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Приводятся данные о 200 видах микромицетов, выявленных в парке и в 
оранжереях Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН. Наиболее полно 
представлены анаморфные грибы — 162 вида (гифомицеты — 81, целомице-
ты — 81). Пероноспоровые представлены 14 видами, сумчатые — 18 (в том чис-
ле 11 видов мучнисторосяных), ржавчинные — 6 видами. Образцы хранятся в 
микологическом гербарии Ботанического института РАН (LE).

Ключевые слова: микобиота, микромицеты, парк Ботанического института 
им. В. Л. Комарова.

Data on 200 micromycetes revealed in the Botanical Garden of the Komarov Bo-
tanical Institute are reported. Most of them refer to anamorphic fungi, namely 162 
species (hyphomycetes — 81, coelomycetes — 81). Peronosporaceous fungi are rep-
resented by 14 species, ascomycetes by 18 species (including 11 powdery mildews), 
rust fungi by 6 species. Specimens of these micromycetes are kept in the mycological 
herbarium of the Komarov Botanical Institute (LE).

Keywords: mycobiota, micromycetes, Botanical Garden of the Komarov Botani-
cal Institute.

В парке Ботанического института им. В. Л. Комарова (БИН) РАН 
(Санкт-Петербург) на площади 17.5 га в настоящее время произрас-
тает свыше одной тысячи видов деревьев и кустарников, выращива-
ется несколько сотен видов декоративных, лекарственных и техни-
ческих травянистых культур. Произрастающие здесь дикорастущие 
и сорные растения дополняют картину разнообразия высших расте-
ний. Нельзя не упомянуть коллекции тропических, субтропических и 
других групп растений в оранжереях ботанического сада института. 
Все это позволяет предполагать необычайно богатый состав грибов, 
произрастающих на древесно-кустарниковых и травянистых расте-
ниях в парке и оранжереях Ботанического института.

Микобиота растений этой территории специально почти не из-
учалась, микологи время от времени проводили здесь сбор матери-
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ала, о чем свидетельствуют хранящиеся в микологическом гербарии 
образцы, а также публикации, рассеянные в различных издани-
ях. Специальные статьи по грибам парка и оранжерей появились в 
1920–1930-х гг. Много сделала для познания грибов оранжерей и 
парка Л. А. Лебедева, опубликовавшая серию статей (1922а, б, в, г, д, 
1923а, б, 1924а, б, в, 1926а, б). В этих публикациях приведены сведе-
ния как по макро-, так и по микромицетам.

Настоящая статья основана на материалах, собранных и обрабо-
танных автором этой публикации. Начиная с конца 1990-х гг. в парке 
БИН РАН мной проводились спорадические сборы микромицетов, 
при этом основное внимание уделялось анаморфным грибам — гифо-
мицетам и целомицетам. Иногда проводился сбор материала в оран-
жереях Ботанического сада. Некоторые образцы были собраны вместе 
с Д. А. Шабуниным, которому я выражаю признательность за это уча-
стие. В настоящее время выявлено 200 видов микромицетов, отно-
сящихся к оомицетам, аскомицетам, базидиомицетам и анаморфным 
грибам. В приведенном ниже списке виды грибов расположены по 
традиционной схеме классификации крупных таксонов. Как правило, 
это довольно обычные грибы, характерные для микобиоты северо-за-
пада европейской части России. В то же время некоторые грибы ока-
зались новыми для России или вторыми-третьими находками в мире. 
Соответствующие сведения приведены в примечаниях к данным о 
таких микромицетах. Гифомицет из рода Cladosporium и целомицет 
из рода Camarographium оказались новыми для науки. Для некоторых 
видов указаны наиболее распространенные синонимы, под которыми 
они приводились в публикациях недавнего времени. Так как все сбо-
ры были сделаны в парке, более точные сведения о местах сбора при-
водятся лишь в отдельных случаях. Перечисленные в статье образцы 
грибов хранятся в микологическом гербарии БИН РАН (LE). Дублеты 
ряда образцов были изданы в эксикатах «U. Braun. Fungi selecti exsic-
cati», «Mycotheca Petropolitana» и «D. Triebel. Microfungi exsiccati», о 
чем также имеются соответствующие указания.

Отдел OOMYCOTA
Albugo candida (Pers. : Fr.) Link var. candida — на живых листьях и 

стеблях Capsella bursa-pastoris, 27.07.2007 (LE 232247); на живых листьях 
Sisymbrium loeselii, 31.07.2007 (LE 255811).

Bremia lactucae Regel — на живых листьях Sonchus oleraceus, 
09.07.2007 (LE 255812).

Hyaloperonospora parasitica (Pers.) Constant. — на живых листьях Cap-
sella bursa-pastoris, 02.07.2007 (LE 262074).
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Peronospora corydalis de Bary — на живых листьях Corydalis soli-
da, 05.05.2007 (LE 230855); на живых листьях C. bracteata, 05.05.2007 
(LE 230854; U. Braun. Fungi selecti exsiccati, № 111).

