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var. numerosa Cejp, S. diclina Humphrey var. minima Cejp) - паразит на 

рыбе, Гатчинский р-н, пос. Ропша. Известен на земноводных и их икре, 

на водных беспозвоночных, насекомых, в воде и почве. 

S. ferax (Gruith.) Thuret ( = Conferva ferax Gruith., Achlya prolifera 
Pringsh. non А. prolifera Nees, Saprolegnia monoica Pringsh., S. dioica Pring
sh. non S. dioica d Ву., Achlya intermedia Bail, Diplanes saprolegnioides Leit
geb, Saprolegnia dioica Pringsh. var. racemosa De-La-Rue, S. dioica J. Schrot, 
Achlya ferax (Gruith.) Duncan, Saprolegnia thureti d Ву., S. mixta d Ву., 
S. monoica Pringsh. var. montana d Ву., S. esocina Maurizio, S. heteran
dra Maurizio, S. bodanica Maurizio, S. paradoxa Maurizio ( non S. paradoxa 
Petersen), S. fioccosa Maurizio, S. semidioica Petersen, S. monoica Pring
sh. var. vexans Pieters, S. mixta d Ву. var. asplundii Gaumann, S. lapponica 
Gaumann, S. tokugawana Emoto, S. infaderis Davis et Lazar, S. bemardensis 
Harvey, S. monoica Pringsh. var. fioccosa (Maurizio) Cejp, S. ferax (Gruith.) 
Thuret var. lapponica (Gaeumann) Cejp, S. ferax (Gruith.) Thuret var. es
ocina (Maurizio) Cejp, S. monoica Pringsh. var. acidamica Suzuki)-пapa
зит на рыбе, Гатчинский р-н, пос. Ропша; на икре лягушки, Тосненский 

р-н, платформа Трубниково. Известен на земноводных, водных насеко

мых, беспозвоночных, в воде и почве. 

S. parasitica Coker (= S. parasitica Coker var. kochhari Chaudhuri et 
Kochhar, lsoachlya parasitica (Coker) Nagai) - паразит на рыбе, Гатчинский 

р-н, пос. Ропша; на икре лягушки, Выборгский р-н, окр. г. Приморска. 

Известен на земноводных, на водных насекомых, аквариумных растениях, 

в воде и почве. 

Sommerstorffia spinosa Arnaudov - паразит в теле коловратки, Луж

ский р-он, пос. Толмачево. 

Работа выполнена при подцержке гранта проекта РФФИ №03-

04-49699. 
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Темноокрашенный гифомицет Sadasivania girisa Subram. был 
описан на мертвых листьях злака из Индии (штат Мадрас), там же 
были сделаны повторные сборы (Subramanian, 1957). До недавне-
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го времени это место было единственным, где обнаружен данный 

гриб. 

В 2000 г. S. girisa была обнаружена С. Марковской и А. Трейгиене 
(2003, устное сообщение) в Литве также на мертвых листьях неиден
тифицированного травянистого растения. В 2001 г. нами были со

браны образцы древесины Betula pendula Roth в парке Берендеевка 
г. Костромы, на которых при микроскопическом исследовании были 

обнаружены конидиеносцы Sadasivania girisa. Ввиду редкости нахо
док, интересного и своеобразного морфологического строения гриба 

представляется целесообразным привести его описание и фотогра

фию. 

Sadasivania girisa Subram., J. Indian bot. Soc. 36: 64, 1957. 
Колонии темно-бурые, распростертые по субстрату. Конидиенос

цы одиночные или небольшими группами, с хорошо заметной голов

кой из конидиогенных клеток и конидий, прямостоячие, неразветв

ленные, прямые, редко изогнутые, толстостенные, цилиндрические, 

темно-бурые, несептированные, расширенные у основания, фертиль

ные на вершине, до 600 мкм дл., 14-18 мкм диам. Конидиогенные 
клетки полибластические, дискретные, детерминированные, глад

кие или мелкобородавчатые, каплевидные, обратнокубарчатые ( ob
turblnate) или почти шаровидные, с темно-бурым и толстостенным 
основанием и с едва окрашенной, часто бесцветной и тонкостенной 

дистальной частью, 8-11 мкм в дл. и 7-8 мкм диам. Конидиоген
ные клетки образуют акропетальные цепочки, которые иногда раз

ветвляются, могут достигать до 200 мкм в дл. Конидии образуются 
на дистальной части конидиогенных клеток, темно-бурые, мелкобо

родавчатые или с типиками, округлые, толстостенные, 7-11.9 мкм 
диам. (рис. 1, 2). 

На древесине пня Betula sp. - Кострома, парк Берендеевка, 

24.03.2001, собр. Д. А. Шабунин (LE 212556). 
Сапрофит. По внешнему виду гриб с его крупной головкой кони

дий напоминает некоторые миксомицеты и гифомицеты рода Peri
conia. От последних Sadasivania girisa отличается характером кони
диогенных клеток и отсутствием перегородок в конидиеносце. 

Сравнивая образец гриба, найденный нами в Костроме, и описа

ние образцов из Индии, следует отметить несколько большие разме

ры гриба в нашем материале. В нашем образце наблюдались кони

диогенные клетки несколько большего размера и иных пропорций, 

чем в индийских находках, где продольное измерение конидиоген

ных клеток было меньше их диаметра и составляло 5.6-6.1 мкм при 
диаметре 7 мкм. Размер конидий в нашем материале также пре-
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Рис. 1. Конидиеносец Sadasi
vania girisa. 

Рис. ~- Конидиогенные клетки и ко

нидии Sadasivania girisa. 

вышал размер, указанный для конидий в индийских образцах (7-
10 мкм диам.). Длина конидиеносца в наших образцах достигала 
600 мкм против 460 мкм в образцах Ч. Субраманьяна (Subramanian, 
1957). 

Находки гриба S. girisa в Литве и России показывают, что рас
пространение вида не связано как с определенным типом субстрата, 

так и с природно-климатическими зонами. Весьма вероятно, что рас

сматриваемый вид является космополитом. 
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