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почы}, булаво1~идные, прямые и.пи согнутые, на nepxнeJ\f конце 

с утошценпой обоJ1 очкой, 7-8 J\lKM толщ . , с острой, широкой по-

1 

М ycospliaeгella sydoшii 
Toшil.: 1 - сумю1 
со спорамп; 2 -
споры. ( Х 1000) . 

Б . А . Томилин 

рой , в пю-1;ней части заметно в:-~дутые, на 

норотной но1ю.;е, G5-68 (72) Х 23-26 м1ш. 
Споры, располагающиеся в 2-3 ряда или 
с1<ученпые в беспорядне, по<1ти эллипсои
ды1ы-rые или I<оротнобулавовидные, часто 
нера 1шобо1.;ие, п rш1ые и.ни слегна согнутые, 
на обоих 1<онцах онруглые, онру1:1-.:енн.ые 
слизистым 1I8XJIOJ\f ДО 1 МЮ\'[ толщ.' с 1 пе
регородной, бесцветные, 12-14 Х 4-5 мrш. 
(См. рисуноr<). 

На от111е1ш1их стеблях Tгagopogo 1 1 pгateп
sis L. - Европа (ГДР, ФРГ). 

Тип. На Tгagopogo 11 pгa teпsis, ФРГ 
(Syd . , Mycoth. g·егш. , N 2334 нt Mycosphn
eгella tгagopogonicola Реtг . ; LE ! ) . 

Описываеыый вид, М. sydomii, наиболее 
близон н М . hypoder-mella \\1ehm. , от 1<ото 
рой отJ1 ичается ]l[енее J\ J 1 инным.и сум 1< ами, 

на.тшчием слизистого чехJ1а у спор, а таюl\е 

строение]\[ ашн.:а.лы-rой 'JaCTl l oбOJIOlfl-\И су лt01' . 

В. А . Tomiliп 

УТОЧНЕНИЕ ДИАГНОЗОВ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 

РОДА MYCOSPHAERELLA JOHANS . 

DE DIAGNOSIВUS SPECIERUM NONNULLARUM 
GENERIS MYCOSPHAERELLA JOHANS. 

CORRIGENDIS 

В предыдущих работах (Томилин, 1972, 1973) мной опублю.;о
ваны данные, уточняющие диагноз ы некоторых видов рода Myco
sphaer-ella. Эта статья посвящена тому ше вопросу. Материалом 
длн нее, rшr< и для двух предьщущих , послужили типовые образцы, 
полученные :из гербариев раз.пичных стран мира. В связи с этим 
выражаю иснреннюю благодарность всем ыиr<ологам, предоставив

шим соответствующие :материаш.1 . 

1. Mycosphaerella catesbeyi (Cke .) J . Н. ·мше~:, Mycologia, 33, 
1941 : 80. - Sphaeгella catesbeyi Cke. , GгeYi llea, 7, 1878: 53; 
Sacc . , Syll . 1, 1882 : 478. 

Псеnдотеции, развивающиеся на нижней стороне листьев, 
рассеянные или небольшими группа11Iи, черные, почти шаровид-
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пые, 90--120 мкм n диам. Перидий , образованный из 2- 3 слоев 
те11шо-бурой псевдопаренхиматичест{ОЙ ткани, состоящей из угло

ватых , неправильной формы клеток, 6-13 мкм шир. Сумки числом 
25-30, в пучке, узкобулавовидные или почти 
цилиндрические, прямые или немного согнутые, 

на верхнем Rонце с утолщенной оболо•шой, 
2.5-3 MRM толщ., без поры, сидячие или на 
короткой нолше, 42-50 Х 8-10 (11) мкм. Споры, 
располагающиеся в 2 ряда, почти веретеновид

ные или почти булавовидные, прямые и.11и 
с.тrегна согнутые, на обоих Rонцах округлые 
или тупо заостренные, с 1 перегородкой, слегна 
перешнурованные в месте перегородни, бесцвет

ные, 17-1.8 Х 3.5-4 мю1:r. (Рис. 1) . 
На отмерших листьях Quercпs catesbaei 

Micl1x. - С. Америка (США). 
Тип. На Q. catesbaei, США (К!); изотип 

(Rav" Fнngi Amer" N 383; LE!). 
АвторсRий диагноз М ycosphaerella catesbeyi 

бьш недостаточно полным. В частности, в 
нем не было сведений о размерах псевдоте

P[Lc. 1. М ycospliae
l'ella. ca.tesbeyi 
(Cke.) J. Н. Milloг: 
1 - суюш; 2 -
споры. ( Х 1000). 