P. fi cariae Tul. — на живых листьях Ficaria verna, 05.05.2007 (LE 230872).
P. myosotidis de Bary — на живых листьях гибридного сорта Myosotis 

sp., 24.05.2007 (LE 230883).
P. obovata Bonord. — на живых листьях Spergula arvensis, 17.07.2007 

(LE 255816).
P. variabilis Gaüm. (= P. chenopodii Schltdl.) — на живых листьях Cheno-

podium album, 26.07.2007 (LE 255813).
Plasmopara angelicae (Casp.) Trotter — на живых листьях Angelica syl-

vestris, 17.06.2007 (LE 262075).
P. densa (Rabenh.) J. Schröt. — на живых листьях Odontites sp., 

31.07.2007 (LE 262022).
P. nivea (Unger) J. Schröt. — на живых листьях Aegopodium podagraria, 

05.05.2007 (LE 230899).
P. pusilla (de Bary) J. Schröt. — на живых листьях Geranium pratense, 

14.07.2004 (LE 262073).
Pseudoperonospora cubensis Rostovzev [= P. humuli (Miyabe et Takah.) 

G. W. Wils.] — на живых листьях Humulus lupulus, 17.07.2007 (LE 255815).
P. urticae (Lib. ex Berk.) E. S. Salmon et Ware — на живых листьях Urtica 

dioica, 21.07.2009 (LE 262087).

Отдел ASCOMYCOTA
Blumeria graminis (DC.) Speer — на живых листьях Elytrigia repens, 

17.07.2007 (LE 232248).
Erysiphe alphitoides (Griffon et Maubl.) U. Braun et S. Takam. — на жи-

вых листьях Quercus petraea ‘Laciniata’, карантинный питомник, 20.09.2010 
(LE 262066).

Дублетный материал передан д-ру У. Брауну (U. Braun, Халле, Германия) 
для издания в эксикатах «U. Braun. Fungi selecti exsiccati».

E. euonymi DC. — на живых листьях Euonymus europaeus ‘Albus’, 
22.10.2007 (LE 255843).

E. hedwigii (Thüm.) U. Braun et S. Takam. — на живых листьях Viburnum 
lantana, 27.09.2010 (LE 261948).

Дублетный материал передан д-ру У. Брауну для издания в эксикатах 
«U. Braun. Fungi selecti exsiccati».

E. heraclei DC. — на живых листьях Anthriscus sylvestris, 27.07.2007 
(LE 255819).

E. palczewskii (Jacz.) U. Braun et S. Takam. — на живых листьях Caraga-
na arborescens ‘Lorbergii’, 03.09.2007 (LE 232368).

E. trifolii Grev. var. intermedia (U. Braun) U. Braun et S. Takam. — уча-
сток многолетников, на живых листьях Lupinus polyphyllus, 08.09.2009 
(LE 256875).
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Golovinomyces cynoglossi (Wallr.) V. P. Heluta — на живых листьях ги-
бридного сорта Myosotis sp., 31.05.2007 (LE 230900).

G. sordidus (L. Junell) V. P. Heluta — на живых листьях Plantago major, 
17.07.2007 (LE 232226).

Podosphaera fusca (Fr.) U. Braun et Shishkoff — на живых листьях Lepi-
dotheca suaveolens, 31.07.2007 (LE 232223).

Sawadaea tulasnei (Fuckel) Homma — на живых листьях Acer platanoi-
des, 19.09.2008 (LE 230922).

Apiospora montagnei Sacc. — участок «Сад непрерывного цвете-
ния», на усыхающих листьях Sasa kurilensis, 20.07.2010 (LE 261995); там 
же, совместно с анаморфой Arthrinium arundinis (Corda) Dyko et B. Sutton, 
10.08.2010 (LE 262006).

Chaetosphaerella fusca (Fuckel) E. Müll. et C. Booth — на лежащей на 
земле ветви лиственной породы cовместно с анаморфой Oedemium atrum 
Link, 27.08.2009, cобр. и опр. В. А. Мельник, Д. А. Шабунин (LE 256866).

Pleomassaria siparia (Berk. et Broome) Sacc. — на сухих ветвях Betula 
papyrifera совместно с анаморфой Prosthemium betulinum Kunze ex Schltdl., 
16.01.2007 (LE 230918).

Protomyces macrosporus Unger — на живых листьях Aegopodium poda-
graria, 07.07.2007 (LE 255814).

Splanchospora ampullacea (Pers.) Lar. N. Vassiljeva — на сухих ветвях Ti-
lia cordata, 10.08.2010 (LE 261996).

Synaptospora olandica Réblová — на гнилой древесине сердцевины 
ствола Carpinus betulus, 08.12.2009, собр. В. А. Мельник, опр. Е. С. Попов 
(LE 247604).

Первая находка в России.
Taphrina polyspora (Sorokin) Johanson — на живых листьях Acer tatari-

cum, 19.06.2006 (LE 226288).

Отдел BASIDIOMYCOTA
Coleosporium tussilaginis (Pers.) Lév., II, III — на живых листьях Cam-

panula latifolia, 31.07.2007 (LE 255840); на живых листьях Tussilago farfara, 
15.07.2006 (LE 261821).

Puccinia komarovii Tranzschel, III — на живых листьях Impatiens parvi-
fl ora, 28.08.2009 (LE 256869).

Pucciniastrum areolatum (Fr.) G. H. Otth, II, III — на живых листьях Pa-
dus avium, 08.09.2009 (LE 256874).

P. epilobii G. H. Otth, 0, I — участок многолетников, на живых листьях 
Chamaenerion angustifolium (форма с белыми цветками), 14.09.2009 (LE 
256880); на живых листьях Epilobium adenocaulon, 31.07.2007 (LE 255849).

