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PEZIZACEAE 

92. Peziza fimeti (Fckl.)Seaver, N. Am. Cup.-Fungi (Operc.), 1928 : 232. - На 
помете коровы, лошади, лося, овцы, козы, осла, тура кавказского, марала, изюб

ра, оленя европейского, медведя, глухаря, рябчика, куропатки белой. РСФСР -
Мурманская, Архангельская, Московская, Брянская, Воронежская, Курская 

обл., Коми АССР, Мордовия, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Баш
кирия, Ямал, Ханты·Мансийский авт. округ, Алтай, Иркутская обл., Чукотка, 

Камчатка, о-в Кунашир; Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Украина, Азер

баЙдЖан, Армения, Казахстан, Узбекистан, Киргизия. 

Кроме тоrо, обнаружены виды сем. Ascobolaceae, развивающиеся 
на иных субстратах. Это следующие виды: 

1. AxoЬolu Ьehnitzieuia Kirschst. Verh. bot. Ver. Brandenburg, 48, 1907 : 47. -
На почве. РСФСР - Тува. 

2. А. carЬcmariu Р. Karst. Notis. SiШsk. Fauna Fl. Forh. 2, 1870 : 202. - На облож
женной почве. РСФСР - Московская обл., Красноярск, Тува; Эстония, Азер

байджан, Туркмения. 

3. А. denudatu Fr. Syst. Mycol. 2, 1, 1822: 162. - На древесине ивы (Salix sp.). 
Литва. 

4. А. follicola Berk. et Br. J. Linn. Soc. (Bot.) Lond. 14, 1873 : 109. - На отмерших 
стеблях и гниющих листьях крапивы, на почве. РСФСР - Башкирия, о-в Саха
лин; Таджикистан. 

5. А. geophilu Seaver, Mycologia, 8, 1916 : 96. - На почве. РСФСР - Башки
рия, Тува, о-в Сахалин; Таджикистан, Казахстан. 

6. А. scatigeu.111 (Berk.) Brumm. Persoonia, Suppl. 1, 1967 : 153. - На отмерших 
стволах Ligularia thomsonii. Таджикистан. 

7. А. midis Curr. Trans. Kinn. Soc. Lond. (Bot.), 24, 1868 : 154. - На почве. 
РСФСР - Краснодарский край; Эстония. 

8. А. XJlophilu Seaver, Mycologia, 3, 1911 61. - На гниющей древесине. 
РСФСР - Тува. 
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К.А.Пыстина К. А. Pystina 

НОВЫЕ ДЛЯ УЗБЕКИСТ АНА ВОДНЬIЕ ООМИЦЕТЫ 

ООМУСЕТЕS AQUARП PRO UZBEКISTANIO NOVI 

Водные оомицеты насчитывают около 270 видов, относящихсSJ 
к порядкам Saprolegniales, Leptomitales, Lagenidiales, а также к семей
ствам Pythiaceae и Phytophthoraceae пор. Peronosporales.Cpeди них есть 
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сапротрофы и паразиты водорослей, других оомицетов, простейших, 

беспозвоночных, земноводных, рыб, насекомых. Водные оомицеты 

встречаются большей частью в водоемах с пресной, стоячей и про
зрачной водой. В проточных, хорошо аэрируемых водотоках или, 

наоборот, в водах, богатых органикой, их гораздо меньше (исключе· 
ние составляет род Leptomitus Agardh, приуроченный к коммунальным 
и промышленным стокам). Несмотря на довольно широкую встречае
мость этих организмов, на территории СССР они исследованы еще 

недостаточно. Особенно слабо изучена азиатская часть страны. 

Сведения о водных оомицетах этого огромного региона имеются во 

"Флоре грибов Узбекистана. Т. 2" (1985), работе Б. Г. Валиханова 
(1986) и тезисах К. А. Пыстиной (1989). До настоящего времени в Сред· 
ней Азии было обнаружено 53 вида водных оомицетов. 

В 1989-1990 гг. нами проводились совместные работы с Институ
том микробиологии АН Узбекистана. В совхозе·техникуме "Беша· 
рык" Кировского р·на Ферганской обл. изучалась микофлора полей 

хлопчатника. Для выявления состава водных оомицетов в апреле 

1989 и 1990 гг. было взято 35 проб из канав с водой вдоль некоторых 
полей. Среди выделенных и идентифицированных видов 10 оказа· 
лись новыми для Средней Азии в целом или Узбекистана. Приводим 

их краткое описание. 

