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I. Предисловие.

Цель настоящей работы дать обзор сведений о представителях 
рода Septoria, встречаемых в Эстонской ССР. Одновременно стави
лось задачей разобраться в современной классификации этих форм, 
затем, в свете уже имевшихся данных и своих собственных иссле
дований, определить положение рода Septoria в системе несовер
шенных грибов и, наконец, проследить у некоторых представите
лей этого рода постепенное развитие пикнид, в виду противоречи
вых данных о способе их образования.

Виды Septoria имеют широкое распространение во всех частях . 
света, причём большинство их найдено в умеренной полосе зем
ного шара — в Европе и Северной Америке. Это обстоятельство 
объясняется, повидимому, сравнительно малой изученностью мико
флоры южных районов земного шара. Виды рода Septoria описы
вали во Франции — Демазиер (Desmazieres 1843), Прийё (Prilleux 
1897) и др., в Германии — Франк (Frank 1895), Зорауер (Sorauer 
1908), Клебан (Klebahn 1910) и др., в Италии — Пассерини (Passe- 
rini 1877), Кавара (Cavara 1893), Феррарис (Ferraris 1915), Берлезе 
и Вольино (Berlese е Voglino 1886) и др., в Швеции — Эриксон 
(Eriksson 1891), в Индии и Австралии — Мэк-Алпайн (McAlpine 
1895), Батлер (Butler 1918), Суттон (Sutton 1920), в Англии — Кук 
(Cooke 1906), Беркли, Стирруп и Эван (Berkeley, Stirrup and Ewan 
1934), Гров (Grove 1935) и др., в Соединённых Штатах Америки — 
Пэммель (Pammel 1901), Бич (Beach 1919), Уэбер (Weber 1920), в 
Центральной Америке — Мельвиль Т. Кук (Melville Т. Cooke 1937) 
и др., в Аргентине — Спегаццини (Spegazzini 1880—1882, 1894, 
1911), в Южной Африке — Веруорд (Verword 192R—1929), в Се
верной Африке — Мэр (Maire 1927), в Гренландии и на Шпицбер
гене — Линд (J. Lind 1928), в Исландии — Ларсен (P. Larsen 1932), 
в Норвегии — Иорстад (Jorstad 1930), в Японии — Митсутаро Ши- 
рай и Канесуке Хара (Mitsutaro Shirai et Kanesuke Нага 1927), 
Миура (Miura 1928), Хемми и Курата (Hemmi Т. et Kurata 1933), в
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Дании — Франдзен (Frandsen 1943), вЛатв. ССР — Смародс (Smarods 
1931— 1941), в СССР — А. Бондарцев (1914, 1921), Нагорный, П. И. 
(1913), Лебедева, Л. А. (1921), Воронихин, Н. Н. (1927), Хохря
ков, М. К. (1933) и многие другие.

На территории Советского Союза и, в частности, Эстонской 
ССР грибы рода Septoria встречаются повсеместно на различных 
растениях.

Согласно микотеке отдела споровых растений Ботанического 
Института Академии Наук СССР, а также микотеке новых совет
ских видов, составленной проф. Н. Наумовым, и материалам проф. 
А. Ячевского, хранимым в ВИЗР, число видов рода Septoria, встре
чаемых в СССР, в сумме достигает 500.

В Эстонской ССР имеется, можно полагать, примерно 275 ви 
дов. Из всех этих видов в Эстонии уже найден 91 вид, причём 
все они уже зарегистрированы в СССР, кроме одного вида Septo
ria thecicola.

Представители рода Septoria вызывают „пятнистости44 листьев.
„ Гриб, являясь паразитом с заметно выраженными сапрофитными 

свойствами, развивается в тканях растения-хозяина и ведёт к по
нижению ассимиляции, преждевременному засыханию листьев, а 
иногда и к отмиранию питающего'растения.

Вредоносность септориальных грибов общеизвестна для томатов — 
Гюссов (Güssow 1908), Притчард и Порт (Pritchard and Porte 1924), 
сельдерея — Г. Дорогин (1915), Томас и Мюллер (Thomas & Müller 
1929), Стирруп и Эван (1934), груши — Маршаль (Marchal 1921), 
Остервальдер (Osterwalder 1922), малины и ежевики — Роарк (Roark 
1921), Додж и Вилькакс (Dodge & Wilcox 1926), смородины и кры
жовника — А. Ячевский (1911 — 1912), Стюарт (Stewart 1915—1916), 
Стон (Stone 1916), Н. Васильевский (1924).

О степени вреда можно судить по следующим примерам. В 
„Ежегоднике сведений о болезнях и повреждениях растений4* 
А. А. Ячевского за 1911— 1912 гг. приводится случай, когда с 
3600 кустов смородины, заболевших Septoria ribis Desm. сразу после 
цветения, было собрано ягод вс*его 10—12 пудов вместо ожидае
мых 200 пудов.

Вредоносность септорнозов на конопле и кендыре (Septoria cannabis, 
S. apocyni, S. Littorea), по словам Гитман (1937), явилась одним из 
основных препятствий к расширению посевов этих культур. Уста
новлено, что осыпание листьев у больных растений на 30% больше, 
чем у здоровых, что, конечно, сказывается на урожае этих культур.

4



Впрочем, степень вреда, причиняемого септориозами техни
ческим культурам, в частности новым культурам, ещё недостаточно 
выяснена.

Некоторые виды Septoria— S.tritici, S.nodorum— вызывают серь
ёзные заболевания зерновых культур и приносят большой ущерб 
сельскому хозяйству.

По наблюдениям Уэбера (1922), при сильном развитии сеитори- 
альных грибов на чешуйках колосьев пшеницы, сильно задержи
вался рост последней, и в результате получилось значительное 
снижение урожая. Франк (1895), Прийё (1897) п др. отмечают ги
бель всходов пшеницы, поражённых грибами рода Septoria. Кемп 
и Мецгер (Kemp and Metzger 1928) указывают, что в Мерилэнде 
(США) потери пшеницы от Septoria nodorum исчисляются в 15%.

Септориальные грибы известны также в качестве причины по
ражения семян овощных культур (Septoria apii).

На культуре льна в Аргентине и США встречается болезнь 
„пассмо“, вызываемая S. linicola, причём вредоносность этого забо
левания чрезвычайно велика. В СССР гриб является объектом 
внешнего и внутреннего карантина.

В связи с этим общее знакомство с родом Septoria представляет 
существенный интерес. С микологической точки зрения чувст
вуется настоятельная необходимость изучения этого рода, в целях 
улучшения таксономии видовой систематики.

Septoria относится по Саккардо (Saccardo) к порядку Sphaeropsi- 
daJes несовершенных грибов, у которых известно только конидиаль- 
ное бесполое размножение, и лишь у незначительного числа их 
установлена сумчатая стадия.

Систематика несовершенных грибов, в том числе и рода Septo
ria и близких к нему родов, весьма неудовлетворительна, не раз
работана, мало изучена и основана зачастую на произвольно вы
бранных признаках, что привело к значительной искусственности 
их классификаций. Часто незначительные структурные различия 
признаются достаточными для выделения нового вида, и даже 
рода.

Обычно дают описание грибного организма только по тому со
стоянию, в каком случайно обнаружили его в природе. По боль
шей части совершенно не обращается внимания на изменения 
диагностических признаков вида под влиянием условий среды, 
возраста и т. д., а из цикла развития улавливаются только от
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рывки. Всё это служит пока основным препятствием к построению 
естественной системы несовершенных грибов.

Вполне правильно указывают на малую изученность несовер
шенных грибов Н. И. Васильевский и Б. П. Каракулин (1937), го
воря, что „громадное большинство из них пока так и остаётся 
несовершенными, так как либо ещё нуждается в дальнейшем изу 
чении, либо, действительно, совсем утратило способность разви
вать высшие спороношения, т. е. сумчатые и базидпальные“.

Сказанное относится и к роду Septoria. Но для того, чтобы уста
новить рациональную таксономию видов Septoria и критически 
определить положение рода Septoria в системе несовершенных гри
бов, необходимо углублённое, всестороннее изучение биологиче
ских и морфологических признаков представителей этого рода.

Главной задачей систематики грибов является построение естест
венной системы, выражающей филогенетические отношения систе
матических категорий. Знание филогенетического родства у сфер- 
опсидных грибов может быть достигнуто лишь в результате точного 
критического исследования биологии и морфологии их, но это пока 
остаётся ещё далёким идеалом, причиной чего следует считать 
большое разнообразие указанных форм.

Настоящий критический обзор рода Septoria является первым 
этапом монографического изучения систематики этого рода, ибо 
в дальнейшем необходимы специальные экспериментальные работы 
по углублённому изучению особенностей представителей этого рода. 
Существование огромного количества видов Septoria (свыше 1400 
видов) вызывает необходимость их классификации, чтобы ориенти
роваться во всём разнообразии этих форм. Этой работой мы стре
мимся также пополнить сведения по морфологии, биологии и исто
рии развития некоторых представителей рода Septoria, встреча
ющихся в Эстонии.

Мы составили пока критическую сводку видов Septoria, найден
ных в Эстонской ССР, включив в неё также те виды, которые, по 
нашему мнению, могут быть обнаружены при дальнейших обследо
ваниях местной флоры.

Эстойия занимает северную часть обширной равнипы восточной 
Прибалтики (districtus balticus orientalis, Купфер 1925), и это гео
графическое положение способствовало заносу сюда извне многих 
растительных видов, а с ними вместе и растительных паразитов.

Ботаническими исследованиями, ведущимися почти сто лет, 
флора высших споровых и цветковых растений Эстонии сравни
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тельно хорошо изучена, благодаря трудам : Бунге (1853), Ф. Шмидта 
(1851), Глэна (1860), Руссова (1864), Грунера (1864), Мейнсгаузена 
(1878), Клинге (1882), Шмальгаузена (1895— 1897), Пуринга (1898), 
Скотсберга (Skottsberg 1899—1900), Вестергрена (Vestergren 1899— 
1901), Мюлена (1920), Томсона (1922, 1924), Вильбасте-Вильберга 
(1924, 1927, 1929), Саарсоо (Saarsoo 1924, 1934), Рюля (Rühi 1927, 
1929), Эклунда (Eklund 1927— 1928), Грентведа (Gröntved 1929), 
Эйхвальда (1929, 1930), Липпмаа (1929, 1932), Рейнталя (Reinthal 
1931), Мильяна (Miljan 1933) и др.

Однако, если флора высших растений Эстонии, как уже сказано, 
сравнительно хорошо изучена, то -в отношении низших споровых, 
в частности грибов, остаётся желать ещё многого. В старинных 
флористических работах по Прибалтике Фишера (Fischer 1791), Грин- 
деля (Grindel 1803, 1805, 1806), Фрибе (Friebe 1805), Дрюмпельмана 
(Drümpelmann 1810) и Лгоце (Luce 1823) о грибах упоминается 
лишь отрывочно и чрезвычайно коротко.

Первым, кто исключительно занимался грибами Эстонии, был 
Дитрих (Dietrich 1856, 1859), зарегистрировавший 1092 вида гри
бов и из них 2 септории: S. ulmi и S. padi.

Краткие заметки о грибах Прибалтики п и сали : Бузе (Buh.se 
1864, 18 9 L), Лёвис оф Менар-Липскалн (Loewis of Menar-Lipskaln 
1884), Тейх (Teich 1885), Бретфельд (Bretfeld 1888); Гоби (1891) 
описал некоторые ржавчинные грибы Эстонии. Вестергрен (Vester
gren 1903) собрал коллекцию грибов на островах Эстонии в коли
честве 290 видов, среди них 23 вида септории. Сравнительно 
много сделал по изучению микофлоры Эстонии Бухгольц, Ф. В. 
(1900 —1921) со своими учениками: Ферло (1907—1912), Бондарце- 
вым, А. С. (1903), Арефьевым, Л. А. (1916, 1917), Гроссе (1916) и в 
особенности проф. Леппиком (1928—1944).

Грибы Эстонии представлены в эксикатах Дитриха (1852— 1857), 
Вестергрена (1900—1901), Бухгольца (1915—1916), Цальбрукнера 
(Zahlbruckner 1906), Циллига (Zillig 1927). Кроме того, большое 
количество образцов грибов Эстонии имеется в гербариях Тарту
ского Государственного Университета, Ботанического Института 
Академии Наук СССР и Всесоюзного Института Защиты Растений 
(Ленинград).

Во флоре высших растений Эстонии можно различить, согласно 
проф. Липпмаа (1935), следующие элементы флоры: арктический, 
арктоальпийский, евразиатско-бореоамериканскйй, евросибирский, 
европейский, атлантический, понтический, бореальный и другие.
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Судя по распространению соответствующих питающих растений,, 
септориальные грибы найдены нами на представителях: еврази- 
атско-бореоамериканского, евразиатского, евросибирского, европей
ского и бореального элементов. На представителях других элемен
тов септориальные грибы пока не обнаружены.

Конечно, необходимы ещё в будущем более широкие и углуб
лённые флористические исследования.

В своей работе мы не ограничились лишь морфолого-система- 
тическим анализом впдового состава рода Septoria, но стремились 
также к выявлению эволюционного процесса у представителей 
этого рода, тем самым стремясь к тому, чтобы наша работа была 
дарвинистически ориентированной. Вместе с тем наша работа 
инвентаризирует виды рода Septoria и служит к лучшему познанию 
микологической флоры Эстонии.

Описание видов составлено по образцам собственных сборов, по- 
образцам гербариев Ботанического Института имени В. JL Кома
рова Академии Наук СССР и Тартуского Государственного Уни
верситета, а также по литературным источникам. Диагнозы пере
работаны и дополнены примечаниями; при названиях видов дела
ются ссылки на главнейшие источники: Saccardo, Sylloge Fungorum, 
Allescher in Rabenhorsts Kryptogamen FJora von Deutschland и др.. 
Синонимы указываются после названия гриба. Иллюстрации в 
большинстве оригинальные, исполненные лаборанткой кафедры фи
топатологии Тартуского Государственного Университета Е. Ми тт. 
В конце приводятся алфавитные списки видов Septoria и питающих 
растений, характерных для Эстонии.

Считаю своим долгом выразить искреннюю благодарность док
тору Васильевскому, Н. И., и профессору Савичу, В. П., содейст
вовавшим успешному завершению настоящей работы при отделе- 
споровых растений Ботанического Института Академии Наук СССР*
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II. Общий обзор рода Septoria и история его 
изучения.

Весьма интересно проследить, как на протяжении длительного 
периода развития микологии стремления многих микологов были 
направлены к установлению границ рода Septoria и вообще к уст
ранению недостатков системы несовершенных грибов. Род Septoria 
в различные периоды по-разному трактовался отдельными авто
рами.

Название Septaria мы встречаем впервые в 1819 году у Э. Фриза 
(Elias Fries) в Nov. FI. Suec. ed. I, p. 78, где описывается один вид 
Septaria ulmi Fries.

В 1828 году Фриз в „Elenchus fungorum“ v. II, pp. 117—119, 
описывает этот род уже под названием Septoria со следующими 
видам и: Septoria ulmi Fries, S. oxyacanthae Kunze et Schmidt и S. 
fraxin i Fries. Наконец, в 1832 году в своей знаменитой Systema 
mycologicum, vol. Ill, p. 480 Фриз приводит следующие виды этого 
рода:

Septoria ulmi Fries
„ oxyacanthae Kunze et Schmidt 
„ fraxini Fries 
„ heraclei Desm.
„ rosae Desm.

Почти все приведённые у Фриза виды обладают спороношени- 
ями, имеющими характер лож, т. е. по современной классифика
ции относятся к меланкониевым.

В 1849 году Дюриё и Монтань (Durieu et Montagne, Flore d ’Al- 
gerie Cryptogames, I p. 588) толковали род Septoria в совершенно 
ином смысле, чем Фриз. В их понимании он состоял из трёх 
гр у п п :
1 группа — Eu-Septoria D. et М. с одним видом S. macrospora D. e t

М., который в настоящее время помещён в p. Stagonospora;
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2 группа — Ascospora Fr., здесь первым видом приводится Septoria
oleae D. et М., относимая теперь к Coleophoma;

3 группа — Rhahdospora D. et М., здесь приводятся восемь видов
Septoria с тонкими нитевидными спорами, из которых 6 относят
теперь к Septoria Sacc.
Таким образом, приведённые у Дюриё и Монтань виды по совре

менному пониманию относятся к различным родам.
Саккардо также отклоняется от фризовского понимания рода 

Septoria и отчасти следует за Дюриё и Монтань. В 1880 году в 
^,Michelia“ II, Bd. 6, он делит Septoria Fr. на четыре подрода:

1. Eu-Septoria — с ясно выраженными пикнидами и с очень
тонкими спорами;

2. Phleospora — с неясными пикнидами и с более толстыми
спорами;

2. Phlyctaena — с почти гистероидными, часто неполными пик
нидами;

4. Rhahdospora — с довольно крупными, типа флеоспоры пикни
дами, обладающими сосочком и по большей 
части обитающими на ветвях.

Таким образом, Саккардо существенно переработал род Septoria 
Fries, относя к нему не меланкониевые формы, как это было у 
Фриза, а, главным образом, формы с иикнидиальным типом споро- 
ношения, и вследствие этого Septoria в системе несовершенных 
грибов, предложенной Саккардо, относится к порядку сферопсидных, 
характеризующихся развитием конидий внутри пикнид. Что же 
касается видов Septoria, приведённых у Фриза, то они почти все в 
настоящее время распределены в других родах.

В 1884 году Саккардо (Sylloge Fungorum III, p. 747) суживает 
границы рода Septoria, определённые им в 1880 году, помещая в 
него лишь формы, ранее отнесённые им к подроду Eu-Septoria, в 
качестве типичных видов которого он указывает Septoria crataegi 
Kickx и S. cytisi Desm.

Подроды Phleospora, Phlyctaena и Rhahdospora рассматриваются 
им в это время уже как самостоятельные роды.

Саккардо характеризует род Septoria следующими признаками: 
плодовые тела под кожицей листа, обыкновенно на изменивших 
цвет листовых пятнах, округлые или чечевицеобразные с отвер
стием на верхушке; оболочка кожистая, из крупных клеток; споры 
палочковидные или нитевидные, со многими перегородками или
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жировыми каплями, реже без них, бесцветные; конидиеносцы очень 
короткие. Представители рода Septoria обитают, главным образом, 
на листьях.

После этого всеми последующими микологами этот род был 
принят в понимании Саккардо, и к нему относят пикнидиальные 
формы с нитевидными или удлинёнными конидиями.

Таким образом, в современном понимании, по справедливости, 
это уже не Septoria Fries, a Septoria Saccardo.

При различении рода Septoria от других близких родов Саккардо 
придавал главное значение строению пикниды, форме и числу пере
городок у спор. Хотя вся система несовершенных грибов у Сак
кардо слишком схоластична, не отражает филогенетических связей 
конидиальных форм и даже иногда оказывается несостоятельной 
при определениях, всё же формально она очень хорошо разрабо
тана.

Аллешер (Allescher 1901) описывает род Septoria следующим обра
зом: „пикниды на пятнах листьев, под эпидермисом, шаровидные, 
чечевицеобразные с многоклеточной оболочкой, наверху открываю
щиеся устьицем. Конидии палочковидные или нитевидные, со 
многими каплями жира или с перегородками; конидиеносцы от
сутствуют или недоразвиты.“ Он основывает отграничение рода 
Septoria от очень близкого рода Rhahdospora на биологических при
знаках, т. е. по образу жизни.

А. А. Потебня (1908) внёс некоторые изменения в систему сферо- 
псидных грибов Саккардо. Вместо одного порядка сферопсидных 
он установил два порядка: псевдопикнидиальных (с ложными пик
нидами, когда плодовое ложе охватывает своими краями гимени- 
альный слой) и пикнидиальных (с типичными, настоящими пик
нидами, развивающимися по определённому типу, симфиогенно 
или меристогенно, когда „полость, окружённая конидиальным слоем, 
появляется уже в готовом виде“). При этом А. А. Потебня выде
ляет род Septoria из порядка Pycnidiales семейства Sphaerioidaceae 
и помещает его, наряду с Leptostromaceae и Excipulaceae, в порядок 
Pseudopycnidiales. Он считал, что плодовое тело грибов этого рода 
(например, S. populi) образуется путём нарастания стенок плодового 
ложа на покрывающий его эпидермис, вследствие чего септориаль
ные грибы можно выводить из Excipulaceae и Leptostromaceae, у 
представителей которых образование плодовых тел происходит 
именно указанным образом.

А. А. Потебня с точки зрения онтогенетического развития рас
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сматривал отличительные особенности смежных с Septoria родов.. 
По его мнению, роды Septoria и Phleospora отличаются друг от друга 
только по степени развития оболочки: молодые стадии соответст
вуют видам Phleospora, а более поздние — видам Septoria. Таковы: 
S. astragali, S. populi, S. p isi, Phleospora caraganae. А. А. Потебня в 
своих работах стремился показать смешение понятий Gylindrosporium, 
Phleospora, Septoria, которое основано на тесной онтогенетической 
связи этих трёх родов.

Дидике (Diedicke 1915) характеризует род Septoria наличием псе- 
вдопикнидиальных плодовых тел, в смысле А. А. Потебни, и ните
видных конидий. В другой, более ранней работе (1912) он пишет, 
что Septoria охватывает все те виды, плодовые тела которых по 
образованию оболочки являются псевдопикнидиальпыми и которые 
сверху более или менее замкнуты. Он мало считается с данными 
онтогенетического развития у- сферопсидных грибов, отмечая, что 
если пикнида сверху совершенно не замкнута, то такие формы 
необходимо относить к роду Cylindrosporium. Род Phleospora им 
совершенно уничтожен. Род Septoria он отделяет от Rhahdospora 
на том основании, что пикниды последнего, имея стенки паренхи- 
матического строения, являются фомообразными, почти замкнутыми 
со всех сторон, формы же, которые обладают псевдоиикнидиаль- 
ными плодовыми телами, необходимо, по его мнению, отнести к 
роду Septoria.

А. А. Ячевский (1917) считает, что в этом обширном роде, на
ряду с видами, имеющими вполне развитые, кутинизированные 
пикниды, есть также такие виды, у которых оболочка пикниды. 
только как бы намечается, состоя из бесцветной, трудно различи
мой ткани. Выделение таких видов в особый род А. А. Ячевский 
считает мало обоснованным, так как и в этих случаях всё же име
ется пикнида, вполне замкнутая и с гпмениальным слоем, распо
ложенным по всей полости радиально. Не соглашаясь с выделе- 
лением самостоятельных родов Phleospora и Phlyctaena, он пишет:: 
„Некоторые виды (Phleospora) являются действительно пикнидиаль- 
ными грибами, с шаровидными пикнидами, широко раскрытыми у 
верш ины ; эти формы должны быть отнесены к Septoria, от которых 
они не отличаются достаточно характерными признаками. Другие 
же виды совершенно лишены пикнидиальной оболочки, имеют гиме- 
ниальный слой, расположенный подушкообразно, и потому должны 
быть отнесены к Acervulales, а именно к роду Cylindrosporium

Один и тот же гриб, подобно Потебне, А. А., он помещает в
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два рода Septoria и Cylindrosporium , так, например: Septoria meridi- 
onalis и Cylindrosporium meridionalis.

Большинство видов рода Phlyctaena обладает пикнидами типа 
Septoria с неясным или щелевидным устьицем, и эти формы, по 
мнению А. А. Ячевского, могут быть отнесены только к Septoria. 
У многих форм, отнесённых к Phlyctaena, наблюдается, по А. А. 
Ячевскому, склероциальное строение стенок пикниды, и на этом 
основании, может быть, было бы возможно рассматривать этот род, 
как аналогичный Phomopsis; но пока выделение особого рода, на 
основании строения самой пикниды, едва ли целесообразно, при
нимая во внимание, что у большинства видов Septoria строение 
пикниды совершенно не выяснено.

Лайбах (Laibach 1921) считает, что роды Septoria, Phleospora, 
Septogloeum, Cylindrosporium и Rhahdospora должны быть объединены 
в один род Septoria. Гёнель (Höhnel 1923), описывая Pycnidiaceae в 
своей системе, куда входит также и род Septoria, отмечает, что у 
мелких (ранних), тонкостенных форм начинается образование кони
дий до формирования плодового тела, в результате чего и полу
чаются псевдопикниды, как, например, у Septoria и Ascochyta. Он 
характеризует род Septoria, как имеющий пикниды псевдопикниди- 
-ального характера, без сосочка, с тонкой оболочкой, погружённые 
в листовую ткань. В своей системе несовершенных грибов он глав
ное значение придавал различию в строеции спороношений, при
сутствию или отсутствию отверстий в пикнидах, строению их обо
лочки, месту развития спороношений в ткани питающего растения 
и другим признакам. Первоначально (1920) он присоединил к роду 
Septoria роды Phleospora, Septogloeum и Cylindrosporium Sacc. pp. Так, 
например, он считал, что многие виды Cylindrosporium, Septogloeum 
и Phleospora, паразитирующие на клёнах, должны быть помещены 
в род Septoria, причём, по его мнению, они являются несовершен
ными стадиями Carlia (Mycosphaerella-Sphaerella). На клёнах по 
Гёнелю известны только три вида Sphaerella (Carlia), а, кроме них, 
многочисленные виды Phleospora Wallr., Septogloeum и Cylindrospo
rium  Sacc., которые генетически связаны с первыми и должны быть 
сведены к следующим трём видам Septoria :*)

*) Лайбах (1921) по тому же поводу заявляет, что в результате его опытов 
л наблюдений можно утверждать о существовании именно самостоятельных мор
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1. S. acerina Sacc. [ =  S. acerella Sacc., Gloesporium acerinum Pass.,. 
Septogloeum acerinum (Pass.) Sacc. с сумчатой стадией, Carlia 
Septorioides (Desm.) Hoehnel, Sphaeria septorioides Desm., Sphae- 
rella septorioides (Desm.) Niessl, Sphaerella acerina Fautr.] на Acer 
campestre.

2. S. pseudoplatani Rob. с сумчатой стадией [ =  Carlia latebrosa 
(Cooke) Hoehn., Sphaerella latebrosa Cooke] на Acer pseudopla- 
tanus.

3. S. aceris (Lib.) Berk, et Br. [ =  Ascochyta aceris Lib., S. incondita 
Desm. var. acericola D., Gloesporium acerinum Wert., S. seminalis 
Sacc. var. platanoides].

Род Septoria, по мнению Гёнеля (1920), должен быть приведён 
в двух местах: в системах сферопсидных и меланкониевых (Sphae- 
rioideaeii Pachymelanconieae) грибов. Позднее (1924) род Septoria при
ведён им лишь в группе сферопсидных грибов, и он уже отказы
вается от объединения родов Septoria и Phleospora. К Septoria он 
причисляет те формы, которые имеют довольно замкнутые полости 
и обладают хорошо выраженной оболочкой. Эта оболочка у пред
ставителей Septoria должна, по его мнению, обладать следующими 
особенностями:

1) быть равномерно утолщённой;
2) быть хорошо отграниченной снаружи и вн утри ;
3) иметь вверху и внизу однородную структуру и
4) в пикнидах образование конидий происходит равномерно по 

всей окружности, а не только при основании.
Последним требованием в отношении особенностей оболочки у сеп~ 
ториальных грибов Гёнель несколько изменил концепцию псевдо- 
пикнидиальности в понимании А. А. Потебни. Последний считал,, 
что в середине плодового слоя находятся более зрелые, а по краям
— более молодые конидии, образование которых происходит от 
центра к периферии.

Гёнель чисто морфологически отграничивал род Septoria от Ehab-

фологически и бпологическп отличающихся друг от друга видов на трёх часто 
встречаемых видах европейских клёнов.

Дидике (1912) полагает, что септориальные грибы на клёнах относятся к. 
C ylindrosporium : Cyl. acerellum, C ylindrosporium  platanoides  (All.) Died, и C ylindro
sporium  pseudoplatani.

Петрак (Petrak 1919) относит те же грибы на клёнах к роду Phleospora, объ
единяя их с Phleospora и C ylindrosporium  Sacc.
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dospora по строению пикниды, говор#, что у видов Septoria плодо
вое тело — нежнокожистая псевдопикнида, а у видов Ehabdospora 
оно твёрдокожистое, развивающееся до образования конидий, т. е. 
типичная пикнида. А. А. Потебня же указывал, что псевдопикни- 
диальность присуща грибам обоих родов: Septoria и Ehabdospora. 
Петрак (1919) возражает Гёнелю в том, что у видов рода Septoria 
якобы не наблюдается настоящих вместилищ, напротив, большая 
часть видов рода Septoria имеет всегда псевдопикнидиальные вмести
лища, открывающиеся наверху сравнительно небольшим отверстием, 
устьицем. В противоположность этому, говорит Петрак, имеются 
грибы, относимые до настоящего времени к Septogloeum или к Cylin
drosporium, которые всегда образуют субэпидермиальные ложа, и 
он предлагает все такие формы поместить в род Phleospora. Позд
нее (1921) он не настаивает на строгом постоянстве характера пло
доношения у одного и того же гриба. Приводя результаты своих 
наблюдений над видом Marssonina santonensis, который, по его мне
нию, не имеет ничего общего с Marssonina и должен быть отнесён 
к Septoria, он подчёркивает, что, кроме более или менее шаровид
ных типичных пикнид, этот гриб часто состоит из довольно плос
кого базального слоя под эпидермисом, который совершенно сходен 
с ложами меланкониевых грибов. Затем (1925), критикуя новую 
систему несовершенных грибов Гёнеля, он отмечает, что некоторые 
роды из семейства Gymnostromaceae в группе Melanconieae совсем 
совпадают с некоторыми родами Pycnidiaceae. Так, например, Phleo
spora, Phleosporella и Plileosporina являются септориями меланконие- 
вого строения, и их невозможно отделять от рода Septoria.