Uromyces geranii (DC.) Fr., II, III — на живых листьях Geranium palustre, 
17.07.2007 (LE 255844).

U. trifolii (Hedw.) Lév., II, III — на живых листьях Trifolium repens, 
17.07.2007 (LE 232218).
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Отдел DEUTEROMYCOTA
Класс HYPHOMYCETES

Acrogenospora sphaerocephala (Berk. et Broome) M. B. Ellis — оранже-
рея № 28, на древесине Larix decidua совместно с Dictyosporium elegans Cor-
da, 14.08.1980 (LE 157525) (Мельник, 1982).

Arthrinium arundinis (Corda) Dyko et B. Sutton — участок «Сад не-
прерывного цветения», на усыхающих листьях Sasa kurilensis, 27.07.2007 
(LE 232247); там же, совместно с телеоморфой Apiospora montagnei Sacc. 
(LE 262006).

Aureobasidium apocryptum (Ellis et Everh.) Hermanides-Nijhof — на жи-
вых листьях Acer tataricum, 10.07.2003 (LE 212583).

Bactrodesmium betulicola M. B. Ellis — на сухих ветвях Betula da-
lecarlica, 15.10.2008 (LE 230936); на сухих ветвях B. ermanii, 19.09.2008 
(LE 230932).

Bloxamia truncata Berk. et Broome — на древесине лиственного дерева, 
15.12.2006 (LE 261923).

Botryosporium diffusum (Fr.) Corda — оранжерея № 18, на черешках ли-
стьев Alocasia odora, 14.08.1980 (LE 152452) (Мельник, 1982).

Botrytis cinerea Pers. — на живых листьях Catalpa bungei, 17.10.2007 
(LE 255804).

B. paeoniae Oudem. — участок многолетников, на живых листьях Paeo-
nia peregrina, 08.09.2009 (LE 256868).

Brachysporium britannicum S. Hughes — на древесине лиственного де-
рева, 28.08.2009 (LE 256865).

Ceratosporella lambdaseptata Matsush. — оранжерея № 19, на черешках 
засыхающих листьев Ananas comosus, 30.03.1980 (LE 157652) (Мельник, 1982).

Cercospora melampyri Nelen — на живых листьях Odontites rubra, 
31.07.2007 (LE 232352).

По сообщению У. Брауна, это первая находка в Европе.
Chaetopsis grisea (Ehrenb.) Sacc. — на древесине лиственного дерева, 

15.12.2006 (LE 261922); на древесине усохшей лианы Aristolochia manshu-
riensis, 27.10.2010 (LE 262060).

Chalara ampullula (Sacc.) Sacc. — на лежащем на земле гнилом листе 
фанеры, 18.11.2006 (LE 261924).

C. cylindrosperma (Corda) S. Hughes –– на древесине лиственного дере-
ва, 15.12.2006 (LE 226290).

Chloridium clavaeforme (Preuss) W. Gams et Hol.-Jech. — на сухой ветви 
Sorbaria sorbifolia, 27.08.2009, собр. и опр. В. А. Мельник, Д. А. Шабунин 
(LE 256873).

C. virescens (Pers.) W. Gams et Hol.-Jech. var. virescens — на древесине 
лиственной породы, 28.08.2009 (LE 256872).

Chromelosporium ochraceum Corda — оранжерея № 28, на листьях-об-
вертках Platycerium grande, 17.08.1980 (LE 159749) (Мельник, 1982).
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Cladosporium bruhnei Linder — на живых листьях Actinidia arguta со-
вместно с C. subtilissimum K. Schub., Dugan, Crous et U. Braun, 14.09.2009, 
собр. В. А. Мельник, опр. U. Braun (LE 261909).

C. herbarum (Pers.) Link — на опавших листьях Betula dalecarlica, 
15.10.2008 (LE 230940).

C. subtilissimum K. Schub., Dugan, Crous et U. Braun — на живых ли-
стьях Actinidia arguta cовместно с C. bruhnei Linder, 14.09.2009, собр. 
В. А. Мельник, опр. U. Braun (LE 261909).

C. varians U. Braun, Melnik et K. Schub. — на мертвых, еще висящих на 
ветви листьях Catalpa bungei, 15.01.2007 [голотип — LE 232350 (Braun et al., 
2008); дублеты (топотипы): U. Braun. Fungi selecti exsiccati, № 120]; на мерт-
вом, но еще висящем на ветви листе C. bungei, 30.06.2009 (LE 261903).

C. vincicola U. Braun et K. Schub. — на живых листьях Vinca minor, 
07.05.2007, собр. В. А. Мельник, опр. U. Braun (HAL 2069 F).

Corynespora cespitosa (Ellis et Barth.) M. B. Ellis — на cухих вет-
вях Betula dalecarlica, 15.10.2008 (LE 230938); на сухих ветвях B. ermanii, 
02.10.2008 (LE 230934).

Dendryphion nanum (Nees) S. Hughes — участок лекарственных 
и технических растений, на прошлогодних стеблях Aconogonon weyri-
chii, 15.09.2009 (LE 256877); на усохшем стебле Heracleum sosnows-
kyi, 15.12.2006 (LE 230849); на лежащем на земле гнилом листе фанеры, 
18.11.2006 (LE 226296).

Dendryphiopsis atra (Corda) S. Hughes — на древесине пня Padus 
avium, 11.11.2006 (LE 230715); на древесине Carpinus betulus, 27.09.2010 
(LE 261950).