циев и сумо1{. Что касается размеров спор, то в диагнозе М. ca
tesbeyi уRазано, что они достигают 20-22 Х 4 MI{M. 

В типовом образце этого вида размеры псевдотециев 90-
120 мнм, сумок 42-50 х 8-10 (11) щш, спор 17-18 х 3 . 5-4 мкм. 

2. MycosphaerelJa caulicola (Karst.) Lindaп , Hilfsbпch. 1903 : 
39; Nev., Fungi Caucas" Mycoth. (LE ! ) ; Rehm, Ascom" N 648 «Ь» 
(LE !). - Sphaerella caulicola Karst" Mycol. fenп. 2, 1863 : 169; 
Sacc., Syll. 1, 1882 : 521. 

Псевдотеции тесно ст{учепные , нередко срастающиеся, погру

женные в черное, дщ!ольно плотное мицелиаJrьное сплетение -
псевдострому , 0.5-4 х 0.5- 1 мнм велич.; отдельные плодовые 

тела черные, шаровидные или шаровидно приплюснутые, 90-
120 мюvr в диаl\I. Перидий до 15 11шм толщ . , образованный из 2-
3 слоев темно-бурой псевдопаренхиматической тRани , состоящей 
из толстост!Энных, неправильной формы клетон, 8-10 Х 5-7 мкм 
велич. СумRи чис.пом 70- 90, в пучке, узкобуJiавовидные или 
почти J~илиндричесние, прямы е н.ни немного согнутые, на верх

нем н:онце с тонной обоJrоч"ой , 0.5- 0. 7 11.шм TOJtЩ" сидячие или 
на очень Rоротной нож:не , (40) ft3 - 47 (50) Х 6-8 мю1. Споры, 
располагающиеся в 2 ряда, веретеновидные ИJIИ RорОТI{обулаво
видные, прямые или слегRа согнутые, на обоих нонцах онруглые 
или тупо заостренные, с 1 перегородной, бесцветные, 8-10 (11) Х 
х 2-3 мкм. 

На отмерших стеблях различных видов Ferula, Galeopsis, 
Heracleum, Me11tl1a , Peucedaнum, а таю-не Chamaeпerium an-
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gustifolium (L.) Scop. - Европа (Австрия, ГДР, ФРГ, Дания, 
Испания, Ита.лия, Португалия, СССР, Финляндия, Швейцария-, 
Швеция) , Азия (СССР), С. Амерю<а (Канада) . - В СССР: Красно
ярский край ( п-ов Таймыр), Курская обл., Грузинская ССР. 

Т и п . На Galeopsis versicolor Cнrt., Финляндия. 
При описании Mycosphaeгella caulicola разные авторы дают 

несколы{О отличающуюся харю{теристияу морфологических при
знаков этого вида, что видно из нижеследующего (размеры в мкм): 

Авторы Псеnдотецн11 Cy!\'lf'\И Споры 

T1·aye1·so (19:l3) ..•.... 
M1111k (1957) .•... . . · . 
Наши иамерепин по Э [{Сика-

200 
100-120 

40-55 х 8 
!15- 55 х 6-7 

8-11 х 2-3.5 
10 х 2 .5-3 

там: 

Nе1т ., I•' llllgi сапсаs., Mycotl1. 90-НJО 113 - 47 Х G-7 8-'10 Х 2.5- :J 
R е lнп , Asco 111. , N 648 « lн.. 100-1Н1 li5- :)0 XГi-8 8-10Х2-3 

3. Mycosphaerella daпica Tomil. поm. поv. - М. lindiana 
Мнлk, ])a 11 sk Bot. A1·kiv, 17, 1957 : 328 пол М. lindiana J:1ap. 

Псевдотец:ии рассеянные , черные , шаровидные или шаровидно 
приплюснутые, 60- 70 мю.11 в диам . , с парусом. Псридий, образ.о· 
ванный из 2-3 слоев темно-бурой псевдопаренхиматичеСJ{ОЙ тн:ани , 

1 г 

Рис. 2. Mycosphae
rella danica Tomil.: 
1 - сумка; 2 -
споры. ( Х 1000) . 

состоящей из угловатых, неправильной формы 
1шеток , 5-8 Х 3-4 мкм велич . Сумни числом 
10-15, выходящие поодиноч1\е, булавовидные 
или уз 1{ояйцевидные, на верхнем конце с утол

щенной оболочкой, 2-2. 5 мкм толщ. , без поры, 
сидячие или на короткой I-IOЖI{e, 21-28 Х 
Х 8-10 11шм. Споры, располагающиеся в 2 ряда, 
почти эллипсоидальные или I<ороткобулавовид
ные, на обоих нонцах округлые, с 1 перего
родной , бесцветные, 8-9 Х 3-4 мн:м. (Рис . 2). 