Гров (Grove 1935) отмечает следующие характерные черты рода 
Septoria. Пикниды с оболочкой псевдопикнидиального характера, 
под эпидермисом, типично на пятнах листьев, реже на стеблях, 
шаровидные или чечевицеобразные, сверху с устьицем. Конидии 
бесцветные, нитевидные или удлинённые, прямые, согнутые или 
червеобразные (изогнутые), снабжённые каплями жира или пере
городками. Этот род по своей биологии имеет сходство с Phiyl- 
losticta и Ascochyta и отличается от них только морфологически, а 
именно — удлинёнными конидиями. Septoria можно спутать с 
Cylindrosporium , но последний род отличается тем, что плодовые 
тела сверху не имеют покрышки. Если оболочка пикниды сильно 
развита и состоит из псевдопаренхимной ткани, то такие формы 
можно рассматривать, как Rhahdospora, хотя отличительные особен
ности этих двух родов могут совпадать.
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Мы считаем, что не всегда можно разграничивать те или иные 
роды только лишь по строению пикнид, которые весьма изменчивы, 
как на это в своё время указывали А. А. Потебня (1907), Н. И. Василь
евский (1924), Гитман и Бойченко (1936) и др., что подтверждается 
и нашими данными.

Таким образом, род Septoria разными авторами, а иногда одним 
и тем же, понимался и понимается различно. Некоторые авторы 
относят Septoria к различным порядкам, а именно:
1) к сферопсидным грибам (Саккардо, Аллешер, Ячевский);
2) к псевдопикнидиальным грибам, т. е. к̂  таким формам, у кото

рых плодовые тела развиваются не как типичные пикниды, а 
путём нарастания оболочки вокруг начинающих развиваться 
на внутренней стороне её конидий (Потебня, Клебан, Дидике, 
Гров).

Различно понимается объём этого рода :
1) А. А. Ячевский присоединяет к роду Septoria роды Phleospora, 

Phlyctaena, т. е. с формами, имеющими вполне развитые кути- 
низированные пикниды, объединяет также формы, имеющие 
оболочку пикниды, только как бы намеченную, составленную 
из бесцветной, трудно различимой ткан и ;

2) Гёнель первоначально объединил род Septoria с родами Phleo
spora, Septogloeum и Cylindrosporium (причём, по его мнению, 
род Septoria должен быть дважды приведён в системе, именно 
в группах сферопсидных и мелапкониевых), позднее же он 
разграничивал Septoria и Phleospora;

3) Петрак объединяет род Septoria с родами Phleosporina, Phleo
sporella и Phleospora.

Гёнель считает, что род Septoria можно морфологически отли
чить от рода Rhahdospora, а по Аллешеру и Ячевскому морфоло
гическое отграничение невозможно, они различаются биологически.
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111. Распределение видов Septoria по питающим рас
тениям.

Виды Septoria встречаются на многих семействах растений, как 
высших, так и низших, правда, на последних гораздо реже.

На споровых растениях встречаются следующие виды Septoria’. 
на грибах — S. parasitica Fautr. на Puccinia malvacearum
на мхах — S. thecicola В. et Вг.

на папоротниках — S. mirabilis Pk.
S. asplenii Ell. et Ev.

S. pityrogrammae 
P. Garman 

S. aquilinia Pass.
SK pteridis Pk. 

на хвощах — S. equiseti Desm. 
на плаунах — S. cercosperma Roster

Polytrichum juniperi- 
num

Onoclea sensibilis 
Athyrium angustifo

lium
Pityrogramma calome- 

lanos
Pteridium latiusculum  
Pteridium latiusculum 
Equisetum hiemale 
Lycopodium clavatum

Из голосемянных (Gymnospermae) виды Septoria встречаются только 
на хвойных (Coniferае) :

на соснах — S. acicola (Th.) Sacc. на Pinus echinata, P. pa-
lustris, P. taeda

S. mirabilissima Pk.
S. parasitica Hartig 
S. spadicea Patterson 

& Charles 
S. conigena Sacc. et 

Roum.
на пихтах — S. p in i Fuckl.

Pinus strobus 
Pinus strobus 
Pinus strobus

P inus virginiana

Abies excelsa.

Распределение видов Septoria по питающим растениям приведено 
н а  таблице №  1.
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Т а б л и ц а  № 1.

Распредел ение  видов Septoria  но питающим растениям .

Количество видов Septoria  n o :
Найденные 

в ЭССР
Семейство

Sacc. Oudem. Seymour

1. P u c c in ia c e a e .................................... 1 1 _
2. P o ly t r ic h a c e a e ................................ 2 2 1 —
3. P olypod iaceae .................................... 4 5 4 —
4. E q u is e ta c e a e .................................... 3 3 1 —
5. Lycopodiaceae  ............................... — — 1 —
6. C yca d a cea e ......................................... 1 — — —
7. Taxaceae ............................................. 2 — — —
8. Pinaceae ............................................. 6 8 6 —
9. Gnetaceae ........................................ 1 2 — —

10. Typhaceae ........................................ 3 3 1 —
11. Sparganiaceae ............................... 1 2 — —
12. A lism c ita c e a e .................................... 2 4 1 1
13. G r a m in e a e ........................................ 113 87 48 10
14. C y p e ra e e a e .................. • . . . . 36 20 27 1
15. P alm ae  ............................................. 5 — 2 —
16. A r a c e a e ............................................. 7 4 1 —
17. B ro m e lia c e a e .................................... 1 2 — —
18. Juncaceae ........................................ 5 6 3 —
19. L i l ia c e a e ............................................. 51 38 19 —
20. A m a r y ll id a c e a e ............................... — 2 — —
21. Dioscoreaceae ................................ — 3 4 —
22. Iridaceae  ......................................... 7 4 2 —
23. Orchidaceae .................................... 9 6 1 3
24. Salicaceae . • ................................ 19 28 19 —
25. M yrica cec ie ......................................... 1 2 1 —
26. J u g la n d a c e a e .................................... 7 2 4 —
27. Betulaceae ......................................... 14 8 21 1
28. Faqaceae ............................................. 13 19 10 1
29. A rtocarpaceae ................................ 1 — — —
30. P ir o la c e a e ......................................... 4 3 — —
31. Moraccae ......................................... 14 11 — _
32. Urticaceae . . . .  • .................. 7 2 16 2
33. L o r a n th a c e a e .................................... 2 1 — —

34. Aristolochiaceae  ........................... 3 4 — —
35. P o ly g o n a c e a e .................................... 15 12 21 3
36. C h en o p o d ia cea e ................................ 11 9 6 —
37. A m aranthaceae  ........................... 4 1 — —

38. Nyctctginaceae ................................ 1 — — —

39. P h y to la c c a c e a e ................................ 6 3 3 —
40. Nymphaeaceae ................................ 1 — — —
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Семейство
Количество видов Septoria  n o :

Найденные  

в ЭССРSacc. Oudem. Seymour

41. C aryophyllaceae ............................... 27 47 22 3
42. Aizoaceae  . . . * ....................... 1 — — —
43. B a n u n c u la c e a e ............................... 44 39 22 6
44. Larclizabalaceae ........................... 1 — — —
45. Berberidaceae ............................... 3 2 1 —
46. Menispermaceae ........................... 1 1 1 —
47. M a g n o lia c e a e .................................... 6 4 3 —
48. C a ly c a n th a c c a e ................................ 1 1 — —
49. A n o n a c e a e ........................................ 1 — — —
50. P a p a v e ra c e a e .................................... 3 2 5 1
51. F u m a r ia c e a e .................................... — 1 —
52. Crucifer a e ........................................ 25 31 22 1
53. C a p p a r id a c e a e ............................... 1 1 — —
54. Sarraceniaceae ............................... 1 _ 1 —
55. Crassulaceae . . . .  • . 6 2 4 —
56. S a x ifra g a c e a e .................................... 22 14 24 2
57. Pitlosporaceac  ............................... 1 1 — —
58. H am am elidaceae .................. • . . 1 _ 1 —
59. Ulmaceae ........................................ 5 — —
60. A d o x a c e a e ........................................ __ 1 __ —
61. _ 1 _ —
62. C o m m e lin a c e a e ................................ __ 1 — —
63. S im a ru h a c e a e .................................... __ 1 — —
64. Platanaceae  . • ........................... _ 1 2 —
65. R o s a c e a e ............................................. 74 82 68 5
66. L e g u m in o s a e .................................... 81 69 30 1
67. Geraniaceae .................................... • 7 5 1 —
68. L in a c e a e ............................................. 1 1 1 - * )
69. Oxalidaceae .................................... 2 — 1 —

70. Z y g o p h y lla c e a e ............................... 1 2 — —
71. 1 — — —
72. 19 22 3 —
73. M eliaceae ........................................ 1 1 — —
74. P o ly g a la c e a e .................................... 6 2 2 —
75. E u p h o r b ia e e a e .................. • . . 15 13 1 —
76. Bnxaceae  ........................................ 1 1 1 —
77. Coriariaceae .................................... 1 1 — —
78. E m p e tr a c e a e .......................• . . — 1 1 —

79. A n a c a r d ia c e a e ............................... 8 14 8 —

80. Corynocarpaceae ........................... 1 — — —

*) У Саккардо, Удеманоа (Oudemans) п Сеймура (Seymour) приведён, как 
P hlyctaena  linicola; мы, однако относим его к Septoria.
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Семейство
Количество впдов Septoria  no:

Найденные 

в ЭССРSacc. Oudem. Seymour

81. A q u ifo lia c e a e .................................... 4 2 2 _
82. 11 6 3 —
83. S ta p h y lea cea e .................................... 2 1 1 —
84. A c e r a c e a e ........................................ 20 19 12 —
85. H ippocastanaceae  . . . .  • . . 6 7 4 1
86. Sapindaceae .................................... 4 — 1 —
87. M elianthaceae ............................... 1 1 — —
88. Balsam inaceae . ............................ 3 3 3 —
89. R h a m n a c e a e .................................... 13 14 2 —
90. V i ta c e a e ............................................. 8 13 9 —
91. Elaeocarpaceae ............................... 1 1 — —
92. T il ia c e a e ............................................. 1 2 — —
93. M a lv a c e a e ........................................ 10 10 7 .—
94. S te r c u lia c e a e .................................... 1 1 — —
95. T h e a c e a e .......................• . . . . 2 1 — —
96. G u t t i f e r a c ......................................... 4 4 2 —
97. Cistaceae ........................................ — 1 — —
98. Violaceae ........................................ 5 3 11 —
99. F la c o u r t ia c e a e ................................ 1 — 1 —

100. P assiflo raceae .................................... 1 — 1 —
101. L o a s a c e a e ......................................... 1 1 4 —
102. Daiiscaceae .................................... — — 1 —
103. Beqoniaceae .................................... — — 1 —
104. Cactaceae ......................................... 2 2 1 —
105. T h y m e la e a c e a e ................................ 3 3 — .—
106. E la e a g n a ce a e .................................... 4 7 2 —
107. Lythraceae  .................................... 6 4 3 __
108. P u n ic a c e a e ......................................... 1 — — _
109. M y r lu c e a e ......................................... 5 5 1 _
110. M e la s lo m a ta c e a e ........................... 3 — 2 __
111. Onagraceae .................................... 13 6 25 2
112. Araliaceae  . . • ........................... 7 4 2 __
113. T Jm b e llife ra e .................................... 68 58 21 11
114. Cornaceae ......................................... 5 9 8 1
115. Ericaceae ......................................... 14 9 16 __
116. Diapensiaceae  ................................ 1 1 1 2
117. M y r s in a c e a e .................................... 1 — — —
118. P r im u la c e a e .................. .... 14 13 6 _
119. P lu m b a g in a cea e ................................ — 1 2 —
120. Sapotaceae .................................... 2 — 1 —
121. E b e n a c e a e ......................................... 1 — __ __
122. S y m p lo ca cca e .................................... 4 — — __
123. Stryracaceae  .................................... — — 1 —
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Семейство

Количество видов Septoria  n o :
Найденные  

в ЭССРSacc. Oudem. Seymour

124. O le a c e a e ............................................ 22 29 '7
125. L o g a n ia c e a c .................................... 5 — 1 —
126. G e n tia n a c e a e .................................... 13 9 5 —
127. A p o c y n a c e a e .................................... 10 6 5 —
128. A s c le p ia d a c e a e ............................... 16 9 3 1
129. Convolvuluceae ............................... 11 9 6 2
130. P o le m o n ia c e a e ............................... 9 7 4 2
131. H ydrophyllaccae ............................... 1 — 1 —
132. B orraginaceae ............................... 2 3 1 —
133. Verbenaceae .................................... 5 3 9 —
134. L abia tae  . . .  • ........................... 46 45 25 7
135. S o la n a c e a e ........................................ 16 10 9 2
136. Scrophulariaceae ........................... 34 25 32 2
137. B ig n o n ia c e c ie .................................... 3 1 1 —
138. Globular i a c e n e ............................... 1 1 _ —
139. A c a n t l i a c e a e ..................• . . . 1 2 _ —
140. P h rym a cca e ........................................ 1 — — —
141. P la n ta g in a c c a e ............................... 7 9 4 —
142. B u b i a c e a e ........................................ 29 13 10 —
143. Caprifoliaceae ............................... 15 16 13 1
144. V a lerianaceac .................................... 2 4 1 —
145. 1Jipsacaceae .................................... 9 12 — 1
146. Cucurbilaceae ............................... 13 3 12 1
147. C a m p a n u la c c a e ............................... 14 8 4 1
148. Lobeliaceae .................................... — — 5 —
149. C o m p o s ita e ........................................ 154 95 134 10

Из цифровых данных, приведённых в таблице, невозможно 
выявить никаких определённых закономерностей в отношении рас
пределения видов Septoria по питающим растениям в цглях их 
систематизации, как это успешно используется урединистами в 
отношении ржавчинных грибов.

Наибольшее количество видов Septoria констатировано в семей
ствах, заключающих в себе большое число родов и видов, как, 
например, в семействах сложноцветных, злаков, зонтичных, губо
цветных и розоцветных. На представителях многих семейств ука
зываются единичные виды. Всего род Septoria в Советском Союзе 
насчитывает приблизительно 500 видов, из них в Эстонии 275 
видов. В настоящее время число видов цветковых и сосудистых 

; споровых растений Эстонии исчисляется приблизительно в 1288
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видов, и флора видов Septoria на них ещё недостаточно иссле
дована.

Виды Septoria характеризуются, помимо морфологических при
знаков, также своим отношением к питающему растению. Боль
шею частью они заражают только один вид, а иногда несколько 
видов, принадлежащих к одному роду. Так, например, указы
вается, что S. ribis встречается на Eibes aureum, R . nigrum, R . rub- 
rum, R. grossularia, R . rotundifolium, E. divaricatum  и prostratrum; 
Septoria rubi обнаружена на Rubus idaeus, R. saxatilis, R . caesius, E. odo- 
ratus и R. arcticus, a S. polygonicola на Polygonum bistorta, P. lapa- 
tifolium, P. linicola, P. convolvulus и P. tomentosum.

Наши наблюдения в случае перекрестного заражения S. ribis 
видов рода Eibes не подтвердили этого. Повидимому, это доказы
вает существование биологических рас, приуроченных к опреде
лённым питающим растениям.

Разное число видов Septoria, указываемое отдельными авторами 
для одного и того же семейства питающих растений свидетель
ствует, прежде всего, о различной степени изученности географи
ческих флор и объясняется, повидимому, неодинаковым понима
нием границ и объёма, как рода S(ptoria, так и близких к нему 
родов Ehabdospora, Phleospora и др.

Несмотря на то, что мы не располагаем пока данными для суж
дения о ходе эволюции паразитных грибов, в силу отсутствия 
палеомикологических материалов, на что указывает Н. А. Наумов 
( 1 9 3 9 ) ,  всё же мы попытаемся сделать некоторый подход к выяс
нению филогении рода Septoria, хотя бы на основе данных биоло
гических отношений представителей этого рода с питающими рас
тениями, которые может дать нам приведённая таблица.

Исходными положениями для суждения об эволюции грибов 
Septoria мы считаем следующие моменты.

Предполагаем, что эволюция видов Septoria не всегда протекала 
параллельно с эволюцией их хозяев, и они приспосабливались то 
к более древним, то к более молодым в филогенетическом смысле 
питающим растениям.

Нельзя механически отождествлять эволюцию высших растений 
с эволюцией паразитных грибов, хотя та и другая протекают в 
тесной взаимосвязи, но с различием внутри тождества.

Считается общепринятым в биологии положение, что исходными 
формами являются грибы с сапрофитным способом питания, тогда 
как грибы с паразитным способом питания признаются производными
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от первых. Поэтому весьма вероятно, что сапрофитные формы в 
силу идиоадаптации на основе изменчивости (экстрацеллюлярного) 
ферментного аппарата приобрели паразитические свойства (Купре- 
вич, 1940), и это могло произойти в многочисленном потомстве 
одного или немногих индивидуумов, как, например, это имеет место, 
повидимому, у видов Rhahdospora, Botrytis, Verticillium, Fusarium, 
Septoria и др. Так pi возникновение паразитизма у видов Septoria, 
очевидно, имеет свою историю. Среди них имеются виды с обли- 
гатно сапрофитическими свойствами, развивающиеся исключитель
но на мёртвых субстратах. Далее, имеются виды с факультативно 
сапрофитическими свойствами, вызывающие более или менее силь
ные некротические пятна и, наконец, виды, обладающие такими 
паразитическими свойствами, которые не нарушают целости тка
ней питающего растения и не вызывают некротических нятен.

Мы полагаем, что облигатный паразитизм возник позже факуль
тативного паразитизма — сапрофитизма, вследствие чего можно 
присоединиться к мнению Купревича (1940), когда он говорит, что 
степень совершенства паразитизма не равнозначна его древности, 
а в отдельных случаях имеет место даже обратный порядок.

Ведь в филогенетической системе органического мира древние 
организмы менее совершенны и инадаптивны по сравнению с более 
молодыми.

Нет ничего проще, как допустить предположение относительно 
возраста видов Septoria на основании простого сравнения с дру
гими грибами по нахождению или ненахождению их на древних 
растениях. Так, семейства Lycopodiaceae, Equisetaceae, Platanaceae, 
Juglandaceae, Magnoliaceae, Aceraceae и др. по Траншелю (1939) счи
таются древними в филогении растительного мира. На указанных 
семействах, например, не обнаружены ни ржавчинные, ни голов
нёвые грибы, а виды Septoria встречаются. На основании этого 
факта, казалось, можно было бы заключить о более древнем проис- 
хояэдении Septoria по сравнению с вышеуказанными грибами. По 
нашему же мнению, такого заключения делать нельзя па основе 
следующих соображений.

Виды Septoria в своем онтогенезе имеют склероциальпую, сум
чатую и конидиальную стадии. * Смену стадий в онтогенезе их 
развития можно трактовать, как пример рекапитуляции пройден
ного ими эволюционного пути. Мы предполагаем, что у многих 
видов, в силу дегенерации (паразитизма) в историческом процессе
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филогенеза возникла редукция, упрощение развития выпаденпем 
из цикла развития сапрофитной сумчатой стадии. Повидимому, 
биологический прогресс у этих форм шёл путём морфофизиологи
ческого регресса.

Поскольку исходными формами признаются грибы с сапро
фитным способом питания, а с паразитным — вторичными, то, стало 
быть, формы с сумчатым спороношением исторически являются 
более древними по сравнению с формами, лишёнными его, и, оче
видно, первые должны встречаться на более древних представите
лях питающих растений, что в самом деле имеет место.

Если пользоваться схемой филогенетического родства цветко
вых (антофитных) растений, составленной Н. И Кузнецовым ( 1 9 3 6 )  

в его „Введении в систематику цветковых растений44, то обнару
живается, что виды Septoria, имеющие сумчатую форму спороноше- 
ния, встречаются на древнейших, а также и на типах промежуточ
ной древности, и совершенно отсутствуют на новейших типах рас
тительного мира.

Так, виды Septoria с сумчатой стадией встречаются на древних 
тип ах : Centrospermae (S . stellariae — Mycosphaerella isariophorae), 
Fagales (S. dubia — Mycosph. maculiformis), Salicales (S. salicis — 
Mycosphaerella salicicola) и на типах промежуточной древности • 
Olumiflorae (S. triiici — Leptosphaeria tritici, S . avenae — Leptosph• 
avenae, S. oxyspora — Metasphaeria culmifida), Sapindales (S. hippo- 
castani — Mycosphaerella maculiformis var. hippo cast ani), Rosales 
(S.sorbi— Leptosph. sorbi, S. rubi — Mycosphaerella Ligea, S . piricola — 
Mycosph. sentina, S. rosae — Sphaerulina Rehmiana, S. fragariae — 
Mycosph. fragariae) и Saxifragaceae {S. ribis — Mycosph. ribis.)

Виды же Septoria, утратившие в своем онтогенезе сумчатую 
стадию, являются филогенетически более молодыми паразитами и 
встречаются, как на новейших, так и на древнейших типах рас
тений. Казалось бы невероятным, что молодые по происхождению 
паразиты (с редукцией сумчатой стадии в онтогенезе) могли раз
виваться на древних растениях. Но, повидимому, конидпальная 
стадия, как прогрессивная, через идиоадаптацию на основе измен
чивости ферментного аппарата, а также в силу большой измен
чивости самих форм конидий (об этом подробнее ниже), сравни
тельной молодости их и, стало быть, широкой, неустойчивой 
специализации в использовании субстратов, могла приспособиться 
и к древним растениям. Это явление можно рассматривать уже как 
вторичное, благоприобретённое в истории паразитизма рода Septoria.
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Сравнительная древность рода Septoria подтверждается также 
при сопоставлении форм конидий этого рода с формой конидий 
других родов сферопсидных.

Конечно, нашп суждения о ходе эволюции грибов рода Sep
toria весьма гипотетичны в силу ещё недостаточной их исследо- 
ванности.

25



IY. Морфологические особенности в качестве таксоно
мических признаков.

Разграничение видов Septoria основывается на совокупности 
признаков и, прежде всего, на их морфологических отличиях. 
Морфологический критерий вида является общепризнанным в мико
логии.

Известно, что ни один вид не может быть установлен, если он 
не отличается морфологически настолько, что его можно вполне 
определить.

При этом весьма важно знать амплитуду изменчивости морфо
логических признаков, чтобы объективно пользоваться ими в ка
честве таксономических при определении вида. Стало быть, важно 
выяснить, в каких пределах изменяются формы и размеры конидий 
и пикнид у септориальных грибов.

Пикнидпальпое плодоношение.

Пикниды Stptoria  образуются под эпидермисом, будучи более 
или менее погружены в ткань листа растения-хозяина. Форма их 
шаровидно-округлая, овальная или чечевицеобразно-приплюснутая 
сверху вниз; при созревании они разрывают эпидермис и откры
ваются узким или же более или менее широким отверстием, при
чём иногда они выдаются своей верхней частью над эпидермисом.

Пикниды снабжены кожистой оболочкой из прозоплектенхима- 
тпческой или параплектенхиматической ткани (соответственно 
плектенхиматической или псевдопаренхиматической многих дру
гих авторов).

Чтобы ориентироваться во всём разнообразии видов рода Sep- . 
toria и чтобы знание этих признаков можно было рационально 
использовать, исходят из одного или нескольких основных типов. 
Так, Саккардо в качестве основного типа установил два в и д а :

а) 5. crataegi Kickx, характеризующийся овально-вытянутыми 
пикнидами, оболочка которых состоит из четырёх слоев клеток;



конидии нитевидно-игольчатые, слегка изогнутые, овально-клеточ
ные, с неясными перегородками (до 6) или же с каплями жира, 
60 X  [х (по нашим данным 4 4 — 74 Х М  )̂> бесцветные.

б) S. cijtisi Desm., характеризующийся овально-вытянутыми пик
нидами, раскрывающимися сверху отверстием: оболочка их состоит 
из многих слоев тонкостенных клеток; конидии очень длинные, 
изогнутые, со многими перегородками, 90 — 100 X  3,5 ^  (по нашим 
данным 54 — 98 X 3 ,5  /и), бесцветные.

Клеменц и Шер (F. S. Clements and С. L. Shear 1 9 3 1 )  в качестве 
основного типа для рода Septoria приводят вид S. urticae Desm,, 
характеризующийся шаровидными пикнидами; стенка пикниды 
многослойная, конидии нитевидные, изогнутые, с неясными жиро
выми каплями, 40 — 50 X  1 >5 — 2 Iм-

Рпс. 1. Septoria  po p u li  Desm. Рис. 2. Septoria piricola  Desm.
(по Потебне). (по Потебне).

Мы считаем, что нельзя ограничиться лишь одним видом, как 
типичным для данного рода, и полагаем, что в основном правильно 
подошёл к разрешению этой задачи А. А. Потебня. Он делил виды Sep
toria на три типа. Хотя он и утверждал, что его деление основывается 
на различном способе образования оболочки, на самом же деле это 
различие основывалось на её строении. Типы эти следующие:

1) Виды с бесцветной оболочкой — S . populi (рис. 1), S. piricola 
(рис. 2), S. astragali (рис. 3).

2) Виды со сплошной тёмно-окрашенной оболочкой из прозен- 
химатической ткани — S. сагадапае (рис. 4).

3) Виды с бесцветной оболочкой, верхняя часть которой пере
ходит в утолщённую ткань из тёмных прозенхимных клеток,
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окружающую устьица пикнрд — 5. orobicola (рис. 5), S. poda- 
grariae (рис. 6).

А. А. Потебня высказывает сомнение в возможности провести 
резкую границу между первыми двумя типами, т. к. полученные 
в культура хпикниды S. populi и S . piricola имеют тёмную оболочку.

Рис. 3. Septoria astragali Rob. et Desm. 
(по Потебне).

Рис. 4. Sepitora caraganae Henn. 
(по Потебне).

Рис. 5. Septoria orobicola Sacc. (по Потебне). Рис. 6. Septoria podagrariae  Lasch
(по Потебне).

Он пишет, что оболочка пикниды -S', astragali в культуре состоит 
не из псевдопаренхимной ткани, а из переплетающихся гиф „плек
тенхимы", что подтверждает, по его мнению, также их псевдопик- 
нидиальность.

Мы детально проработали строение оболочек у более, чем ста видов 
Septoria и можем подтвердить, что разделение впдов Septoria по 
строению оболочки на три типа, намеченное А. А. Потебней, надо 
считать вполне удачным, соответствующим действительности.
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К первому типу можно отнести : S . lysimachiae West., S. dulcama- 
rae Desm., S. galeopsidis West., S. astragali Desm.

Ко второму типу: S . oenotherae West., S . crataegi Kickx, S . calama- 
grostidis (Lib.) Sacc., S. giymnadeniae Thüm.

К третьему типу: S . orchidearum, S. erysimi, S. acetosae, S. elymi- 
cola, S. agropyri, S. graminum.

Нам кажется, что возможно создать ещё четвёртый тип из пред
ставителей рода Septoria, у которых псевдопаренхимная (иараплек- 
тенхимная) ткань оболочки состоит из особенно крупных клеток: 
S. scabiosicola Desm., S. anthrisci Pass, et Brun.

Типичная пикнида развивается меристогенно или симфиогенно. 
При меристогенном развитии пикнида закладывается из одной 
вегетативной гифы, которая вздувается и делится продольными и 
поперечными перегородками.

При симфиогенном развитии пикниды, гифы мицелия сплетаются 
в клубок, а последний, путём разрастания, превращается в компакт
ную псевдопаренхиматическую массу.

Внутри пикниды вскоре образуется полость, где формируются 
конидии на концах плодущих гиф, вырастающих из оболочки.

Как в случае меристогенного, так и в случае симфиогенного 
закладывания пикнид, сначала развивается шаровидное тело, за
полненное псевдопаренхимной тканью, наружные слои которого пре
вращаются в оболочку, а затем уже появляется полость с конидие
носными клетками.

А. А. Потебня нашёл, что Septoria отличается от других предста
вителей сферопсидных грибов тем, что пикниды её образуются вслед
ствие постепенного разрастания спорового ложа, т. е. развитие 
конидий и окружающей их оболочки идёт якобы одновременно, 
вледствие чего он отнёс этот род к так называемому псевдопикни- 
диальному типу грибов, поместив их, наряду с Leptostromaceae и 
Excipulaceae, в группу Pseudopycnidiales.

А. А. Потебня писал: „Оболочка пикниды вместе с гимениаль- 
пым слоем, несущим конидии, развивается так же, как и откры
тый гимениальный слой в группе Melanconieae, т. е. внутренняя 
полость и широкое устьице существуют с самого начала.“

Рассматривая микротомпые срезы с листьев Populus italica, пора
жённых грибом S. populi, А. А. Потебня пришёл к своей извест
ной концепции псевдопикнидиальности в отношении септориаль- 
ных грибов. Он интерпретирует результаты своих наблюдений так: 
„по краям пятна, т. е. там, где пикниды только начали залагаться,
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они имели вид, характерный для рода Phleospora пли даже, пожа
луй, гифомицета, где под приподнятым эпидермисом листа образо
вался довольно рыхлый слой переплетающихся гиф, дающий на
ружу короткие стеригмы, на которых редко стояли характерные для

S. populi конидии." Далее: „По мере приближения к центру пятна, 
пикниды становились глубже, постепенно разрушая находящуюся 
иод ними листовую ткань, так что у ближайших к центру пятна 
пикнид споровое ложе доходило до нижнего эпидермиса, но обо
собленной оболочки пикнид ещё. не наблюдалось" (рис. 7).
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По поводу расположения конидий на споровом ложе* А. А. По
тебня писал : „В середине его находятся более зрелые, но по краям 
более молодые конидии, из чего можно заключить, что воспроиз
водительная способность этого слоя развивается по направлению 
от центра к периферии"; действительно, мы видим, как пишет он, 
что „по мере развития краёв, набегающих на лопасти эпидермиса, 
появляются новые конидии, так что в конце концов получается 
плодовое тело, отличающееся от пикниды только тем, что не имеет 
обособленной тёмно-окрашенной оболочки, и оболочка её состоит 
не из псевдопаренхимной ткани, как у пикнид большинства других 
грибов, а из переплетающихся гиф (плектенхимы), ибо пикниды 
Septoria представляют особый тип ложных пикнид, не подходящих 
под тип симфиогенного пли меристогенного развития и, во-вторых, 
что оболочка пикниды Septoria происходит путём нарастания гпф 
вокруг спорового ложа по направлению от основания к отверстию".

