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О. А . Степанова О. А. Stepaнova 

О НЕКОТОРЫХ ВИДАХ НЕСОВЕРШЕННЫХ ГРИБОВ 

НА ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ДУБИЛЬНЫХ РАСТЕНИЯХ 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ. 

DE FUNGIS IMPERFECTIS NONNULLIS 
IN PLANTIS CORIARIIS INTRODUCTIS 

REGIONIS LENINOPOLITANAE INVENTIS NOTULA 

Урожаrо важных в хозяйственном отношении растений не
редко значительный ущерб наносят грибные заболевания. На на
копJiение корневой массы дубильных растений, в частности, 
отрицательно влияют грибы, поражающие Jiистовую плас'rинку. 
Имеютея весьма немногочисленные данные о видах, биоJiогии и 
географии грибов па дубильных растениях. В связи с этим осо
бый интерес представляет MИI{OфJiopa интродуцируемых и вводи
мых в иультуру растений. Ниже приводятся сведения о четырех 
видах грибов, вызывающих пятнистость листьев, наиболее часто 
отмечавшихся в 1969 и 1970 гг. на участках интродуцированных 
дубиJrьных растений научно-опытной С'rанции БИНа в Ленин
гр~дской обл. (ст. Отрадное). 

1. Ovularia Ьisto rtae (Fckl.) Sacc. Вызывает пятнистость 
листьев Rumex tia11scha11icus А. Los. Пятна на обеих сторонах 
листа, довольно ирупные, неправильной формы, 1-1 .5 (до 2.5) см 
в поперечнике , светлО-J{Оричневые, распоJiагаются по всей JIИ
стовой шrастинке или преимущественно в центральной части, 
по обеим сторонам ЖИЛI{И . Спороношение гриба в виде едва за
метного серовато-беJiого налета; конидиеносцы тонкие, нитевид
ные , бесцветные, без перегородои ИJIИ с 1-2, до 70 мкм дл . и 
2-3 мкм шир . Конидии однОJ{леточные, овальные, яйцевидные, 
есть неравнобоиие, бесцветные, 8-15 Х 3.5-7 мкм. 

На этом растении гриб до настоящего времени не отмечаJiсл. 
Несмотря на то что паразитные несовершенные грибы обладают 
довольно узкой специализацией, нет достаточных оснований 
иитать новьш видом гриб, развивающийся на R. tia11scha11icus 
в Ленинrрадсиой обл. По морфоJrогичесиим признакам он не отли
чается от О. Ьistortae, распространенной здесь на видах Роlуgоппш 
Ъistorta L., Р . avicпlare L., Р. viviparпm L. (Васильевстшй и Ка
раr{улин , 1937) . Различил , обнаруженные во внешних признанах 
поражения растений, обусловлены различиями питающего суб
страта. 

2. Phyllosticta rl1ei Ell. et Ev. Гриб развивается на Rheum 
eompactum L. и Rumex Lianschaпicus, вызывал пятнистость их 
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листьев. Вид пятен различный па обоих растениях. На ревене 
они 01<руглые, около 1 см в диа11,r., иоричпеватые, с более темной 
каймой и иопцептричесиой зональностью; па щавеле пятна более 
или менее ОI<руглые, светло-коричневые, отдельные или сливаю

щиеся, 0.5-1 (до 1.5) см в диам. Последние не отличаются по 
виду от пятен, образующихся при поражении щавеля тяньшанского 

грибом Ascochyta rumicicola Vassjag. ПИiшиды погруженные, тонио
стенные, шаровидные, 80-165 мкм в диам. на ревене и 90-
180 11шм - на щавеле. Споры овальные, цилиндричес1ше , с за
кругленными 1<онцами, бесцветные, (6) 8-12 Х 2.5-3.5 11шм, 
в среднем на щавеле неснолыю более крупные. 

Гриб распространен в Rазахста:е:е в местах естественного про
израстания ревеней: Rheuш wittrockii Lппdstr., Rh. altaicпm 
А . Los. и др . (Флора споровых растений ... , 1967); зарегистри
рован в Литве (Брундза, 1961); нахождение его в Ленинград
ской oбJI . не является неожиданным. 

На Ruшex tianschaлicпs гриб отмечается впервые, причем 
данный вид растения поражается гораздо чаще и сильнее, чем 

Rheum compactum. Произрастание растений в непосредственной 
близости и их гепетичесное родство, а танже сходство морфоло
гичес1<их призню<ов грибов, порашающих названные растения, 

позволяют идентифицировать их нан: один ви,т~; - Phyllosticta 
rhei. 

