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приостренном нижнем конце, одноклеточные, гладкие, бурые, 

8-11 Х 6-10 мкм, иногда с продольной ростковой щелью. (Рис. 2). 
На верхушке усыхающего побега Ribes nigrum, Молдова, Киши· 

нев, коллекционный питомник Ботанического сада АН Республики 
Молдова, 25 Х 1990, Р. И. Страту. Хранится в гербарии БИНа АН СССР 
(LE 193798). 
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В процессе обработки коллекции микромицетов из Ленинград· 
ской обл., а также в процессе изучения материалов по роду Leptos· 
phaeria Ces. et De Not. из гербария Института ботаники АН УССР 

(Киев) были выявлены новые виды сем. Phaeosphaeriaceae Barr. 
1. Leptosphaeria ucrainica Tomil. sp. nov. 
Pseudothecia pauca sparsa nigra subglobosa vel applanato·globosa, 

200-250 µm in diam. Peridium stratosum pseudoparenchymaticum, cellulis 
leptodermaticis irregularibus 7-9 Х 4-6 µm. Asci numerosi anguste clavati, 
60-70 х 7-10 µm. Sporae blseriales, fusiformes, 18-21 Х 4-4.5 µm, fuscae 
v~l atro·fuscae, transverse qt1inqueseptatae, loco septi primarii manifeste 
constrictae, cellula tertia (аЬ apice visa) inЛata. (Fig. 1). 

Но 1 о t у р u s. URSS: Ucraina, prov. Donetzk, reservatum "Steppa 
Chomutovensis", in caulibus emortuis herbae dicotyledoneae, 5 VI 1973, 
Т. А. Merezhko. In berb. mycol. Inst. Bot. Acad. sci. RSS Ucrainae (KW) 
conservatur. 

Species nostra L. tenera (Ell.) Sacc. affinis est, а qua sporarum morpho
logia, longitudine ас latitudine differt. 

Псевдотеции немногочисленные, рассеянные, вначале полностью 

погруженные в ткань питающего растения, впоследствии прорываю

щие эпидермис и выступающие верхней частью, черные, почти шаро· 

видные или приплюснуто-шаровидные, в базальной частью уплощен· 

ные, 200- 250 мкм в диам., с небольшим сосочковидным устьицем, 
открывающимся округлым порусом до 20 мкм в диам. Перидий обра· 
зован из нескольких слоев псевдопаренхиматической ткани, наруж· 

ный слой которой черный, углистый, хрупкий, состоящий из тонко· 

стенных, неправильной формы угловатых клеток 7-9 х 4-6 мкм. 
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Рис. 1. Leptosphaeria ucrainica Tomil., 
сумки со спорами и споры (Х 1000). 

Рис. 2. Phaeosphaeria caric1s-vesicariae 
Tomil., сумки со спорами и споры 

(Х 1000). 

Сумки многочисленные, узкобулавовидные, 60- 70 х 7-10 мкм, пря· 
мые или согнутые, на верхнем конце округлые, с оболочкой до 

2- 3 мкм толщ., с короткой ножкой. Псевдопарафизы многочислен· 
ные, нитевидные, бесцветные, септированные. Споры,расположенные 

в 2 ряда, веретеновидные, 18-21 Х 4-4.5 мкм, прямые или слегка 
согнутые, иногда неравнобокие, на обоих концах тупо заостренные, 

бурые или темно-бурые, в незрелом возрасте с 3-4, в зрелом - с 5 
поперечными перегородками, в месте центральной (первичной) пе· 
регородки заметно перешнурованные, третья клетка сверху вздутая; 

эписпорий тонкий, гладкий. (Рис. 1). 
Голотип. СССР: УССР, Донецкая обл., Новоазовский р·н, запо· 

ведник "Хомутовская степь", на отмерших стеблях двудольного 
цветкового растения, 5 VI 1973, Т. А. Мережко. Хранится в микол. 
герб. Ин·та бот. АН УССР в Киеве (KW, как L. cephalaria·uralensis Naum. 
et Dobrozrak.). 

Наиболее близким к описываемому виду следует считать L. 
tenera (Ell.) Sacc. Различие между ними проявляется в длине и шири· 
не спор, а также в морфологии. 