В своей работе он приводит указанный рисунок (7) пикниды 
S. populi, который мы здесь воспроизводим, и поясняет, что фигура 
А соответствует молодой стадии с плоским, открытым споровым 
ложем (Phleospora), фигуры В, С, D — стадии с того же пятна на 
листе тополя, с более углублённым в ткань листа споровым ложем.

А. А. Потебня приходит к заключению, что „форма таких пло
довых тел должна находиться в зависимости от лопастей эпидер
миса, на который надвигается конидиеносный слой." Он отмечает, 
что у S. astragali гифы, образующие плодовое ложе, превращаются 
в трёх- или четырёхрядный псевдопаренхимный слой, который, 
нарастая по краям, постепенно выстилает всю полость, образовав
шуюся под приподнятыми лопастями эпидермиса.

Исследуя виды S. astragali, S. сагадапае и др., А. А. Потебня при
ходит к тем же выводам, т. е., по его мнению, оболочка развивается 
у них также путём нарастания гиф вокруг спорового ложа, по на
правлению от основания к отверстию.

Псевдопаренхимный слой на периферии плодового тела переходит 
в прозенхиматпческую ткань, и последнюю А. А. Потебня считает 
зачатком будущей оболочки, которая „развивается постепенно, по 
направлению от основания плодового тела к отверстию, причём 
форма его, благодаря этому, находится в зависимости от положе
ния покрывающих его лопастей эпидермиса."

После А. А. Потебни многие микологи приняли концепцию псев- 
допикнидиальности септориальных грибов, как аксиому, но иногда 
интерпретировали её несколько по-иному.
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А. А. Ячевский (1917) вообще не разделял взглядов А. А. Потебни 
в отношении псевдопикнидиальности септориальных грибов, и род 
Septoria относил к сферопсидным грибам. За псевдопикнидиаль- 
ные формы А. А. Ячевский принимал формы из Leptostromaceae 
Sacc., Leptostroma, Leptothyrium, Discosia. Он отмечает, что к Pseu- 
dopycnidiales Potebnia (Leptostromaceae Sacc.) относятся те конидиаль- 
ные стадии, которые имеют плоское конидиальное подушковидное 
ложе, как у Acervulales, но которое либо прикрыто щитовидным по- 
кровохм, раскрывающимся в виде отверстия или щели, либо пред
ставляет боковые, более или менее кутинизированные стенки.

Отличие Pycnidiales от Pseudopijcnidiales, по Ячевскому, основы
вается на строении гимения. У Pseudopijcnidiales гимениальный слой 
вполне типичный по своему плоскому расположению, как у Gloeo- 
sporium, но его защищают особые покровы, отсутствующие у Acervu
lales и составляющие ложные пикниды. К Pycnidiales он относит 
формы, обладающие плодовыми телами типа апотеция или пери
теция с бесцветной, бурой и чёрной оболочкой, у которых гиме
ниальный слой представляется лучистым с конидиеносцами, рас
положенными по радиусам.

Дидике (1912) понимал под псевдопикнидиальными грибами, от
носимыми им к Septoria, как и А. А. Потебня (1907, 1908, 1910), 
формы с более и менее широко открытыми вместилищами, прибли
жающимися даже к тину плодовых тел, образующих конидии 
свободно. Грибы с плодовыми телами не псевдопикнидиального 
характера, которые являются фомообразными, т. е. с самого начала 
замкнутыми с тонко- или толстостенным паренхиматическнм строе
нием, необходимо, по его мнению, перенести из рода Septoria в род 
Rhahdospora.

Прежде, чем критически оценить концепцию псевдопикнидиаль
ности у септориальных грибов, остановимся на литературе по во
просу образования пикнид.

Левин (Levin 1916) исследовал заложение пикнид у S. lycoper- 
sici и нашёл, что они развиваются симфиогенно.

Н. И. Васильевский (1924) в своей работе по биологии S . rihis 
Desm. указывает, что плодовые тела у упомянутого гриба залагаются 
под эпидермисом в виде плотных клубочков, состоящих из пере
плетающихся бесцветных гиф, постепенно разрастающихся и раз
рывающих эпидермис, т. е. развитие плодовых тел у S. ribis проис
ходит не псевдопикнидиально.

Гаррис (Harris 1935) также подтвердил выводы предыдущих ав
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торов. On установил, что при образовании пикниды у S. lycopersici, в 
начальной стадии развития, несколько мицелиальных гиф соединя
ются и перекрещиваются (рис. 8, фиг. А). Затем концы гиф загиба-



ются и переплетаются, образуя начальную фазу в развитии пикниды 
(фиг. В). Уже в этой ранней стадии гифы образуют псевдопаренхим- 
ную структуру (фиг. С). Следующая ступень в закладывании пикниды,
— образование пикнидиальной полости, как результат шизоген- 
ного процесса, при котором гифы или гифенные клетки, находя
щиеся в центре, разрываются, очевидно, вследствие того, что пери
ферийный рост пикниды быстрее роста внутреннего слоя (фиг. D). 
На фигуре Е  хорошо видна развивающаяся полость; в этой ста
дии уже имеется начало развившейся стенки оболочки пикниды, 
состоящей из компактных перидиальных клеток. Фигура F  пока
зывает пикниду, где только началось образование спор и где много
численные споры разграничены в полости пикниды. На фиг. G 
видна вполне развившаяся пикнида, которая характеризуется нали
чием большого числа спор, выходящих через широкое устьице.

•
Арчер (Archer 1926) исследовал в культуре много представите

лей семейства сферопсидных, а также проследил образование пик
нид у S. lycopersici. Он нашёл, что гифы, пересекающие вдоль и 
поперёк пикнидиальную полость, перед образованием пикноспор 
растворяются, в результате чего получается желатпнообразное 
вещество, в которое втискиваются сформировавшиеся конидии. 
Споры возникают, по его наблюдениям, из желатинообразной массы 
в периферийной части полости, вытесняя остальную массу. Он не 
нашёл ни одного факта, подтверждающего, что стенка пикниды обра
зовалась по псевдопикнидиальному типу, согласно А. А. По
тебне, Дидике и др., т. е. путём разрастания плодового ложа, и 
установил, что она образуется тем же путём, как у пикнид Sphae- 
r op sis, Phoma.

Опираясь на вышеуказанные литературные материалы и желая 
проверить наблюдения А. А. Потебни в отношении его концепции 
псевдопикнидиальности септориальных грибов, мы занялись изуче
нием развития и формирования пикнид у различных видов Septoria.

Нами изучалось развитие пикниды у следующих видов: S. populi, 
S. cannabis, S. lamii, S. chelidonii, S. lister ae, S. cirsii, S . orchidearum, 
S. acetosae, S. ribis.

Мы производили искусственное заражение листьев питающих 
растений и делали периодически срезы через места поражения. 
Ни в одном случае мы не обнаружили фактов, подтверждающих 
псевдоппкнидиальное происхождение плодовых тел у этих видов 
Septoria.
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Наоборот, мы убедились воочию, что образование пикниды проис
ходит или меристогенно или симфиогенно (рис. 9, 10). Мы видим, 
что в начале залагается мицелиальный клубочек из гиф, который 
постепенно разрастается в пикниду, как это показал в своё время 
Г аррис.

Рис. 10. Развитие пикниды у Septoria  
listerae All. (оригинал).

Рис. 9. Развитие пикниды у Septoria  
po p u li  Desm. (оригинал).

Неубедительны утверждения, что „внутренняя полость и широ
кое устьице существуют с самого начала", неубедительна также 
фиг. А на рис. 7., где изображается молодая стадия развития пик
ниды с плоским открытым споровым ложем. Скорей можно пола
гать, что это изображение наиболее старой стадии в развитии пик
ниды, ибо трудно согласиться с тем представлением, что юная ста
дия пикниды могла бы так сильно разорвать эпидермальную ткань.
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Можно полагать, что срез через вполне оформившуюся пикниду 
был принят за начальную форму пикниды. Фигуры на рис. 7 необ
ходимо переставить местами, чтобы фигура А занимала место ф и
гуры D \ тогда будет достигнуто соответствие действительности, и 
станет невозможным поддерживать концепцию псевдопикнидиаль- 
ности у септориальных грибов.

А. А. Потебня подходил к Septoria с точки зрения онтогенети
ческого развития и рассматривал флеоспору как раннюю стадию 
развития Septoria. Мы полагаем такое утверждение необоснованным.

Так как септориальным грибам, в том числе и флеоспоре, при
суще, по нашему мнению, меристогенное или симфиогенное раз
витие пикнид, когда развитие плодового тела происходит путём 
разрастания мицелиального клубочка, то Phleospora никак нельзя 
рассматривать как раннюю стадию Septoria, а она является той же 
Septoria, но с сильно разорванным эпидермисом. Фактически мы 
нередко находим на одном и том же пятне листа пикниды, часть 
которых можно отнести к Septoria, а другую часть к Phleospora.

Некоторые авторы, как Дидике (1915) и Арчер (1926), придают 
большое значение побурению оболочки пикниды. Они считают, что 
побурение клеток оболочки пикниды происходит от соприкосновения 
их с воздухом. Побурение оболочки пикниды является весьма важ 
ным этапом в развитии последней, так как побуревшая ткань якобы 
не способна, по их мнению, больше воспроизводить конидии и 
выполняет только функцию оболочки. Если пикнида не прорывает 
эпидермиса, то большей частью обладает светлой окраской, слои 
же, которые подвержены влиянию воздуха, коричневеют (буреют) и 
утолщаются. Это в первую очередь относится к краям устьица, 
которые прорываются через эпидермальный слой. Особенно у гри
бов, у которых пикниды сильно выступают из-под эпидермиса, 
например, у S. euphorbiae, выступающая часть оболочки пикниды 
является тёмнокоричневой и даже сильно утолщённой. Но это, 
повидимому, не является общим правилом для всех видов Septoria.

Мы наблюдали, что в культуре мицелиальные нити S. cannabis 
темнеют и буреют при закладывании пикниды. Связывание побу- 
рения пикнидиальных клеток оболочки с внешним поздухом не 
соответствует действительности. В культуре гриба вся поверхность 
мицелия выращиваемых в чашках Петри видов Septoria имела вполне 
достаточно связи с воздухом, но не бурела. Бурели, как уже ска
зано, те места мицелиальных гиф, которые начали залагаться в 
клубок пикниды.
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Неспособность побуревшей ткани пикниды к образованию конидий 
также не подтверждается нашими наблюдениями. Конидии возни
кали в любой части пикниды по радиусу до разрыва эпидермиса.

Относительно возникновения устьица у пикниды Левин (1. с.) и 
Гаррис (1. с.) полагают, что, в силу всё увеличивающегося давле
ния конидиальной массы на стенки пикниды, последняя, в конце 
концов, прорывается и образуется устьице.

По Арчеру (I. с.) образование устьица происходит, кроме указан
ного выше способа, также растворением стенок оболочки пикниды. 
С увеличением силы давления конидиальной массы на стенки обо
лочки пикниды, происходит растворение последних, в связи с чем 
возникает довольно широкое, неправильной формы, устьице.

Между тем, ни Гаррис, ни мы не наблюдали растворения стенок 
у пикнид, хотя это явление вполне возможно.

Иногда форме и размерам пикниды придаётся большое значение, 
как диагностическим признакам при выделении новых видов Sep
toria. Этим морфологическим признакам, как видовым особенно
стям, приписывается постоянство и неизменность.

Нами установлено, что размеры (величина) пикнид одного и 
того же вида в значительной части зависят от условий среды, 
например, плотности естественного субстрата, влажности и т. и. 
Величина пикнид связана с возрастом: более молодые пикниды 
обычно меньше. Помимо величины, изменчива и форма пикнид. 
У S. orchidearum зрелая пикнида имеет сферическую форму, после 
же освобождения от конидий она меняет свою форму, становясь 
более приплюснутой.

Если мы наблюдаем в естественных условиях такие изменения 
в величине и форме пикнид, то в искусственных условиях веро
ятность этих изменений ещё более возрастает, но об этом ниже. 
На одном и том же некротическом пятне листа можно обнаружить 
пикниды, различные но форме, величине и размещению в листовой 
паренхиме. Так, например, пикниды S. scabiosicola на одном и том 
же пятне расположены в различной глубине листовой мякоти и 
бывают весьма различных размеров — от 62 до 119 (л в диаметре; 
по форме встречаются шаровидные, яйцевидпые, приплюснутые и 
другие.

У -S. orchidearum в сравнительно ранней стадии развития пик
ниды имеют приплюснуто-шаровидную форму, а в более поздней 
фазе развития они становятся шаровидными. Очевидно, увеличи
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вающееся напряжение внутри пикниды от давления конидиальной 
массы придаёт ей соответствующую форму.

Н. И. Васильевский (19*24) отмечает, что сформировавшиеся пик
ниды S. ribis очень разнообразны по своему габитусу. Он пишет: 
„Одни из них, имея очень широкое отверстие и слой спор, распо
ложенный на дугообразно выгнутом, иногда почти плоском дне, 
напоминают своим видом подушечки меланкониевых. Стенка их 
состоит из бесцветной плектенхимы или неясной псевдопаренхимы, 
лежащей на изменённой ткани листа; в нижней части она иногда 
значительно утолщена, к отверстию же постепенно утончается и 
может доходить или не доходить до его края. В последнем слу
чае отверстие, будучи ограничено по краям лишь лопастями эпи
дермиса, не является устьицем в подлинном значении этого слова. 
Другие плодовые тела имеют довольно узкое отверстие и правиль
ную сферическую форму, споры в них располагаются почти по всей 
периферии, иногда до самого отверстия. Стенка их также состоит 
из плектенхимы или неясной псевдопаренхимы и лежит на изме
нённой побуревшей ткани листа, которая под влиянием давления, 
произведённого разрастанием плодового тела, более или менее 
уплотнена вокруг последнего п производит впечатление толстой 
наружной буроватой оболочки. Такие плодовые тела напоминают 
уже пикниды. На листьях, собранных позднее, встречаются пло
довые тела со стенками, наружные слои которых, по всей вероят
ности, только в верхней части состоят из побуревших гиф, 
причём около отверстия стенка часто к тому же утолщается, при
обретая иногда ясно псевдопаренхиматическое строение. Наконец, 
в сборах, произведённых осенью, находятся как бы настоящие пик
ниды, — с хорошо развитой толстой псевдопаренхиматической 
бурой оболочкой."

Киллиан (Killian 1928) пишет, что форма пикнид зависит глав
ным образом от их местоположения в тканях листа. Они чаш е
образны в верхних слоях и полушаровидны в более глубоких.

Зорауер (19 ?8) указывает, что виды Septoria, смотря по возрасту 
и условиям существования, имеют или несовершенную или хорошо 
развитую пикниду.

А. А. Потебня (1910) подчёркивает изменчивость формы у пик
нид, говоря: „повидимому, на ход развития оказывают немалое 
влияние впешние условия, так как при исследовании Phleospora 
сагадапае мне приходилось замечать, что в сухое лето быстрее раз-
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виваются закрытые формы Septoria, а стадия Phleospora может почти 
совсем отсутствовать."

Петрак (1921) по поводу образования пикнид у S. santoniensis 
говорит, что „если плодовместилища возникают глубоко в ткани 
листа, то они более или менее шаровидны и являются типичными 
пикнидами; если же они развиваются непосредственно под эпидер
мисом, то несовершенны и нередко очень похожи на ложа меланко- 
ниевых.“

При паших исследованиях развития пикнид у некоторых видов 
Septoria (S. lamii, S. phlogis, /S', cannabis, S . chelidonii, S. cirsii), кроме 
отмеченного разнообразия плодовых тел, наблюдалось интересное 
явление — отсутствие особой (корковой) ткани вокруг поражённого 
места, т. е. меяеду яшвой и мёртвой тканью растения-хозяина; 
мёртвая ткань непосредственно соприкасается с живой, неповреж
дённой грибом тканью. Об этом же характерном явлении пишут 
Фишер и Гейман (Fischer und Gäumann 1929) у S. petroselini на Apium  
graveolens, у S. podophyleina на Podophyllum peltatum, у S. cirsii на 
Cirsum arvense и Каннингхэм (Cunningham 1928) у S. apii.

Конидии.
Основным диагностическим признаком видов рода Septoria явля

ется наличие бесцветных, нитевидных, палочковидных, червеобраз
ных, игловидных — вообще удлинённой формы конидий. Конидии 
могут быть прямыми или изогнутыми, тупыми или острыми на 
концах. Конидии видов Septoria обычно имеют перегородки, а также 
включают капли я ш р а ; название Septoria происходит от слова septum, 
что означает „перегородка."

Типичные виды (по Саккардо 1881): — S. cytisi и S. crataegi — 
характеризуются именно нитевидными конидиями с перегородками. 
Созревшие пикниды заполнены многочисленными конидиями, обра
зующимися прямо на внутренней поверхности пикниды или на 
весьма слабо развитых конидиеносцах.

Конидиеносцы — незаметные, или же чрезвычайно мало разви
тые, неясные.

Из числа многих видов, нами просмотренных, они обнаруясены 
лишь у трёх: S. gymnadeniae Thüm., S. listerae All., S', clinopodii Grove, 
в форме очень коротких, притуплённых, конических выступов. Осо
бенностью конидий видов Septoria является их сравнительно боль
шая длина при весьма малых размерах ширины. Длина конидий 
у видов Septoria довольно изменчива.
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Гармэн и Стивенс (Garman and Stevens 1920) пытались исполь
зовать размеры конидий для классификации видов Septoria. Они 
группировали виды Septoria по величине конидий: виды с кониди
ями в 10—20 /LI, виды с конидиями в 20—30 fi и т. д. Однако оказа
лось, что этот признак недостаточно стабилен, так как изменчивость 
конидий, в первую очередь их длина, зависит от условий сущест
вования.

Бич (1919), изучая изменчивость морфологических признаков 
у S. tritici Desm. и S. verbascicola Berk, et Curt., констатировал сезон
ную изменчивость длины конидий у этих видов, а именно летние 
конидии несколько короче зимних.

Аналогичные данные относительно изменчивости конидий при
водит также Уэбер (1922 — 1923), указывая, что летние конидии 
имеют размеры в среднем 50 X  2,2 /л, зимние же 76 X 3 Р-

Петрак (1925) отмечает, что величина конидий зависит от вели
чины пикниды, последняя же является весьма изменчивой. С раз
мерами пикнид, говорит Манжен (Mangin 1899), изменяются и раз
меры конидий.

По нашим наблюдениям, длина конидий у видов Septoria колеб
лется в пределах 13 — 125 Х° > 7 — 4,5 [л. У некоторых видов име
ются сравнительно короткие конидии, как, например, у S. chenopodii 
West.: 13 — 2 4 X2 , 5  — 3 [i и у S . orchidearum : 18 — 2 2 X 1  №•

С другой стороны, встречаются виды с особенно удлинёнными 
конидиями, как например: S. ly coper st ci Speg.: 50 — 125 X  2 — 3 /г 
и S. cercosporoides Trail: 57 — 102 X  2 — 3 /i.

Конидии некоторых видов Septoria имеют много перегородок и 
включают много капель жира.

Мэк Миллэн и Планкет (McMillan and О., A. Plunkett 1942) иссле
довали многие виды с различных хозяев и нашли, что споры у 
них обычно с нечётны# числом перегородок. Наиболее часто число 
три, но у видов, конидии которых выступают из пикнид усиками 
(cirri), споры обычно крупнее и могут иметь пять или семь, а воз
можно и большее число перегородок. Для определения числа пере
городок и их характера необходимо, как указывают авторы, иссле
довать споры в тёмном поле микроскопа. У S. apii-graveolentis после 
первой перегородки одновременно появляются две новые перего
родки, и при наличии трёх перегородок споры становятся зрелыми. 
Чётное число перегородок в спорах, полагают авторы, является 
ненормальным. В пределах вида споры обычно довольно одно
родны по величине, по структуре и другим признакам, варьируя

40



только в небольших пределах. Но после достижения зрелости 
конидии сразу не прорастают, а обычно наблюдается некоторая 
задержка в прорастании, во время которой может происходить даль
нейший рост спор, что является причиной наблюдаемой широкой 
изменчивости в их величине и особенно в числе перегородок.

Относительно перегородок в конидиях указанные авторы отме
чают, что перегородки у видов Septoria, в частности у S. apii-graveo- 
lentis, не настоящие, так как перегородчатость в конидиях гриба 
обязана своим происхождением плазматическим перепонкам смеж
ных клеток внутри оболочки споры. Это обнаруживается при плаз

молизе, который вызывается следующим путём: осторожно нагре
вают и высушивают споры на предметном стекле, в результате чего 
протоплазматические массы съёживаются, отходя друг от друга и 
от клеточной стенки; это особенно заметно, когда содержимое окра
шивают основным фуксином.

Мы проверили это положение в отношении перегородок у кони
дий некоторых видов Septoria. Действительно, у S. populi (рис. 11) 
и S. cercosporoides (рис. 12) и других, перегородки конидий обязаны 
своим образованием распределению плазматического содержимого 
последних.

При окрашивании фуксином оболочка конидии не окрашива
лась, содержимое же сильно окрасилось и, в силу плазмолиза, рас
палось на самостоятельные клетки.

Рас. 11. Septoria popu li Desm.  
(оригинал).

Рис. 12. Septoria cercosporoides Trail 
(оригинал).
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Приводим некоторые виды Septoria, которые, по нашим наблюде
ниям, имеют хорошо развитые перегородки:

8. populi Desm.
„ acetosae Oudem.
„ cercosporoides Trail 
„ astragali Desm.
„ hjcopersici Speg.
„ alopecuri (Karst.) Syd. 50 — 65 /л 
„ astragali Desm. 85 — 120 /л
„ heraclei Desm. 40 — 65 /л
„ lysimachiae West. 20 — 57 /л 
„ menthicola Sacc. et Let. 34 — 54 /л 
„ menthae (Thiim.) Oud. 27 — 64 [л 
„ moliniae Syd. 34 — 51 /л
„ Scutellariae Thiim. 40 — 70 /л 
„ sii Rob. et Desm. 34 — 51 /л 
„ xylostei Sacc. et Wint. 40 — 64 [л

40 — 50 X  3 — 3,5 /л с одной перегородкой, 
30 — 54 X  3,4 /и, с одной-тремя перегор., 
57 — 102 X  2 — 3 /л с семыо-девятыо перег., 
85 — 1 1 0 X 3  {л до десяти перегородок, 
50 — 125 X  2 — 3 [л с тремя до 11 перегор., 

со многими перегор., 
до десяти перегородок, 
с 4 перегородками, 
с 4—9 перегородками, 
с 3—5 перегородками, 
с 3—5 перегородками, 
с 4— 7 перегородками, 
с 2—3 перегородками, 
с 2—6 перегородками, 
с 2—4 перегородками.

Как видно из приведённого списка, виды, обладающие более 
удлинёнными и утолщёнными конидиями, имеют также наиболь
шее число перегородок. В пределах даже одного вида наблюда
ется иногда известное колебание в длине конидий и в числе пе
регородок, так, например: у S. acetosae Oud. в одном случае кони
дии имели размеры 30 — 54 X  3 — 4 /л с одной-тремя перегород
ками, в другом случае: 27 — 4 0 X 3  — 4,5 \л с одной-пятью пере
городками; это, повйдимому, объясняется различными фазами раз
вития данного гриба.

Некоторая разница наблюдается между отдельными конидиями 
и в форме, например, в изогнутости, в степени заострённости кон
цов и т. д. Несмотря на такие наблюдающиеся различия, всё же 
каждый определённый вид характеризуется присущей ему формой 
конидий и специфическими размерами их. Конидии в одной и 
той же пикниде по своей форме и величине более стабильны, так 
как они находятся в одной и той же фазе развития.

Виды рода Septoria, приведённые у Аллешера, содержат следую
щие формы конидий: нитевидные — у 52 %, цилиндрические — 
у 20 %> палочковидные — у 20 %, веретеновидные — у 7 %  и була
вовидные — у 1 °/0 видов. Многие из этих форм можно свести к 
нитевидной форме, ибо они часто почти неразличимы между собою. 
В отношении изменчивости конидии более стабильны, чем пик-
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ниды, и это характеризуется хотя бы тем, что нитевидные кони
дии встречаются в пикнидах: шаровидных (28 °/о)> приплюснутых 
(13°/0), яйцевидных (1% ) и бутыльчатых (1°/0). Строению и раз
мерам конидий, а также и приуроченности, как важным крите
риям вида, теперь придаётся большое значение в систематике рода 
Septoria.

Исследовав около 200 видов септориальных грибов, мы пришли 
к заключению, что этот род включает определённые внутриродо- 
вые группы, характеризующиеся известной формой конидий. Мы 
разделили род Septoria, на основе форм и размеров конидий, на 
следующие 6 внутриродовых гр у п п :

П е р в а я  г р у п п а .

Septoria oenotherae West.
„ ruhi West.
„ lycopi Passer.
„ tormentillae Desm. et Rob.
„ stellariae Rob. et Desm.
„ dulcamarae Desm.
„ menthae (Thüm.) Oud.
„ geranii Rob. et Desm.
„ epilohii West.
„ scabiosicola Desm.
„ trollii Sacc. et Winter
„ urtieae Rob. et Desm.
„ scutellariae Thüm.
„ xylostei Sacc. et Winter
„ ribis Desm.
„ bidentis Sacc.
„ dubia Sacc. et Syd.
„ crataegi Kickx
„ cucurbitacearum Sacc.
„ lysimachiae West.
„ convolvuli Desm.
„ virgaureae Desm.
„ graminum  Desm.
„ podagrariae Lasch.
„ polygonorum Desm.
„ sygomakensis Trott.
„ erysimi Niessl
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Septoria anemones Desm.
„ callae (Lasch.) Sacc.
„ polemonii Thiim.
„ sonchifolia Cooke 
„ gymnadeniae Thiim.
„ cerastii Rob. et Desm.
„ oreoselini (Lasch.) Sacc.
„ hepaticae Desm.
„ listerae All.
„ petroselini Desm.
„ calystegiae West.

secalis Prill, et Delacr.

Эти виды характеризуются следующими особенностями : конидии 
нитевидные, палочковидные, тонкие, большей частью изогнутые, 
с ясными каплями жира, с перегородками, реже с неясными пере
городками и жировыми каплями; размеры конидий: 30 — 100 X  
X I , 5.— 3,5 ii (рис. 13).

В т о р а я  г р у п п а .

Septoria vincetoxici (Schub.) Auersw.
„ orchidearum West.
„ ficariae Desm.
„ digitalis Passer.
„ trientalis (Lasch.) Sacc.
„ chelidonii Desm.
„ stachydis Rob. et Desm.
„ lamii Sacc.
„ galeopsidis West.
„ posoniensis Bäumler
„ gei Rob. et Desm.
„ centaureicola Brun.
„ polygonicola (Lasch.) Sacc.
„ elymicola Died.
„ Drummondii Ell. et Ev.
„ anthrisci Passer, et Brun.

Эти виды характеризуются следующими особенностями: кони
дии нитевидно-линейные, большею частью прямые или слегка изог
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нутые, одноклеточные, с неясным содержимым; размеры конидий: 
18;— 65X 0 ,7 5  — 2 li (рис. 14).

Т р е т ь я  г р у п п а .  
Septoria alopecuri (Karst.) Syd. 

„ acetosae Oud. 
heraclei Desm.
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Эти виды характеризуются следующими особенностями: конидии 
палочковидно-цилиндрические, с концов притуплённые, большею

частью сильно изогнутые, со многими жировыми каплями, с не
чётным числом перегородок; размеры конидий: 32 — 75 X  — 4,5^ 
(рис. 15).
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Ч е т в ё р т а я  г р у п п а .

Se-ptoria veronicae Rob. et Desm.
„ Brissaceana Sacc. et Let.

„ crepidis Vestergr.
„ phragmitis Sacc.
„ paeoniae West.
„ cornicola Desm.
„ oenanthis Picbauer

Рис. 16.

Эти виды характеризуются следующими особенностями: кони
дии серповидно-изогнутые, нитевидные или удлинённые, с концов 
заострённые или притуплённо-суженные; размеры конидий — 
13 — 4 0 X 1  — 2 /1 (рис. 16).

П я т а я  г р у п п а .

Septoria agropyri Ell. et Ev.
eupatorii Rob. et Desm.

„ hromi Sacc.
carotae P. Nagorny

„ lycopersici Speg.
astragali Desm.

„ moliniae Syd.
„ sii Rob. et Desm.

Эти виды характеризуются следующими особенностями: кони
дии булавовидные, с одного конца суженные, с другого утолщённо-
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притуплённые, с ясно видимыми жировыми каплями; размеры ко
нидий: 18 — 125 X  3 р  (в среднем 80 X  3 р) (рис. 17).

Рис. 17.

Ш е с т а я  г р у п п а .
Septoria alismatis Oudem.

„ fragariae 1'esm.
„ dimera Sacc.
„ jpisi West.

Эти виды являются переходными фор
мами к Stagonospora и характеризуются 
следующими особенностями, не типи
чными для септориальных гри бов : ко
нидии сравнительно короткие, цилинд
рические и довольно широкие, большей 
частью с одной перегородкой, с незна
чительным числом жировых капель; раз
меры конидий : 15 — 40 X  3 — 5 р  (в сред
нем 20 X 3 р) (рис. 18).