На отмерших стеблях Chamaeвerium aпg·п
stifolium (L.) Scop. - Европа (Дания). 

Тип. На Ch. angust. ifoliшn, Дания (С!). 
В диагнозе данного вида уназано, что размеры сумон у него 

21-24х8-10 11шм, спор 8-9х2.5 м1<м. В типовом образце раз
меры сумо1< 21-28 Х 8-10 м1<м, спор 8-9 Х 3-4 11шм. 

4. Mycosphaerella cleпsa (Rostr.) Liнcl , Rep. Sci. Res. Noпve
gian exped. Nov. Zeml., 1921 : 19, 1924: 12. - Sphaerella densa 
Rostr., Bot. tidskr., 14, 1885: 5. 

Псевдотеции, р:1звивающиссн па обеих сторонах Jiистьен, 
черно-бурые, шаровидные, 70-100 ыrш в диам. Псридий, образо
ванный из 2-3 слоев бурой псевдопаренхимати<1ес1{0Й ткани, 
состоящей из угловатых, неправильной формы 1шеток, 5-
11 МI\М шир. Сумни числом 15-20, в пучне, булавовидные или 
почти цилиндрические, прямые или немного согнутые, на верх

нем нонце с утолщенной оболочкой , 2-2.5 мкм толщ., без поры, 
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сидячие ИJIИ на I{Ороткой но11ше, 38-40 (42) х 11-13 MI{M. Споры, 
располагающиеся в 2 ряда, почти веретеновидные или почти бу
лавовидные, прямые или слегка согнутые, на 

обоих н:онцах 01<руглые или тупо заостренные, 
с 1 перегородкой, бесцветные , 12-14 х 4-5мюvr . 
(Рис. 3). 

На отмерших листьях различных видов 

Alsine, A1·enaria, Cerastium и Saxifraga, а также 
на Cardamine bellidifolia L., С. pratensis L . , Ly
chнis alpina L., Oxyria digyna Campd. и Thali
ctrum alpinпm L. - Европа (Норвегия, Шве
ция, СССР), Азия (СССР), С. Америка (Канада, 
США) , . о-ва Новая Земля, Исландия, Шпиц
берген, Св. Лаврентия. - В СССР: Коми 
АССР, Таймырсr<ий национальный ощJуг. 

Тип. На Areпaria ciliнCa L., Ис.Jiандия (С!). 
В авторст,ом [(ш1гпозо Mycosphaaella densa 

размеры псевдотециев отсутствуют, что 1шсается 

размеров сумок и спор, то по диагнозу сумки 

Рис. 3. Mycospliae
l'ella densa (Rostr.) 
r_,ind: 1 - сумка; 

2 - споры. 

( Х 1000) . 

38-42 х 7-9 мкм, споры 12-14 х 4 мкм. В типовом образце 
данного вида размеры псевдотециев 70-100 мкм, сумок 38-42 Х 
11-13 MI{M, спор 12-14 х 4-5 мкм. 

Данный ВИТ\, очевидно, следует считать аркто-альпийским. 

5. Mycosphaerella discophora Syd. , Ann. mycol. 28, 1930 : 81. 

Пятна рассеянные, на нижней стороне листьев неясные, на 
верхней ..,..- вначале красно- или фиолетово-бурые, впоследствии 

бледнеющие, почт,и белые, окруженные фиолетово-

~ 
бурой I{аймой, оr<руглые, 0.5-1.5 мм в диам. Псев -

е 
· дотеции немногочисленные, тесно скученные в не

большие группы, располагающиеся в центре пятен, 
почти черные или черные, шаровидные, 70-100 мкм 

8 в диам. Перидий 7-10 мкм толщ., образованный из 
2 слоев бурой псевдопаренхиматической тrшюr, со-

9 г стоящей из угловатых, неправильной формы клеток, 
i 4-9 мкм шир. Сумки числом .30-40, в пучке, була-

Рис. 4. My
cospliael'ella 
discophora 

Syd.: 

. вовидные, прямые или немного согнутые, на верхнем 
конце с ТОНI{ОЙ оболочкой, 0.5- 0.7 мкм толщ . , 
в нижней части слабо вздутые, сидячие или на корот 
кой ножке, 32-40 Х (6) 7-8 мкм. Споры, распола
гающиеся в 2 ряда, эллипсоидальные, на обоих 
концах оr<руглые, с 1 перегородr<ой, бесцветные, 
10-12 х 2.5-3 ЫRМ. (Рис. 4) . 