Dictyosporium elegans Corda — оранжерея № 28, на древесине La-
rix decidua cовместно с Acrogenospora sphaerocephala (Berk. et Broome) 
M. B.  Ellis, 14.08.1980 (LE 157525) (Мельник, 1982).

D. toruloides (Corda) Guég. — на гнилой древесине лиственной породы, 
31.08.2009 (LE 256867).

Dicyma ampullifera Boulanger — на гниющей сухой штукатурке в зда-
нии Ботанического музея, 04.02.1980 (Мельник, 1982).

D. pulvinata (Berk. et M. A. Curtis) Arx — на сухой ветви Caragana arbo-
rescens, 11.07.2001 (LE 226266).

Diplocladiella scalaroides Arnaud ex M. B. Ellis — оранжерея № 21, на 
коре Tilia cordata (?), 25.03.1980 (LE 160245) (Мельник, 1982).

Ellisembia folliculata (Corda) Subram. — на древесине лиственного дере-
ва, 15.12.2006 (LE 230713).

E. minigelatinosa (Matsush.) Wu — возле нового здания микологии, на 
древесине лиственной породы, 15.12.2006 (LE 230853).

Endophragmiella oblonga (Matsush.) S. Hughes — на древесине листвен-
ного дерева, 15.12.2006 (LE 230716).

Epicoccum purpurascens Ehrenb. ex Schltdl. — участок декоративных 
растений возле Ботанического музея (агроном С. А. Шевчук), на усыхаю-
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щих листьях Elsholtzia sp., 09.07.2007 (LE 232219); около Ботанического му-
зея, на опавших листьях Ginkgo biloba, 29.12.2003 (LE 214514); экспозиция 
полезных растений вдоль оранжерей, на живых листьях Leonurus quinquelo-
batus, 31.07.2007 (LE 255847); на опавших шишках Pinus peuce, 20.04.2004 
(LE 226116); на сухой ветви Pterocarya rhoifolia, 22.07.2004 (LE 226140); 
участок «Сад непрерывного цветения», на усыхающих листьях Sasa kurilen-
sis, 20.07.2010 (LE 262005).

Exosporium tiliae Link — на сухих ветвях Tilia cordata, 09.06.1998 
(LE 262094).

Exserticlava vasiformis (Matsush.) S. Hughes — оранжерея № 1, на че-
решках листьев Butia capitata × eriospatha, 11.10.1979, и Washingtonia robu-
sta, 12.03.1980.

Материал был послан для верификации д-ру Брайну Саттону (Brian Sut-
ton, IMI) и остался в гербарии этого учреждения.

Gliomastix murorum (Corda) S. Hughes — оранжерея № 17, на сухой об-
вертке листьев Musa sp., 07.11.1979 (LE 150960) (Мельник, 1981).

Glomopsis lonicerae Donk — на живых листьях Lonicera tatarica, 
01.08.2007 (LE 255790; Mycotheca Petropolitana, fasc. III–V, № 91).

Это вторая находка в России, ранее гриб был найден в Сахалинском бо-
таническом саду на листьях L. hirsuta, L. trichosantha и L. tatarica var. tatari-
ca (Мельник, Шейко, 2001).

Haplotrichum capitatum (Link) Link — на древесине обломанной ветви 
Metasequoia glyptostroboides, 30.06.2010 (LE 261904).

Helminthosporium velutinum Link — участок лекарственных и техниче-
ских растений, на прошлогодних стеблях Aconogonon weyrichii, 15.09.2009 
(LE 256879).

Lylea tetracoila (Corda) Hol.-Jech. — на аскомах Diatrypaceae с су-
хих ветвей Sorbaria sorbifolia, 27.08.2009, cобр. и опр. В. А. Мельник и 
Д. А. Шабунин (LE 256863).

Mastigosporium rubricosum (Dearn. et Barth.) Nannf. (Amastigosporium 
graminicolum Bond.-Mont.) — на живых листьях Calamagrostis arundinacea, 
29.08.2004 (LE 262080).

Memnoniella subsimplex (Corda) Deighton — оранжерея № 17, на гнию-
щей обвертке листьев Musa sp., 07.11.1979 (LE 162162); там же, на обвертке 
листьев Xanthosoma violaceum, 07.11.1979 (LE 162161) (Мельник, 1981).

Menispora glauca (Link) Pers. — на сухой ветви Carpinus betulus, 
27.09.2010 (LE 262012).

Monilia fructigena Pers. : Fr. — на плодах Malus sp., 21.08.2007 
(LE 261815).

Monodictys capensis R. C. Sinclair, Boshoff et Eicker — на древесине пня 
Padus avium, 19.10.2005 (LE 226298; Mycotheca Petropolitana, fasc. II, № 38; 
U. Braun. Fungi selecti exsiccati, № 56).

Гриб описан (Sinclair et al., 1996) на древесине из Капской провинции 
(ЮАР). Находка в парке БИН РАН — вторая в мире. Д. А. Шабунин в июле 
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2008 г. обнаружил этот редкий вид (третья находка в мире) на древесине пня 
Betula pendula в Смоленской обл. (Мельник, Шабунин, 2010).

Mycocentrospora acerina (R. Hartig) Deighton — на живых листьях Im-
patiens parvifl ora, 16.07.1947, cобр. Н. И. Васильевский, опр. В. А. Мельник 
(LE 42474).