3. Ramularia rhei Allesch. Поражает виды ревеней: Rheum 
compactum, R. tataricпm L., R. wittrockii. Широно распростра
ненный вид, отмечавшийся и ранее в Ленипградсной обл. (Ва
сильевский и Rарю<улин, 1937). 

Пятна на листьях слегна вьшунлые, бурые, с ясно выражен
ной I<расной r<аймой, 0.2-1 .5 см в диам. Спороношение в виде 
белого налета на пятнах , на обеих сторонах листа, нередr<о от
сутствует совсем. Rонидиеносцы обычно неразветвленные, не
септированные (изред1<а с одной перегородной), 30-55 Х 3-
4.5 мн:м. Rонидии цепочr<ами, эллиптичесние, на концах притуп
ленные, одноклеточные (редr<о с одной перегород1<ой) , 8-30 Х 
Х 2.5-4 MI<M. 

4. Ascochyta rumicicola Vassjag. Этот гриб был подробно опи
сан на несно.тrьких видах дубильных растений: Polygonum alpi
ншn АН ., Р. co1·iariпm Grig. , Р. paпjutini Cliarcev., Р. hissaricum 
М. Рор . , RI1eптn wittI"ockii, Rшnex tianscliaнicus (Степанова, 
1971). Перечисленные , виды растений (~<роме Rheum wittrockii) 
поражаются грибом очень сильно: частота встречаемости, кан 

правило, достигает 100%. Отличительной морф0Jrогичес1<ой осо
бенностью гриба являются необычайно I<руппые для грибов из 
рода Ascochyta споры (21-36 х 8 . 0-1. 5 . 5 мнм). У А. rumicicola, 
занесенной вместе с интродуцированным растением (Ruшex tiaп-
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schanicus), в условиях Ленинградской обл. широно проявилась 
способность поражать растения, принадлежащие 1\ разным ви
дам и даже к разным родам. 

Литература 

Б р у н д з а К . Паразитные грибы 1•ультурных растений Литовской 
ССР. Вильнюс , 1961. - В а с иль ев с кий Н. И. и Б. П. К а
р ан ул п п . llаразитныо несоверпюнные I'рuбы, 1. Гифомпцеты. М.-Л . , 
1937. - Ст u n ан о в а О . А. О 1~нух видах l'рпбов из рода Ascocl1yta 
Lib. на интродуцироваиных растеню1 х u Ле1ш1нрадс1•оii области. Мююл. и 
фитопатол., 5, 6, ·1971. - Ф JI о р а споровых растений l{азахстана. Т. 5, 
кн. 1. Алма-Ата, 1967. 

Б. А. Томилин В. А. Tomilin 

НОВЫЙ ВИД ИЗ РОДА 
MYCOSPHAERELLA - М. SYDOWII TOMIL. 

SPECIES NOVA GENERIS 
MYCOSPHAERELLA - М. SYDOWII TOMIL. 

Mycosphaerella sydowii Tomil. sp. nov. 

Pseudothecia pauca, sparsa, nigra, depresso-globosa, 120-
150 [-tШ in diam. Peridium Ьi-tristratosum, pseudoparenchymaticum, 
atro-fпscum, е cellulis pachydermaticis angulosis irregulai·ibus 
7-12 [-tШ latis constans. Asci 10-12, singнlatim exeнntes, clavati, 
recti vel incurvati, apice tunica incrassata 7-8 [-tШ crassa praediti, 
poro lato acuto donati, inferne manifeste inflati, breviter stipitati, 
65-68 (72) Х 23-26 [J-Ш. Sporae Ьi-triseriatae, vel irregulariter 
congestae, subellipticae vel breviter cla\ratae, saepe inaequilatera
les, rectae vel suЬincпrvatae, utrinque rotundatae, tunica mнcosa 
ad 1 µm crassa obductae, uniseptatae, hyalinae, 12-14Х4-5 [-tШ. 
(Cf. fig .). 

Т у р u s: in caulibus emo1·tuis Tragopogonis pratensis, Respub
lica Foederativa Germaniae (Syd ., Mycoth. gerш., N 2334 нt My
cosphaerella tragopogonicola Petr.; LE ! ) . 

Species nostra М. hypodermellae Wehm. affinis est, а qua taшen 
ascis brevioribus, sporis muco obductis nec поп parte apicali asco
rum aliter forшata differt. 

Псевдотеции немногочисленные, рассеянные, черные, шаро
видно приплюснутые, 120-150 мюvr в диам. Перидий, образован
ный из 2-3 слоев черно-бурой псевдопаренхиматической тнани, 
состоящей из толстостенных, угловатых, неправильной формы 
клеток, 7-12 мкм тир. Сумки числом 10-12, выходящие пооди-
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