40 Х 8 11-• 
спор - 10 Х 3 /.1.· В образце изотипа размеры сумок 36-42 Х 9-
10 µ, спор - 12-13 (15) х 3-4 р.. 
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24. Mycosphaerella wistariae (Cke.) Tomil. comb. nov. - Sphae-
rella wistariae Cke., Grev1Ilea, 7, 1878 : 54; Sacc., Syll., 1, 1882 : 489. 

Псевдотеции более или менее скученные, черные, почти шаро
видные, 60 70 р. в диам. Перидий, образованный иэ 2 3 сJ1оев: 
темно-бурой псевдопаренхиматической ткани, состоящей из угло-
ватых, неправильной формы клеток, 4-7 р. шир. Сумки числом 
15-20 в пучке, узкобулавовидные или узкоцилиндрические. 
прямые или немного согнутые, па верхнем конце с утолщенной 
оболочкой, 1-1.5 р. толщ., без поры, сидячие или на короткой 
ножке, (28) 30 32 х 5 6 /l· Споры, распоJ1агающиеся в 2 ряда, 
почти эллипсоидальные, на обоих концах округлые, с 1 перего
родкой, слегка перешнурованные в месте перегородки, бесцвет-
ные, 8-10 Х 2.5-3 р.. (Рис. 18). 
Тип США, на Wistaria sinensis (Sims) DC (Bav , Fпngi 

Amer. exs., N 370, К!). 
На отмерших листьях W. sinensis (Sims.) DC. - Сев. Америка 

Описание данного вида было неполным, в частности в него не 
были даже включены размеры сумок; что касается спор, то, по дан
ным автора Mycosphaerella wistariae, они равны 8 Х 3 р.. Приводимое 
здесь описание данного вида сделано по типовому образцу. 

Э. 3. Коваль Е. Z. Koval 

ГРИБЫ, РАСТУЩИЕ НА ГРИБАХ ИЗ РОДА CORDYCEPS 
(FR.) LK. НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

FUNGI MYCOPIIILI IN SPECIEBUS GENERIS CORDYCEPS 
(FR.) LK. ЕХ ORIENTI EXTREMO 

Грибы, обитающие на других грибах, или микофильные грибы, 
вс.е болыпе привлекают внимание исс.ледователей Обычно грибы, 
на которых их обнаруживают, являются паразитами высших ра
стений или же сапрофитами па растительных остатках. Гораздо 
реже отмечаются грибы на грибах, поражающих насекомых (Petch. 
1931, 1932). 

У нас в стране имеются сведения только о М elanospora para
sitica Tul" паразитирующем на Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. 
в Ставропольском крае (Шехурипа, 1960) и па Украине (Коваль, 
Гребенюк, 1967). 

При изучении грибов из рода Cordyceps на юге Приморья и 
:Курильских островах нами неоднократно отмечались поражения 
этих грибов видами Penicillium stoloniferum 'I'hom, Gliocladium 
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