Намеченные нами внутриродовые 
группы образуют филогенетические 
ряды, дающие некоторое понятие о про
цессе видообразования у септориальных 
грибов путём расхождения признаков.

Мицелии.

Вегетативное тело видов Septoria представлено мицелием, состо
ящим из ветвящихся гиф разной толщины. При обильном вет
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влении гифы мицелия у многих изученных нами видов Septoria 
-соприкасаются друг с другом, образуя так называемые анастомозы.

Известно, что способность к анастомозированшо гиф у того или 
иного гриба иногда принимается за таксономический признак — 
Форстенрейхер, Дэвидсон (Forstenreicher 1931, Davidson 193*2) и 
др. Анастомозирование не присуще, конечно, всем видам, как это 
•было и нами установлено в отношении видов Septoria, но всё же 
встречается у многих из них, вследствие чего это явление не мо
жет быть особенно ценным таксономическим признаком, может 
однако служить дополнительным признаком к характеристике того 
или иного вида.

У некоторых видов, как S. phlogis, S. ribis, S. trientalis, S. canna
bis, S. lamii, -S’, lycopersici (о последнем виде упоминает также Гар
рис 1. с.), мы обнаружили при культивировании на питательной 
среде два типа мицелия: первый тип является бесцветным, тонко
стенным, толщиной 0,75 — 1,9 /г; второй тип — более тёмноокра- 
шенным, оливковато-зелёного цвета, толстостенным мицелием, тол
щиной 2,0— 5,5 ii. Бесцветный, тонкостенный мицелий, присущий 
ранней стадии развития гриба, характеризуется редко заметными 
перегородками, содержит вакуоли и многочисленные яшровые капли. 
Спорогенная ткань в пикнидах состоит из указанного типа мице
лия. Более темноокрашенный, толстостенный мицелий присущ бо
лее старым стадиям в развитии гриба (появляется в культуре лишь 
на 8 — Ю— 12-ый день) и принимает участие в образовании обо
лочки пикниды. Этот тип мицелия редко разветвляется, однако 
часто па определённых расстояниях расположены поперечные пе
регородки, видны большие вакуоли и единичные разбросанные 
жировые капли.

Сумчатая стадия.

Ещё Фукель (Fuckel 1861) выдвинул ряд предположений отно
сительно существования сумчатой стадии у конидиальных форм 
грибов.

Брефельд (Brefeld 1861) впервые добился в чистой культуре из 
аскоспор Mycüsphaerella populi (Auersw.) Schroet. получения пикнид, 
которые были сходны с пикнидами S. populi Desm.

Клебан (1918) пишет, что он ещё в 1907 году зарая^ал листья 
Populus italica аскоспорами Mycosphaerella populi и добился получе
ния пикнид Septoria, которые затем передал А. А. Потебне (1910),
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для дальнейшего исследования. Затем Клебан (1908) установил 
связь между S. piricola Desm. и Mycosphaerella sentina (Fuck.) Schr..

По опытам Вольино (1904) установлена принадлежность S. glu- 
marum  Pass, к Sphaerella exitialis Morini.

А. А. Потебня (1908) установил связь между S. podagrariae Lasch 
и Mycosphaerella ciegopodii Pot.

Хиггинс (Higgins 1914) говорит о связи между конидиальной 
стадией Septoria на Prunus pensylvanica с Mycosphaerella nigeristigma.

В общем, однако, для большинства видов Septoria известны только 
конидиальные стадии, и лишь незначительное число последних 
имеют сумчатую стадию.

Сумчатые стадии представлены у родов Mycosphaerella, Leptos- 
phaeria, Sphaerulina, Metasphaeria, и все они развиваются после 
зимовки в отмершей ткани листа и тем самым являются сапро- 
фитами.

Следует сказать, что сумчатые стадии, на основе литературных 
данных, установлены пока для немногих видов Septoria, встречае
мых в Эстонской ССР:

1. S. avenae Prank имеет сумча
тую стадию

Leptosphaeria avenaria 
Web.

2. J; sorbi Lasch Leptosphaeria sorbi Jacz.
3. „ tritici Rob. et Desm. Leptosphaeria tritici Pass_
4. „ oxyspora Penz. et Metasphaeria culmifida

Sacc. » Sacc.
5. „ rubi West. Y) MycosphaerellaLigea (Sacc.)
6. „ stellariae Rob. et Mycosphaerella isariojohora

Desm. Joh.
7. „ dubia Sacc. et Syd. Mycosphaerella maculifor- 

mis Schröt.
8. „ hippocastani B. et Br. Mycosphaerella maculifor- 

mis var. hippocastani Jaap
9. „ populi Desm. Mycosphaerella populi 

Schröt.
10. „ ribis Desm. Mycosphaerella ribis Feltg.
11. „ piricola Desm. » Mycosphaerella sentina 

Schröt.
12. „ rosae Desm. V Sphaerulina JRehmiana
13. » phlogis Sacc. etSpeg. >9 Leptosphaeria phlogis War.
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14 . „ f r a g a r ia e  Desm. имеет сумча- M ij со sph aere lla f r a g a r ia e

тую стадию (Tui.) Lindau
15 . „ s a l ic is  Westend. n M y cosph aere l la salicicolci

(Fr.)
16 . „ p o d a g r a r ia e  Lasch » M yco sp h a ere l la aegopod ii

Pot.
17 . „ c a r a g a n a e  (Jacz.) „ M yco sp h a ere l la JaczeivsJcii

Died. Pot.
Необходимо отметить, что указанные роды, к которым принад

лежат сумчатые стадии видов S ep to r ia ,  являются по своему стро
ению весьма близкими формами; так, род M e ta sp h a er ia  отличается 
от L e p to sp l ia e r ia  лишь незначительным признаком, именно окраской 
сп ор ; также S p h a e r u l i n a  весьма близка к родам M ycosph aere lla  (ста
рое название S p h a e re l la )  и L ep to sp h a e r ia .
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У. Культуральные и биологические особенности видов 
Septoria.

Метод чистых культур является весьма ценным и необходимым 
при разрешении тех или иных вопросов систематики грибов.

Н. А. Наумов (1937) пишет, что „в числе биологических методов 
изучения представителей группы грибов нет ни одного метода, 
который по своей точности, эффективности и доступности имел бы 
большее значение, чем метод чистых культур."

Весьма много сделал в этом отношении Брефельд (1891), при
менивший метод чистых культур к изучению большого количества 
видов аскомицетов.

Культуральные признаки могут служить в известной мере таксо
номическими, если их особенности при определённых условиях 
будут характерными.

Однако, Батлер (Butler 1929) полагает, что большая изменчивость 
культуральных признаков у грибов является некоторым препят
ствием к использованию их в целях таксономии.

Культуральные признаки являются по Брирли (Brierly 1919) как 
бы лишь признаками поведения определённого вида, но не отра
жают в полной мере его морфологических и биологических осо
бенностей.

Известно, что поведение биологически различных вддов в куль
туре может быть одинаковым, и, наоборот, виды, проявляющиеся в 
природе биологически одинаково, в культуре могут вести себя 
совершенно различно.

Из литературы известно, что даже весьма близкие виды ведут 
себя в культуре совершенно различно. Так, например, существуют 
некоторые виды Nectria, дающие перитеции в естественных усло
виях, но не дающие их в культуре; другие виды Nectria, даже 
сапрофитные, не плодоносят в культуре (Nectria moschata Glück), и 
наконец, существуют виды Nectria, являющиеся узкоспециализиро
ванными паразитами, которые тем не менее весьма легко дают 
перитеции в чистой культуре, как Nectria galligena (Киллиан 1928).
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Интересные наблюдения провели Стивенс и Холл (Stevens and 
Hall 1909), установив, что пикниды совершенно исчезают в куль
туре у S. lycopersici, если посев произведён слишком густой.

Ascochyta pseudopinodella по морфологическим признакам сходна 
с Ascochyta pisi, но совершенно отлична от неё по культуральным 
признакам (Бондарцева-Монтеверде и Васильевский, 1937).

Весьма интересные работы по изучению культуральных особен
ностей некоторых сферопсидных грибов провели Леониан (Leonian 
1924) и особенно Киллиан (1925, 1926, 1928).

Киллиан изучал влияние питательных сред на развитие плодо
вых тел у некоторых видов Septoria, как S. galeopsidis, S. flammulae, S . 
silvicola и др. Так, в отношении S. galeopsidis в чистой культуре 
автор установил, что развитие мицелия и пикнид зависит в извест
ной мере от субстрата. В случае применения (NH4)2S04 в качестве 
источника азота и 0,1% глюкозы в качестве источника углерода, 
масса пикнид развивается, и их число увеличивается по мере уве
личения концентрации аммонийных солей в субстрате. При при
бавлении больших доз глюкозы доминирует развитие мицелия.

Наличие KN03 в субстрате сказывается на образовании вегета
тивного мицелия и пикнид, содержащих, однако, недоразвитые 
конидии, очень укороченные. На пептоне развивается только обо
лочка пикниды, тогда как спорогенная ткань остаётся слабо раз
витой.

<S. flammulae в чистой культуре обильно образует пикниды на всех 
субстратах, тогда как S. silvicola на всех использованных субстра
тах имела слабо развитый мицелий, и дая^е внешний вид колонии 
гриба не изменился в заметной степени, несмотря на многообраз
ные изменения, внесённые в состав субстрата.

Имеются виды Septoria, которые в условиях искусственной куль
туры очень слабо развивают мицелий, как напр. S. podagrariae и 
S. heraclei. Эти два вида обладают мея^ду прочим следующими био
логическими особенностями: S. heraclei сравнительно рано, по отно
шению к вегетации растения-хозяина, приостанавливается в своём 
развитии, a S. podagrariae, напротив, производит пикниды до пол
ного истощения растения-хозяина.

Обстоятельно описывает Н. И. Васильевский (1924) культураль
ные особенности S . rihis Desra. „Через несколько дней на местах 
посева получались небольшие бугорки цвета и консистенции суб
страта, которые затем, начиная от центра, постепенно бурели. Через 
10 — 15 дней после посева они представляли из себя небольшие
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чёрные бугорчатые наросты, на которых местами можно было нахо
дить мелкие розоватые кучки, состоящие из септориевидных спор. 
Эти споры выделялись из небольших углублений на поверхности 
нароста, подобных плодовместилищам на листьях. Самый нарост 
здесь состоял из плотного сплетения бурых гиф, в поверхностном 
слое окрашенных в более тёмный цвет. Разрезы через такие на
росты показали, что верхняя корковая часть состоит из тёмнобурой 
псевдопаренхимы или прозенхимы.“

Наблюдениями Гутнер (1939) установлено, что некоторые виды 
Septoria на злаках с тонкими конидиями дают в культуре скудный 
мицелий и конидии, возникающие на гифах (S . agropyri, S. bromi- 
депа, S. epigeios, S. graminum, S. tritici), виды же с цилиндрическими 
или серповидно-изогнутыми, относительно толстыми конидиями в 
культуре образуют иышный мицелий без спороношения (S . avenae, 
S. faloispora, S. secalis).

Мы вели наблюдения над условиями прорастания конидий и 
чистыми культурами некоторых видов Septoria.

Основной биологической особенностью каждого вида гриба 
является своеобразие прорастания спор и развития мицелия при 
определённых условиях среды.

Споры исследованных нами видов Septoria проращивались в кап
лях воды в кольцах Ван-Тигема. Начальная стадия прорастания 
спор выражалась в значительном набухании и увеличении их раз
мера.

Ещё Фрапк (1895) дал прекрасное описание процесса прораста
ния конидий у S. avenae, говоря, что конидии, прорастая, увеличи
ваются почти вдвое и дают с одной или с двух сторон ростки, 
которые сначала вздуваются, а затем уже дают нитевидные гифы.

Прорастание конидий S. virgaureae, S. trientalis, S. chelidonii, 
S. lamii, S. phlogis, S. cannabis производилось нами при разных темпе
ратурах. Наилучшее прорастание конидий и развитие мицелия 
происходит при температуре 20 — 25°; при этой температуре споры 
в капле воды прорастали через 4 часа, а на агаре только через 
6 — 8 часов; при температуре выше 25° и до 30° прорастание кони
дий и рост мицелия в наших подопытных культурах замедлялись, 
а при температуре 4-35° и выше вовсе не наблюдалось прорастания. 
При температурах ниже 15° прорастание конидий заметно замед
лялось ; при температуре -j- 4° конидии прорастали через 48 ч асо в ; 
при температуре же ниже 4° не наблюдалось вовсе прорастания 
конидий.
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Нами изучалось прорастание конидий отдельных видов Septoria, 
собранных в различнее сроки и заложенных на прорастание через 
определённые промежутки времени после сбора, с целью устано
вить длительность их жизнеспособности. Развитие видов Septoria 
в природе большею частью начинается во вторую декаду июня 
месяца. Уже 15 — 19 июня мы находили S. trientalis, S. cannabis и 
др., в то время как большинство видов можно обнаружить только 
в июле-августе месяцах.

Учёт проросших конидий производился по следующей ш к ал е :
0 — нет прорастания ;
ОД — единичное прорастание (1 или 2 конидии);
0,5 — весьма слабое и ещё ненормальное прорастание;
1 — нормальное прорастание, около 1%;
2 — нормальное прорастание, до 5% ;
3 — нормальное прорастание, до 50°/0;
4 — нормальное прорастание, более 50%.
Результаты этих наблюдений сведены в прилагаемой таблице №1.
Как видно из таблицы, конидии из пикнид летних сборов теряют 

при длительном хранении способность прорастать.
Если конидии летом прорастали дружно у всех исследованных 

видов Septoria, то конидии у пикнид осенних сборов прорастали 
единично и только через несколько дней. Конидии же видов 
S. phlogis, S. ribis, S. cannabis, которые поздно образуют склероции 
(см. ниже), обладают значительной способностью к прорастанию в 
течение всего вегетационного периода, хотя глубокой осенью заме
чается затухание прорастания.

Конидии, образовавшиеся при приблгшении зимы, неспособны 
прорастать, но приобретают эту способность с наступлением весны, 
как, например, у S. nodorum.

В других случаях спорообразующая ткань претерпевает полную 
остановку развития осенью и лишь весною образует нормальные 
пикниды и конидии; это имеет место у S. podagrariae (Киллиан 1928).

Пикниды 5. scabiosicola, образовавшиеся осенью, перестают функ
ционировать при приближении зимы и совершенно освобождаются от 
-содержимого, чтобы весной продолжать образование новых конидий.

Нами культивировались на среде Чапека и на сусловом агаре 
в чашках Петри*) следующие ви ды : S. ribis, S . phlogis S. cannabis,

*) Среда Чапека: сахар — 3 гр, NaNo3 -  0,2 гр, КН2Р 0 4 — 0,1 гр, MgS04 — 
0,05 гр, КС1 — 0,05 гр, FeSo4 — 0,003 гр, агар — 4 — 5 гр, воды 100 сма ; сусло
вый агар: пивное сусло 100 ч. по весу, агар-агар — 1,8%.
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Т а б л и ц а  № 1.

Собрано

Заложено  
на прорас

тание  
(в 1946 году)

Промежуток 
времени в днях  
между сбором 
и прорастай.

Прорастание по дням :

1 2 3 4 5 6

S. virgaureae 12. VII — 46 17. IX 67 0 0 0,1
12. VII — 46 30. IX 80 0 0 0 0
3. VIIГ — 46 20. IX 48 3 4
3. VIII -  46 1. X 29 0 0,1 3 4
6. VII — 46 17. IX 61 0 0 0,1

aS', tr ien ta lis 6. VII — 46 30. IX 74 0 0 0 0 0
25. VI — 46 20. IX 87 0 0 0 0
25. VI — 46 1. X 98 0 0 0 0 0
14. IX — 46 20. IX 5 0,1 0,5 1

99 14. IX — 46 1. X 17 0 0,1 од 0,1
S. lam ii 25. VI — 46 2 1 .IX 88 0 0 0 0

14. IX — 46 18. IX 3 0 ОД 0,5 3
99 14. IX — 46 1 .Х 17 0 0,1 од 3
99 9 .X  — 46 12.X 2 0 од 0,1

S. phlogis 14. IX — 46 21. IX 6 4
n 14. IX — 46 1.Х 17 ОД 1 4

'  99 10. XI — 46 10. XI 1 ОД 4
S. ribis 14. IX - 4 6 21. IX 6 4

„ 14. IX — 46 1. X 17 ОД 2 4
S. cannabis 4 .X  — 46 10. X 5 0 од 2 2
S. petroselini 14.X  - 4 6 14. X 1 од 1

99 10. XI — 46 10. IX 1 0 3 —

25. XI — 46 25. XI 1 0 0 0 од 0,5 —

S. lycopersici 25. XI -  46 25. XI 1 0 0 0 ОД ОД —

S. virgaureae, S. populi, S. lamii, S. listcrae, S . chelidonii, S. cirsii 
S. podagrariae, S . plantaginis, S. petroselini и др., с целыо установле
ния их особенностей.

Все культивируемые нами грибы развивались довольно удовле
творительно, однако по мере пересевов некоторые виды показали 
как бы признаки вырождения. Подобное явление наблюдала также 
0. А. Кузнецова (1941) в отношении видов Rhahdospora; она ука
зывает, что по мере пересевов рост замедляется, скорость плодо
ношения уменьшается, количество образующихся пикнид сокра
щается.

Между тем Киллиан (1928) наоборот считает, что виды Septoria 
растут медленно лишь в начале, и мощность их увеличивается
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при новых пересевах. Это утверждение, по нашему мнению, не 
соответствует действительности.

Нами обращалось внимание на следующие особенности куль
туральных признаков:

1) внешний вид колонии,
2) характер и скорость роста грибницы,
3) количество образующихся пикнид и скорость их образования.
Работа велась на вышеуказанных средах при температуре

18—25°; наблюдения за культурами производились ежедневно. В 
первые пять дней рост культур всех видов Septoria был очень 
замедленным, затем скорость роста нарастала к 20-му дню, в даль
нейшем оставаясь константной.

S. ribis. -  При посеве конидий S. ribis на поверхность солодо
вого агара уже на второй день наблюдалось их прорастание, и на 
3-й день началось развитие воздушного мицелия. Мицелий — 
бесцветный с перегородками. Через неделю было заметно, что 
часть мицелиальных нитей имеет слегка оливковато-зелёную окраску 
и содержит большие капли литра; гифы со многими перегород
ками, толщиною в 3,8 [л\ другая часть нитей имеет толщину лишь 
около 1,9 fi, бесцветные, с каплями жира, перегородки встречаются 
редко. На 10-й день замечается начало сплетения гиф, причём 
центры сплетений уплотняются и темнеют. Позднее развивается 
воздушный мицелий, и наряду с этим образуются бугорки сплете
ния гиф, что позволяет судить о симфиогенном образовании пло
довых тел у S. ribis.

S. phlogis. — На второй день после посева конидий на среду 
Чапека замечается их обильное прорастание. Проросшие конидии 
дают на концах или с боков выросты, которые постепенно удли
няются в гифы, образуя стелющийся мицелий; наблюдается обра
зование анастомоз (рис. 19).

На пятый день начинается утолщение гиф, которые вместе с тем 
приобретают слегка оливковато-зелёную окраску. Другие же гифы 
остаются бесцветными и тонкостенными. На 7—8-ой день начи
нается меристогенное заложение пикнид, причём величина их 
весьма изменчива, а на 20-й день видны вполне оформившиеся 
плодовые тела. При искусственном заражении питающего расте
ния наблюдалось меристогенное, но не псевдопикнидиальное обра
зование пикнид.

S. cannabis. — На третий день в культуре, на сусловом агаре, 
видны анастомозы (рис. 20). Через 14 дней мицелий всё же срав-
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Рис. 19. S ep toria  ph log is  Sacc. et Speg. (оригинал).



нительно слабо развит, гифы погружены в питательный субстрат. 
Мицелий состоит из гиф двух типов: тонких, бесцветных и тол
стых, тёмнокоричневых с многочисленными перегородками. На

мицелии, состоящем из толстых гиф, развиваются одиночные пик
ниды различных диаметров, образующиеся симфиогенно, и наряду 
с этим слабо развивается воздушный мицелий.

59



S. petroselini. — При прорастании конидий на последних обра
зуются непосредственно конидии же (рис. 21), т. е. происходит 
почкование на подобие дрожжей. Позднее конидии, прорастая, 
дают мицелий, причём хорошо заметны анастомозы. На мицелии

также образуются свободные конидии, и видны гаустории, раз
вивающиеся очень быстро, в течение нескольких часов. Пикнид 
не замечалось.

S. virgaureae. — На солодовом агаре мицелий развивается 
медленно, лишь на 10-й день замечается образование воздушного 
мицелия слабо-желтоватого цвета. К 20-му дню мицелий хорошо 
развит, пикниды единичные. При искусственном заражении питаю
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щего растения было установлено, что формирование пикнид про
исходит не по псевдопикнидиальному типу.

S . populi. — На солодовом агаре через 10 дней наблюдался 
тёмносероватый хорошо развитый воздушный мицелий и на нём 
небольшие тёмнокоричневые бугорки, на которых местами можно 
было находить мелкие розоватые слизистые кучки, состоящие из 
конидий; наблюдались также микроконидии; хорошо выраженных 
пикнид в культуре не было обнаружено.

Рис. 22. Septoria lam ii Sacc. (оригинал).

S .  lamii. — При посеве S. lamii на среду Чапека, через 10 дней 
наблюдалось на хорошо развитом мицелии (стелющемся) образо
вание свободных конидий и пикнид. Эти свободные конидии легко 
отпадают и начинают прорастать (рис. 22). При искусственном 
заражении Lam ium  album конидиями S. lamii, мы заметили появ
ление некротического пятна на 8-ой день, а появление пикнид 
лишь на 13-й день, т. е. образование пикнид происходит быстрее 
на искусственном питательном субстрате, чем в природных, усло
виях. Размеры пикнид, развившихся в искусственных условиях,
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были на 20—40 (л больше, чем в природных условиях. Плодовые 
тела образовались симфиогенно.

S . p lantagin is .  — В культуре на солодовом агаре, а также на среде 
Чапека пикниды не образовались. Мицелий слабо развитый, бледно
желтоватого цвета, стелющийся; рост мицелия чрезвычайно за
медлен.

S. cirsii. — На 10-й день наблюдается сравнительно хорошо раз
витый воздушный мицелий, и на нём залагаются меристогенно 
единичные пикниды.

S. trientalis. — На 4-й день в культуре на сусловом агаре заме
чались анастомозы. Через 15 дней на хорошо развитом воздуш
ном мицелии наблюдалось обильное заложение пикнид по симфио- 
генному типу.

S. listerae. — В культуре на солодовом агаре и на среде Чапека, 
при посеве конидиями, на 15—20-ый день не наблюдалось плодо
ношения ; мицелий стекловидный, стелющийся, слабо развит, и 
рост его весьма замедлен.

Мы не получили также плодоношения у S. podagrariae  и S. cheli- 
donii, характеризующихся слабым и медленным развитием мице
лия. Это явление объясняется, повидимому, преобладанием пара
зитических свойств у подобных видов.

Обильное же плодоношение при хорошо развитом мицелии, как 
например, у S. popu li , S. ribis и других, присуще очевидно видам с 
более сапрофитическими особенностями.

Резюмируя всё сказанное в отношении культурных признаков 
видов Septoria, можно сказать следующее. Все исследованные нами 
виды Septoria по общему облйку их колоний в культуре можно 
разделить на две группы:

1-ая группа — грибы со слабо-развитым мицелием;
2-ая группа — грибы со сравнительно хорошо развитым ми

целием.
К 1-ой группе относятся:
S. podagrariae , S', listerae, S .  virgaureae, S . cannabis.
Ко 2-ой группе относятся:
S . cirsii, S .  trientalis, S .  populi, S . lamii, S .  ribis, S .  phlogis.
Виды Septoria первой группы растут очень медленно и заметно 

отличаются от второй группы, растущей сравнительно быстро.
Рассмотрев целый ряд культуральных признаков у исследован

ных нами видов Septoria, мы склонны полагать, что культуральные 
признаки грибов не имеют такого большого таксономического зна
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чения в качестве критерия вида, как морфологические признаки. 
Мы пришли тр,кже к заключению, что пикниды являются более 
изменчивыми в условиях искусственной культуры, чем форма и 
величина конидий. Поэтому пока более ценным таксономическим 
признаком являются величина и форма конидий.

Ряд работ был посвящён вопросу о влиянии состава питатель
ной среды и состояния растения-хозяина на поведение гриба.

Леониан (1921, 1923), Бессонов (1918, 1919), Тогаши (Togashi 
1925) и другие установили зависимость плодоношения от концен
трации сахаров.

Бесспорно, концентрация сахаров, как уже отчасти доказано 
работами Киллиана (1928) и Кузнецовой, 0. А. (1941), сказывается 
в известной мере и на развитии септориальных грибов.

Кузнецова, 0. А., провела интересные наблюдения над интен
сивностью окраски колонии S. virgaureae’B зависимости от концен
трации сахаров, приведшие автора к выводу, что чем выше кон
центрация, тем более интенсивна окраска мицелия гриба.

Весьма существенным моментом в развитии септориальных гри
бов является также кислотность среды, концентрация водородных 
ионов pH.

Уэбер (1922) установил, что рост грибницы S. avenae идёт срав
нительно хорошо в кислой среде, в пределах pH =  3,8—7,0 ; ниже 
и выше указанных данных, рост мицелия является ненормальным.

Томас (Thomas 1921) нашёл, что этиолированные растения Apium  
graveolens менее восприимчивы к S. apii Rostr.; среднее число 
инфекции этих этиолированных растений на один лист равнялось 
8,0 против 16,7 в случае нормальных растений, а некротические 
пятна в первом случае были гораздо больших размеров, чем во 
втором.

Относительно влияния питания растения-хозяина на восприим
чивость растения к некоторым видам Septoria, Томас пишет, что 
при искусственном заражении грибом сельдерея можно было уста
новить среднее число поражений на лист, в зависимости от усло
вий питания. Так, при внесении одного грамма NaN03 на одно 
растение, число поражений (пятен) на одном листе увеличивалось 
от 10,6 до 24,3; при внесении одного грамма CaS04 на одно 
растение число поражений падало с 99,0 до 57,3%. Было заметно 
также увеличение диаметра пятен (в среднем) в первом случае на 

I 2,64 мм, а во втором на 1,6 мм.
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Притчард и Порт (1921) отмечают, что в их опытах с S . lyco 
persici обильное азотистое удобрение обуславливало сильный рост 
листовой поверхности, но снижало при этом число поражённых 
мест; в случае же обильного фосфорно-кислого удобрения наблю
далось обратное явление: рост листовой поверхности был незна
чительный, а число поражений возрастало.

Кюстер (Ivüster 1911) высказал в своё время предположение, 
что при грибной инфекции в протоплазме клеток растення-хозяпна 
якобы повышается содержание белковых (азотных) веществ.

В работах Вильмана и Дэвисона (Willmann & Davison 1922), 
Вильмана и Ландстрема (Willmann & Landström 1922), Мюллер- 
Тургау (1888) п других было отмечено, что в случае вызванного 
грибами гниения плодов замечается снижение или увеличение 
содержания в них азота, в зависимости от сорта.

Кунс и Клоц (Coons & Klotz 1925) выясняли баланс азота у 
сельдерея, поражённого S . apii и Cercospora. При обеих болезнях 
содержание азота в растении было понижено: в случае Cercospora
— 61°/0, а в случае Septoria — 85%  (меньше, чем в нормальном). 
Очевидно, потеря азота в поражённых растениях объясняется исполь
зованием последнего грибами.

Вопрос приуроченности видов Septoria к питающим растениям 
мало разработан, мы мало знаем специализацию этих видов.

Одни виды Septoria способны поражать лишь одно какое-либо 
питающее растение, другие же (пока нам известно лишь несколько 
таких видов) способны поражать несколько питающих растений, 
например S. g ram inum , S. ribis, S .  rosae.

Ниже мы приводим наши наблюдения над приуроченностью 
видов Septoria  к питающему растению. С этой целью были постав
лены опыты с определёнными видами Septoria но перекрестному 
заражению растений, близких к растению-хозяину по своему систе
матическому положению.

Кроме того, брались также растения, близко расположенные в 
пространстве (в ценозе), предполагая, что гриб может перейти и на 
соседние виды. Методика работы заключалась в следующем. Инфек
ционный материал брался из природы; с листьев соскабливались 
пикниды, раздавливались, разбалтывались в стерильной воде, и 
капли с конидиями наносились стеклянной палочкой на зара
жаемое растение. Заражались обыкновенно 2—з листа нижнего 
яруса, затем заражённые растения накрывались влажным колпаком 
на 2 дня. Через 5—10 дней производились наблюдения и учёт
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результатов заражения (см. таблицу № 2). Из приведённых в 
таблице данных можно заключить, что виды Septoria строго при
урочены к своим питающим растениям, и, следовательно, многие 
виды являются действительно однохозяйными.

Предстоит ещё много экспериментировать над представителями 
рода Septoria, чтобы установить круг питающих их растений.

Вопросами специализации видов \Septoria занимался Бич (1919), 
который установил, что некоторые виды Septoria являются сово
купностью нескольких специализированных форм. Он нашёл, что 
S. tritici Desm. имеет специальную биологическую расу на Triticum  
vulgare, которая не поражает Triticum durum, Tr. polonicum, Avena , 
Hordeum, Secale и Agropyrum. S. polygonorum Desm. поражает P o ly 
gonum aviculare и другие виды, но не переходит на Polygonum 
hydropiper, P .  convolvulus и P. acre.