ПОР. SAPROLEGNIALES 

СЕМ. SAPROLEGNIACEAE 

1. Achlya americana Humphrey, Trans. Amer. Philos. Soc. 17 , 1892 
(1893) 116 ("'А. polyandra d Ву. f. americana (Humphrey) Petersen, А. 
ocellata Tiesenhausen, А. debaryana Humphrey var. americana (Humph· 
rey) Minden, А. americana Humphrey var. megasperma Crooks ). 

Гифы слабо ветвящиеся, 60-150 мкм в диам. у основания. Геммы 
нитевидные, веретеновидные, иногда неправильной формы, терми· 

нальные, одиночные или интеркалярные по 2-4 в цепочке; прораста· 
ют вегетативной гифой. Зооспорангии многочисленные, цилиндри· 

ческие, ладьевидные, веретеновидные, прямые или слегка согнутые, 

300-500 х 25-40 мкм, располагаются симподиально. Зооспорообразо· 
ванне по ахлиоидному типу. Цисты 9-11 мкм в диам. Оогонии много· 
численные, латеральные на короткой оогониальной ножке, шаровид· 

ные, реже грушевидные, 45- 75 мк~ в диам. Оболочка оогония без 
выростов, с порами, иногда совсем гладкая. Антеридии моноклинные 

и диклинные, 1-6 у оогония. Антеридиальные ветви тонкие, раз· 
ветвленные, часто изогнутые, но не закрученные; антеридиальная 

клетка булавовидная, иногда разветвленная, соприкасается с оого· 

нием боковой частью или боковыми выростами. Ооспоры округлые, 

иногда овальные, эксцентрические, (1)16-18(38) в оогонии, 20-
45 мкм в диам. Прорастает ооспора тонкой вегетативной гифой, не
сущей на конце мелкий зооспорангий. (Рис. 1, а). 
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Рис.1 . 1 - Achlya americana Humphrey: латеральные ооrонии с wонокпинныыи 
антерИДИЯNИ; 6 - А. bisexualis Coker et Couch: ооrоний с wноrочиспеннЫNИ ди· 
кпинными антеридиями; в - А. hyJI06yna Coker et PemЬerton: ooroниi:i с несколь-

киыи выростаwи на оболочке и 2 rипоrинньо.си антеридияwи. 
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Сапротроф на растительных остатках, часто на семенах ольхи, 
плодах шиповника, попавших в водоемы с пресной водой, а также в 

рисовых чеках, сырой почве. Найден в Ленинградской обл., Латвии, 
на Украине, в Азербайджане, Грузии, на Дальнем Востоке. Вид, 
новый для Средней Азии. 

2. А. bisexualis Coker et Couch in Coker, J. Elisha Mitchell Sci. Soc. 
42, 1927: 207 (=А. regularis Coker et Leitner). 

Гриб гетероталличный. Гифы у оогониальной формы до 80 мкм 
в диам. у основания, густоветвистые, у антеридиальной - до 120 мкм 
в диам., ветвление слабое. Геммы многочисленные; у оогониаль· 

ной формы шаровидные, грушевидные, одиночные или в длинных 
цепочках, у антеридиальной - веретеновидно·цилиндрические, 
часто в коротких, легко распадающихся цепочках. Зооспорангии 

многочисленные, нитевидные, веретеновидные, зооспорообразование 

по ахлиоидному типу. Цисты 8-12 мкм в диам. Оогонии терминаль· 
ные, реже интеркалярные или латеральные на ножке, шаровидные, 

грушевидные, бочонковидные, 40-100 мкм в диам. Оболочка глад· 
кая, поры только в местах соприкосновения с антеридием. Анте· 

ридии диклинные, (2)3-7(10) у оогония. Антеридиальные ветви 
длинные, часто разветвленные, могут закручиваться вокруг оого· 

ния; антеридиальная клетка сосисковидная, трубковидная, часто 

разветвленная, примыкает к оогонию всей боковой частью или охва· 

тывает его своими разветвлениями. Ооспоры округлые, эксцентри· 

ческие, до 20 в оогонии, 15-30 мкм в диам. Прорастание неизвестно. 
(Рис. 1, 6). 