L. tenera (Ell.) Sacc. Syll. 2, 1883 : 39. - Sphaeria tenera Ell. Bull. 
Топ. Bot. Club, 8, 1881 : 124. 
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Псевдотеции скученные, вначале полностью погруженные в 

ткань питающего растения, впоследствии прорывающие эпидермис 

и выступающие верхней частью, черные, почти шаровидные или при
плюснуто-шаровидные, 200-300 мкм в диам., с небольшим сосочко
видным устьицем, открывающимся порусом. Сумки многочисленные, 

уэкобулавовидные, 65-70 х 5-6 мкм.' Псевдопарафизы многочислен· 
ные, нитевидные, бесцветные. Споры,расположенные в 2 ряда, узко
веретеновидные, 16-21 х 3.5-4 мкм, прямые или слегка согнутые, 
на обоих концах тупо заостренные, бурые, с 5 поперечными перего
родками, в местах перегородок, особенно средней (первичной), 
слегка перешнурованные, вторая клетка сверху немного вздутая. 

На отмерших стеблях двудольного цветкового растения. - Сев. 
Америка (CIIIA). 

2. Phaeosphaeria caricis-"teSicariae Tomil. sp. nov. 
Pseudothecia pauca sparsa nigra subglobosa, 140-190 µm in diam. 

Peridium bl-tuistratosum pseudoparenchymaticum, strato exteriore е 

cellulis leptodermaticis fuscis polyedris saepe protractis, 5-8 х 4-6 µm. Asci 
numerosi anguste clavati, 70-90 х 9-11 µm. Sporae blseriales pallide 
olivaceae, 28-32 х 2.5-3 µm, parte superiore cylindricae, apice rotundatae 
quinqueseptatae, parte inferiore cuneiformes, basi oЬtuse acuminatae 
transverse blseptatae, cellula tertia (а basi visa) sublnflata. (Fig. 2). 

Но 1 о t у р u s . URSS: Rossia, орр. Leningrad, Rzhevka, hortisilva, 
cariceta grumulosa ad ripam fl. Rzhevka, in utriculis Caricis vesicariae L., 
6 VIII 1989, В. А. Tomilin. ln herb. mycol. Inst. Bot. Akad. sci. URSS (LE, 
N 198309) conservatur. 

Soecies nostra Ph. fuckelii (Niessl) L. Holm et Ph. silvatica (Pass.) 
Hedjaronue affinis est, а sporarum morphologia, longitudine ас latitudine 
differt. 

Псевдотеции немногочисленные, рассеянные, вначале полностью 

погруженные в ткань питающего растения, впоследствии прорываю

щие эпидермис и слегка выступающие верхней частью, черные, почти 

шаровидные или приплюснуто-шаровидные, 140-190 мкм в диам., 
с округлым порусом 25-30 мкм в диам., канал которого первоначаль
но заполнен тонкостенными бесцветными клетками. Перидий образо

ван из 2- 3 слоев псевдопаренхиматической ткани, наружный слой 
которой состоит из тонкостенных бурых полиэдрических, часто вытя

нутых клеток 5- 8 х 4- 6 мкм; ткань вокруг поруса сформирована из 
более темных, меньшего размера клеток; внутренние слои ткани 

перидия из тонкостенных, буроватых или почти бесцветных полиэд

рических к.JТеток 9-12 х 7;...9 мкм. Сумки многочисленные, узкобула
вовидные, 70-90 х 9-11 мкм, прямые или слегка согнутые, на верх
нем конце округлые, с оболочкой, утолщенной до 1-1.5 мкм, с корот
кой ножкой. Псевдопарафизы немногочисленные, нитевидные, бес

цветные. Споры,расположенные в 2 ряда, 28- 32 х 2.5-3 мкм, прямые 
или слегка согнутые, желтовато-светло-оливковые, с 7 поперечными 
перегородками; первичная перегородка делит споры на 2 неравные 
части, из которых верхняя цилиндрическая, с широкоокруглым 
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Вид Псевдотеции Сумки Споры Число перегоро-

гриба док у спор 
,_____ __ . -

Ph. caricis- 140-190 70-90 Х9-11 28-32 х 2.5-3 7 
vesicariae 
Ph. fucke/ii 100-200(250) 60-80(100) х 21-27 х 3.5-4.5 5 

Х7-11 

Ph. silvatica 90-120(300) 70-85 х 9-12 18-27 Х4-5 7-8 

концом, с 5 поперечными перегородками, нижняя клиновидная, на 
конце тупо заостренная, с 2 поперечными перегородками, третья 
клетка снизу слегка вздутая; эписпорий тонкий, гладкий. (Рис. 2). 

Гол от и п . СССР: РСФСР, г. Ленинград, Ржевка, лесопарк, осоко
во·кочкарные заросли по берегу р. Ржевки, на мешочках Carex vesi
caria L., 6 VIII 1989, Б. А. Томилин. Хранится в микол. герб. Бот. ин-та 
АН СССР в Ленинграде (LE, N 198309). 