1 - сумr<а; 
2 - споры. 
(Х 1000). 

На живых листьях Ecllites t1·ifida Jacq . -
Ю. Америка (Венесуэла). 

Тип. На Е. trifida , Венесуэла (Syd. ар , Petr., Mycoth. gener., 
N 741; В!). 
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:В а1Зторс"ол1 диагно:Jо Mycosphaerella discophora размеры сумоI{ 
32-40 x 7- ~J 1\ШМ , спор 7-10 х 2.5-3 мкм. В типовом образце 
данного ющн ра:щер ы сумоr{ 32-38 (40) Х (6) 7- 8 мкм , спор 
10-12 х 2.5- 3 t\1 1\М . 

(i. :Мycosphaerella ga legae 10~1. , Боле:ши раст., 17, 1928: 1б3. 

Псе1Здото 1 1и н бо.J(ее и.ни J\!епее рnnномерно рассеянные, черные, 
таровидные, U8-138 1\11.;л 1 n диам., с 01.;руг.1rы 1\! порусоJ\! 23-
30 лш 1\ 1 в 1 1иам. Пери;(ий, образованный из 2-3 с.11осв бурой псев
допаренхиматической т1<ани , состоящей из угJLоватых, неправиль
ной фо1ты 1оrетоъ" u-8 1\[J(J\I шир . Сул1ки числом 35-50, в пучне, 
узь:обулавоnидные и.пи по•1ти цилиндрические, прямые или не
много согнутые, на верхнелr r.; otщe с утолщенной обо.ло•шой, 
2- 3 ыюr толщ. , беа поры, сидя 11ие или на J{ороткой ножке, 
(38) 40-45 х 9- 10 1\11\ 1\J. Споры , располагающиеся в 2 ряда, почти 
цил и ндри 11еснио, с 1 порегород1;:ой , н месте перегородки с.п.еrт<а 
л ерошнурованю,rе, б ос 1 1вотные, 10- 12 Х 3.5-4 (4.5) МЮ\Г. 

На отмерших стеблях Ca1eg·a 01·ie1Jlalis Lam . - Европа (СССР: 
С. Н'авназ). 

Тип. На G. oгieпlalis, СССР (LE!). 
В аnторс1<оы диагнозе NI ycosphaerella galegae размеры сумон 

38-65.5 х 8 . 2-10.3 шш, спор 10.8-13.2 х 3 . 3-4.2 мrш. В ти
повом образце данного вида размеры сумо1.; 40-45 Х 9-10 мюr, 
спор 10-12 Х 3.5- 4 (4.5) мюvr. 

7. М:ycosplшereJla gypsophilicola (Holl6s) Реtг. , Fl . Bol1em. e l. 
Могаv., N 2119, 'L925 (LE!). - Sphaerella gypsophilicola Holl6s 
Алn. nн1s. н а t . Нппgат, 5, 1907 : 44; Sacc., Syll . 22, 1913 : 123' 

Псевдотеции бoJteo и J 1 .и лrенео снученные, черные, почти шаро
видные, 100- 120 ~шм в диам. Перидий, образованный из 2-3 с.ноеR 
темно~бурой, псевдопа репхиматюrесной тнани, состонщей из угло
ватых, неправи J 1 ьной формы юrетон, 7- 15 м1<1\I шир. Сунни числом 
15-20, выхо,ТJ;ящио поодиноч1.;е, булавовидные, прямые и.ли не
много согнутые, на верхнем конце с утолщенной обоJ1 оч1.;ой, 2-
2.5 (3) мнм толщ . , без поры, в нижней части немного n:здутые, 
сидячие или на 1\оротной ноJiше , 47 - 50 (52) Х 1ft- 22 м 1щ. Споры, 
располагающиеся: в 2-3 ряда и.ли с1;:ученны.е в беспорядне, у:шо
булавовидпыс , 111)}1 1\JЫО ИJIИ слег1.;а согнутые, на обоих r>ош1ах 
онруглые , с 1 нерегоро,ТJ;кой, слегка переншурованпые в 1\1 есте 
перегороДI{И, бесцветные, с 4 IНШJIЯМИ жира, 20-22 Х 5- G шш. 
(Рис. 5). 