Лайбах (Laibach 1921) описывает любопытные факты специализа
ции S. apii  Ch., у которой намечаются две расы: одна,, дающая 
пикниды без пятен на субстрате (forma p a n  ctifor mis), другая — 
обуславливающая пятнистость (forma maculiformis).

Аллисон (Allisson 1939) изучал моноспоровые культуры S. Ъго- 
migena, у которой насчитал четыре изолята, в значительной мере 
отличающиеся друг от друга по окраске и особенностям развития 
мицелия или количества пикнид.

Виды Septoria, по наблюдениям Гутнер, Л. С. (1939), Демидовой,
3. (1925) и других авторов, большею частью являются узко-сиециали- 
зированными. Так, S. agropyri поражает только Agropyron repens,
5. avenae поражает только виды овса Avena barbata, A. brevis, A. fa- 
tua, A. nuda, A. sterilis, A. strigosa; S. bromigena развивается только 
на Bromus inermis и не переходит на другие виды костра; S. epi- 
geios не заражает даже Calamagrostis neglecta\ S. graminum  f. alope  ̂
curi заражает Alopecurus pratensis  и в слабой степени пшеницу.
6. sec alls, по опытам Уэбера (1922), заражает рожь и не переходит 
на другие виды злаков.

Приведённые примеры видов Septoria говорят о том, что послед
ние находятся в различных фазах специализации, а также процесса 
видообразования.

Пластичность видов Septoria обнаруживается в способности одного 
и того же вида существовать на естественном субстрате в одинаковой 
мере, в качестве как паразита, так и сапрофита, например, S. (Eh.) 
ruhi Ell. (Потебня, 1910), &. virgaureae и другие.
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Таблица № 2.

Результаты опытов по заражению растений видами Septoria .

В и д ы

Sep toria

В и д ы

растений Со со

C annabis sa liv a  -f-
C helidonium  m a ju s  +
L a m iu m  a lbum  — -f-
P h lox  W ü rtem b . I I ! ! +
A s te r  sp.
Chrysanthem um  sp.
N ic o tia n a  tabacu m  
U rtica  d io ica  
Solanum  tuberosum  
H ordeum  distichum  

v. m edicum  
Sesleria  coerulea  
A v en a  pubescens 
A g ro p y ro n  caninum  
A g ro s tis  tenuis  
B rom us erectus  
A lopecurus p ra t.
C alam agrostis a ru n d i-  

nacea  
B rach ypod iu m  p in n a -  

tum
F estu ca  aru ndinacea  
T riticu m  vulgare  
R ibes vu lgare

n igru m  I I I I ! ! +
alpinum  
аигегет  
petraeum  var.

caucasicum  
petraeum  var.

a tropu rpu reu m  
g ro ssu la r ia

Развитие видов Septoria начинается на живом растении, на 
листе или стебле, причём, по мере развития мицелия, образуется 
некротическое пятно и на нём плодовое тело, т. е. дальнейшее 
развитие гриба продолжается уже на отмершей ткани. Чаще всего

в
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мы констатировали, что виды Septoria поражали листья нижних 
ярусов; при этом уровень поражённости листьев нижнего этажа 
был больше по сравнению с таковым листьев верхнего этажа. 
Известно, что ярусность листьев выражает определенную физиоло
гическую активность растения, стало быть, это указывает на более 
саирофитические черты паразитизма Septoria. Период развития гриба 
на живой ткани является паразитической фазой этого развития, 
тогда как с момента умерщвления ткани питающего растения гриб 
переходит в сапрофитическую фазу развития.

В подтверждение существования сравнительной пластичности 
в образе жизни септориальных грибов в отношении к парази
тизму или сапрофитизму, приведём еще следующие примеры.

Листья Ainus glutinoss, при поражении грибом S. alnigena Sacc. 
не имеют некротических пятен, или же они очень незначительных 
размеров, и плодовые тела выступают прямо из здоровой по виду 
листовой поверхности (ткани). Повидимому, такой тип поражения 
вызывается типичным, сугубо специализированным паразитом.

S. tiliae , S. piricola и многие другие виды вызывают на листе 
питающего растения, большие или маленькие некротические пятна, 
на которых развиваются плодовые тела-. Такой тип поражения, оче
видно, можно считать вызванным полупаразитическими видами, и 
обычно эти грибы встречаются на увядших, засохших листьях, т. е. 
гриб переходит к сапрофитному образу жизни. Наконец, S. eoni- 
депа Sacc. et Roum. на шишках Abies exeelsa, S. inconspicua В. et С. на 
стеблях Plantago lanceolata, S. apii Ch. на семенах Apium  graveolens, 
S. carpophila Sacc. et Roum. на ягодах Convallaria majalis бесспорно 
обладают заведомо сапрофитическими свойствами.

Из сказанного видно, что род Septoria не является однообраз
ным по образу жизни входящих в него видов. В состав рода Sep
toria входят настоящие паразиты, полупаразиты и типичные сап- 
рофиты.

Велись также наблюдения над поведением гриба в связи с на
ступлением осени, т. е. над чередованием форм спороношений — 
над заложением склероциев.

Для этой цели материал, хранимый в естественных условиях, 
просматривался через каждую декаду.

Результаты этих наблюдений представлены в табл. № 3.
Из данных, приведённых в указанной таблице, можно заключить, 

что отдельные виды Septoria  способны образовать склероции в раз
личные сроки вегетации растения-хозяина, а некоторые (S. petroselini,
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O i00 Т а б л и ц а  № 3. 

Образование склероциев.

4

1946 1947

сентябрь октябрь ноябрь март апрель май

1—10 10—20 20—30 1—10 10—20 20—31 1—10 10—20 20—30 1-10 10—20 20—31 1-10 10—20 20—30 1-10 10—20 20—31

S. veronicae — 0 0 + + + + + + —

S. epilohii — 0 0 +
S. cannabis — — — 0 0 0 0 + + + + + + —

S. p h lo g is 0 0 + + + + — — —

S. rib is — — — — — — 0 0 + аск.

S. lam ii ' 0 0 0 + + + — - —

S. pe tro se lin i

S. iycopersici

П р и м е ч а н и е :  знак „— “ — нет склероциев,
знак „0“ — частичное образование склероциев, 
знак — 100% образование склероциев.



5. lycopersici) склероциев вовсе не образуют. Как видно, сущест
вуют виды (S. veronicae рис. 23, S. ерИоЪп и др.), сравнительно рано 
заканчивающие формирование склероциев, а также имеются виды 
(&. cannabis, S . phlogis), которые характеризуются, по сравнению с 
другими, более поздним сроком формирования склероциев.

При приближении зимы в пикнидах некоторых видов можно 
найти, кроме нормальных ппкноспор, также и микроспоры (микро
конидии). Так, например, мы наблюдали микроконидии у S. populi, 
S. Brissaceana, S. trientalis , £. phlogis, и у многих других видов.

Рис. 23. Sep toria  veronicae  Desm. (оригинал).

Кроме того, нами установлено, что перезимовка большинства 
видов Septoria происходит в стадии склероция, за исключением 
форм, не имеющих в своём развитии ни склероциальной, ни сумчатой 
стадии (S . petroselini, S . lycopersici). Гриб в стадии склероция, как 
правило, теряет конидии, и последние образуются вновь лишь 
весной (в мае месяце). Сумчатая же стадия, за исключением не
которых злаков, залагается на склероциальной базе только весной. 
Интересно отметить, что у S. phlogis мы 'обнаружили весной пик
ниды с конидиями, а сумчатая стадия отсутствовала, хотя в лите
ратуре указывается на её вероятность.

Основная масса септориальных грибов в Эстонской ССР в са
мых различных стадиях развития уходит под снег. Повидимому, 
формы, не успевшие соответственно подготовиться к зиме, не выжи
вают и гибнут. Так, наблюдались случаи, когда из некоторых 
пикнид конидии весной не прорастали.
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VI. Понятие вида у Septoria, отношение к другим 
родам.

При изучении работ ряда микологов (Аллешер, Потебня, Дидике, 
Петрак, Ячевский и др.) о грибах типа Septoria можно видеть, что 
одни из исследователей относили некоторые из этих грибов в один 
род, а другие в другой, что одни исследователи сливали некото
рые виды и даже роды, а другие признавали их самостоятельными 
и т. д. Эти разногласия объясняются различным пониманием концеп
ции вида у грибов типа Septoria.

Проблема вида, как основной единицы в классификации грибов, 
имеет не только теоретический интерес, но и практическое значе
ние. Стоит только вспомнить значение грибов в фитопатологии, 
где точное определение вида является весьма существенным.

„Правильное определение вида, говорит Стэкмэн (Stakman 1923), 
является самой первой и необходимой предпосылкой для всей даль
нейшей работы фитопатолога.“

Таким образом, естественно возникает вопрос о значении так
сономических единиц у грибов и в частности у грибов типа Septoria.

Понятие вида у высших цветковых и споровых растений оче
видно несколько различно. Правильно указывает А. А. Ячевский, 
что понятие вида будет довольно различно, смотря по тому, кто 
его определяет, генетик ли — Шалл (Shull 1923), морфолог ли — 
Гарпер (Harper 1923), физиолог ли — Рид (Reed 1923) или фитопато
лог — Стэкмэн (1923).

В разных группах растптельного мира, бесспорно, имеет место 
неравноценность одноимённых систематических категорий. О суще
ствований различий между единицами системы в разных отделах 
растительного мира говорит Чиферри (Ciferri 1932): „Чем ниже спу
скаешься в царство микроскопических организмов, тем менее от
чётливым становится определение вида, пока в конце концов не 
получается один хаос.“ Поэтому разработка проблемы вида у гри-
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<бов представляется весьма необходимой. Между тем, совершенно 
ясно, что достаточно широкого охвата проблемы таксономических 
•единиц, особенно у несовершенных грибов, пока немыслимо добиться 
из-за малой изученности последних. *

Для установления вида в микологии пользуются или морфоло
гическими, или биологическими признаками.

Виды, устанавливаемые на основании только морфологических, 
т. е. количественных признаков, становятся в известной мере субъ
ективными категориями. Субъективность сквозйт в словах Бат
лера (1929), когда он пишет, что, поскольку морфологические при
знаки менее изменчивы, чем биологические, и поскольку удобство 
является лучшим критерием того, где провести границу, — именно 
морфологическое основание для классификации является наилуч
шим.

Среди микологов, придерживающихся чисто морфологического 
критерия вида, есть сторонники установления видов на основе 
крупных отличительных признаков.

Так, старые авторы (Фриз), пользуясь морфологическим крите
рием вида, описывали большие по объёму, хорошо различимые виды, 
которые современными авторами называются зачастую „сборными" 
видами.

Позднее, в микологической литературе имеет место тенденция 
к установлению видов с незначительными морфологическими раз
личиями.

Различное отношение к применению морфологического критерия 
имеет и различные результаты, т. е. виды, устанавливаемые в раз
ных случаях, оказываются неравнозначными по своему характеру 
и объёму. Этим объясняется, что в одном и том же роде может 
оказаться установленным весьма различное количество видов.

Пользование незначительными морфологическими различиями 
у септориальных грибов в качестве видового критерия привело к 
созданию мелких, практически не различимых „сомнительных ви
дов" с „сомнительными таксономическими признаками."

Академик Комаров (1940) писал, что „там, где мы признаём 
много мелких видов, легко теряются границы родства, и изложе
ние, построенное на безоговорочной самостоятельности мелких ви
дов, теряет эволюционный филогенетический характер."
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Такими мелкими видами можно назвать:
-S. plantaginea  
S . plantaginis  
S. populi 
S. populicola  
S. musiva

(45 — 55 X  2 — 3 fJL) 

( 3 0 — 6 0 X 2 , 5  — 3 f i )  

(45 X  3 Ц)

(45 — 80 X  3,5 —  4,5 f i )  

(28 —  5 4 X 3 , 5 — 4 f i )

и многие другие.
Существует много неясностей с отдельными представителями рода 

Septoria. Так, часто лишь на основании питающих растений выде
ляется особый вид, хотя встречаемые на них виды морфологи
чески почти одинаковы, или, наоборот, на одном и том же питаю
щем растении, лишь в силу незначительных морфологических отли
чий, создаются самостоятельные виды. Можно сомневаться в само
стоятельности некоторых из указанных видов, напр. <S. plantaginea  
и S . plantaginis. Эти два вида, благодаря многочисленным проме
жуточным формам, незаметно переходят один в другой.

В этом аспекте весьма поучительно вспомнить отношение Кле- 
бана к определению видов Septoria.

Клебан (1918) отмечает, что определение видов Septoria иногда 
является весьма затруднительным. Так, например, на конском каш
тане Aescuius hippocastanum  по Саккардо (Syll. III. 479, X, 354) и 
Аллешеру (Pilze VI, 724, 725, in Rabenhorst, Kryptogamenflora d. 
Prov. Brand.) встречаются 4 вида Septoria:
1. S. aesculi (Lib.) Westendorp, Bull. Ac. de Brux. 1851, 394 (= A s c o -  

chyta aesculi Libert, PI. crypt. Arduenn., nr. 154, 1831).
2. S. aesculicola (Pr.) Sacc. in Bull. Soc. myc. V, 1889, 1922. SylL

X, 354 (=  Depazea aesculicola Pr. Kretschmar in Klotzsch, Herb, 
myc. 563, 1844).

3. S. aesculina Thiimen, Oest. Bot. Zeitschr. XXIX, 1879, 358.
4. S. hippocastani Berkely et Broome, Ann. Mag. Nat. Hist. 2. ser.

V, 1850, 365.
Клебан сверил подлинность этих видов по следующим эксика- 

там гербарных образцов Ботанического Института в Далеме:
a) S. aesculi Westend.
1. „154: Ascochyta aesculi. Depazea aesculicola Fries. Syst. myc. I p* 

530.“
2. Thümen, Мус. univ. nr. 89, Bayreuth, 1874.
3. Rabenhorst, Fungi eur. nr. 550. Driesen (Brandenburg, Lasch).
4. Материал, собранный Винтером.
b) S. aesculicola Fuckel.
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5. Fuckel, Fungi rhen. nr. 510.
6. Материал, собранный Винтером.
c) S. aesculina Thüm.
7. Thümen, Мус. univ. nr. 2097. Kalk'sburg (Niederösterr.) Okt. 1879.
d) S. hippocastani Berk, et Br.
8. Материал, собранный Пассерини.
9. С. A. Oudemans, Fungi neerl. exs. nr. 92, Okt. 1873.

10. Sydow, Мус. march, nr. 2279. Rixdorf, 1889.
11. S. aesculi West., Roumeguere, Fungi gall. exs. nr. 1388. Dreux 

(Eure de Loire), Gallet.
12. S. aesculicola (F.) Sacc., Vestergren, Micr. rar. sel. nr. 739. Eriks, 

par. Brc. (Gotland), Vestergren.
13. S. aesculina Thümen, Kabät u. Bubäk, Fung. imp. exs. nr. 60, 

Wei warn (Böhmen), Kabät.
14. S. aesculina Thümen, Sydow. Мус. germ. nr. 1028. Tamsel, (Bran

denburg), Vogel.
Весьма трудно, пишет Клебан, отличить указанные виды по 

размерам конидий. На основе произведённых им измерений были 
получены следующие данные:

S. aesculi nr. l :  37 —56 /л, nr. 2: 27—36 /л,
ПГ. 3: 27—53 /л, ПГ. 4: 37—48 /л,

S .  aesculicola nr. 5: 37—55 f.i, nr. 6: 36—51 [л,
nr. 12 : 50—56 [Л,

S . aesculina nr. 7: 29—56 /л, nr. 13: 43—53 /л,
nr. 14 : 30—52 /л,

S. hippocastani nr. 8 : 28—57 /л, nr. 9 : 30 — 58 /л,
nr. 10 : 26—57 /л,

при толщине =  1,5 /л для всех вышеуказанных форм конидий. На 
основании приведённых данных автор полагает, что четыре выше
описанных вида Septoria  на конском каштане являются идентич
ными, и гриб следует назвать S . aesculicola (Fries) Fuckel.

Синонимами будут:
Depazea aesculicola Fries, Syst. myc. II, 530 (1823),
Ascochyta aesculi Libert, PI. crypt. Arduenn. nr. 154 (1881),
S. aesculi West. Bull. Ac. Brux. 1851, 394. Fuckel, Symb. myc. 107,. 

(1869),
S. aesculicola Fuckel. Fung. rhen. 510 (1863). Hedwigia III, 1864, 157, 
S. hippocastani Berk, et Br. Ann. Mag. Nat. Hist. 2. ser. V, 1850, 365, 
S . aesculina Thümen, Oest. Bot. Zeitschr. XXIX, 1879, 358,
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S. aesculicola (Fr.) Saccardo, Ball. Soc. myc. V. 1899, 122. Sylloge X, 
354.

Ещё ранее, в 1914 году, А. С. Бондарцев. при исследовании 
оригинальных образцов S. aesculi (Lib.) West, (эксикат Libert, PI. 
crypt. Ard. Fasc. II. nr. 154 sub. Ascochyia aesculi) и £. aesculina Thiim. 
(эксикат Thiimen, Мус. univ. № 2097), нашёл, что все они ничем не 
отличаются друг от друга и являются тождественными. Автор 
пришёл к выводу, что в данном случае имеется один и тот же вид, 
описанный под двумя названиями, благодаря незначительному 
уклонению в размерах спор и недостаточно подробно составлен
ного Либертом диагнозу. Автор также полагал, что сюда, воз
можно, должен быть отнесён ещё вид S . hippocastani В. et Вг.

То же самое можно указать в отношении Septoria  на злаках. 
Виды Septoria, встречаемые на злаках, морфологически весьма сходны. 
S. graminum  указывается более чем на 12 видах злаков, и для неё 
даются следующие размеры конидий: 25—50 /л по Монтеверде-Бон- 
дарцевой (1938) и 45 — 75 X 1 — 1,5 /х по Саккардо.

В приведённые размеры S. graminum  свободно входят по своим 
размерам многие виды Septoria на злаках:

S. tritici Rob. et Desm. (60 — 65 /л),
S. bromi Sacc. (45 — 60 /л),
S. arundinacea Sacc. (60— 70 /л),
S. brachypodii Pass. (45 — 55 [л) и т. д.

По диагнозам трудно отличить указанные виды друг от друга. Не
обходимо произвести опыты перекрестного заражения для установ
ления приуроченности того или иного вида Septoria к определён
ному питающему растению. Так, Уэбер (1923) получил положи
тельный результат в случае перекрестного заражения S. tritici, 
S. nodorum пшеницы, ржи и Роа pratensis. Демидова (1926) уста
новила, что S. graminum  Desm. имеет биологические формы на зла
ках : Роа annua, Роа trivialis, Festuca pratensis, Bromus arvensis, 
Alopecurus pratensis , Agrostis alba, Apera spica venti и A ira  caespitosa 
с размерами конидий 25 — 4 0 X 1  — M  /л.

Известно, что ещё Кавара (Cavara 1893) пытался отделить S. t r i 
tici от S. gram inum  на пшенице, что привело его к убеждению в 
вероятной принадлежности этих форм к одному и тому же морфо
логическому виду.

Не критически подошёл к определению видов Septoria А. И. Ло- 
бик (1928), который, например, на одном и том же злаке Адгоругит 
elongatum описал три новых самостоятельных вида S ep to r ia :
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S. agropyrina (39,5 — 59/2 X  3 — 3,6 (jl)
S . agropyri elongati (19,8 — 29,6X 3 — 3,6 (a)
S. suboxispora (13,2 — 17 X  1,6 — 2 fj)

На пшенице этот же автор установил, кроме обычных, два новых 
вида: ,S. triticicola (26,3 — 48 X  3,3 — 3,9 /и) и S. triticina  (36,2 — 
— 55,9 X  3,3 — 3,6 ft).

Можно сомневаться в правомерности таких мелких видов, су
ществование которых объясняется пока недостаточной изученностью 
изменчивости морфологических признаков. Необходимо изучить 
этот вопрос экспериментально.

Франдсен (Frandsen 1943) предлагает объединить немногочис
ленную группу видов Septoria (S . Briosiana Мог., S. gracilis Pass., 
S. brachypodina Rostr.), образующих бактериевидные, похожие на 
Phyllosticta  конидии, в секцию Microseptoria. Затем автор ограничи
вает из видов Septoria  на злаках особую группу Lunospora n. gen. в 
составе: L . oxyspora Penz. et Sacc., L . culmifida Lind., характери
зующихся полулунными без перегородок конидиями. Так, напри
мер, Lunospora avenae n. sp. характеризуется приплюснутыми пик- 
нидами под эпидермисом (40 — 120 X  40 — 70 /и,), раскрывающимися 
узким отверстием, и бесцветными, одноклеточными, полулунными 
конидиями (13 — 24 X  2,5 — 3,5 /л).

Можно сомневаться в целесообразности выделения секции M icro
septoria, так как сам автор заявляет, что S. Briosiana  и S. gracilis , 
очевидно, представляют лишь фазы цикла развития S .  tritici и
S. phyllachoroides. Мы также полагаем, что нет никаких оснований 
выделять из рода Septoria  особый род Lunospora.

По нашему мнению, правильно поступают Клеменц и Шер 
(1931), считая синонимами рода Septoria Fr. Syst. Мус. 3, и 480, 1832, 
em. Sacc., Michelia 2:6, 1880 такие роды, как:

1) Nemostroma Hoehn. Mitt. Lab. Techn. Hochs. Wien 2, 83, 1925.
Тип вида: Nemostroma ju n c i  (Dem.) Höhn.

S yn .: Septoria ju n c i  Desm. 1853.jJ
Hendersonia ( Sphaerospora) iyisidiosa Desm. 
Stagonospora insidiosa (Desm.) Sacc. 1884. 
Rhabdospora ju n c i  (Desm.) Allescher 1900.

2) Rhabdostromina Died. Ann. Мус. 19, 297, 1921.
Тип ви да: Rh. empetri (Rostr.) Pied.

Syn.: Septoria empetri Rostr.
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3) Septoriopsis Frag. & Paul Bol. Soc. Hist. Nat. 15, 127, 1915,. 
nota Septoriopsis Hoehn. Bull. Jard. Bot. Buitenz. 3, 6, 6, 1924 и 
Stew. & Dalb. Micol. 11, 4, 1919.

Тип вида: Septoriopsis c itr i F. & P.
При создании по мельчайшему морфологическому признаку но

вых родов, мало известных микологии, получается неясная кар
тина взаимоотношения между видами, так как диагнозы их почти 
идентичны. Создание нового рода диктуется обстоятельствами 
определённого расхождения морфологических признаков вида, при
чём следует исходить из изучения конкретного вида, т. е. необхо
димо знать амплитуду изменчивости морфологических признаков.

Кроме морфологического, существует биологический критерий, 
устанавливаемый исключительно биологическими особенностями 
гриба (специализацией или культуральными признаками).

В том случае, когда морфологически сходные формы грибов 
приурочены каждая к определённому виду питающего растения, 
они часто признаются за самостоятельные виды.

Классической работой такого рода акцентирования биологиче
ского критерия вида является исследование Геймана (1916).

Автор установил, что вид Peronospora parasitica  распадается на 
многочисленные формы, каждая из которых живёт на определён
ных представителях одного рода пли лишь на определённых груп
пах видов этого рода.

Морфологически эти формы Peronospora parasitica  почти не от
личаются. Автор лишь на основании одного признака — выбора 
питающего растения — разбивает этот вид на ряд самостоятель
ных видов. Таким образом Гейман разделил один вид Peronospora 
parasitica  на 54 вида! Ясно, что таким образом можно впасть в 
ту же крайность при установлении видов.

Правильно поступает Стэкмэн (1923), подходя к морфологиче
скому определению вида с учётом биологических признаков. Он 
говорит, что морфологическое определение вида не удовлетворяет 
фитопатолога, так как ему мало знать, что грибы похожи или не 
похожи друг на друга, а важно знать, являются ли идентичными 
их действия. Он считает, что фитопатологу ценно морфологиче
ское описание постольку, поскольку тем самым становится возмож
ным изучение поведения гриба. Но так как в настоящее время,, 
пишет оп, установлено, что внутри морфологического вида суще
ствуют различные физиологические расы, то прежние морфологи
ческие виды, по его мнению, в настоящее время уже не годятся-
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и для определения вида необходимо также учитывать биологиче
ские признаки. Например, известно, что два наиболее распростра
нённых вида H e l m i n t h o s p o r i u m Н. graminum  и Н. teres весьма 
сходны по морфологическим признакам, но отличаются друг от 
друга биологическими особенностями (Стивенс 1922).

Хотя признаются внутривидовые систематические единицы, т. 
н. физиологические расы, т. е. формы, локализовавшиеся по опре
делённым местообитаниям, но иногда всё же не допускается, что 
последние могут обособиться и развиться в новые виды.

Проблему вида можно осмыслить только с позиции эволюци
онного учения, чего как раз и не хватает некоторым исследова
телям. Они нередко придерживаются механистической трактовки 
вида, признают ме^ду видами лишь количественные различия и 
отрицают возможность перехода соответствующих категорий си
стемы друг в друга, в силу чего последние становятся в извест
ной степени субъективными систематическими категориями. Они 
не признают эволюционного процесса видообразования или, вер
нее, ими допускается „эволюция при постоянстве видов".

Мы согласны с положением, что ни один вид не может быть 
установлен, если он не отличается морфологически и биологиче
ски настолько, что его можно вполне определить. Однако эту уста
новку нельзя превратить в догму, забывая при этом принцип исто
ричности и эволюцию вида. Надо помнить, что „с появлением и 
укреплением эволюционного учения и постепенного вскрытия диа- 
лектичности соответствующих процессов природы стало чрезвы
чайно трудным заковать в неподвижную формулу вечно изменчи
вую сущность вида“ (В. JI. Комаров, 1934).

В течение своей истории вид изменяется под влиянием дейст
вующих сил борьбы за существование и отбора. Мы заме
чали некоторую изменчивость в отношении формы, размеров 
конидий и плодовых тел у представителей рода Septoria, ко
нечно, в пределах нормы определённого вида. Каждая особь явля
ется некоторым отклонением от общего, и тем самым в население 
вида вносятся неоднородные элементы нового, которые накапли
ваются отбором. Именно из условий существования вытекает, что 
гомогенное население определённого вида Septoria образует новые 
формы. Возникает неоднородность населения рода Septoria и его 
видов в отношении важного диагностического признака — формы 
конидий.

Так, в состав рода Septoria входят формы, обладающие нитевид
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ными конидиями (52%), цилиндрическими (20°/0), палочковидными 
(20°/о), веретеновидными (7%) и булавовидными (1°/0).

Дивергенция, развившись на почве неоднородности населения 
вида, в свою очередь углубляет неоднородность последнего, фор
мируя разновидности, чем и объясняется процесс образования си
стематических групп. Наблюдаемое явление перехода от индиви
дуальной изменчивости к групповой Дарвин рассматривал, как за 
рождение вида. Вид по самому существу своему не представляет 
собою вполне однородного целого, слагаясь из элементов различ
ного Морфологического и физиологического значения.

Рис. 24.

Видообразовательный процесс непрерывен, но в то же время 
этот процесс качественно прерывист, ибо каждая особь, отдельный 
индивидуум, вид является некоторым отклонением от общего.

Действием отбора накапливаются известные изменения, тем са
мым определённая форма качественно перестраивается, возникает 
новая форма, разновидность, вид, т. е. происходит процесс пере
хода количества в качество.

Сказанное можно приложить в известной мере к роду Septoriar 
тесно связанному с формами Rhabdospora и Phleospora, так как по
знание межродовых взаимоотношений входит в проблему вида*)#

*) Необходимы ещё экспериментальные исследования для вы яснения межро
довых взаимоотношений.
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Видообразование у этих форм, можно полагать, идётпо приведённой 
на стр. 78 схеме (рис. 24). В систематике рода Septoria и близких к нему 
родов Rhabdospora и Phleospora, в свете теории эволюции, нельзя 
провести строгих границ между указанными формами, так как отли
чительные морфологические признаки теряют своё безусловное зна
чение, и даже.иногда исчезают догматированные родовые таксо
номические границы.

Известно, что из видов Rhabdospora, Septoria , Phleospora, Septo- 
gloeum и Cylindrosporium можно составить непрерывный ряд генети
чески связанных форм, начиная от вполне замкнутых до форм с 
раскрытым споровым ложем, между которыми весьма трудно про
вести чёткую линию разграничения, так как эти формы нечувст
вительно переходят одна в другую. В силу этого, мы имеем весьма 
запутаннную синонимику.

По Дидике, Rhabdospora является особой формой развития Sep-A 
toria. Род Septogloeum отличается от рода Cylindrosporium-только по 
толщине спор. Дидике объединил некоторые виды Phleospora с Sep
toria, а другие с Cylindrosporium Sacc.; Петрак же объединяет Cy
lindrosporium, Phleospora, Septogloeum с родом Septoria. Лайбах сво
дит все вышеуказанные пять родов к роду Septoria.

Ещё Дарвин предупредил, что необходимо избавиться от бес
плодных поисков неуловимой сущности точного понятия вида.

При сопоставлении видов Rhabdospora, Septoria и Phleospora на 
основе дарвиновского положения „разновидность есть зачинаю
щийся вид, вид — развившаяся разновидность", мояшо сделать 
вывод, что вышеуказанные формы являются стадиями одного и 
того же видообразовательного процесса, — процесса дивергенции, из
менчивости и становления вида. Мы наблюдаем в данном случае 
все переходы от индивидуальной изменчивости к групповой.