Сапротроф в воде и почве, паразит рыб. Найден в европейской 
части СССР и в Казахстане. Вид, новый для Узбекистана. 

3. А. hypogyna Coker et Pemberton, Bot. Gaz. 45, 1908: 194. 
Гифы слабо ветвистые, тонкие, около 35 мкм в диам. у основа· 

ния. Геммы немногочисленные, шаровидные, грушевидные, одиноч· 

ные или в цепочке. Зооспорангии чаще немногочисленные, нитевид· 

ные, булавовидные, прямые или слегка согнутые, иногда неправиль· 

ной формы, 100-250(480) х 15-25(40) мкм, располагаются чаще 
симподиально. Зооспорообразование по ахлиоидному типу, иногда 

по диктиоидному или апланоидному. Цисты 10-12 мкм в диам. 
Оогонии многочисленные, латеральные на ножке, шаровидные, 

бочонковидные, иногда неправильной формы, (20)40-50(90) мкм в 
диам., встречается пролификация. Оболочка без пор, с редкими 
пальцеобразными выростами разной длины, реже с равномерно рас· 

положенными туповершинными шипами, иногда гладкая. Анте· 
ридии гипогинные, редко андрогинные, моноклинные, 1- З у оогония. 
Антеридиальная кле-rка грушевидная, булавовидная, соприкасается 

с оогонием верхушечной частью.Гипогинный антеридий формируется 
из верхней части оогониальной ножки, образует заметную оплодотво· 
ряющую трубку. Ооспоры округлые, центрические, субцентрические, 
1-5(9) в оогонии, 20-35мкм в диам. Прорастает ооспора тонкой 
гифой, несущей на конце мелкий зооспорангий. (Рис. 1, в). 
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Рис. 2. 11 -Achlya rodriguez1ana Wolf: пропиферирующий ооrоний с 2 дикпинныыи 
антеридияыи; б -А. treleaseana (Humphrey) Kauffman: терминальные ооrонии с 
шиповатой оболочкой; в -Aphanomyces stellatus d Ву.: ооrоннй с шиповатой обо· 
почкой и апперотической ооспорой; 2 - Saprolegnia turfosa {Minden) Gaeum.: 
латеральный ооrоний на короткой ооrониапьной ножке и 2 андрогинных анте· 

ридия. 

Сапротроф на растительных остатках в воде и почве. Найден в JJе
нинградской обл., на Украине, в Азербайджане, Грузии, Зап. Сибири 
и Дальнем Востоке. Вид, новый для Средней Азии. 
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4. А. rodrigueziana Wolf, Mycologia, 33, 1941: 271. 
Гифы густоветвистые, 40- 90 мкм в диам. у основания, вторичные 

часто переплетены с главными. Геммы многочисленные, веретено· 
видные, удлиненно·цилиндрические, терминальные, интеркалярные, 

одиночные или в коротких цепочках. Зооспорангии многочисленные, 

нитевидные, веретеновидные, часто согнутые, 270-350(600) х 20-40 
(80) мкм. Зооспорообразование по ахлиоидному типу. Цисты 10-
12 мкм в диам. Оогонии многочисленные, латеральные на ножке, 
редко терминальные, шаровидные, грушевидные, иногда с апикаль

ным выростом, 25- 60 мкм в диам., часто пролифилирующие. Оболоч
ка гладкая, иногда с волнистым внутренним слоем. Антеридии 
диклинные, редко моноклинные или андрогинные, 1-2 (3) у оогония. 
Антеридиальная клетка трубковидная, булавовидная, иногда раз

ветвленная, соприкасается с оогонием боковой частью. ·Ооспоры 

округлые, эксцентрические, 1-4 в оогонии, 20-40 мкм в диам. Про
растание неизвестно. (Рис. 2, а). 

Сапротроф на растительных остатках в воде и почве. Найден на 

Украине. Вид, новый для Средней Азии. 
5. А. treleaseana (Humphrey) Kauffman, Ann. Rept. Mich. Acad. Sci. 

Arts and Letters, 8, 1906 : 26 (=Saprolegnia treleaseana Humphrey, Achlya 
acadiensis Moore, Aplanes treleaseanus (Humphrey) Coker, А. treleaseanus 
(Humphrev) Naumova}. 