На отмер111их стеблях A lsiпe ''еша Baгtl., Gypsophila fasti
g· iata L . , G. pa пiculnta L. , Sp ergнlar·ia rubгa Presl. - Европа 
(Венгрия, Польша, Чехословаюrя), Азия (СССР). - В СССР: 
Алтайсний 1.; рай. 
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Тип (неотип). На Gypsophiia fastigia1.i1 , По.льша (Moesz, 
l"l . Polo11ia, N 2070; ВР!). 

Го л от и п Mycosphaerella gypsophilicola, тан: же нан и все 
авторские образцы данного вида, погибJ1и во время Второй миро
вой войны. В связи с этим вознюша необходимость в выборе 
неотипа. 

В авторсном диагнозе М. gypsophilicola размеры сумо1< 36-
40 х 12-14 мнм, спор 16-18 х 4-5 мкм. В образце неотипа раз
меры сумоI< 47-52 Х 15-22 мкм, спор 20- 22 Х 5-6 J\ШМ. 

l'ис. 5. М ycospliaeгel
la gypsopliilicola (Hol
l6s) Petr.: 1 - сум-

ка; - 2 споры. 
(Х 1000). 

Рнс. ti. Mycosphae-
1·ella impatientis 
(Pk. e t G. W. 
C1int.) Нонsе: 1 -
сумна; 2 - споры. 

( Х 1000). 

8. Mycosphaerella impatieпtis (Pk. et G. W. Clint.) Нопsе, 
Bull. N. У. St. Мпs., 232-233, 1921 : 28; Overh., Mycologia, 26 
1934: 506. - Sphaerella impatientis Pk. et G. W. Clint., Ann. rep· 
N. У. St. Mus., 30, 1878: 67; Sacc. , Syll . 1., 1882: 501; Ell. et ЕУ.' 
North Amer. Pyrenomycetes. 1892 : 286 . 

Пятна неправильной формы, буроватые, нерезJ{ О ограничен
ные, 4-10 мкм шир. Псевдотеции, развивающиеся на обеих сто
ронах .листьев, многочисленные, тесно с1<ученные, черные, шаро

видные, 50-80 мнм в диам. Перидий, образованный из 1-2 слоев 
светло-бурой псевдопаренхиматичесной 'l'I<ани, состоящей из тою\о
стенных, угловатых, неправильной формы ю1ето1{, 4-9 мr\м llп1p. 
Сумю1 числом 15-20, в пучне, узнобулавовидные, прямые или 
слегr\а согнутые, на верхнем конце с утолщенной оболочной, 
2-3 J\ШМ толщ., без поры, сидячие или на коротr{ОЙ ножке, 33-
38 (42) Х 10-12 J\ШМ. Споры, располагающиеся в 2 ряда, почти 
булавовидные или эллипсоидальные, с 1 перегородr\ОЙ, бесцвет
ные, (10) 12-14 х 3-4 мнм. (Рис. 6). 

На :шивых листьях Impatiens biflora vValt. - С. Америка 
(США). 
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Тип (изотип). На]. ЬШОl'а, США (Pk . et G. \i\Т. Cliпt. in Thuem" 
Mycotl1. uniY., N 963; COI! LE! \i\ТRSL!). 

В авторс1<оы диагнозе рассматриваемого вида размеры сумок 
45-58 х 8-12 мкм, спор 10-14 х 3-4 мкм. В изученных нами 
образцах изотипа размеры су.мок 33-38 (42) Х 10-12 мкм, спор 
(10) 12-14 х 3-4 мкм. 

9. MycosphaerelJa jнtlaшlic:1 Мш1k, Палsk BoL. Ar·kiv, 17, 
1957 : 331 . 

Псевдотеции рых.ло рассеянные, черные, JJJ аровидно прип.люс
нутые, 110-150 мкм в диам., с неясно выраженным порусом. 

Рис. 7. М ycosp}iaaella 
jutlandica Munk: 1 -

сумка; 2 - споры. 
( Х 1000). 

Перидий 14-20 мкм толщ., образованный 
из несколышх слоев черно-бурой псевдо
па ренхиматической 'гкани, состоящей из 
сравнительно толстостенных, угловатых, 

неправильной формы к.леток, 10-13 Х 5-
8 мкм велич. Сумки чис.лом 10-15, вы
ходящие поодиноч1<0 , почти яйцевидные, 
на верхнем 1,онце с уто.Jiщенной оболо•r
ной, 2.5- 3 мн:м толщ., без поры, сидячие 
или на очень I{Оро·шой ножке, 28-32 Х 
Х 12-13 мнм. Споры, располагающиеся 
в 2 ряда, почти булавовидные, на верх
нем конце округлые, на нижнем - тупо 

заостренные, с 1 перегородкой примерно 
посередине, бесцветные, 10-12 Х 2.5-3 J\ШМ. 
(Рис. 7). 