„Не подлежит сомнению, что до настоящего времени не уда
лось провести ясной пограничной черты между видами и подви
дами, т. е. формами, которые, по мнению некоторых натуралистов,, 
приближаются к видам, но не вполне достигают этой степени, или 
между подвидами и резкими разновидностями и индивидуальными 
различиями. Эти различия примыкают одни к другим, нечувстви
тельно сливаясь в один непрерывный ряд, а всякий ряд произво
дит на наш ум впечатление действительного перехода*4 (Дарвин, 
изд. Сельхозгиз, 1939). Обособление этой группы сферопсидных 
грибов (Septoria , Rhabdospora, Phleospora) происходит становлением 
надёжных видовых — родовых признаков. Молено полагать, что
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род Phleospora производит разновидности (подроды), которые „при
ближаются" к видам Septoria, „но не вполне достигают этой сте- 
пени“, так же, как существуют формы промежуточные между ти
пичными сапрофитами Ehabdospora и типичными паразитами S ep 
toria.

По мере углубления наших знаний относительно видового со
става этих форм, выявляются промежуточные звенья, и устанавли
вается их генетическое единство.

Взаимосвязь между указанными формами представлена на ри
сунке № 24 схематически, захождением кругов друг за друга. 

Круг первый (I) изображает род Septoria , 
круг второй (II) Rhahdospora и 
круг третий (III) Cylindrosporium.
В I круг относим виды Septoria, встречаемые исключительно на 

живых листьях:

Неправильно полагать, что разделение Septoria и Rhahdospora 
якобы является искусственным и не отражает их действительного 
положения в природе.

Мы считаем, что между видами Septoria и Rhahdospora сущест
вует генетическая связь в силу единства их происхождения, и име
ются отличия, которые возникли путём дивергенции.

Согласно гипотезе проф. Н. А. Наумова (1938), виды Septoria  
развились в процессе эволюции из сапрофитных форм Rhahdospora. 
Случаи перестройки организма в отношении изменения сапрофи- 
тических свойств с постепенным переходом к паразитическим, на
блюдаются также у некоторых видов Verticillium, Botrytis , Fusarium.  
Наконец, можно ещё указать на уже отмеченные нами факты чрез
вычайно большой пластичности в изменении биологических свойств 
у целого ряда видов Septoria от сапрофитизма к паразитизму.

Гипотетически можно выводить, например, S . petroselini на листьях 
Petroselinum sativum  из Rhahdospora nebulosa, развивающейся на за
сохших стеблях того же растения, или паразитные формы Septoria 
на видах Euphorbia — из сапрофитной Rhahdospora euphorhiae.

Конечно, не все существующие виды Septoria, как указывает 
В. Ф. Купревич (1940), имеют существующего сапрофита-родича из

chrysanthemi

S. berberidis 
S. adoxae
S. atriplicis  
S. chenopodii

S. alnicola  
S .  aristolochiäe 
S. clematidis 
S. epilobii 
S. avellanae
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рода Rhabdospora; по всей вероятности, многие виды Septoria обра
зовались вторично, путем дивергенции.

Биологическое обособление видов Septoria и Rhabdospora, по 
признаку способности к сапрофитизму или паразитизму, вызывает 
последовательно их морфологическое обособление. Виды Rhabdo- 
spora, которые являются типичными сапрофитами, т. е. биологиче
ски обособленными от видов Septoria, должны быть именно расклас
сифицированы в отношении рода Septoria не на основе простого 
различия морфологического строения, а на основе различия при
способлений. Мы имеем в данном случае две преемственно свя
занных формы, два преемственно связанных вида. Эти виды об
ладают, как уже сказано, характерными различиями биологиче
ских особенностей, которые и являются опорными точками для на
шего суждения об обстоятельствах превращения Rhabdospora в Sep- 
toria. Septoria — сапрофитная форма Rhabdospora; Rhabdospora — 
паразитная форма Septoria. Возникновение нового вида {Septoria), 
повидимому, требовало установления новых экологических отно
шений, которые выражались в использовании таких ресурсов, ко
торые исходным видом (сапрофитом Rhabdospora) не были исполь
зованы (переход со стебля на лист), т. е. сводится к требованию о 
„свободном месте в экономии природы". Этот момент является на
чалом процесса видообразования. Стало быть, род Rhabdospora 
имеет права гражданства. Сюда принадлежат организмы, ведущие 
главным образом сапрофитический образ жизни.

Во Il-ой круг (Rhabdospora) мы относим типичные сапрофиты 
из этого рода, т. е. формы, встречаемые на мёртвых субстратах 
(ветках и отмерших листьях) и характеризующиеся пикнидами с 
относительно толстой оболочкой:

Rhabdospora cervariae Syd.
„ hypochoeridis Allesch.
„ pleosporoides Sacc.
„ artemisiae Trail.
„ ciriaceae Bubak
„ pachyderma Kab. et Bub.
„ tanaceticola Bub. et Kab.

Среди видов Septoria и Rhabdospora существует много видов, 
занимающих промежуточное положение между двумя родами и 
как бы подчёркивающих генетическое их единство.

В промежуточную фазу между двумя этими родами (I и II) 
входит сравнительно небольшое число видов. Сюда относятся
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виды Septoria, встречаемые большею частью на стеблях, пикниды 
которых характеризуются сравнительно толстой оболочкой, а также 
виды Rhabdospora, для которых одинаково характерными являются 
паразитный и сапрофитный образ жизни, и у которых пикниды обла
дают относительно тонкой оболочкой, другими словами, сюда отно
сятся формы, связывающие Septoria и Rhabdospora:

Septoria conigena Sacc. et Roum.
„ anthirrhini Rob. et Desm.
„ affinis Sacc.
„ catalpae Sacc.
„ cerastii Rob. et Desm.
„ carpophilae Sacc. et Roum.
„ Montemartini Pollari 
„ diantophila Speg. (Sacc.)
„ spergulae Westend.
„ inconspicua Massal.
„ acuum  Oudem.
„ pisi West.
„ rubi West.
„ virgaureae Desm.
„ jun c i Desm.

Rhabdospora hortensis Sacc.
„ rubi Ell.
„ virgaureae 
„ jun c i All.
„ eupyrena Sacc. et Thüm.

bernardiana Sacc.
„ centaureae-ruthenicae Bub. et Wrobl.
„ persica Sacc.
„ ramealis (Desm.) Sacc.

Указанные виды Rhabdospora и Septoria, повидимому, ещё не 
успели дивергироваться, т. е. они морфологически очень сходны, 
некоторые из них указываются даже на одном и том же виде питаю
щего растения, как например:

Septoria pisi West, и Rhabdospora hortensis Sacc.
Septoria rubi West, и Rhabdospora rubi Ell.

По Аллешеру количество видов Septoria, перенесённых в род 
Rhabdospora (т. е. синонимы), равняется 68, а количество видов 
Rhabdospora, перенесённых в Septoria, равно 67.
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Род Septoria, в силу дивергенции в процессе видообразования, 
не является монотипным, содержит разнородные формы. Так, не
которые представители этого рода имеют в качестве сумчатых стадий 
Mycosphaerella, Leptosphaeria, Metasphaeria, Sphaerulina.

При определении рода Septoria, кроме общей характеристики 
этого рода, необходимо учитывать, что он слагается в процессе 
дивергенции из элементов различного морфологического и физио
логического значения, что сказывается на концепции рода.

Формы Phleospora занимают промежуточное положение между 
родами Septoria и Cylindrosporium (между первым и третьим кру
гами).

К Phleospora относятся формы с широко раскрытыми сверху от
верстиями, т. е. формы, которые в зависимости от ширины отверстия 
причисляются то к роду Septoria, то к роду Cylindrosporium.

Phleospora является определённой категорией системы „сеиторие- 
видных“ грибов (с широко раскрытыми пикнидами) в процессе 
видообразования, представляет реальное явление и, конечно, должна 
пониматься как качественно специфическая группа не статически, 
а с точки зрения развития, как возникновение новых качеств, при
ближающих эту форму к группе Mel an coni ales, и генетически свя
занная с родом Septoria.

В то же время формы Phleospora носят характер известной услов
ности, вследствие чего некоторые авторы (Дидике) склонны ликви
дировать этот род; другие же, наоборот, сохраняют его, как само
стоятельный род (Аллешер, Гров, Васильевский, 1941).

Виды Septoria, Rhabdospora и Phleospora, занимающие соответ
ствующие части ареала сфероисидных грибов, в узких промежу
точных полосах сохраняют промежуточные формы, связывающие 
эти виды.

В эти промежуточные разновидности входит небольшое число 
особей. Они, как учит Дарвин, в конце концов вымирают, ибо, при 
их малой численности, они не выдерживают конкуренции с дру
гими, более многочисленными формами.

„Таким образом, в жизненном состязании форм, более обыкно
венные будут побеждать и вытеснять формы, менее распростра
нённые, так как эти последние медленнее изменяются и совершен
ствуются “ (Дарвин).

Примеры, приведённые нами, говорят о том, что указанные формы 
грибов находятся в стадии дифференциации. Ясно, что в резуль
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тате вымирания промежуточных форм между ними и остальными 
формами установится разрыв (hiatus).

Весьма интересно определить также положение рода Septoria 
среди сферопсидных грибов. Конечно, наши построения носят 
сугубо относительный характер, но бесспорно представляют теоре
тический интерес, поскольку в известной мере способствуют выяс
нению положения рода Septoria в предполагаемом эволюционном 
ряду сферопсидных грибов. Правда, мы помним правильное поло
жение Клебана (1905), что для расположения конидиальных форм 
в более естественную систему надо стремиться к тому, чтобы путём 
возможно большего числа исследований распределить все несовер
шенные грибы по относящимся к ним аскомицетам. Мы попыта
лись расположить некоторые роды сферопсидных грибов в ряд по 
убывающему числу встречаемых у них различных форм конидий 
(рис. 25); в результате получается следующий ряд:

Хотя это не филогенетический ряд, всё же создаётся предста
вление о разных ступенях развития у приведённых родов. Исходя 
из дарвиновского положения, что „потомки какого-нибудь вида 
будут иметь тем более успеха, чем разнообразнее будет их строение", 
можно сказать, что успех в жизненной борьбе связан со способ
ностью к изменению форм. Поэтому вид будет иметь тем более 
успеха, чем разнообразнее будет строение конидий, и, как указывает 
Дарвин, изменчивые виды процветают, а мало изменчивые, как 
правило, угасают и вымирают. Это относится также и к упомянутым 
родам. Большое число форм конидий у того или иного рода ука
зывает на явление определённого биологического прогресса.

Наиболее процветающими родами среди сферопсидных грибов, 
можно полагать, будут те, которые наиболее богато представлены 
различными формами конидий, как, например, Phyllosticta и Phoma. 
Род Septoria же занимает в эволюционном ряду указанных грибов

Phoma 
Stagonospora 
Diplodina j 
Ascochyta I 
Rhahdospora ] 
Septoria 
Phlyctaena 
Gytosporina

Обладающие 11 разл. формами конидий.
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среднее положение. В подтверждение выдвинутого нами здесь 
положения относительно рода Septoria, приведём в нижеследующем 
изложении ещё некоторые данные.

Пользуясь суждениями об относительной древности рода Septoria 
на основе встречаемости сумчатого спороношения на древних или 
на молодых представителях филогении растительного мира, можно 
заключить также о сравнительном возрасте указанных на рис. 25 
родов. Наиболее процветающими родами признаются те, которые 
представлены большим числом различных форм конидий, а именно 
Phyllosticta и Phoma, последние же, как увидим ниже, оказываются 
более молодыми по сравнению с Septoria и Cytosporina.

Роды Phyllosticta и Phoma имеют сумчатые стадии на предста
вителях новейших типов филогении растительного мира, а род 
Cytosporina — на древнейших. Например, представители рода Phyl
losticta и Phoma имеют сумчатую стадию на Labiatae (Phyll. galeop- 
sidis — Mycosph. umbrosa), на TJmbelliferae {Phyll. aegopodii — Mycosph. 
aegopodii), на Oleaceae {Phyll. ligustri — Mycosph. ligustri), на Scrophu- 
lariaceae {Phoma herbarum — Phleosp. herbarum), на TJmbelliferae {Phoma 
complanata — Sphieria angelicae) и т. д. Представители же рода 
Cytosporina, как уже отмечено, имеют сумчатую стадию на древ
нейших типах растительного мира. Так Cytosporina flavovirens — 
Eutypa flavovirens, Cytosporina milliaria — Eutypa milliaria на Faga- 
ceae и т. д. •

Несмотря на филогенетическое различие вышеприведённых родов 
в группе сферопсидных грибов, мы всё же имели смелость опреде
лить вероятное положение среди них рода Septoria.

Наша таблица иллюстрирует также сравнительное морфологи
ческое сходство форм некоторых сферопсидных грибов, подчёрк
нутое в своё время А. А. Ячевским. Он писал, что отношение 
рода Septoria к Rhabdospora то же, что Phyllosticta к Phoma, и далее 
выразил сомнение в самостоятельности выделенного из Septoria 
рода Phleospora.

В систематике сферопсидных грибов мы стоим ещё только на 
пороге каталогизации форм, но эту работу необходимо, по нашему 
мнению, проводить одновременно с построением филогенетической 
классификации их, что поведёт к углублению и понятия проблемы 
вида.
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УН. Специальная часть.

Обзор видов Septoria, преимущественно встречаемых в ЭССР.

Род Septoria  Sacc. Mich. II, p. 6. Syll. Ill, p. 474.

Пикниды на пятнах живых или отмирающих листьев, погру
жённые в ткань листа, иногда выступающие, шаровидные, чечевице- 
образно-приплюснутые, на вершине при созревании раскрывающиеся 
более или менее широким отверстием. Оболочка пикнид бесцветная 
или более или менее тёмноокрашенная из параплектенхиматической 
или прозоплектенхиматической ткани, состоящей из нескольких 
слоев тонких или толстостенных клеток. Конидии нитевидные, 
палочковидные, цилиндрические, червеобразные, игловидные, пря
мые или изогнутые, тупые или заострённые на концах, одноклеточ
ные, с перегородками или со многими жировыми каплями, бес
цветные. Конидиеносцы отсутствуют или очень короткие.

На споровых растениях.
Polytrichaceae

1. Septoria thecicola  В. et Br.
Intell. Observer, 1863. p. 9 f. 1. Cooke, Handb. 446. Sacc. Syll. Ill, 

577. All. VI, 833.
Пикниды на верхней стороне листа, разбросанные, выпуклые, 

чёрные, с отверстием. Конидии очень тонкие, линейные, прямые — 
18—22 X  1—1,5 [л.

На коробочках Pohjtrichum commune L.
Polypodiaceae

2. Septoria pteridicola  Kab. et Bub.
Fiinft. Beitr. Pilzfl. Tir. in Ber. naturw.-med. Ver. Innsbruck, XXX 

<1905—1906), Extr. p. 12. Sacc. Syll. XXII, p. 1121.
Пятна на обеих сторонах листа, заметные, бледнокоричневые 

или светложёлтые, неправильные, большей частью сливающиеся.
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Пикниды на верхней стороне, разбросанные или группами, при
крытые, бледно-желтовато-коричневые, шаровидно-чечевицевидные,. 
90—180 /t в диам., из паренхиматической ткани. Конидии цилинд
рические или почти булавовидные, прямые или искривлённые, на 
концах закруглённые, в начале одноклеточные, затем с 1—3 ясными 
перегородками, неперешнурованные, 10—35 X  3—4 /л, бесцветные.

На листьях Pteridium aquilinum  (L.) Kuhn.

На семенных растениях.
Pinaceae

3. Septoria  acuuttt Oud.

Nederl. Kruid. Arch. 1885, IV, 234. Sacc. Syll. X, 360. All. VI, 829. 
Smith et Ramsb. in Т. В. M. S. V, 245. Grove I, 397.

Пикниды на верхней стороне, под эпидермисом, выпуклые,. 
230—270 X  150—200 /л. Конидии цилиндрические, 16—18 X  2—2,5 /л, 
конидиеносцы 8 X 3  jw.

На хвое Pinus silvestris L.

Typhaceae
4. Septoria m enispora  Sacc.

Syll. III, 569. All. VI, 872. Grove I, 430.
Пикниды эллипсоидальные, покрытые, чёрные, слегка высту

пающие устьицем через эпидермис. Конидии очень длинные, изо
гнутые, со многими жировыми каплями.

На засохших листьях Typlia latifolia L.
В США на Typha описан другой вид Septoria angusta (Cooke) 

Sacc. Syll. Ill, p. 569. (Syn. Darluca angusta Cooke, Proec. Monogr. 
Henders. p. 26) со следующим кратким диагнозом : конидии вере
теновидные, прямые или изогнутые, бледнооливковые, 30 X 3 А4* 
На Typha описан также вид Septoria filispora Cooke, Sacc. Syll. III,, 
p. 569, с диагнозом: конидии нитевидные, со многими жировыми 
каплями, желтоватые, 60 X  2 Р-

Alismataceae
5. Septoria a lism a tis  Oud.

Mater. Мус. Neerl. p. 4. Sacc. Syll. Ill, p. 569. All. VI, p. 726. 
Died. p. 425. Mig. p. 376. Grove p. 418.

Пятна с обеих сторон, округлые, в центре сероватые. Пикниды 
большею частью на верхней стороне листа, немногочисленные,.
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весьма маленькие, черноватые, едва видимые под лупой, около 80 /и 
в диаметре. Оболочка пикниды состоит из 3 слоев тонкостенных 
клеток. Конидии цилиндрические, прямые, с каплями жира, с одной 
перегородкой, 15— 20 X 3 бесцветные.

На увядающих листьях Alisma plantago-aquatica L.
На том же растении в Сев. Италии описаны ещ ё:
1) Septoria hydrophila Sacc. et Speg. (Mich. I, p. 195, Syll. Ill, 570). 
Пятна отсутствуют. Пикниды на стеблях (?) разбросанные, тёмные, 

чечевицевидные, 120—150 в диам., прорывающиеся, из иаренхима- 
тической ткани. Конидии палочковидные, на концах заострённые,, 
изогнутые, со многими жировыми каплями, 90 X  3 бесцветные.

Рис. 26. Septoria  a lism a tis  Oud.

2) Septoria alismatella Sacc. Mich. I, p. 196. Syll. Ill, p. 570.
Пятна неясные или отсутствуют. Пикниды на стеблях, шаро

видные, 70 ^  в диаметре, открывающиеся отверстием. Конидии 
палочковидные, прямые, на концах заострённые, без жировых капель, 
15—1 /л, бесцветные.

Sparganiaceae
6. Septoria spargan ii Pass.

Pungh. Parm. Sept. no. 124. Sacc. Syll. Ill, p. 569. All. p. 861. Grove Ir 
p. 430.

Пятна неясные или совсем отсутствуют. Пикниды очень малень
кие, 50 [л в диам., погружённые, шаровидные, чёрные, иногда вы
ступающие из-под эпидермиса. Конидии линейные, прямые, иногда 
изогнутые, на концах притуплённые, с перегородками (иногда до
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семи перегородок), с маленькими жировыми каплями, слегка желто
ватые, 35—45 X  2,5 /л.

На засохших листьях Sparganium ramosum Huds.

Gramineae
7. Septoria a ffin is  Sacc.

Mich. I, p. 194. Syll. Ill, 563. All. VI, 743. Scot. Nat. I, 231. 
Grove I, 425.

Пятна линейные во всю длину листа, сухие, беловатые, с красной 
каймой. Пикниды приплюснутые, 200 ta в диаметре, чёрные, откры
вающиеся довольно широким отверстием. Конидии палочковид
ные, слегка изогнутые, на концах притуплённые (с 4—5 перегород
ками), вначале бесцветные, позднее бледно-жёлто-зеленоватые, 
25—30 X 2—2,5 (л.

На листьях Agropijron repens (L.) РВ.

• 8. Septoria agropyri Ell. et Ev.
New N. A. Fgi. in Proc. Acad. S. N. Philad. 1893. Sacc. Syll. XI, 

p. 547. AU. VI, p. 726. Died. p. 467.
Пятна вначале желтоватые, позднее коричневые, продолговатые. 

Пикниды рядами, очень часто расположенные, 90—170 /и в диа- 
метр'е, открывающиеся отверстием в 25 /а шириной. Ткань оболочки 
пикниды состоит из псевдопаренхиматической ткани, клетки которой 
около отверстия имеют более толстые стенки. Конидии веретено
видные, изогнутые, на одном конце слегка заострённые, на другом 
притуплённые, некоторые с тремя перегородками или жировыми 
каплями, 15—45X 1,5—2,5 /и.

На листьях Agropijron repens (L.) РВ. var. maritima Koch.
Уэбер (Weber 1923) нашёл, что этот гриб на другие злаки не 

переходит.

9. Septoria alopecuri (Karst.) Syd.
Hedwig. 1899, p. 138. Sacc. Syll. XVI, 974. All. VI, 728. Died. 461. 

Mig. 379. Grove I, p. 424.
Syn. Septoria bromi Sacc. var. alopecuri Karst. Symb. Мус. XV, 151. 

Trail, Scot. Nat. 1888, IX, 231.
Пятна неопределённой формы, неясные. Пикниды многочислен

ные, 80—100 /а в диаметре. Оболочка пикниды состоит из плотной 
ткани, отверстие окружено тканью из более толстостенных клеток.
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Конидии палочковидные, прямые или изогнутые, на концах при
туплённые, со многими перегородками, бесцветные или слегка желто
ватые, 45—75 X 2,5 /л.

На листьях Alopecurus pratensis L.

10. Septoria ammophilae Syd.
Hedwigia 1900, p. 127. Sacc. Syll. XVI, 974. All. VII, 887/ Died. 461. 

Mig. 377.
Пятна с обеих сторон, хорошо заметные, 1,5 см в диаметре, 

иногда сливающиеся, беловатые. Пикниды 1 на нижней стороне 
листа, рядами, шаровидные, прикрытые, светло-коричневые, 180 /л 
в диам., прорывающиеся через эпидермис широким устьицем, окру
жённым более тёмной тканью. Конидии нитевидные, сильно изо
гнутые, без капель жира, позднее с несколькими перегородками, на 
концах заострённые, 48—60 X 2 /л.

На листьях Ammophila arenaria (L.) Link.

11. Septoria arundinacea Sacc.

Syll. Ill, 564. All. VI, 827. Grove I, 427.
Пятна с обеих сторон, удлинённые, тёмноохряные, с тёмно- 

коричневой каймой. Пикниды группами, шаровидно-приплюснутые, 
погружённые, буроватые, 140 /л в диаметре. Конидии палочко
видные, с 6—7 перегородками, в местах перегородок слегка пере
тянутые, с очень мелкими жировыми каплями, 30—70X 3^, вна
чале бесцветные, позднее светложёлтые.

На засохших листьях Phragmites communis Trin.

12. Septoria avenae  Frank.
Ber. Deutsch. Bot, Gesell. 1895, p. 64. Sacc. Syll. XI, p. 547. 

All. VI, 738. Died. 461. Phytopath. 1922, XII, 454. Grove I, 426.
Пятна бледноватые, округлые, многочисленные, с буроватой 

каймой. Пикниды с верхней стороны, более или менее разбросан
ные, иногда рядами или группами по краям пятен, шаровидные, 
90—150 /л в диаметре, открывающиеся округлым отверстием, окру
жённым более тёмными клетками; оболочка пикниды бурая, псевдо- 
паренхиматическая, состоящая из 1—3 слоёв клеток. Конидии 
цилиндрические, прямые или слегка изогнутые, на концах при
туплённые, с 3 перегородками, бесцветные, 20—40 X 3—4 (л.

На листьях Avena sativa  L.
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IIo Уэберу (1922) S . avenae способна поражать только виды овса 
Avena harbata, A . brevis, A. fatua, A. nuda, A. sterilis, A. strigosa. 
Сумчатой стадией этого гриба является Leptosphaeria avenaria 
Weber (Phytopath. 1922, p. 450—470). Перитеции шаровидные, 
60—130 /и, в диаметре, с округлым отверстием 12—20 /л шир., 
сумки узко-булавовидные, 30— 100 X 10—18 споры веретеновид
ные, прямые или изогнутые, на концах притуплённые, слегка жёл
тые, 23—28 X 4,5—6 ц.

13. Septoria  brom i Sacc.
Syll. Ill, p. 562. All. p. 744. Died. p. 463. Mig. p. 382. Jacz. II, 98. 

Phytopath. 1923, XIII, 8. Grove I, 425.

Pnc. 27. S ep to ria  brom i Sacc.

Пятна неясные, бледные, удлинённой формы. Пикниды шаро
видно-приплюснутые, 110—260 ju в диаметре, сверху раскрываю
щиеся. Оболочка бесцветная, состоящая из 3 слоёв клеток. Кони
дии нитевидно-булавовидные, слегка изогнутые, бесцветные, на 
одном конце слегка утолщённые, со многими жировыми каплями, 
30—60 X 2 [х.

На листьях Bromus mollia L.
Уэбер (1923) упоминает, что гриб хорошо культивировать на 

искусственных питательных средах; размеры конидий: 31—50 X 
X 1,5—2,5 ,и, по большей части 43 X 2 /и; других злаков этот гриб 
не поражает.
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Пятна почти отсутствуют. Пикниды в продольных рядах, рас
положенных по длине листовой пластинки, субэпидермальные, 
150—225 /л в диаметре, выступающие отверстием до 30 /и в диа
метре, окружённым более тёмными клетками, в верхней части до
вольно толстостенные. Конидии нитевидные, прямые или слегка 
изогнутые, большею частью без перегородок, иногда с одной пере
городкой, 40—50 X 1,5—2 /л.

На засохших листьях Elymus arenarius L.

с 15. Septoria gram inum  Desm.

Ann. Sci. Nat. 1843, XIX, 339. Cooke, Handb. p. 445. Sacc. Syll. Ill, 
p. 565. All. VI, p. 789. Died. p. 462. Mig. p. 401. Stevens PI. Dis. 
p. 520. Phytopath. 1923, XIII, p. 1—23. Rostr. Fgi. Groenl. p. 575. 
Jacz. II, p. 104. Grove I, p. 421.

14. Septoria elymicola Died. p. 464.

Рис. 28. S eptoria  gram inum  Desm.

Syn. Septoria bromicola Speg.
„ tritici Thüm. Herb. myc. oecon. nr. 403 
„ cerealis Pass. Herb. myc. oecon. nr. 602 

Depazea graminicola Berk. (Ann. N. H. nr. 103)

Пятна более или менее удлинённые, многочисленные, узкие, 
коричневатые, позднее буро-серые, иногда неясные, обычно с узким
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бурым ободком, часто ограниченные жилками. Пикниды группами 
или рядами, сильно погружённые, приплюснутые, 60—170 /л в диа
метре, открывающиеся отверстием в 25 /и шириной, окружённым 
более тёмными клетками. Оболочка пикниды состоит из 2 слоёв 
неправильных оливково-коричневых клеток, размером приблизи
тельно от 4—8 (л. Конидии очень тонкие, нитевидные, прямые 
или изогнутые, бесцветные или слегка зеленоватые, с маленькими 
каплями жира или с 3 неясными перегородками, 50 — 75 X 1—1,5/и. 
Конидиеносцы незаметные.

На листьях Brachypodium silvaticum (Huds.) РВ.
По Грову (Grove) S. graminum  поражает также Triticum, Hordeumr 

Avena, Bromus и Poa sp. sp., хотя исследования Уэбера и Спрага 
(Sprague) показывают, что S. graminum  не является сборным видом 
и не переходит на Triticum  sp., Avena sp., Secale sp.

Демидова (1926) устанавливает следующие биологические формы
S. graminum, подтверждённые опытами перекрестного заражения 
для Bromus arvensis, Alopecurus pratensis, Poa trivialis:

1. S . graminum  Desm. forma poae pratensis
2. S. graminum  Desm. forma trivialis
Q Q  n  v  n  õ 1 1  /iv) F \ q  o  m  i ‘r\ у  m  о м п о  n v i /1

4.

5.
6. 
7.

. у  r u r r v i / i t i r n  JL/Cöili. lUIIlia

S. graminum  Desm. forma poae annuae 
(Syn.: S. poae-annuae Bres., S. annuae Ell.) 
S. graminum  Desm. forma festucae (Syn. 
S', festucae Died, и S. tenella E. et Ell.)
-b. grammum  Desm. torma festucae (byn. 
S', festucae Died, и S. tenella E. et Ell.) 
S. graminum  Desm. forma alopecuri 
S. graminum  Desm. forma aperae 
S . graminum  Desm. forma agrostis 
S. graminum  Desm. forma bromicola 
(Syn. S. bromicola Speg.)

Poa pratensis 
Poa trivialis

Poa annua

Festuca pratensis 
Alopecurus prat. 
Apera spica-venti 
Agrostis alba

Bromus arvensis

16. Septoria h o ld  Pass.

Fung. Parm. Sept. no. 139. Sacc. Syll. III, 562. All. VI, 794. 
Grove I, p. 427.

Пятна маленькие, округлые, серые. Пикниды погружённые, очень 
мелкие, шаровидные, чёрные. Конидии червеобразные, с тремя 
перегородками, бесцветные, с матовой протоплазмой, 20—25 X 3 /t. 

На увядающих листьях Holcus lanatus L.
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Hedwigia XXVIII (1899), p. 139. Sacc. Syll. XVI, 974. All. VI, 
817. Died. 465.

Пятна с обеих сторон, засохшие, бледные. Пикниды рядами, 
чёрные, шаровидные, очень мелкие, приблизительно 50 \л в диа
метре. Ткань оболочки состоит из нескольких слоёв тонкостенных 
клеток. Конидии нитевидно-булавовидные, на одном конце слегка 
заострённые, на другом притуплённые, с 4—7 перегородками или 
с каплями жира, прямые или изогнутые, 32—50 X 2 — 3 /л, бесцветные.

На листьях Molinia coerulea (L.) Moench.

10 18. Septoria nodorum  Berk.
Gard. Chron. 1845, p. 601. Cooke, Handb. 442. Sacc. Syll. Ill, 561. 