Гриб был описан как Spermospora impatientis Melnik (Мельник, 1967), но 
оказался синонимом Mycocentrospora acerina.

Oedemium atrum Link — на лежащей на земле гнилой ветви ли-
ственной породы совместно с телеоморфой этого гриба Chaetosphaerella 
fusca (Fuckel) E. Müll. et C. Booth, 27.08.2009, cобр. и опр. В. А. Мельник, 
Д. А. Шабунин (LE 256866).

Oedocephalum glomerulosum (Bull. : Fr.) Sacc. — на усохшем стебле 
Heracleum sosnowskyi, 15.12.2006 (LE 230851).

Osteomorpha fragilis G. Arnaud ex Watling et W. B. Kendr. — на коре ста-
рого пня Duschekia fruticosa, 20.10.2009 (LE 261804).

Первая находка в России (Мельник, 2010).
Passalora angelicae (Ellis et Everh.) U. Braun — на живых листьях Angeli-

ca sylvestris, 18.08.2004 (LE 262078).
P. dubia (Riess) U. Braun — на живых листьях Atriplex sagittata, 

15.12.2006 (LE 232243).
P. graminis (Fuckel) Höhn. — на живых листьях Deschampsia cespitosa, 

15.06.2006 (LE 262016).
Periconia cookei E. W. Mason et M. B. Ellis — на живых листьях Actinidia 

arguta, 21.09.2009 (LE 256882).
P. minutissima Corda — на древесине лиственного дерева, 15.12.2006 

(LE 226297).
Phaeoblastophora resinae (Fr. : Fr.) Partr. et Morgan-Jones — на древесине 

лиственного дерева, 15.12.2006 (LE 226295).
Phaeostalagmus cyclosporus (Grove) W. Gams — на гнилой древесине 

лиственной породы, 28.08.2009 (LE 256871); оранжерея № 3, на черешках 
листьев Phoenix roebelenii, 12.03.1980 (LE 36014).

Pithomyces chartarum (Berk. et M. A. Curtis) M. B. Ellis — на лежащем 
на земле гнилом листе фанеры, 18.11.2006 (LE 230852).

Pleurophragmium bitunicatum Matsush. — оранжерея № 19, на обвертке 
сухих листьев Ananas comosus, март 2004 (LE 214581).

Polythrincium trifolii Kunze — на живых листьях Trifolium pratense, 
03.08.2009 (LE 262093).

Pseudospiropes longipilus (Corda) Hol.-Jech. — на сухих ветвях и бересте 
Betula pendula, 15.10.2006 (LE 262077).

Ramichloridium indicum (Subram.) de Hoog — оранжерея № 20, на че-
решках сухих листьев Gaussia attenuata, 08.04.1980 (LE 154165) и Hyophor-
be indica, 08.04.1980 (LE 154166) (Мельник, 1982).

Ramularia aplospora Speg. ––на живых листьях Alchemilla vulgaris s. l., 
16.08.2006 (LE 261813).
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R. aromatica (Sacc.) Höhn. — на краю канавы напротив Мичуринского 
участка, на живых листьях Acorus calamus 12.07.2010 (LE 261943).

Дублетный материал передан д-ру У. Брауну для издания в эксикатах 
«U. Braun. Fungi selecti exsiccati».

R. geranii (Westend.) Fuckel — на живых листьях Geranium sp., 
12.07.2005 (LE 262079).

R. urticae Ces. — на живых листьях Urtica dioica, 26.08 2002 (LE 26814).
Sarcopodium tortuosum (Wallr.) S. Hughes — на древесине лиственной 

породы, 15.12.2006 (LE 230848).
Septotrullula bacilligera Höhn. — на опавшей мелкой ветви Quercus ro-

bur, 18.03.2004 (LE 230939).
Sporidesmium harknessii (Sacc.) M. B. Ellis –– оранжерея № 28, на дре-

весине Larix decidua, 14.08.1980 (LE 199802) (Мельник, 1982).
S. pedunculatum (Peck) M .B. Ellis — на древесине лиственного дерева, 

15.12.2006 (LE 226300).
S. tropicale M. B. Ellis — оранжерея № 20, на обвертке листьев Phoenix 

dactylifera, 13.11.1979 (LE 163885) (Мельник, 1981).
S. vagum Nees ex Link — оранжерея № 20, на обвертке листьев Phoenix 

dactylifera, 13.11.1979 (LE 163888), (Мельник, 1981).
Sporoschisma mirabile Berk. et Broome — оранжерея № 21, на коре Po-

pulus sp., 25.03.1980 (LE 163899) (Мельник, 1982); на древесине лиственно-
го дерева, 15.12.2006 (LE 230717).

Stachybotrys parvispora S. Hughes — оранжерея № 19, на черешках за-
сыхающих листьев Ananas comosus, 30.03.1980 (LE 163929) (Мельник, 1982).

Sterigmatobotrys macrocarpa (Corda) S. Hughes — на лежащей на земле 
планке из древесины лиственного дерева, 05.12.2006 (LE 230719).

Taeniolella exilis (P. Karst.) S. Hughes — оранжерея № 21, на гниющей 
коре Betula sp., используемой в декоративных целях, 07.11.1979 (LE 261971) 
(Мельник, 1981).