На отмерших стеблях Chamaene1·ium angustifolium (L.) Scop. 
Европа (Дания). 

Тип. На Ch. aпgustifolium, Дания (С!). 
В авторском диагнозе Mycosphaerella jutlandica указано, что 

размеры сумок у данного вида 46-55Х10-12 мкм, спор 11-
13 Х 3-3.5 J\ШМ. В типовом образце этого вида размеры сумок 
28-32 х 12-13 мю,1, спор 10-12 х 2.5-3 J\ШМ. 

10. Mycosphaerella ]arsenii М:unk , Пan sk Bot. Arkiv, 14, 
1Я52 : 3. 

Псевдотеции рассеянные, черные, почти шаровидные, 50-
70 мнм в диам., с округ.лым порусом 12- 15 мкм в диам. Перидий 
4- 7 мкм толщ., образованный из 2- 3 слоев светJ10-бурой псевдо
паренхиматической ткани, состоящей из тонкостенных, угловатых, 
неправю1ьной формы 1шето1<, 5-8 Х 2-4 мкм. Сумки числом 10-
15, выходящие поодиночке, широкобулавовидные, на верхнем 
конце с утолщенной оболоч1,ой, 2-3 мкм то.лщ., без поры, сидя
чие или на коротной пожне, 20- 25 Х 7-9 мкм. Споры, располагаю
щиеся в 2 ряда, почти веретеновидные, на обоих концах тупо за-
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остренные или округлые, с 1 перегородкой, бесцветные, 8-10 Х 
Х 1.5-2 мкм. (Рис. 8). 

На отмерших стеблях Geum urbanum L. - Европа (Дания). 
Тип. На G. urbanпm, Дания (С!). 
Согласно авторскому диагнозу М ycosphaerella lar·senii, размеры 

сумок этого вида 20-25 Х 4-6 мкм, спор 8-9 Х 1.5 мкм. В ти
повом образце 11анного вида р<i::~меры сум он 20--25 Х 7 -9 111нм, 
спор 8-10 х 1.5-2 мнм. 

Рис. 8. 
М ycosphaerella 

la1·senii 
Munk: 

1 - сумка; 
2 - споры. 
(Х 1000). 

Рис. 9. М ycosphaerella me
lanoplioгa (Speg.) Tomil.: 
1 - сумка; 2 - споры. 

( Х 1000). 

11 . Mycosphaerella melanophora (Speg.) Tomil. сошЬ. nov. -
Sphaerella melanophora Speg., Atti soc. crittog. ital., 3, 1881 : 52; 
Sacc., Syll. 1, 1882 : 498. 

Пятна округлые, нередко сливающиеся, грязно-серые, 1-
10 мм в д:иам. Псевдотеции немногочисленные, рассеянные, черные, 
60-80 мюvr в диам. Перидий, образованный из 2-3 слоев темно
бурой, псевдопаренхиматичесной т1,ани, состоящей из толсто
стенных, угловатых, неправильной формы 1шеток, 4-7 мкм шир. 
Сумки числом 20-25, в пучке, узкобулавовидные или почти ци
линдрические, прямые или слег1ш согну'rые, на верхнем конце 

с утолщенной оболочкой 2.5-3 мкм тоJrЩ., без поры, сидячие или 
на нороткой ножке, 30-38 (40) Х 8-10 мкм. Споры, располагаю
щиеся в 2 ряда, почти элJшпсоидальные, на обоих н:онцах округ
лые, с 1 перегородкой, иногда слегка перешнурованные в месте 
перегородки, бесцветные, 8-10 Х 3-3.5 (4) мкм. (Рис. 9). 

На молодых веточках Quercus pseudosuber Santi. - Европа 
(Италия). 

Тип. На Q. pseudosuber, Италия (LPS!). 
В авторском диагнозе М ycosphaerella melanophora размеры 

су11ю1' 30-50 х 7-9 мкм, спор 8х4 мкм. В типовом образце дан-
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ноrо вида размеры сумо1< 30-38 (40) х 8-10 мнм, спор (8) 9-
10Х3 ..:.._3 . 5 мкм. 