Grove, Gard. Chron. 1916, IX, 194, f. 1—3. Grove I, p. 422.
S yn .: Septoria glumarum Pass., Pung. Parm. Sept. nr. 147.

All. VI, 870. Died. 468.
Phoma Hennebergii Klihn, Hedwigia 1877, p. 121.

Sacc. Syll. Ill, 167.
Macrophoma Hennebergii Berl. et Vogl., Atti Soc. Ven.

Trent. 1886, p. 197. Mig. 112.
Пятна на листьях, колосковых чешуйках и узлах, округлые, с 

бурой каймой. Пикниды на верхней стороне листа, на узлах и 
чешуйках, разбросанные или собранные в короткие ряды, шаро
видные, продолговатые, 70—150 [г в диаметре, с округлым или 
овальным отверстием; оболочка пикниды состоит из тонкой псевдо- 
паренхиматической ткани. Конидии удлинённо-цилиндрические, 
прямые или изогнутые, на концах притуплённые, в зрелом состоянии 
с 3 перегородками, бесцветные, в массе с розоватым оттенком. 
18—32 X 2—4 /а.

На листьях и чешуйках Triticum vulgare cult. Vill.
Э. Розелла (Rosella, Е. Sur deux cas de Septoriose au Marie, Rev. 

Path. Veg. et Ent. Agric. XVI, 6—7, pp. 211— 13, 1920) указывает 
что одновременно с Рисс. glumarum  и P. graminis часто встречаются 
на колосьях пшеницы и пикниды S. nodorum.

19. Septoria phragm itis  Sacc.

Michelia I, p. 195. Syll. Ill, p. 564. All. VI, p. 827. Diedicke p. 466.
Пятна овальные, при засыхании беловатые, с тёмнобурой каймой, 

Пикниды приплюснутые, чёрные, около 130 ^ в диаметре. Оболочка

17. Septoria m oliniae  Syd.
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пикниды состоит из прозенхиматической ткани, внешний слой от 
внутреннего сравнительно резко отграничен. Конидии цилинд
рические, слегка изогнутые, па концах заострённые, с мелкими 
каплями жира, 20—30 X 1,5—2 /л.

На листьях Phragmites communis Trin.

20. Septoria poae-trivia lis  Cocconi.

Mem. R. Acad. Bologna 1896, p. 152, f. 3. Sacc. Syll. XIV, p. 980.
Пикниды почти шаровидные, 76—85 /а в диаметре, открываю

щиеся на верхушке круглым порусом на маленьких, почти круглых, 
жёлтых пятнах. Конидии длинные, палочковидные, со многими 
жировыми каплями, 26—29 /л.

На листьях Роа trivialis L.

21. Septoria secalis Prill, et Delacr.
Bull. Soc. Мус. de Prance, 1889, p. 125. Sacc. Syll. X, p. 386. All. VI, 

p. 853.
Пятна длинные, ограниченные нервами листа, жёлтые, блед

неющие. Пикниды многочисленные, погружённые, чёрные, оваль-

Рис. 29. S eptoria  secalis Prill, et D elacr.

ные, 90—130 /л в диаметре, выступающие впоследствии крупным 
отверстием, окружённым тканью из более тёмпых клеток. Стенка 
оболочки пикниды состоит из 3—5-слойной тонкой бледнокорич
невой ткани. Конидии палочковидные, на концах притуплённые,
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прямые, немного изогнутые, со многими жировыми каплями, часто 
с 3—4 перегородками, 40—45 X 2,5—3 [i.

На листьях и влагалищах Secale cereale L.
По Уэберу (1923) на другие злаки не переходит.

22. Septoria tritic i Rob. et Desm.
Ann. Sci. Nat. 1842, XVII, 107. Sacc. Syll. Ill, 561. All. VI, 870. 

Died. 465. Masser, Dis. cult. PI. 424. Grove I, p. 423.
Пятна на обеих сторонах листа, сначала незаметные, затем желто

ватые, позднее бледноватые, линейные, часто с тёмнопурпуровой 
каймой, нередко сливающиеся. Пикниды с верхней стороны, погру
жённые, чёрные, линзовидные или яйцевидные, довольно крупные, 
150—270 [л в диаметре, открывающиеся овальным отверстием; обо
лочка из оливково-умбровой псевдопаренхиматической ткани, со 
стоящей из 3 рядов клеток. Конидии цилиндрические, прямые 
или слегка изогнутые, бесцветные, с 3—7 перегородками, на концах 
закруглённые, размер летних спор 39—70 X 1,75—2,7 /л (в среднем 
50 X 2,2 (1 ); зимние споры 52—85 X 2,5—3,5 /л (в среднем 76 X 3 /и,).

На листьях видов Triticum. Гриб способен развиваться также 
на Secale cereale, Роа pratensis, P. serotina и Festuca pratensis, Glyceria 
fluitans.

Мэкки (W. W. Mackie 1929) заметил, что на пятнах имеются 
своеобразные точечки, которые образуются вымирающими пикни- 
дами. Конидии перезимовывают в пикнидах на питающем растении. 
Инкубационный период развития длится 12— 15 дней; заболевшие 
растения погибают.

Спраг (1934) указывает на сильное заболевание овса грибом, 
очень сходным с данным. Он даёт следующее описание его: пик
ниды от 60—145 /л в диаметре, конидии бесцветные, с 1—7 пере
городками, гифы в ткани питающего растения являются желто
ватыми или оливковато-коричневыми.

Имеет сумчатую стадию Leptosphaeria tritici Pass. (Zeitschr. f. 
Pflanzenkrankh. 1893, III, p. 20.)

Cyperaceae
23. Septoria caricicola  Sacc.

Syll. Ill, 566. All. VI, 749. Died. 437. Grove I, 418.
Пятна большею частью округлые, сухие, беловатые, с широкой 

коричневой каймой. Пикниды группами, тесно скученные, корич
невые, слегка выдающиеся, 150 ^  в диаметре, с отверстием шириною
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в 25—40 /л, окружённым тёмными клетками. Конидии нитевидные, 
прямые или слегка изогнутые, с очень мелкими жировыми каплями 
ли со многими перегородками, 50—65 X 2—2,5 /л, бесцветные или 
позднее слегка желтоватые.

На листьях Carex sp.

24. Septoria caricis Passer.
Fungh. Parm. Sept. no. 135. Sacc. Syll. Ill, 566. All. VI, 750. 

Died. 437. Mig. 386. Grove I, 418.
Пятна на концах листьев, серовато-коричневые. Пикниды много

численные, часто расположенные длинными беспорядочными рядами 
на нижней стороне листа, 50—75 /л в диаметре, раскрывающиеся 
отверстием в 25—40 /л шириной. Конидии длинные, веретено
образные, на концах слегка суженные, но тупые, с неясными пере
городками, 22—40 X 2,5—3 /л.

На листьях Carex arenaria L., Carex vesicaria L.
Ha Carex montana Бухгольц (1916) упоминает Septoria caricis- 

montanae West. (Sacc. XVIII, p. 395 ; Westergr. Bot. Not. 1902, p. 173)

25. Septoria dolichospora  Trail.

Scot. Nat. 1885, p. 188 (non E. et E. 1891). Sacc. Syll. X, 384. 
Grove I, 429.

Syn.: Rhahdospora dolichospora All. VI, 923.
Septoria Trailii Cooke, Grevill. XIV, 104 (1886).

Пикниды разбросанные, прикрытые эпидермисом, приплюснутые 
или чечевицеобразные, 240—280 \л в диаметре, раскрывающиеся 
выступающим отверстием, бледнобурые, вокруг устьица более тёмные 
клетки. Конидии очень длинные, нитевидные, 120—130 X 2—3 /л> 
прямые или изогнутые, слегка желтоватые, с каплями жира или 
со многими перегородками (9—12).

На засохших стеблях Scirpus lacustris L. По Куку (Cooke) число 
перегородок 6—8.

26. Septoria eriophori Oudem.
Cont. ä la Flore myc. de Nowaja Semlja t. I, f. 5, p. 10. Sacc. 

Syll. X, p. 383.
Пикниды бурые, очень мелкие, 70 /л в диаметре, выступающие, 

снабжённые устьицем, окрашенным в более тёмный цвет вокруг 
отверстия. Конидии многочисленные, палочковидные, изогнутые,
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на верхушке заострённые, у основания притуплённые, 70—75 X 3 /л, 
бесцветные.

На листьях Eriophorum angustifolium  Roth.

27. Septoria gracillim a  Sacc.
Syll. Ill, 566. Grevill. XIV, 104. Grove I, 419.

Syn.: Darluca gracillima Cooke, Proec. Mon. Henders. 26.
Пикниды многочисленные, разбросанные, чёрные, полушаро- 

видные, 100—150 /л в диаметре, с очень нежной и тонкой тканью; 
отверстие окружено более тёмными клетками. Конидии прямые 
или слегка изогнутые, на одном или обоих концах заострённые, 
бесцветные, но в массе оливкового цвета, со многими каплями 
жира, 20—28X 1—1,5 /л.

На листьях Carex sp.

28. Septoria lineolata  Sacc.
Syll. Ill, 567. All. VI, 750. Grove I, 419.
Пятна неясные. Пикниды расположены рядами, вначале шаро

видные, позднее приплюснутые, черноватые, 125—170 ,а в диаметре, 
прикрытые, потом наполовину выступающие, с отверстием; ткань 
пикниды состоит из тонкостенных желтоватых клеток. Конидии 
нитевидные, слегка изогнутые, с тупыми или редко заострёнными 
концами, в массе желтоватые, 60—70X 1,75 /л.

На засохших листьях Carex arenaria L.

29. Septoria punctoidea Karst.
HedAvigia 1884, p. 38. Sacc. Syll. Ill, 566. Grove I, 420.
Пятна неясные. Пикниды разбросанные, под эпидермисом, полу- 

шаровидные или приплюснутые, чёрные, очень мелкие, 50—60 /л 
в диаметре. Конидии нитевидно-игловидные, на концах заострён
ные, прямые или слегка изогнутые, 15 — 20 Х М  — 2 и.

На засохших листьях Carex arenaria  L.
По Роду (Rhodes) размеры конидий 20 — 24 X  2 М-

30. Septoria riparia  Passer.
Fungh. Parm. Sept. nr. 134. Sacc. Syll. Ill, 567. All. VI, 750. Grove

I, 420.
Пикниды разбросанные, большею частью шаровидные или при

плюснутые, чёрные, сначала покрытые эпидермисом, позднее про
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рывающиеся через эпидермис. Конидии нитевидные, слегка изо
гнутые, одноклеточные, с очень мелкими каплями жира, бесцвет
ные, 37 — 57 X  2 М-

На засохших листьях Carex riparia Curt.
По Эллису (Ellis) размеры конидий 60 — — S (л.

31. Septoria scirpi Sacc.
Mich. I, p. 196. Syll. Ill, p. 568.
Пятна бледные, окаймлённые. Пикниды группами, чёрные. Кони

дии палочковидные, на концах притуплённые, согнутые, с тремя 
перегородками, 30 — 40 X 3 — бесцветные.

* На стеблях Scirpus lacustris L.

Araceae
32. Septoria callae (Lasch) Sacc.

Syll. Ill, p. 569 et X, p. 382. All. VI, p. 747. Died. p. 435. Jacz.
II, p. 99.

Syn.: Sphaeria {Depazea) callae Lasch, Klotzsch, Herb. myc. nr. 368.

Рис. 30. S ep to ria  callae (L asch) Sacc.

Пятна большею частью на верхней стороне листа, маленькие, 
вначале оливковато-зелёные, позднее бледноватые. Пикниды кону
сообразные, буро-красноватые, около 100 /и в диаметре, на верхушке 
открывающиеся узким отверстием. Оболочка 5—7 /л толщ., состоя
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щая из переплетающихся гиф, около устьица более тёмных. Конидии 
палочковидные, слегка изогнутые, одноклеточные, 20 — 35 X  
бесцветные.

На увядаюших листьях Calla palustris L.

Juncaceae
33. Septoria m inu ta  Schröt.

Pilz. Labrad. p. 19, in Jahresber. Schles. Ges. 1887, p. 284. Sacc. 
Syll. X, 383. Grove I, p. 428.

Пикниды очень мелкие, 40—60 /л в диаметре, чёрные, погру
жённые, расположены группами. Конидии игловидные, прямые, 
иногда изогнутые, на концах заострённые, 10 — 20 х  1,2 /л.

На листьях Luzula maxima Lam. et DC.

34. Septoria junci Desm.

Ann. Sci. Nat. 1853, XX, 85. Sacc. Syll. Ill, 569. Grove I, 428.
S yn .: Ehabdospora junci All. VI, 910. Died. 530. Mig. 447.
Пикниды на пятнах группами, многочисленные, погружённые, 

вначале шарообразные, позднее приплюснутые, 80—200 /л в диа
метре. Оболочка пикниды кожистая, снизу и с боков толщиною 
8—15 /л, окрашенная в светложёлтый или оливковато-коричневый 
цвет; ткань вокруг устьица состоит из чёрнокоричневых клеток. 
Конидии длинные, нитевидные или червеобразные, прямые или 
изогнутые, с 10-—20 жировыми каплями или с неясными перего
родками, 50 — 80X 2,5 — 3 /л: Конидиеносцы короткие, палочко
видные, длиной 3—5 /л, толщиной 1,5—2 !Л.

На увядающих листьях и стеблях Juncus effusus L., Juncus con- 
glomeratus L., Juncus maritimus Lam.

Liliaceae
35. Septoria a lliorum  West.

Bull. Acad. Brux. 1851, p. 396. Kickx, P. cr. FI. I, 423. Sacc. Syll.
Ill, 571. All. VI, 727.

Пикниды на верхней стороне листа, наполовину погружённые, 
красновато-коричневые, разбросанные на почти зеленоватых, в центре 
беловатых пятнах. Конидии цилиндрические, разнообразно изо
гнутые, на концах притуплённые, с 4—6 жировыми каплями.

На листьях Allium porrum L.
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Niessl. Mähr. Crypt. p. 35. Sacc. Mich. I, p. 197. Syll. III, p. 573. 
AH. VI, 763. Died. 445.

Пикниды группами, шаровидные, очень мелкие, выступающие, 
почти без отверстия, на продолговатых коричневато-чёрных пятнах. 
Конидии нитевидные, одноклеточные, 75 — 100 X 2 /и, бесцветные.

На листьях Convallaria majalis L.

37. Septoria carpophila  Sacc. et Roum.
Reliq. Lib. Ser. IV, n. 153. Syll. Ill, p. 573. All. VI, 763.
Пикниды группами, прикрытые, шаровидно-чечевпцеобразные^

0,2 мм в диаметре, на верхушке с отверстием. Конидии тонкие, 
веретеновидные, заострённые, изогнутые, одноклеточные, 27 — 30 X 
X з /л, бесцветные.

На гниющих ягодах Convallaria majalis L.

38. Septoria colchici Passer.
Fung. Parm. Sept. nr. 131. Sacc. Syll. Ill, p. 570. All. VI, 763. Died. 445.
Пятна продолговатые, засохшие. Пикниды на обеих сторонах, 

разбросанные, тёмнокоричневые, прикрытые, 100—150 (л в диаметре, 
с порусом, шириною в 25 /и, окружены более тёмными клетками. 
Конидии палочковидные, прямые или слегка изогнутые, однокле
точные, с сернистым содержанием, 20 — 25 X 1,7/л, бесцветные.

На листьях Golchicum autumnale  L.

39. Septoria commutata  Bubäk.
Hedw. 57, p. 333 (1916). Syll. XXV, p. 439.
Пятна вначале желтоватые, под конец сухие, неправильные, 

иногда верхушечные. Пикниды группами, коричневые, погружён
ные, шаровидные, 100—150 /л в диаметре, наверху снабжённые 
сосочковидным, более тёмным устьицем с отверстием. Конидии 
нитевидные, прямые или изогнутые, на концах слегка заострённые, 
с тремя перегородками, 38 — 57 X 1,25 — 1,5 /л, бесцветные. Конидие- 
носцы сосочковидные.

На листьях Gagea lutea Ker-Gawler.

40. Septoria gallica  Sacc. et Syd.
Syll. XIV, p. 980. AU. VI, 763.
Syn. 'Septoria colchici Fautr. Rev. Мус. 1895, p. 169, nec. Pass.
Пятна сухие, вначале продолговато-яйцевидные, затем сливаю

щиеся, окружённые жилками листа. Пикниды разбросанные или

36. Septoria brunneola (Pr.) Niessl.
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группами, под лупой чёрные, под микроскопом бледные, погружён
ные, очень маленькие, 50 /и в диаметре. Конидии нитевидные, с 
жировыми каплями, 38 — 45 X 1,5 — 2 /л.

На листьях Colchicum autumnale  L.

41. Septoria m ajanthem i West.
Exs. no. 940. Sacc., Syll. III, 573. All. VI, 812. Mig. 412. Grove

I, 429.
Пятна многочисленные, неправильные, сероватые. Пикниды на 

нижней стороне листа, черновато-коричневые, разбросанные. Кони
дии цилиндрические, на концах притуплённые, с 6—9 жировыми 
каплями, 50— 70 X 3 /л, выступающие из пикниды беловатыми пят
нами.

На листьях M ajanthemum bifolium  (L.) F. W. Schm.

42. Septoria ornithogali Pass.
In Thüm. Mycoth. Univ. n. 496. Flora 1877, N. 13. Spegazzini Decades 

mycol. italicae n. 20. Sacc. Syll. Ill, 571. All. VI, 820. Died. 489.
Пикниды тёмнокоричневые, разбросанные на верхней стороне 

засохших листьев. Конидии нитевидные, на обоих концах слегка 
суживающиеся, прямые или слегка изогнутые, часто со многими 
неясными перегородками, 31 — 65X2,5 /и, выступающие удлинён
ными, беловато-жёлтыми усиками.

На листьях Ornithogalum umbellatum  L.
На том же виде растения описана Septoria ornithogalea Oud.
(Sacc. Syll. Ill, p. 571). С КОНИДИЯМИ 50 — 70 X 2,3 tu.

43. Septoria parid is  Passer.
F. Parm. Sept. nr. 128. Sacc. Syll. Ill, p. 574. All. VI, 823.
Пятна маленькие, неправильные, при высыхании белые, со ржаво

коричневой каймой. Пикниды чёрные. Конидии нитевидные, пря
мые или слегка изогнутые, одноклеточные, 20 X 1 /л.

На листьях Paris quadrifolia  L.

44. Septoria po lygon ati Kab. et Bub.
Hedwigia L (1909), p. 41. Sacc. Syll. XXII, p. 1115.
Пятна с обеих сторон, почти округлые или эллипсоидные, 8 мм. 

шириною, светложёлтые, потом при подсыхании почти серые, часто 
сливающиеся, с черновато-пурпуровой каймой. Пикниды на верх
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ней стороне листа, реже на нижней, разбросанные, редко густо 
скученные, нриплюснуто-шаровидные, черновато-коричневые, свет
лоохряные, 100—150 /л в диаметре, прикрытые, прорывающиеся 
цилиндрическим сосочком; ткань оболочки рыхлая, паренхимати- 
ческая. Конидии многочисленные, серповидные, редко прямые, на 
концах заострённые, 25 — 38X 2 — 2,5 /и. Конидиеносцы короткие.

На листьях Polygonatum multijlorum (L.) All.

45. Septoria  scillae West.

Kickx, Flor. Crypt. Flandr. 1867, I, 423. Sacc. Syll. Ill, 571. All. VI, 
852. Mig. 429, Grove I, 429.

Пятна коричневатые, резко ограниченные. Пикниды наполовину 
погружённые в ткань листа, чёрные, приплюснутые, около 200 /л в 
диаметре, на верхушке открывающиеся отверстием. Конидии ните
видные, длинные, прямые или слегка изогнутые, бесцветные, 50— 75 X 
X 2,7 — 3 /л, с 5—7 неясными перегородками.

На листьях Scilla nutans Sm.

46. Septoria tulipae Diedicke.
Krypt. Fl. Brandenburg IX (1914), p. 518. Sacc. Syll. XXV, p. 440.
Пятна многочисленные, маленькие, продолговатые, беловатые,

3—4 мм длиной и 1—2 мм шириной, с светлокоричневой, немного 
приподнимающейся каймой. Пикниды на верхней стороне, разбро
санные, прикрытые, почти бесцветные, 125— 150 \л в диам., проры
вающие эпидермис довольно широким устьицем, 30—40 [л в диа
метре, окружённым более тёмными клетками. Конидии нитевидные, 
большею частью прямые или слегка изогнутые, одноклеточные, 
15 — 25 X 1 /л.

На листьях Tulip a Gesneriana L.

Amaryllidaceae
47. Septoria narcissi Passer.

Diagn. F. N. IV. nr. 119. Sacc. Syll. X, 882. All. VI, p. 818. Died, 
p. 488.

Пикниды разбросанные, прикрытые, тёмнокоричневые, перепон
чатые. Конидии цилиндрические, одноклеточные, слегка изогну
тые, на концах притуплённые, 17,5 — 20X 2,3 — 3 /л. Конидиеносцы 
тонкие, довольно длинные.

На листьях Narcissus sp.

104



Iridaceae

Rabenh. Fung. Eur. no. 1856. Parm. Sept. [n. 127. Sacc. Syll. Ill, 
574. All. VI, 789. Grove, Journ. Bot. 1934, p. 267. Grove 1, 421.

Пятна округлые, засохшие, беловатые, разм. 3—4 мм, окружён
ные широкой светлокоричневой каймой. Пикниды чёрные, груп
пами, в центре пятна, 100—200 /л в диаметре. Конидии цилиндри
ческие, прямые или согнутые, с жировыми каплями, бесцветные, 
20 — 60 X 2 — 4 [Л (обычно 40 — 60 X 2 — 3,5 {л).

На листьях, стеблях и луковицах Gladiolus cult. sp.

49. Septoria irid is  С. Massal.
Contr. myc. veron. p. 96. Sacc. Syll. X, p. 382. Allesch. VI, p. 798. 

Died. p. 473.
Пятна с обеих сторон, маленькие, округлые, бледносерые, с корич

невой каймой. Пикниды группами, почти шаровидные, под эпи
дермисом, 160—180 (л в диаметре, открывающиеся узким отверстием. 
Конидии продолговатые, почти булавовидные, на концах притуп
лённые, с одной перегородкой, 20 — 32 X 4 —5 /л.

На увядающих листьях Ir is  sp.
Orchidaceae

50. Septoria epipactidis Sacc.

Mich. I, 197. Syll. Ill, 575. All. VI, 777. Died. 453. Mig. 396. Grove
I, 420.

Пятна продолговатые, часто неправильной формы, позднее рас
пространяющиеся на весь лист, коричневатые, затем беловатые, 
окружённые коричневой каймой. Пикниды преимущественно на 
верхней стороне листа, тёмнокоричневые, 75—100 /л в диаметре, на 
верхушке открывающиеся отверстием. Конидии игловидные, на кон
цах суживающиеся, прямые или слегка изогнутые, со многими неяс
ными перегородками или 4—6 жировыми каплями, 25 — 30 X 1.5 — 2/,t. 

На засохших листьях Epipactis latifolia  AU.

51. Septoria gym tiadeniae  Thüm.
Pilzflora Sibiriens n. 817. Sacc. Syll. p. 575. All. VI, p. 790. Jacz.

II, 104.
Пятна черновато-зелёные, окружённые беловато-зелёной каймой. 

Пикниды на обеих сторонах листа, группами, хорошо заметные, 
тёмнокоричневые, шаровидно-конусообразные, 80—100 /л в диа-

48. Septoria g lad io li Pass.
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метре. Оболочка толстая, тёмная, состоящая из 4 слоёв клеток. 
Конидии веретенообразные, изогнутые, с 1—2 перегородками, со 
многими жировыми каплями, 24 — 26 X 3 [л, бесцветные. Конидие- 
носцы короткие, неправильной формы.

На листьях Gymnadenia conopsea (L.) R. Вг.

Рис. 31. Septoria  gymnadeniae  Thüm.

52. Septoria listerae  All.
Hedwigia XXXIV (1895), p. 272. Sacc. et Syd. Syll. XIV, p. 980. 

All. VI, 807. Died. 481. Jacz. II, 106.

Рис. 32. Septoria  lis terae  All.

1 0 6



Пикниды на верхней стороне листа, на черноватых пятнах, 
группами, шаровидные, тёмные, 80—136 \л в диаметре, прикрытые. 
Оболочка бесцветная из нескольких слоёв тонкостенных1 клеток. 
Конидии нитевидно-веретенообразные, прямые или слегка изогну
тые, на концах заострённые, со многими жировыми каплями, 
30 — 45 X 2 — 25 /л, бесцветные. Конидиеносцы группами, 25 X 1,5 /л. 

На увядающих и живых листьях Listera ovata (L.) R. Br.

53. Septoria  orchidearum  West.

Bxs. no. 638. Kickx, P. Cr. PI. 1, p. 423. Sacc. Mich. I, 197; Syll.
III, p. 575. All. VI, p. 808. Died. 481. Jacz. II, p. 108.

Syn.: Septoria W interi, Kunze, Rabenh. Pung. see. Sacc.

Рис. 33. Septoria  orchidearum  West.

Пятна неясные, бледные, коричневатые, иногда с бледной кай
мой. Пикниды на верхней стороне листа, жёлтые, коричневатые 
или чёрные, мелкие, 119 (л в диаметре. Оболочка бесцветная, двух
слойная, верхняя часть переходит в утолщённую ткань из тём
ных клеток. Конидии палочковидные, на концах заострённые, 
18 — 22 X 1 /л, с 7—8 жировыми каплями, бесцветные.

На листьях Listera ovata (L.) R. Br., Orchis mascula L.
Петрак (1920) отмечает, что этот гриб встречается на засохших 

листьях Listera ovata. Пикниды преимущественно только па ниж
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ней стороне листа, разбросанные, прозрачные, светло-оливковые г 
устьице окружено более тёмными клетками, конидии нитевидные,. 
30 X 1 /л,

Salicaceae
54. Septoria populi Desm.

Ann. Sci. Nat. 1843, XIX, 345. Cooke, Handb. 445. Sacc. Syll. Ill, 
502. All. VI, 834. Died. p. 497, p. 432, f. 10. Mig. 422. Grove I, 498.

Syn.: Sphaeria frondicola  Fries, System, myc. II, p. 529.
Septoria dealbata Lev. pr. p. sec. Sacc.

Пятна на верхней стороне листа, маленькие, округлые, разбро
санные и сливающиеся, беловатые, засохшие, окружённые корич
невой каймой. Пикниды почти чёрные, открывающиеся довольно 
широким отверстпем. Конидии палочковидные, изогнутые, на кон
цах притуплённые, с одной перегородкой, 30 — 45 X 3 бесцвет
ные. Осенью в пикнидах встречаются микроконидии.

На листьях Populus nigra  L., P. halsamifera L., P. suaveolens Fisch.,. 
P. serotina hort.

Сумчатой стадией является Mycosphaerella populi Schröt. (Fuckel, 
Symb. myc. 99— 108, 1869).

Кроме того, на представителях рода Populus описаны ещё сле
дующие виды:

Septoria aegirina  Pass. (Sacc. Syll. Ill, p. 502. All. VI, 834) на Рори. 
lus nigra в Сев. Италии с нитевидными, длинными, изогнутыми 
КОНИДИЯМИ, 25 — 38X 2 ,5  /л.

Septoria Candida (Fack. ?) Sacc. (Syll. Ill, 503. All. VI, 835) на Po
pu lus alba L. в Германии и Сев. Италии, с белыми пятнами и па
лочковидными, слегка изогнутыми, с тремя перегородками, кони
диями, 28 — 3 0 X 2 ,5  /л.

Septoria osteospora Briard (Rev. myc. 1890, p. 178. Sacc. Syll. X, p. 
359. All. VI, 835) на Populus nigra  во Франции, с шаровидными, 
чёрными пикнидами, 125 — 140 ^ в диаметре, и мелкими цилиндри
ческими, одноклеточными конидиями, 1 0 — 1 2 X 2  — 2,5 /л.

Septoria musiva  Peck (Sacc. Syll. p. 358) на Populus monilifera  Ait. 
в Сев. Америке — конидии цилиндрические, изогнутые, с тремя 
перегородками, 30 — 35 (л, бесцветные.

Septoria populicola Peck (Sacc. 1. с. p. 359) на Populus balsamifera 
в Сев. Америке — конидии 65 — 75 /л длиной.



55. Septoria salicicola  Sacc.

Syll. III, 502. All. VI, 849. Died. 505. Mig. 427, pl. 53, f. 1—5. 
Grove I, p. 405.

S yn .: Depazea salicicola Fries Syst. Мус. II, 350.
Septoria capreae Westd. Bull. Acad. Roy. Belg. ser. II, vol.
XI, nr. 6. Sacc. Syll. III, 501. All. VI, 849.

Пятна маленькие, округлые или угловатые, вначале коричневые 
или бурые, позднее бледноватые, окружённые узкой тёхмнокорич- 
невой каймой. Пикниды на верхней стороне, разбросанные, при
крытые, 80 — 180 {л в диаметре, позднее прорывающие эпидермис. 
Конидии червеобразные, большею частью изогнутые, иногда с 3-мя 
перегородками, 30 — 60X2,5 — 3 /л.

На листьях S a lix  sp.
Сумчатая стадия Mycosphaerella salicina  (Fr.) Fuckel, Symb. 106.
Цвет пятен несколько изменяется в зависимости от вида Salix .
На представителях рода S a lix  описаны ещё :
Septoria albaniensis Thüm. (Sacc. Syll. Ill, p. 501) на S a lix  lucida 

Miihlenberg в Сев. Америке — с конидиями 30 — 3 2 X2 , 5  /л.

Septoria jenisseica Thüm. (Sacc. Syll. Ill, p. 501) на S a lix  sp. в 
■Сибири — с конидиями 60 — 66x2,5 — 3 /л.