Torula herbarum (Pers. : Fr.) Link — участок лекарственных и технических 
растений, на мертвом стебле Aconogonon weyrichii, 14.06.2003 (LE 232254) и 
на прошлогодних стеблях A. weyrichii, 15.09.2009 (LE 256878); на некротиче-
ском пятне живого листа Catalpa bungei, 22.10.2007 (LE 255817); на сухих 
стеблях Heracleum sosnowskyi, 15.12.2006 (LE 230889); на древесине листвен-
ного дерева, 15.12.2006 (LE 226299).

Trimmatostroma betulinum (Corda) S. Hughes — на cухих ветвях Betula 
davurica, 30.09.2008 (LE 230927); на cухих ветвях B. ermanii, 19.09.2008 
(LE 230928).

T. scutellare (Berk. et Broome) M. B. Ellis — на опавших шишках Larix 
gmelinii, 18.03.2004 (LE 226103); около здания Гербария, на опавших шиш-
ках Pinus peuce 23.03.2004 (LE 226027) и на ветвях Pseudotsuga menziesii, 
29.12.2003 (LE 214516).

Tubercularia vulgaris Tode : Fr. — на сухой ветви Corylus avellana, 
15.10.2008 (LE 230944); на сухих ветвях Philadelphus coronarius, 10.06.2007 
(LE 225841); на сухих ветвях Sorbaria sorbifolia, 27.08.2009, cобр. и опр. 
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В. А. Мельник и Д. А. Шабунин (LE 256864); на сухой ветви Syringa josi-
kaea, 03.07.2008 (LE 212567).

Ulocladium botrytis Preuss — на лежащем на земле гнилом листе фане-
ры, 18.11.2006 (LE 230714).

Класс COELOMYCETES
Ascochyta humuliphila Melnik — на живых листьях Humulus lupulus, 

03.08.2006 (LE 262069).
A. levistici (Lebedeva) Melnik (= Stagonosporopsis levistici Lebedeva) — 

участок лекарственных и технических культур, на живых листьях Levisticum 
offi cinale, 27.08.1975 (LE 262082).

A. polemonii Cav. — выставочная композиция рядом с экскурсионным 
бюро, на живых листьях Polemonium caerulescens, 31.07.2007 (LE 255792).

Asteromella baldensis (C. Massal.) H. Ruppr. — участок многолетников, 
на живых листьях Paeonia peregrina, 08.09.2009 (LE 256881).

A. platanoidis (Sacc.) Petr. — на живых листьях Acer platanoides, 
19.09.2008 (LE 230924).

A. vulgaris Thüm. — на живых листьях Crataegus jackmannii, 29.10.2007 
(Mycotheca Petropolitana, fasc. III–V, № 85).

Boeremia hedericola (Durieu et Mont.) Aveskamp, Gruyter et Verkley — на 
живых листьях Hedera helix, 23.08.2001 (LE 262088).

Camarographium carpini Melnik, Crous et Verkley — на тонких сухих 
ветвях Carpinus betulus, 27.09.2010 (голотип — LE 226162; паратипы — 
LE 261808, LE 261817; изотипы — HAL 2424 F, CBS H-20506).

Camarosporium betulinum Died. — на сухих тонких веточках Betula er-
manii, 10.10.2008 (LE 230935).

C. pini Sacc. var. conorum Grove — на опавших шишках Picea pun-
gens f. argentea совместно с Phragmotrichum chailletii Kunze, 18.03.2004 
(LE 226024).

C. pseudacaciae Brunaud — на сухих побегах Robinia pseudacacia, 
01.07.2001 (LE 226250).

C. syringae Cooke et Massee — на сухой ветви Syringa vulgaris, 
03.07.2003 (LE 212568).

Chaetoconis polygoni (Ellis et Everh.) Clem. — участок лекарственных 
и технических культур, на прошлогодних стеблях Aconogonon weyrichii, 
20.05.2003 (LE 212553).

Coniothyrium fuscidulum Sacc. — на сухих побегах Sambucus canadensis 
‘Acutiloba’, 04.10.2010 (LE 262021).

Cryptosporiopsis cornina (Peck) Petr. et Syd. — на сухой ветви Cornus 
sp., 11.07.2001 (LE 226244).

C. coryli (Peck) B. Sutton — на сухой ветви Corylus maxima, 26.07.2004 
(LE 226148).

C. fasciculata (Tode) Petr. — на сухой ветви Carpinus betulus, 27.09.2010 
(LE 262013).
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C. grisea (Pers. : Fr.) Petr. — на сухих ветвях Cercidiphyllum japonicum, 
22.08.2004 (Mycotheca Petropolitana, fasc. I, № 14).

C. quercina Petr. — на cухой ветви Pterocarya rhoifolia, 23.07.2004 
(LE 226143).

Cryptosporium betulinum Jaap — на сухих ветвях Betula papyrifera, 
26.01.2001 (LE 230919); недалеко от экскурсионного бюро, на сухих вет-
вях Betula sp. (дерево высотой 4–6 м с мелкими листьями, как у B. ermanii), 
13.08.2010 (LE 262083).

Cytospora leucosperma Fr. — на сухой ветви Pterocarya rhoifolia, 
23.07.2004 (LE 226145).

C. sacculus (Schwein. : Fr.) Gvrit. –– на cухой ветви Magnolia kobus со-
вместно с Diplodia magnoliae Westend., 25.06.2004 (LE 232216).