12. Mycosphaerella microsora Syd., Аnн. mycol., 38, 1940 : 465. 

Псевдотеции, развивающиеся преиlllущественно на нижней 

стороне листьев, снученные, oнpyгJIЫlVIИ группами или одиночные, 

черные, шаровидно приплюснутые, (55) 60-80 (100) мюvr в диам . , 
с небо.пылим сосочновидным устьицем, от1<рьшающимся округ.пым. 

парусом. Перидий 5-15 мrнr толщ., образованный из 2-3 слоев 
грязно-бурой псевдопаренхимати<1ес1<ой тнани, состоящей из тол

стостенных, онругло-угловатых :или неправильной формы юrетон, 

5-11 мнм шир. Суюш числом 25-30, в пу[ше, узкобулавовидные 
ИJIИ почти ЦИJ1индричес1<ие, прямые :r;:.пи согнутые, на верхнем r<онце 

с тонной оболочной 0.5- 0. 7 мю1f толщ., на очень норотr<ой пожне, 
36-38 (42) х 9-10 (11) l\ШМ. Споры, располагающиеся в 2 ряда, 
почти веретеновидные , прямые ИJIИ слегна согнутые, часто не

равнобою,1е, с 1 стороны нередко уплощенные, на обоих нонцах 
'1'упо заостренные, с 1 перегородr,ой, иногда слегr'а перешнурован
ные в месте переrородни, бесцветные, с нашrями жира, (17) 18-
20 х (3) 3.5-4 мнм. 

На отмерших листьях Tilia co1·data МШ. - Европа (ГДР, 

ФРГ), С. Америна (Rанада) . 
Тип. На Т . cordata, ГДР (Sycl . , Mycoth. germ., N 3310; В ! ), 

изотип (Syd., 1. с.; ВР! PR!). 
В авторсном диагнозе М ycosphaerella microsora размеры псевдо

тециев 55-100 мнм в диам., сумоr' 35-60 х 7.5-9 11шм, спор 16-
20 х 3.5-4 мю11 . 

В типовом образце данного вида размеры псевдотециев 60-
80 мнм, сумон 36-38 (42) х 9-10 (11) 11шм, спор 17-20 х 3-

3.5 мнм. 
Исследованиями Вуллемина (Vuilleшin, 1905, цит. по: По

тебня, 1908) и Rлебана (KJebalш , 1918) установлено, что в цинл 
развития М. millegrana (Cke.) Schroet. входпт мю<ро- и минроно

нидиальные спороношения, представленные соответственно гри

бами Cercospora microsora Sacc. и Phyllosticta · bacterioides Vuill. 
Впоследствии Сидов (Sydow, 1940) установил, что гриб, с но

торым производи:JIИ исследования Вуллемин и Rлебан, следует 

относить не н виду Mycosphaeгella milleg1·ana, а н виду М. micro
sora. Таним образом, данные по циr,лу развития, ноторые были 

получены указанными авторами, сJ1едует относить именно н по

следнему виду рода Mycosphaerella. Приводим описание I{ОНи

диальных стадий гриба. 
М а н р о I{ о ни д и а ль н а я ст ад и я - Cercospora mi

crosora Sacc., Syll. 4, 1886 : 459. 
Пятна, располагающиеся на верхней стороне Jшстьев, черно

бурые, в центре бледные, неправильной формы, небольшие. Rони

диеносцы, развивающиеся, нан правило, на нижней стороне ли-
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стьев, немногочисленные; отдельные конидиеносцы оливковые, 

иногда с несI<ольними перегородI<ами, в верхней части 1<оленчатые, 

с рубчиI<ами, 10-40 Х 3-4 111нм . Нонидии паJrочI<овидные или 
почти булавовидные, часто согнутые, с 3-8 перегород1<ами, иногда 
слег1<а перешнурованные в :местах перегородо1<, оливновые, 20- · 
100 х 3-4.5 мкм. 
М и I< р о I< о н и ; 1, и а л ь н а я с т а д и я - Phyllosticta ba

cterioides Vuill., Анп. mycol., 3, 1905: 425. 
Пикниды, развивающиеся на нижней стороне .тrистьев, рассеяп

ные, почти шаровидные, 42-73 мкм в диам. Нонидии паJ1оч1<овид
ные, на обоих I<онцах притуш1енные, бесцветные, 3.5-3.75 х 0.6 
J\ШМ. 

13. Mycosphaerella oleina (Cke. et Rav.) J. I-I. МШеr·, Myco
log·ia, 33, 1941 : 80. - Sphaeгella oleina Cke. et Rav., Jourп. bot., 
21, 1883 : 107; Sacc . , Syll. а , 1891 : 644. 