Гифы 40-100 мкм в диам. у основания, ветвление интенсивнее у 
вторичных гиф. Геммы многочисленные, нитевидные, грушевидные, 

неправильной формы и разветвленные, терминальные и интеркаляр

ные, одиночные или в коротких цепочках. Зооспорангии малочислен

ные, нитевидные, веретеновидные, булавовидные, иногда тоньше 

вегетативной гифы, (100)500(1000) х (15)40 (60) мкм. Зооспорообразо
вание по ахлиоидному или апланоидному типу. Цисты 10-14 мкм в 
диам. Оогонии многочисленные, интеркалярные, терминальные, 

редко латеральные на ножке, одиночные или в цепочке по 2-5, 
эллипсоидальные, шаровидные, (90)120(500) х (50)80(120) мкм. Обо
лочка с порами и шиповатыми выростами, часто с апикальным вы

ростом до 20 мкм дл., иногда с неровной, угловатой поверхностью 
оболочки. Антеридии моноклинные, андрогинные, редко диклинные, 

1-5 у оогония. Антеридиальная клетка трубковидная, соприкасается 
с оогонием боковой частью. Ооспоры овальные, иногда угловатые, 

субцентрические, (1)5-25(40) в оогонии, 20-40 мкм в диам. Прораста
ет ооспора тонкой гифой, несущей на конце мелкий зооспорангий. 

(Рис. 2, б). 
Сапротроф на растительных и животных остатках в воде, сырой 

почве, торфяниках. Найден в Ленинградской обл., на Дальнем Восто
ке. Вид, новый для Средней Азии. 

6. Aphanomyces stellatus d Ву. Jahrb. Wiss. Bot. 2, 1860 178 (=А. 
coniger Petersen). 

Гифы нежные, слабо разветвленные, 5.5- 6.5 мкм в диам. Зооспо
рангии терминальные, на концах главных гиф. Зооспорообразование 
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типичное для рода. Цисты вторичных зооспор 8.0- 8.5 мкм в диам. 
Оогонии терминальные, округлые, 22-33 мкм в диам., оболочка 
покрыта туповершинными шипами или выростами до 5.5 мкм дл., пор 
нет. Антеридии андрогинные, 1-2 у оогония, антеридиальная ветвь 
часто разветвленная, антеридиальная клетка короткотрубковидная, 

крупная. Ооспоры округлые, буроватые, одиночные, иногда 2 в оого
нии, как правило аплеротические, 16-26 мкм в диам., с гладкой обо
лочкой, эксцентрические. Прорастает ооспора ростковой трубкой. 

(Рис. 2, в). 
Сапротроф в воде и почве, паразит оомицетов рода Achlya. 

Найден в Ленинградской обл., на Украине, в Волге, на Дальнем 

Востоке. Вид, новый для Средней Азии. 
7. Saprolegnia turfosa (Minden) Gaeum. Bot. Nat. 1918(1919) : 154 

(=S. paradoxa Petersen (non S. paradoxa Maur.), S. monoica Pringsh. var. 
turfosa Minden, Aplanes turfosus (Minden) Coker, А. ozeensis Kobayashi). 

Гифы умеренно разветвленные, 25-45 мкм в диам. Геммы мало
численные, цилиндрические, грушевидные, неправильной формы, 

терминальные, редко интеркалярные, одиночные. Зооспорангии 

малочисленные, нитевидные, булавовидные, 200- 600 х 20- 40 мкм, 
способны к внутренней пролификации. Зооспорообразование по 

сапролегниоидному типу. Цисты 9-14 мкм в диам. Оогонии много
численные, латеральные на ножке, иногда почти сидячие, редко тер

минальные или интеркалярные, шаровидные, 30-80 (125) мкм в диам. 
Оболочка толстая, до 7 мкм толщ., с многочисленными порами. 

Антеридии андрогинные, реже моноклинные, (1)2(3) у оогония. 
Антеридиальная клетка длинная, трубковидная, неразветвленная, 
соприкасается с оогонием всей боковой поверхностью, как бы охва
тывая последний. Ооспоры округлые, центрические, 5-15(35) в оого
нии, 20- 30 мкм в диам. Прорастание неизвестно. (Рис. 2, г). 

Сапротроф в воде и сырой почве. Предпочитает слегка кислую 
среду. Найден в европейской части СССР, на Алтае, Дальнем Восто
ке, в Туркмении. Вид, новый для Узбекистана. 