Dinemasporium decipiens (de Not.) Sacc. — на сухой ветви Carpinus be-
tulus, 27.09.2010 (LE 261949).

Diploceras kriegerianum (Bres.) Nag Raj — на живых листьях Chamaene-
rion angustifolium, 03.08.2009 (LE 262072).

Diplodia carpini Sacc. — на сухой ветви Carpinus betulus, 27.09.2010 
(LE 262017).

D. catalpae Sacc. — на сухой ветви Catalpa bungei, 30.06.2009 
(LE 261903).

D. cornina Sacc. — на сухой ветви Cornus sp., 01.09.2010 (LE 262014).
D. magnoliae Westend. –– на сухой ветви Magnolia kobus совместно с 

Cytospora sacculus (Schwein. : Fr.) Gvrit., 25.06.2004 (LE 232216).
D. rhododendri Bellynck — на сухой ветви Rhododendron ponticum, 

13.08.2008 (LE 230912).
D. sambucina Sacc. –– на сухих ветвях Sambucus racemosa, 10.07.2007 

(LE 232229).
Diplodina aesculi (Sacc.) B. Sutton — на сухой ветви Aesculus glabra, 

05.06.2006 (LE 226285).
D. eurhododendri W. Woss — на сухой ветви Rhododendron lede-

bourii, 13.08.2008 (LE 230914); на сухой ветви R. ponticum, 13.08.2008 
(LE 230915).

Discella carbonacea (Fr.) Berk. et Broome — на усохших ветвях Salix sp., 
14.05 2001 (LE 262070).

Discosia artocreas (Tode) Fr. — участок лекарственных и технических 
культур, на гнилом листе Hippophaë rhamnoides, 11.10.2007 (LE 255778).

Discula campestris (Allesch.) Arx — на живых листьях Acer platanoides, 
19.09.2008 (LE 230921).

D. quercina (Westend.) Arx — на живых листьях Tilia cordata, 09.07.2007 
(LE 230921); на живых листьях Quercus robur, 28.08.2009 (LE 256870).

D. umbrinella (Berk. et Broome) M. Morelet — на живых листьях Quercus 
robur, 28.08.2009 (LE 256870).

Disculina vulgaris (Fr.) B. Sutton — на сухих ветвях Alnus glutinosa, 
01.11.2005 (LE 226287).
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Lamproconium desmazieresii (Berk. et Broome) Grove — на сухой вет-
ви Tilia cordata, 12.08.2010 (LE 261998); на сухой ветви Tilia × euchlora, 
12.04.2006 (LE 255787).

Hendersonia obscura Pass. — на сухих побегах Robinia pseudacacia, 
11.07.2001 (LE 214658).

Melanconium apiocarpum Link — на сухих ветвях Alnus glutinosa, 
29.04.2009 (LE 262076).

M. betulinum J. C. Schmidt et Kunze — на сухих ветвях Betula papyrifera, 
26.01.2001 (LE 230917).

M. stromaticum Corda — на сухой ветви Carpinus betulus, 01.11.2010 
(LE 262063).

Melasmia acerina Lév. –– на живых листьях Acer platanoides, 27.08.1999 
(LE 262084).

M. salicina Lév. — на живых листьях Salix sp., 19.08.2001 (LE 262085).
Microdiplodia betulae Jaap — на тонких веточках Betula dalecarlica, 

30.09.2008 (LE 230926).
M. catalpae Gz. Frag. — на сухой ветви Catalpa bungei, 24.10.2007 

(LE 255794); там же, 30.06.2009 (LE 261902).
M. coryli Died. –– на сухой ветви Corylus maxima, 26.07.2004 

(LE 226147).
M. pterocaryae Petr. –– на сухой ветви Pterocarya rhoifolia, 23.07.2004 

(LE 226144); на cухих ветвях P. pterocarpa, 19.09.2008 (LE 230930).
M. sambucicola (Fautrey) Tassi — на сухих побегах Sambucus canadensis 

‘Acutiloba’, 06.10.2010 (LE 262020).
Myxocyclus polycistis (Berk. et Broome) Sacc. — на cухих ветвях Betula 

dalecarlica, 15.10.2008 (LE 230937); на сухих ветвях B. ermanii, 02.10.2008 
(LE 230933).

Pestalotiopsis stevensonii (Peck) Nag Raj — около здания Гербария, на 
опавших шишках Pinus peuce, 29.12.2003 (LE 226031).

Phlyctema vagabunda Desm. — на сухих лианах Aristolochia manshurien-
sis, 15.11.2010 (LE 262064); на сухих побегах Sambucus canadensis ‘Acutilo-
ba’, 04.10.2010 (LE 262065).

Материал на S. canadensis ‘Acutiloba’ передан д-ру У. Брауну для издания 
в эксикатах «U. Braun. Fungi selecti exsiccati».

Phoma macrostoma Mont. var. macrostoma — около Ботанического 
музея, на опавшем листе Ginkgo biloba, 05.04.2004 (LE 226104) (Мельник, 
Шойер, 2007).

Phomopsis aristolochiae Grove — на сухой лиане Aristolochia manshuri-
ca, 28.10.2010 (LE 262081).