Псевдотеции, развивающиеся на верхней стороне листьев, 
рассеянные, бурые, почти шаровидные, 75-90 11шм в диам. Пери
дий, образованный из 1-2 сJ1оев светJ10-бурой псевдопаренхима
тичесной т1<ани, состоящей из 01<ругло-угловатых 

к.тrетон, 4-6 11шм в диам. Су11ши числом 40-50, в 
пучн:е , узкобулавовидные, прямые или немного со

гнутые, на верхнем I<онце с тош<ой оболочной, 
0.5-0 .7 мкм TOJIЩ., сидячие или на I<OpOTI<OЙ НОЖI<е, 
48-52 Х 7-8 11шм. Споры, распоJхагающиеся в 2 ря
да, вытянуто-эллипсоидальные или почти булавовид
ные , на обоих I<онцах слег1<а утончающиеся, оI<руг

лые, с 1 перегородI<ой, слегка перешнурованные 
в месте перегородни, бесцветные, 10-12 х 2.5-311шм. 

На живых листьях Olea аmегiсапа I,. - С. Аме
рика (США). 

Тип. На О. ame1·icaнa , США (Rav. , Fuпgi 
Атег . , No 754; К!); из от и п (Rav. , l. с.; LE!). 

Согласно авторс1<ому диагнозу Mycosphaerella 
oleina, размеры сумок этого вида 25-30 Х 6 11шм, 
спор 12 Х 4 мнм . Одна~<о в типовом образце М. oleina 
размеры сумок 42-52 Х 7-8 мкм, спор 10-12 х 2.5-
3· l\ШМ. 

Рис. 10. My
cospliaerella 
tlielypteridis 

Syd.: 
1 - сумка; 

2 -споры. 
( Х 1000). 

По предположению авторов данного вида, в цикл его развития 

входит нонидиальнан стадия, представленная грибом Phyllo
sticta oleina Cke., однако 1<аких-либо работ, подтверждающих это, 
до сих пор проведено не было. 

14. Mycosphaerella thelypteridis Syd., Апп. mycol. , 19, 
1921 : 139. 

Псевдотеции, развивающиеся на обеих сторонах листьев, 
рассеянные, одиночные, реже небольшими группами, черные, ша
ровидные, 100-130 мнм в диам., с небольшим округлым порусом. 
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Перидий, образованный из 2-3 СJ1оев оливково-бурой псевдопарен

химатичесI{ОЙ ткани, состоящей из угловатых, неправильной 

формы 1шетоr<, 7-10 мкм шир. Сумни чиC.flOJ\I 40-50, в пучне, 
почти цилиндри •шснис или уз1{обуJtавовидные, прямы е или не

много согнутые, на верхнем 1;онце с утолщенной: обо.по •н<ой, 1-
1.S 11шм тоJ1щ., без поры, сщ~нчие, 35-40 х 7-8 ~11<~ 1. Сноры, рас
по.нагающиеся в 2 ряда, вы·1·януто-бушшови1(ньtе, с 1 перегороДI{ОЙ 
примерно посередине , с ;rеп{а перешнурованные n ~1есте перего

род1ш, бесцветные, 8-10 Х 3.5-4 11шм. (Рис. 10). 
На отмерших вайях (Jiистьях) Aspidiuш thelypteris Sw. -

Европа (ГДР, ФРГ). 
Тип. На А. thelypteris, ГДР (Syd. , Mycoth. germ., № 1548; 

В!), изотип (Syd" l. с.; PR! \i\ТRSL!). 
В авторсном диагнозе М ycosphaerella thelypteris размеры сумок 

35-40 х 8-9 11шм, спор 10-13 х 3.5-4 мкм. В типовых образцах 
данного вида размеры cy~!OI{ 36-38 ( 40) Х 7 -8 мнм, спор 8-
10 Х 3.5-4 1111\М. 
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НОВЫЙ ВИД l)ОДА 

PHAEOSTAGONOSPOROPSIS WORONICH. 

SPECIES NOVA PHAEOSTAGONOSPOROPSIS 
WORONICH. 

Phaeostagonosporopsis pso1·oleae Usp. et Eschoлk. sp. воv. 

Maculae Ьепе coвspicuae, irregulai·iter orЬiculares, angulatae, 
minutae, 0.2-0.5 cm in diam. , solitariae, deiп coпfluentes, pallide 
rubescenti-fuscae, maгgine obscuriores, vaJliculo convexo praeditae. 
Pycnidia praecipue epiphylla, sparsa vel congesta, inte1·dum arcte 

260 


