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Л. В. Требельская L. V. TreЬelskaja 

О НЕКОТОРЫХ ВИДАХ РОДА CAMAROSPORIUM 
SCHULZ. 

DE SPECIEBUS NONNULLIS GENERIS CAMAROSPORIUM 
SCHULZ. 

В результате 2-летних (1957-1959 гг.) работ в Крыму мне уда
дось собрать очень интересный в научном отношении микодогиче 
ский гербарий. Ниже приводятся некоторые неизвестные для СССР 
виды этих грибов. 

1. Camarosporium aequivocum (Pass.) Sacc., Syll., 3, 1884 : 467. 
(См. рисунок, 1). На сухих стеблях Artemisia taurica Willd., 
близ г. Феодосии, 1957 г.; на А. absinthium L., Гос. заповедник, 

2. Camarosporium bendersonioides Gz. Frag., Sacc., Syll., 
25, 1931 : 399. (См. рисунок, 2). На сухих ветвях Ceratonia sili
qua L., Никитский ботанический сад, 1958 г.; на ветвях Alblzzia 
julibrissin Durazz., Никитский ботанический сад, 1958 г. 

3. Camarosporium kirchneri Staritz., Sacc., Syll., 25, 1931 : 401. 
(См. рисунок, 3). На сухих ветвях Spiraea vanhouttei (Briot) 
ZЫ., Никитский ботанический сад, 1958 г, 

4. Camarosporium pbyllostacbydis Miyake et Hara, Sacc., Syll., 
25, 1931 : 398. (См. рисунок, 4). На сухих стеблях PleioЫastus 
distichus (Mitf.) Nakai, Никитский ботанический сад, 1959 г. 

5. Camarosporium siliquastri Р. Henn., Sacc., Syll., 25, 
1931 : 398. (См. рисунок, 5). На сухих ветвях Laburпu1n- апаgу-
roides Medik., Никитский ботанический сад, 1960 г. 

6. Camarosporium syringae Cooke et Mass., Sacc., Syll., 10, 
1832 : 343; Allesch. in Rab. Kr.-Fl., VII : 286. (См. рисунок, 6). 
На сухих ветвях Lagerstroemia indica L., Никитский ботанический 

7. Camarosporium gucevicziae Trebel. sp. nov. 

Pycn1des 190-240 р. in d1am., sol1tar1ae, d1spersae, globosae, 
immersae, parietibus plectenchymaticis, tenuissimis, pellucidis. 
Ostiolпm orhicпlare, parvпm, nigro-marginat.пm Conidia 
9-11Х7-9 р., orblcularia vel late elliptica, transverse 2-3 septata, 
in eellulis nonnullis longitudinaliter uniseptata, bronnea et pallide 
brunnea, in pycnide eadem eis Diplodiae et Coniothyrii similia. 
Con1d1ophor1 sublnconspicu1, pap1ll1formes. (V1de f1guram, 7). 
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Виды рода Camarosporium: 1 -
С. aequivocum (Pass.) Saee. (ко-

нидии); 5 - С. siliquastri Р. Henn. 
а - пикниды, б - конидии); 6 -
. syringae оо е et ass. а -
пикнида, б - конидии); 7 -



Т у р и s. URSS: Ukrainia, Tauria, Hortus botanicus Nikiten· 
s1s, arboretum, 1n ram1s s1cc1s Caesal p1n1ae g1ll1es11 Wall. ( = Po1n· 
ciana gilliesii Hook.) Leguminosae, 25 VII 1959, L. V. Trebelskaja; 
in Inst. Bot. Acad. sci IIBSS (J.eningrad) conservatпr. 

In planta hac species 4 Camarosporii descriptae sunt. Camaros
porium caesalpinium Guee"Viez. Conidia 48 20 Х 7 9 р;, transyerse 
3-5 (rarius 6) septata, in nonnullis cellulis (nec in una) longitudi· 
naliter uniseptata, fusca. С. gilliesii Gucevicz. Conidia 14-16 Х 
х 8-9.5 /1• transverse 3 (rarissime 4) septata, in cellulis una vel 
duabus longitudinaliter uniseptata. С. poincianum Gucevicz, Со-
nidia 20-24Х10-12 /1• initio transverse 3-5, dein 7-8 septata, 
in cellulis nonnullis longitudinaliter uniseptata, atro-fusca, formam 
variantia. С. caesalpiniae Kaly1nbetov. Conidia atro-brunnea, 
elliptica, transverse 1-3 septata, longitudinaliter uniseptata, 
12-2Ux7-8 11. 

Species nostra аЬ eis notis morphologicis differt, qua de causa 
fпngпs Ъiс speciem novam praebet 

Пикниды 190-240 /1 в диам., одиночные, разбросанные, шаро
видпме, поrружепПЪ1е; етепки плектепхиматичеекоrо строения, 

очень тонкие, прозрачные. Устьице округлое, маленькое, с черным 
ободком. Конидии 9-11Х7-9 р., округлые или широкоэллипсои
дальные, с 2-3 поперечными и одной продольной перегородкой 

u R u 
не в каждои клетке, коричневые и светло-коричневые. однои 

и той же пикниде встречаются конидии, типичные для рода Diplo
dia и для рода Coniothyrium. Rонидиеносцы мало заметные, в виде 
сосочков. (См. рисунок, 7). 

Тип. СССР: УССР, Крым, Никитский ботанический сад, 
питомник, на сухих ветвях Caesalpinia gilliesii Wall. ( = 0 Poinciana 
gilliesii Hook.) сем. Leguminosae, 25 VII 1959, Л. В. Требельская; 
хранится в Бот. инст. АН СССР (Ленинград). 

На данном растении описано четыре вида гриба этого рода. 
Camarosporium caesalpiniuni Gueeyiez. Копидии 48 20 Х 7 9 /1• 
с 3-5 (реже 6) поперечными и одной продольной перегородками, 
расположенными не в одной клетке, бурые. С. gilliesii Gucevicz. 
Rонидии 14-16 х 8-9.5 /1• с тремя поперечными (единично с че-

) 

u u u 

тырьмя перегороднами и однои продольнои, расположеннои 

в одной или двух клетках. С. poincianum Gucevicz. Rонидии 
.20 .24Х10 1.2 fl• в начале развития е 3 5, а затем е 7 8 попе 
реqными перегородками и одной прододьной, распоJ1оженными 
не в каждой клетке, темно-бурые, варьирующие по форме. С. сае-
salpiniae Kalymbetov. Rонидии темно-коричневые, эллипсоидаль
ные, с 1-3 поперечными и одной продольной перегородкой, 
12-20х7-8 l'· 

Морфологические данные описанного нами вида не подходят 
к четмрем, указанным выше, поэтому мы сочли возможным вы

делить его в новый для науки вид. 
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