P. caraganae Bondartsev — на сухом побеге Caragana arborescens, 
14.07.2002 (LE 214505).

P. catalpicola Alcalde — на сухих черешках листьев Catalpa bungei, 
15.01.2007 (LE 232260).

Первая находка в России.
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P. ericaceana Fairm. — на сухой ветви Rhododendron ledebouri, 03.08.2008 
(LE 261805); на сухой ветви Rhododendron sp., 02.10.2008 (LE 230911).

P. occulta (Sacc.) Traverso var. ginkgoina Grove –– около Ботаниче-
ского музея, на засохших тонких веточках молодого дерева Ginkgo biloba, 
23.06.2004 (LE226132) (Мельник, Шойер, 2007).

P. occulta Traverso var. occulta — около здания Гербария, на опавших 
шишках Pseudotsuga menziesii, 11.07.2002 (LE 226025).

P. pterocaryae (Syd. et P. Syd.) Died. — на мертвых ветвях Pterocarya 
rhoifolia, 22.07.2004 (LE 226146), конидиомы с альфа- и бета-конидиями, 
некоторые конидиомы содержат только альфа-конидии; на мертвых ветвях 
Betula pubescens, 17.04.2006 (LE 232256); на мертвых ветвях Pterocarya 
stenocarpa, 17.04.2006 (LE 232259).

Phragmotrichum chailletii Kunze — на опавших шишках Larix gmelinii, 
05.04.2004 (LE 226102); на опавших шишках Picea likiangensis, 09.04.2004 
(LE 226105; D. Triebel. Microfungi exsiccati, № 643); на опавших шишках 
P. omorica, 09.04.2004 (LE 226106); около здания Гербария, на опавших 
шишках P. pungens f. argentea, 29.12.2003 (LE 214517); там же, 18.03.2004 
(LE 226023; D. Triebel. Microfungi exsiccati, № 641); около здания Гербария, 
на опавших шишках Pinus peuce, 29.12.2003 (LE 226028); около здания Гер-
бария, на опавших шишках Pseudotsuga menziesii, 11.07.2002 (LE 226029 
D. Triebel. Microfungi exsiccati, № 642).

Phyllosticta opuli Sacc. — на живых листьях Viburnum opulus, 01.08.2003 
(LE 262095).

P. plantaginis Sacc. — на живых листьях Plantago major, 29.07.2007 
(LE 255848).

P. sphaeropsoidea Ellis et Everh. — на живых листьях Aesculus hippocas-
tanum, 08.08.1999 (LE 262097)

Pleuroplaconema sambuci Petr. — на сухих побегах Sambucus canadensis 
‘Acutiloba’, 06.10.2010 (LE 262019). Первая находка в России.

Prosthemium betulinum Kunze ex Schltdl. — на cухих ветвях Betula 
ermanii, 19.09.2008 (LE 230929); на сухих ветвях B. papyrifera совмест-
но с телеоморфой Pleomassaria siparia (Berk. et Broome) Sacc., 16.01.2007 
(LE 230918); на ветвях Betula raddeana, 28.05.2002 (LE 212484); на сухой 
ветви Pterocarya rhoifolia, 23.07.2004 (LE 226142). На P. rhoifolia этот цело-
мицет отмечен впервые в мире (Tanaka et al., 2010).

P. neobetulinum Kaz. Tanaka et Melnik [= Asterosporium betulinum Peck, 
1883 (1880), non Prosthemium betulinum Kunze ex Schltdl., 1817] — на тонких 
веточках Betula davurica, 02.10.2010 (LE 230931 = HHUF 30040).

Pseudoconium pallescens (Bäumler) Petr. (= Melanconium pallescens 
Bäumler) — на сухих ветвях Cornus sanguinea, 03.09.20073 (LE 232215).

Scleropycnis abietina Syd. et P. Syd. — около здания Гербария, на усох-
ших ветвях Picea pungens f. argentea, 08.08.2001 (LE 211883).

Seimatosporium lichenicola (Corda) Shoemaker et E. Müll. — уча-
сток многолетников, на сухих листьях Paeonia suffruticosa, 04.09.2009 
(LE 256876); на опавших шишках Thuja occidentalis, 20.04.2004 (LE 226117).
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S. rhododendri (Schwein.) Piroz. et Shoemaker — на сухой ветви Rhodo-
dendron ledebourii, 13.08.2008 (LE 230913).

Septoria calystegiae Desm. — на живых листьях Calystegia sepium, 
21.07.1998 (LE 262091).

S. convolvuli Desm. — на живых листьях Convolvulus arvensis, 14.08.2009 
(LE 262090).

Septoria humuli Westend. — на живых листьях Humulus lupulus, 
16.07.2007 (LE 262089).

S. inconspicua Berk. et M. A. Curtis — на живых листьях Plantago major, 
10.07.2007 (LE 255842).

S. phlogis Sacc. et Speg. — участок многолетников, на живых листьях 
Phlox paniculata, 23.07.2001 (LE 262092).

S. podagrariae Desm. — на живых листьях Aegopodium podagraria, 
20.08.2007 (LE 262071).

S. ribis (Lib.) Desm. — на живых листьях Ribes alpinum, 01.09.2010 
(LE 262086).

S. tanaceti Niessl — на живых листьях Tanacetum vulgare, 27.07.2007 
(LE 262099).

Sirococcus conigenus (DC.) P. F. Cannon et Minter — около здания Герба-
рия, на опавших шишках Picea pungens f. argentea, 18.03.2004 (LE 226026); 
около здания Гербария, на опавших шишках Pseudotsuga menziesii, 
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