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DICHOMERA SAUВINETII КАК ПАРАЗИТ 
НА ЛИСТЬЯХ ДУБА 

DICHOМERA SAUВINETII AS А PARASITE 
· ON ОАК LEA VES 

Виды рода Dichomera Cooke известны как сапротрофы, они 
встречаются на сухих (усыхающих?) ветвях древесных и кустар

никовых растений. По крайней мере не были известны сведения 

о том, что представители рода мoryr быть паразитами. Однако в 

1971 г. Э. С. Гусейновым, сотрудником Институга ботаники Ака

демии наук Азербайджана, на листьях Quercus macranthera из 

Азербайджана был найден целомицет, который был передан для 

опреде:11ения В. Мельнику. При исследовании выяснилось, что 

гриб вызывает небольшие, 1-2 мм диам. бледно-бурые, по краям 
ржаво-бурые пятна. В центре пятен на верхней стороне листьев 

располагается выступающая над поверхностью листа линзовидная 

или почти подушковидная строма. В ней преимущественно по пе

риферии расположены многочисленные локулы гриба до 120-
150 мкм диам. Оболочка локул до 20-25 мкм шир. с внешней 
стороны конидиомы из толстостенных темно-бурых клеток угло

ватой текстуры, более светлых по направлению к центру кониди

омы, там, где развиваются голобластические конидиогенные клет

ки. Конидии с поперечными, продольными и косыми перегород

ками, шаровидные или почти шаровидные, реже булавовидные, 

гладкие, бурые, 11-14 х 7-10 мкм. 
Эти признаки позволили с уверенностью отнести найденный на 

листьях Quercus macranthera из Азербайджана гриб к Dichomera 
saublnetii (Mont.) Cooke. Сведения об этом образце были опубли
кованы (Мельник, 1997). 

Новым подтверждением тому, что этот гриб может быть пара

зитом на листьях дуба, оказалась находка А. Трейrиене на листе 

Q. robur из Рокишкского района Литвы. Характер пятен, стромы, 
строение локул гриба, конидиогенные клетки и конидии такие же, 

как и у образца из Азербайджана. Интересно отметить, что D. sa
ublnetii был найден в Литве и на ветви Q. robur в лесу Видзrирио 
города Алитуса. 

Сопоставление образцов гриба на листьях Q. macranthera из 
Литвы, на листе и ветви Q. robur из Литвы и на сухих ветках 
Lespedeza Ьicolor из Приморского края показало, что их основные 
морфологические признаки одинаковы. Может быть, стоит лишь 

отметить, что в образцах гриба на листьях пропорция шаровид

ных или почти шаровидных конидий несколько больше, чем в 

образцах на ветвях дуба и Lespedeza Ьicolor. Там помимо шаро-

60 



видных и почти шаровидных конидий встречаются также булаво

видные, широковеретеновидные и несколько неправильной формы 

конидии. 

Целомицет Stigmella effigurata (Schwein.) S. Hughes, также из
вестный на листьях дуба, отличается тем, что у него пикнидиаль

ные, расположенные на нижней стороне листьев тонкостенные 

конидиомы, конидии по форме от булавовидных до эллипсоидаль

ных, их размер 12-20 х 7-10 мкм. 
Изученный материал - на живых листьях Quercus macranthe

ra, Азербайджан, Кедабекский р-н, Кедабекский лесхоз, 1400 м 
над ур. м., 23.09.1971, Э. С. Гусейнов (LE 116411); на лисrе Q. ro
bur, Литва, Рокишкский р-н, окрестности Йодупе, 05.09.1996, 
А. Трейгиене (BILAS); на ветви Q. robur, Литва, Алитус, лес Вид
згирио, 09.09.2000, А. Трейrиене (BILAS); на сухих ветвях Lespe
deza Ьicolor, Россия, Приморский край, Хасанский р-н, Рязановка, 
07.08.1991, Л. Н. Васильева (LE 22654). 
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ВОДНЫЕ ООМИЦЕТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

W ATER ООМУСЕТЕS OF LENINGRAD REGION 

Приводимые ниже данные являются продолжением сведений о 

водных оомицетах Ленинградской обл., опубликованных ранее 

(Пыстина, 1982, 1983, 1994, 1998, 2001 ). 
В мае-июне 2001 r. проводили изучение водных оомицетов на 

территории Лисинского учебно-опытного лесхоза Санкт-Петер

бургской государственной лесотехнической академии. 
Лисинский лесхоз расположен в Тосненском районе Ленин

градской обл. и занимает площадь около 28 тыс. га. Климатичес
кие и почвенно-гидрологические условия способствуют значитель

ному увлажнению почв, что объясняет большое количество забо

лоченных площадей. На территории лесхоза имеется несколько 

небольших речек и озеро. Водные пробы были взяты в основном 
8 прибрежной части лесных водотоков и водоемов, а также из 
заболоченных почв. 

UИз 43 проб в лабораторных условиях с использованием обыч
нои методики (обрастание помещенных в бюксы с исследуемой 

водной пробой приманок; в качестве приманки использовали по-
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