ПОР. LAGENIDIALF.S 

СЕМ. OLPШIOPSIDACEAE 

8. Olpidiopsis achlyae McLarty, Bull. Torrey Bot. Club, 68, 1941 : 62. 
Зооспорангии одиночные или многочисленные, обычно локали

зованы в терминальных или интеркалярных вздутых частях гиф 

хозяина, округлые, эллипсоидально вытянутые, вариабельны в раз
мерах, с одной или несколькими выводными трубками, которые 

могут выступать далеко за пределы клетки хозяина. Зооспорангии 

с гладкой оболочкой, иногда покрыты щетинками. Покоящиеся 
споры округлые, бурые, 40- 50 мкм в диам. Оболочка состоит из 2 
слоев: внутренний гладкий, 1.0-1.5 мкм толщ., наружный 10.0-
11.5 мкм толщ., с большими, узкими или широкими в основании 
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Рис. Э. а - Olpidiop.fis achlyae McLarty: покоящаяся спора с rустошиповатой обо
лочкой, пе••11vая во вздутой части rифы Achlya sp.; б - Pythium aphanidermatum 
(Edson) Fitzp.: терМИН&J1ЪНый ооrоний с опиночной аплеротической ооспорой и 
интеркапярнЫN антери.цием; в - Phytophthora gonapodyides {Petersen) Buis.: 

зооспоранrии. 

шипами, волосовиднЬJЫИ фибриллами или с пильчатым краем. Со· 
путствующая клетка может отсутствовать. (Рис. 3, а). 

Паразит оомицета рода Achlya. Вид, новый для Средней Азии. 
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ПОР. PERONOSPORALES 

СЕМ. РУТНIАСЕАЕ 

9. Pythium aphanidennatum (Edson) Fitzp. Mycologia, 15, 1923: 168 
(=Rheosporangium aphanidermatum Edson, Pythium butleri Subramaniam, 
Nematosporangium aphanidermatum (Edson) Jacz., N. aphanidermatum 
(Edson) Fitzp. var. hawaiiense Sideris). 

Гифы слабо разветвленные, 2.5- 8.0 мкм в диам. Спорангии 

мешковидно вздутые, разветвленные, расположены комплексами 

общим размером 50-1000 мкм дл., 4-20 мкм шир.; прорастают рост· 
коеой трубкой или зооспорами. Цисты 7.2-12 мкм в диам. Оогонии 
терминальные, шаровидные, 20- 25 мкм в диам., с гладкой оболоч· 
кой. Антеридии моноклинные, реже диклинные, интеркалярные, 

иногда терминальные, бочонкообразные, цилиндрические, булаво· 
' видные, 1- 2 у оогония, широко прилегают к оогонию верхушечной 

частью. Ооспора одиночная, аплеротическая, 12-28 мкм в диам., 
с гладкой утолщенной оболочкой 1- 2 мкм толщ. Прорастает рост· 
ковой трубкой, реже с образованием зооспор. (Рис. 3, б). 

Сапротроф в сырой почве, воде, паразит на многих видах высших 

растений. Распространен довольно широко. В Узбекистане ранее не 

отмечался. 

СЕМ. РНУТОРНПIОRАСЕАЕ 

10. Phytophthora gonapodyides (Petersen) Buis. Meded. phytopath. 
Lab. "W illie Commelin Scholten ", 11, 1927 7 ( =Pythiomorpha gonapo· 
dyides Petersen). 

Гифы разветвленные, (2)8-9(12) мкм в диам., неравномерные по 
толщине, с расширениями и сужениями, но без типичных вздутий, 
характерных для некоторых видов Phytophthora. Спорангиеносцы 

простые и разветвленные. Зооспорангии овальные, обратногрушевид· 

ные, 40- 70 х 20-30 мкм, с вершиной выпуклой, но без сосочка, с ши· 
рокоокруглым или, реже, суживающимся основанием. Оогонии 20-
35.мкм в диам. Антеридии парагинные, диклинные, булавовидные. 

Ооспора 20- 22 мкм в диам., плеротическая, с гладкой оболочкой. 
(Рис. 3, в). 

Сапротроф на растительных остатках в воде. Найден в европей· 
ской части СССР, на Дальнем Востоке. Вид, новый для Средней Азии. 
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