Описываемый вид, согласно системе Лейхтмана (Leuchtmann, 
1984), должен быть включен в серию fuckelii, в которую входят 
Phaeosphaeria caricis (Schroet.) Leuchtmann, Ph. equiseti (Karst.) L. et 
К. Holm, Ph. fuckelii (Niessl) L. Holm, Ph. lindii (L. et К. Holm) Leucht
mann, Ph. nardii (Fr.) L. Holm, Ph. silvatica (Pass.) Hedjaronde. Близкими 
к Ph. caricis-vesicariae являются Ph. fuckelii, Ph. silvatica, от которых 
описываемый вид отличается длиной и шириной спор, а также чис

лом перегородок у них (см. таблицу, размеры в мкм). 
3. Phaeosphaeria laxitunicata Tomil. sp. nov. 
Pseudothecia pauca sparsa atro-fusca subglobosa, 100-120 µm in diam., 

poro orbiculare hyphis pachydermaticis setuliformibus atfo-fuscis 40-50 х 
х 2.5-3 µm tecto. Peridium uni-Ьistratosum, contextu pellucido е hyphis 
septatis fuscis leptodermaticis laxe perplexis 2-3 µm latis formato. Asci 
numerosi clavati, 60-80 Х12-16 µm. Sporae Ьiseriales subcylindricae, 
(16)19-24 х 6-7 µm, pallide olivaceae, transversaliter triseptatae, loco septi 
primarii subconstrictae, cellula subapicali interdum vix inflata. (Fig. З). 

Но 1 о t у р u s. URSS: Rossia, prov. Leningrad, distr. Lodeinaё Pole, 
reservatum Svirense Inferioris, in caulibus emortuis Deschampsiae caespi
tosae (L.) Beauv., 24 VII 1989, V. А. Melnik. In herb. mycol. Inst. Bot. Akad. 
sci. URSS (LE, N 198310) conservatur. 

А speciebus Phaeosphaeriae adhuc descriptis peridio pseudotheciorum 
pellucido et hyphis retiformibus porum tectis differt. 

Псевдотеции немногочисленные, рассеянные, вначале полностью 

погруженные в ткань питающего растения, впоследствии прорываю

щие эпидермис и слегка выступающие верхней частью, черно-бурые, 

почти шаровидные, со слегка уплощенной базальной частью, 100-
120 мкм в диам., с округлым порусом 15-20 мкм в диам., окружен
ным и прикрытым толстостенными черно-бурыми щетинкоподобными 

гифами 40-50 Х 2.5-3 мкм. Перидий просвечивающий, состоящий из 
прозенхиматической ткани, наружная часть которой образована за 

счет рыхлого переплетения толстостенных бурых септированных гиф 
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Рис. 3. Phaeosphaeria laxitunicata Tomil., 
сумка со спорами и споры (Х 1000). 

2-3 мкм в диам. Сумки многочис
ленные, булавовидные, 60-80 х 
Х 12-16 мкм, прямые или согнутые, 
на верхнем конце округлые, с 

оболочкой, утолщенной до 1-
1.5 мкм. Псевдопарафизы многочис
ленные, нитевидные, бесцветные, 

септированные. Споры, расположен

ные в 2 ряда, почти цилиндриче
ские, (16)19-24 х 6-7 мкм, как пра
вило прямые, реже слегка согнутые 

или уплощенные с одной стороны, 

на обоих концах округлые, светло

оливковые, с 3 поперечными пере
городками, в месте средней (первич

ной) перегородки слегка перешну
рованные, вторая клетка сверху нередко немного вздутая; эписпо

рий тонкий, гладкий. (Рис. 3). 
Гол от и п . СССР: РСФСР, Ленинградская обл., Лодейнопольский 

р-н, Нижне-Свирский заповедник, на отмерших стеблях Deschampsia 
caespitosa (L.) Beauv., 24 VII 1989, В. А. Мельник. Хранится в микол. 
герб. Бот. ин-та АН СССР в Ленинграде (LE, N 198310). 

От ранее описанных представителей рода Phaeosphaeria данный 
вид отличается слабо сформированным рыхлым просвечивающим 
перидием псевдотециев и наличием щетинкоподобных гиф, окружа-

ющих и прикрывающих порус плодовых тел. 

Литература 

Leuch tmann А. Uber Phaeosphaeria Miyake und andere Ьitunicate Ascomyce
ten mit mehrfach querseptierten Ascosporen // Sydowia.1984. Vol. 37. 

В.А.Вайнштейн 

О ЛИIIIАЙНИКОВЬIХ УГЛЕВОДАХ 

CARВOНYDRATA LICНENUМ 

Е. А. V ainschtein 

Углеводы лишайников представляют интерес во многих отноше· 

ниях, и прежде всего с точки зрения их практического значения. 

Некоторые лишайники с давних пор использовались на корм скоту 
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