Septoria didyma Fuck. (Sacc. Syll. Ill, p. 501) на Salix triandra  L. 
и S', daphnoides Vill. в Германии — с конидиями 30 — 4 0 x 2 ,5 — 3 /л.

Septoria capreae Westend. (Sacc. Syll. Ill, p. 501) на Salix caprea 
L. в Бельгии — с конидиями 20 — 25 X 2,5 /л.

Septoria salicina  Peck (Sacc. Syll. Ill, p. 502) на S a lix  lucida в 
Сев. Америке — с конидиями в 40 — 60 [л длиной.

Septoria salicis West. (Sacc. Syll. Ill, p. 502) Syn. Dep. salicicola. 
Ha S a lix  amygdalina  L. в Сев. Италии — с конидиями 22 — 25 X 1,7 /л.

Myricaceae
56. Septoria myricae Trail.

Scot. Nat. 1888, III, 229. Ellis et Ev. in Bull. Torr. Bot. Club. 
1897, p. 290. Sacc. Syll. XIV, 977. Grove I, 393.

Пятна неясные, зеленоватые, затем коричневатые, размерами
1—3 мм на обеих сторонах листа. Пикниды на верхней стороне 
листа, погружённые, коричневатые, 50 — 60 (л в диаметре. Кони
дии нитевидные, на концах притуплённые, с 4—6 перегородками, 
15 — 20X1,5 — 2 /л.

На листьях M yrica gale L.
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57. Septoria alnicola  Cooke
Betulaceae

Seem. Journ. Bot. IV, 97, f. 23. Handb. 451. Sacc. Syll. Ill, 506. 
All. VI, 880. Grove I, 367.

Пятна бледные или жёлто-коричневые, округлые, 5—7 мм в диа
метре. Пикниды мелкие, разбросанные, на половину погружённые 
в ткань листа, чёрные, на вершине с отверстием. Конидии про
долговатые, прямые или согнутые, 8 — 1 0X2  — 2,5 /и, на одном 
или обоих концах суживающиеся.

На листьях A inus glutinosa  (L.) Gaertn.
На том же виде растения описаны ещё следующие виды:
Septoria d lni Sacc. (Syll. Ill, 506) в Сев. Италии — с кониди

ями 30 — 35 X 1,5 — 2,5 /л.
Septoria alnigena  Sacc. (Syll. Ill, 506) в Сев. Италии— пятен нет. 

Пикниды группами, чечевицевидные, чёрные. Конидии короткие, 
нитевидные, изогнутые, на концах заострённые, одноклеточные, 
20 X 0,75 /л.

58. Septoria avellanae  Berk, et Br.

Ann. Nat. Hist. 1876, XVII, 141. Cooke, Grevill. V, 56. Sacc. Syll.
Ill, 503. All. VI, 766. Died. p. 447. Mig. 392. Grove I, 379.

Пятна на нижних сторонах, большие, сближенные или разбро
санные, иногда сливающиеся и захватывающие большую часть 
листа, округлые, эллипсообразные или весьма неправильные, жел
товато-коричневые, позднее бледнеющие, с расплывчатыми краями, 
на нижней стороне значительно более светлые, беспорядочно раз
бросанные, часто угловатые или неправильные, 40—110 [л в диа
метре. Пикниды на нижней стороне листа, чёрные, шаровидные, с 
оболочкой, толщ, от 7 до 12 /л, состоящей из округлых, угловатых, 
сравнительно толстостенных, светло-серовато-коричневых клеток
2—4 (л величиною, редко до 5 /л. Конидии нитевидные или ните
видно-булавовидные, на одном или обоих концах суживающиеся, 
притуплённые, большею частью серповидно-согнутые, редко прямые, 
одноклеточные, бесцветные, с однородным или неясным мелкозер
нистым содержимым, 8—20 /л, большею частью 15 /л длиной и 
1—1,5 [Л толщиной.

На живых и увядающих листьях Corylus avellana L.
Петрак (1934) отмечает, что эта форма отличается от типичной 

Septoria уже при поверхностном наблюдении.
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59. Septoria betulina Passer.

In Herb. Saccardo, Syll. Ill, p. 506. All. VI, p. 742. Died. p. 433. 
Syn.: Septoria betulae Passer. Prim. Elench. Punghi Parm. nr. 52.

W

Рис. 34. Septoria  betu lina Pass.

Пятна с обеих сторон, на верхней тёмнокоричневые, на ниж
ней оливково-коричневые, угловатые, ограниченные жилками листа, 
иногда сливающиеся. Пикниды на нижней стороне, разбросанные, 
прикрытые, коричневые, 75—90 ii в диаметре, открывающиеся от
верстием. Конидии нитевидные, изогнутые, па концах притуплён
ные, с тремя перегородками, 30 — 60 X 1,5 — 2 /л, бесцветные.

На листьях Betula verrucosa, Ehrh. В. папа  L., В. alba L.

Fagaceae
60. Septoria dubia  Sacc, et Syd.

Sacc. Syll. XIV, p. 978. All. VI, p. 841. Died. p. 499, 500.
Syn.: Septoria quercina Fautr. Rev. myc. 1895, p. 170.

Septoria quercicola var. Roum. Rev. mycol. 1891, p. 80.
Septoria quercicola Sacc. Syll. Ill, 505. Grove I, 401.

Пятна с обеих сторон, разбросанные или сливающиеся, 1—2 мм 
в диаметре, округлые или угловатые, красновато-коричневые, позд
нее в центре желтовато-коричневые. Пикниды малочисленные, 
большею частью на нижней стороне листа, прикрытые, светло-корич
невые, 100—125 /л в диаметре, раскрывающиеся отверстием шири
ною до 25 /г. Оболочка пикниды в нижней части состоит из более
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толстостенных клеток. Конидии червеобразные или изогнутые, с 
тремя перегородками и несколькими каплями жира, на концах при
туплённые, 40 — 50 X 3 — 4 /л.

На листьях Quercus robur L.
Сумчатой стадией является Mycosphaerella maculiformis Schröt. 

(Brefeld, Untersuchungen X, 214, 1891). Фишер (G. W. Fischer 1937) 
указывает, что пикниды встречаются на обеих сторонах листа, ко
нидии 40 X 1 2 /л.

На Quercus robur встречаются также следующие виды :
Septoria quercus Thüm. (Sacc. Syll. Ill, p. 504) в Германии, с ко

нидиями 15 — 16 X 1,5 /и.
Septoria ocellata (Lev.?) Sacc. (Syll. Ill, p. 505) в Сев. Италии и 

Франции — конидии 20 — 25 X 3 /л.
Septoria quercina Desm. (Sacc. Syll. Ill, p. 504) в Германии, Ита

лии и Франции — конидии 40 X 1,5 — 2 {л.
Pyrolaceae

61. Septoria pyrolae  Ell. et Mart.
Journ. of Мус. 1885, p. 100. Sacc. Syll. X, p. 374.
Пятна на нижней стороне листа, но заметные также и на верх

ней, ограниченные нервами, светловато-жёлтые, окружённые светло- 
коричневой каймой. Пикниды чёрные, на верхушке открывающиеся. 
Конидии нитевидные, на обоих концах утолщённые, согнутые, 
25 — 35 X 0,75 /LI.

На листьях Pyrola secunda L.

Gannabaceae
62. Septoria cannabis (Lasch) Sacc.

Syll. Ill, 557. All. VI, 748. Died. 435.
S y n .: Septoria cannabina  Westend. Bull. Acad. Roy. Belg. ser. II, 

tom. XII, nr. 7. Sacc. Mich. II, p. 279.
Ascochyta cannabis Lasch, Klotzsch, Herb. myc. 1059.

Пятна многочисленные на обеих сторонах листа, круглые или 
угловатые, при засыхании коричневые, потом становящиеся серыми 
или беловатыми. Пикниды на верхней стороне листа, шаровид
ные, тесно расположенные, прикрытые, прорывающие эпидермис 
отверстием неправильной формы, шириною до 30 /л, светлокорич
невые, 50—90 /л в диаметре. Конидии нитевидные, на концах за
острённые, 30 — 55 X 2 — 3 /л, прямые или слегка согнутые, с тремя- 
пятыо неясными перегородками.
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На листьях Cannabis sativa L.
По нашим наблюдениям этот гриб появляется на конопле уже 

в конце июня.
В Сев. Америке на том же виде растения описана ещ ё: Septoria 

eannabina  Peck (Sacc. Syll. X, p. 381) конидиями в 20—30 {i 
длиной.

63. Septoria humuli West.
Kickx, Flor. Crypt. PL I, 433. Sacc. Syll. Ill, 557. All. 795. Died. 

471. Mig. 404. Grove I, 386.
Пятна коричневые до бледно-бурых, неправильной формы, не 

резко ограниченные. Пикниды на верхней стороне листа, редкона 
нижней, отдельными группами, светлокоричневые, 100—125 /х в 
диаметре, слегка выступающие устьицем, шириной в 25 окру
жённые более тёмными клетками. Конидии нитевидные или вере
теновидные, слегка изогнутые, иногда с одной перегородкой, 
25 — 35 X 1,5 [I.

На увядающих листьях H um ülus lupulus L.
В Сев. Америке на H um ulus lupulus встречается также Septoria 

lupulina  Ell. et Kellerm. (Sacc. Syll. X, p. 380) с конидиями 
35 — 45 X2 — 2,5 /г. 9

Рис. 35. Septoria  urticae  Desm. et Rob.
Urticaceae

64. Septoria urticae Desm. et Rob.
Ann. Soc. Nat. VIII, p. 24. West. Not. 11, p. 15. Cooke, Brit. Fgi. 

p. 451. Grev. XIV, p. 104. Sacc. Syll. Ill, p. 557. All. VI, p. 873. 
Died. p. 519. Mig. 437. Jacz. II, p. 116. Grove I, p. 413.
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Пятна с обеих сторон, охряные, круглые или неправильной 
формы. Пикниды на верхней стороне листа, маленькие, ш аровид
ные, тёмнокоричневые, около 70 [г в диаметре, открывающиеся ма
леньким отверстием. Конидии удлинённые, очень тонкие, искрив
лённые, с неопределёнными жировыми каплями, 40 — 50 X 2 /лу 
бесцветные.

На листьях Urtica dioica L.
Aristolochiaceae

65. Septoria asaricola  All.

Sacc. Syll. XVI, p. 970. AU. VI, p. 736. Died. p. 429.

Пятна с обеих сторон листа, почти круглые или угловатые, ко
ричневые, позднее серые, с тёмной каймой, часто сливающиеся, 
около 5—6 мм в диаметре. Пикниды на верхней стороне, шаро
видные, мелкие, чёрнокоричневые, 60—80 [л в диаметре, из парен- 
химатической ткани. Конидии нитевидные, прямые или слегка 
изогнутые, одноклеточные, с едва заметными жировыми каплями, 
20 — 30 х  1 [л, бесцветные.

На листьях Asarum europaeum L.
На том же виде растения описаны ещ ё: Septoria asari Sacc. SylL

III p. 558 в Сев. Италии — с округлыми, чёрными, с черной кай
мой, пикнидами и цилиндрическими, веретеновидными, слегка 
изогнутыми, одноклеточными или с одной перегородкой кониди
ями — 14X1,75 /л.

66. Septoria arisiolochiae Sacc.

Syll. Ill, 558. Michelia I, p. 181. All. VI, 733. Grove I, p. 369.
Пятна отсутствуют. Пикниды на нижней стороне листа, груп

пами, приплюснутые, 40 /л в диаметре, с узким отверстием. Кони
дии палочковидные, булавовидные,’слегка согнутые, 15— 20 х  1,7—2/л, 
без капель жира, бесцветные.

На листьях Aristolochia cleviatitis L.
Polygonaceae

67. Septoria acetosae Oudem.

Ned. Kr. Arch. 2. ser. VI, p. 294; Hedwigia XXXIII, 1894, p.
20. Sacc. Syll. XI, p. 545. Rev. Мус. XIX, p. 65. All. VI, p. 848. 
Died. p. 504. Mig. p. 427. Grove I, 405.

Пятна розоватые, часто окружённые пурпуровой каймой, 1 см в 
диаметре. Пикниды на обеих сторонах листа, многочисленные,
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около 100 /л в диаметре. Оболочка пикниды из бесцветной ткани, 
6—9 (л толщиной, верхняя часть которой переходит в утолщённую 
тёмную ткань. Конидии цилиндрические, с 1—3 перегородками, 
прямые или слегка изогнутые, 32 — 50 X  3 — 4 /л.

На листьях Rumex acetosa L.

Рас. 36. Septoria  acetosae Oudem.

Кроме того, описаны на R um ex acetosa'.
Septoria rumicum  Sacc. et Paol. (Syll. X, p. 380), конидии 

50 — 68 X  3 в Сибири.
Septoria rumicicola Allesch. =  Septoria rumicis Ell. (Sacc. Syll. XI, 

p. 5 4 5 ) , конидии 15 — 2 5  X  1>5— 2 в Сев. Америке.

68. Septoria polygonicola (Lasch) Sacc.

Bull. Soc. Мус. de Prance V, p. 121. Sacc. Syll. X, p. 380. All. 
VI, p. 833. Died. 496. Jacz. II, p. 110.

Syn.: Depazea polygonicola Lasch inKlotzsch, Herb, mycol. nr. 566.
Пятна разбросанные, округлые, бледновато-охряные. Пикниды 

преимущественно на верхней стороне листа, шаровидные, 75— 125 (л 
в диаметре. Оболочка пикниды 10—19 /л толщ., состоящая из 4—5 
слоев маленьких и светлых клеток. Конидии нитевидные, боль
шею частью одноклеточные, прямые или слегка изогнутые, 40 —
— 5 0 X 1  бесцветные.

На листьях Polygonum lapathifolium  L., P. linicola Sut., P. historta 
L., P. tomentosum, P. convolvulus L.



Согласно Бондарцеву, материал, собранный ранее на Polygo
num bistorta, имеет измерения спор, сходные с S. polygonorum Desm., 
при более же поздних сборах материал может быть отнесён к S. 
polygonicola (Lasch) Sacc. На P. bistorta внешняя картина пораже
ния имеет все переходы от бурых, иногда сливающихся без обод
ков пятен, до коричневато- и бледно-охристых, с ржаво-бурым

ободком. Из этого следует, что не исключена возможность, при бо
лее подробном изучении материала и при сличении с оригиналь
ными образцами, соединения S. polygonorum  Desm. и S. polygonicola 
(Lasch) Sacc. в один вид.

69. Septoria polygonorum  Desm.

A. S. N. 2. ser. XVII. p. 108. B. et Br. A. N. H. 2 ser. XIII. p 
749. Berk, Outl. p. 320. Cooke, Brit. Pgi. p. 444. Grevill. XIV, p. 103. 
Bomm., Brux. p. 210. Bomm., PI. p. 259. Sacc. Syll. Ill, p. 555. All. VI, 
p. 833. Died. p. 496. Mig. p. 422. Jacz. II, p. 110.

Пятна большею частью на верхней стороне листа, маленькие, 
округлые, жёлтые, окружённые пурпуровой каймой. Пикниды по
гружённые, мелкие, бледно-коричневые, 150 /л в диаметре, откры
вающиеся округлым отверстием. Оболочка 6—9 /и, толщ., из бес
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цветных продолговатых клеток. Конидии нитевидные, слегка изо
гнутые, с 4—5 жировыми каплями, 20 — 4 0 X  1 — бесцветные. 

На листьях Polygonum  sp.

Рис. 38. Septoria  po lygon orum  Desm.

70. Septoria rhapontici Thüm.

Pilzfl. Sibir. 813. Sacc. Syll. Ill, p. 555.
Пикниды на верхней стороне листа, группами, сначала прикры

тые, затем свободные, полушаровидные, чёрные, с отверстием, на 
засохших охряно-серых пятнах, окружённых неясной пурпуровой 
каймой. Конидии веретеновидные, на концах заострённые, одно
клеточные, 16 — 18X 2 ,5  — 3 /л, бесцветные.

На листьях Rheum rhaponticum L.

Chenopodiaceae
71. Septoria atriplicis (W est.) Fuck.

Symb. Мус. 390. Sacc. Syll. Ill, 556. All. VI, 737. Died. 430. Mig. 380. 
Grove I, 370.

Syn.: Phyllosticta atriplicis West. Bull. Acad. Brux. 1851, p. 397.
Пятна оливковато-зелёные, затем бледные, большею частью округ

лые. Пикниды на обеих сторонах листа, но преимущественно на 
верхней, прикрытые, светлокоричневые, 100—150 [л в диаметре, 
прорывающие устьицем эпидермис; устьице шириной в 25 /л, со
стоящее из более тёмных клеток. Конидии цилиндрические, на 
концах притуплённые, с несколькими яшровыми каплями или 1— 5 
перегородками, 22 — 35 X 4 — 5 /л.
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На живых листьях Atriplex ya tu la  L. Самстайн (D. R. Sumstine 1913) 
указывает, что размер пятен 1—5 мм в диаметре, конидии с неяс
ными перегородками, 20 — 30 X 4,5 — 5,5 /л.

72. Septoria betae W estend.

Exs. nr. 296. Kickx, FI. Crypt. Flandr. I, p. 425. Sacc. Syll. Ill, p. 
556. All. VI, p. 741. Died. 433. Mig. p. 282, p. 433. Grove I, p. 372.

Пятна бледно-коричневые, в центре беловатые, овальные, окру
жённые тёмнокоричневой каймой. Пикниды на верхней сто
роне листа, группами, шаровидные, чёрные, мелкие, 60—65 [л в 
диаметре. Оболочка из тонкой прозенхиматической ткани. Кони
дии цилиндрические, прямые или слегка изогнутые; со мно
гими жировыми каплями, бесцветные, 13— 18 X 1 — 1,5 [л.

На листьях и стеблях Beta vulgaris  cult.

73. Septoria chenopodii West.

Bull. Acad. Brux. 1851, p. 396. Sacc. Syll. Ill, 556. All. VI, 756. 
Died. 442. Mig. 388. Grove I, p. 374.

Pnc. 39. S ep toria  chenopodii W est.

Пятна с обеих сторон, разбросанные, резко ограниченные, серо
вато-коричневые, в центре бледные, большею частью округлые, 
часто сливающиеся. Пикниды на верхней стороне листа, прикры
тые, приплюснутые, 110 д в д и ам .; устьице размером в 25 ^ о к р у 
жённое несколькими слоями тёмных клеток. Оболочка из бесцвет
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ной ткани, 9—13 ii толщиной. Конидии цилиндрические, палочко
видные, на концах притуплённые, большею частью прямые, со мно
гими жировыми каплями или с 1—2 перегородками, 13 — 18 X 2,5 —
— 3 /л, бесцветные.

На живых листьях Chenopodium sp.

74. Septoria spinaciae  W est.
In Kickx PI. Crypt. I, p. 425. Sacc. Syll. Ill, p. 555. All. VI, p. 

863. Died. 514.
Пикниды с верхней стороны, очень мелкие, коричневые, много

численные, на округлых, жёлтых, разбросанных пятнах. Конидии 
линейные, на обоих концах заострённые, искривлённые, с 4—8 ж и
ровыми каплями.

На увядающих листях Spinacia oleracea L.

Nymphaeacecie
75. Septoria nupharis Ranojevic.

Ann. Mycol. II, 1914, p. 410. Syll. XXV, p. 442.
Пятна на верхней стороне, грязно-коричневые, 9 мм в диаметре, 

неясно ограниченные, со слабо выраженными концентрическими 
зонами. Пикниды желтовато-коричневые, шаровидные или конусо
видные, 48— 104 \л в диаметре, прикрытые, прорывающиеся усть
ицем ; ткань оболочки состоит из мелких паренхиматических кле
ток. Конидии почти шиловидные, веретоновидные, прямые или 
изогнутые, с 1—8 перегородками, не перешнурованные, 24—61 /ll 
(или 70 X 1,75 (л), выступающие из устьица беловатыми, короткими 
ворсинками. Конидиеносцы конусовидные, грушевидные, 5,5 — 10 X
X 3 — 6 /л, бесцветные.

На листьях Nuphar luteum  (L.) Sibth. et Sm.

Caryophyllaceae
76. Septoria cerastii Rob. et Desm.

17. Not. p. 21. Kickx, FI. Cr. FI. I, p. 435. Sacc. Syll. Ill, p. 518. 
Michelia I, p. 260. All. VI, p. 754. Died. 439. Jacz. II, p. 100.

Пятна бледные, жёлтые, затем сероватые, на обеих сторонах листа 
и иногда па стебле. Пикниды шаровидные, приплюснутые, 80— 150 
в диаметре, под эпидермисом, открывающиеся отверстием. Оболочка 
пикниды состоит из нескольких слоев тонкостенных клеток. Кони
дии палочковидные, прямые или чуть-чуть согнутые, с неясными 
жировыми каплями, 30 — 40 X 1 бесцветные.
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На увядающих листьях и стеблях Cerastium triviale  L.
Овергольц (L. 0. Overholtz 1933) указывает, что этот гркб пора

жает Cerastium  sp. и другие гвоздичные. Вредоносность указан
ного гриба незначительна, так как заболевание не вызывает у питаю
щих растений даже некротических пятен. По его указанию, пик-

Рис. 40. S ep toria  cerastii Rob. et Desm.

ниды встречаются группам и; они шаровидные или слегка приплюс
нутые, тонкостенные, 60— 100 [л в диаметре. Конидии линейные, 
прямые или почти прямые, 26 — 40X  1 /а.

77. Septoria dianthi Desm.

Ann. Sci. Nat. 1849, XT, 346. Sacc. Syll. Ill, 516. Grove, Journ. Bot. 
1884, p. 195; 1885, p. 163. All. VI, 772. Died. 450. Mig. 395. Journ. Roy. 
Micr. Soc. 1903. Journ. Roy. Hoer. Soc. 1903, p. 428, f. 114—116. 
Grove I, 380.

S yn .: Ascochyta d ianthi  Berk. Outl. 320.
Ascochyta Cookei Mass. in Kew. Bull. 1907, p. 241.

Пятна продолговатые, круглые или неправильные, бледные, жел
товато-коричневые, часто с тёмной каймой. Пикниды на верхней 
стороне листа, прикрытые, коричневые, 125 /.i в диаметре, с отвер
стием в 40 /л шириною, окружённым тёмными клетками. Конидии 
нитевидные или почти веретенообразные, согнутые, с 4 неясными 
жировыми каплями или с одной перегородкой, 30 — 45 X 3 — 4 М* 

На листьях D ianthus harbatus L.
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В Сев. Италии на D ianthus barbatus описан ещё вид Septoria  
dianthicola Sacc. (Syll. Ill, p. 517) с палочковидными, изогнутыми 
конидиями, 15 — 2 0 X 1  не имеющий ничего общего с Septoria  
dianthi Desm.

78. Septoria dimera Sacc.

Michelia II, p. 102. Syll. Ill, p. 517. All. VI, p. 856. Died. 510. 
Jacz. II, p. 103, 119.

Пятна с обеих сторон, круглые или слегка выемчатые, светло
охряные, с тёмнокоричневой каймой, пикниды на верхней стороне 
листа, прикрытые, 60— 120 ^  в диаметре, слегка выступающие 
только верхушкой, которая раскрывается неправильным отверстием

Hj / -

Рис. 41. Septoria  dim era  Sacc.

В 25 [I шириной. Оболочка пикниды состоит из одного или двух 
слоёв нежных клеток, которые около отверстия становятся более 
крупными. Конидии червеобразные, большей частью изогнутые, 
на концах притуплённые, с 1—3 перегородками, 25 — 40 X 3  — 4 /л. 

На живых листьях Silene nutans  L.
На Silene nutans  указывается другой вид Septoria Doehlii Syd. 

Hedw. 1900? p. 128, Sacc. Syll. XVI. p. 961, с конидиями 36 — 64 X  
X  3 — 3,5 /л. у

79. Septoria gypsophilae Diedicke.

Krypt. FI. Brandenb. IX, fig. 17 (p. 432). Died. 468. Sacc. Syll.. 
XIV, 409.



Пятна с обеих сторон листа, вскоре захватывающие почти всю 
пластинку листа, светлокоричневые. Пикниды на верхней стороне, 
тесно скученные, группами, светлокоричневые, 75 [л в диаметре, 
прикрытые, прорывающиеся только устьицем с отверстием в 25 /л 
шириной. Конидии цилиндрические, на концах слегка заострённые, 
серповидно-изогнутые, одноклеточные, 15 — 25 Х 2>5 М-

На увядающих листьях Oypsophila muralis  L.

80. Septoria Jaapii Bres.

Jaap, Ann. Мус. III (1905) p. 400. Sacc. Syll. XXII, p. 1091.
Пикниды многочисленные на больших беловато-жёлтых пятнах, 

окружённых коричневой каймой. Конидии с 1—3 перегородками, 
с маленькими жировыми каплями, 33 — 60 X 3 — 4 /л.

На листьях M elandrium album (Mill.) Garcke.

81. Septoria lychnidis Desm.

17. Not. 6, p. 21. Sacc. Syll. Ill, p. 517. All. VI, p.810. Died. p. 483.
Пятна с обеих сторон, большею частью округлые, неправильные, 

красновато-коричневые. Пикниды на верхней стороне листа, раз
бросанные, слегка выступающие, коричневые, 65— 150 /л в диаметре, 
открывающиеся широким отверстием. Конидии червеобразные, пря
мые или слегка изогнутые, на концах притуплённые, с 4—7 пере
городками, 50— 70 X  2j5 — 3 /л.

На листьях Lychnis  sp., Melandrium  sp.
Ha Lychnis jlos-cuculi L. описан другой вид Septoria lychnidi-  

cola P. Brun. Sphaerops. Char. 1889, p. 77, Sacc. Syll. XIV, p. 969, 
с изогнутыми, палочковидными, на концах притуплёнными, 45 —
— 50 X  2— 2>5 конидиями.

82. Septoria saponariae Savi et Becc.

Erb. critt. Ital. no 882. Sacc. Syll. Ill, 516. All. VI, 850. Died. 507. 
Mig. 428. Grove I, 406.

S y n .: Septoria dianthi /9 saponariae Desm. sec. Sacc.
Depazea saponariae DC. Flor. fr. VI, 147. #

Пятна круглые или выемчатые, разбросанные по всему листу, 
охряного цвета, окружённые неясной светлокоричневой каймой. 
Пикниды на верхней стороне листа, светлокоричневые; прикрытые, 
120—140 /и в диаметре, из буро-жёлтой, крупноклеточной ткани, про
рывающие эпидермис неправильным отверстием, шир. в 75 /л. Кони
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дии червеобразные, прямые или слегка согнутые, на концах притуп
лённые, с одной или тремя перегородками и с несколькими жиро
выми каплями, 40 — 50 X  3 — 4 бесцветные.’

На листьях Saponaria officinalis L.

83. Septoria scleranthi Desm.

Bull. Soc. Bot. Pr. 1857, IV, 861. Cooke, Handb. 449. Sacc. Syll.
Ill, 518. All. VI, 852. Died. 507. Mig. 429. Grove I, p. 407.

Пятна едва заметные. Пикниды, разбросанные группами на за 
сохших листьях, круглые, слегка выступающие, 80—10 /л в диа
метре, с отверстием в 25 /л шириной. Конидии червеобразные, 
большею частью согнутые, на концах немного суживающиеся, но 
притуплённые, с несколькими неясными жировыми каплями, 
30— 4 0 X 2 ,5  — 3 /л.

На засохших листьях и стеблях Scleranthus annuus L.
Петрак (1920) указывает, что пятна этого гриба на стеблях,

О,'5 — 2,5 см величиной, светлоохряные до беловатых, большею 
частью не резко ограниченные; они постепенно расплываются по 
всему стеблю, и стебель засыхает. На листьях пятна отсутствуют, 
или неясные, позднее лист засыхает. Пикниды под эпидермисом, 
приплюснутые или круглые, слегка выступающие, чёрно-коричне
вые, с тонкой оболочкой, 90—120 /л в диаметре. Отверстие ш ири
ной в 25 [л. Конидии палочковидные, к концам слегка суживаю
щ иеся или слегка изогнутые или червеобразные, 20 — 2 8 Х1 >5 ~
— 2,5 ,а, бесцветные.

84. Septoria sinarum  Speg.

Nov. Add. 165. Sacc., Syll. Ill, p. 517. All. VI, 773. Died. 451. 
Mig. 395. Grove I, 381.

Пятна беловатые или отсутствуют, круглые, весьма большие, 
часто захватывающие всю поверхность листа. Пикниды на обеих 
сторонах группами или разбросанные по всему пятну, круглые, 
приплюснутые, 80—100 /л в диаметре, с маленьким отверстием, ок
ружённым буро-оливковой тканью. Конидии игловидные, прямые 
или слегка изогнутые, на обоих концах заострённые, с одной или 
двумя перегородками, около перегородок слегка вдавленные, 
20 — 25 X  2 — 2>5 А4, бесцветные.

На живых и увядающих листьях Dianthus öarbatus L.
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Bull. Ac. Roy. Belg. II Ser. XII, nr. 7. Sacc. Syll. Ill, p. 518. AIL 
VI, p. 863. Died. p. 514.

Пикниды на засохших частях, группами или разбросанные, ш а
ровидные, коричневые, 60—90 /л в диаметре, выступающие, с ко
нусовидным, узким, неясно ограниченным отверстием. Конидии 
червеобразные, на концах слегка заострённые, прямые или изог
нутые, с одной перегородкой и со многими жировыми каплями, 
25 — 3 0 X  2,5 [I.

На засохших листьях и стеблях Spergula  sp.

86. Septoria stellariae Rob. et Desm.

Ann. Sci. Nat. 1847, VIII, p. 22. Sacc. Syll. Ill, p. 518. All. VI, 
p. 865. Died. p. 516. Mig. p. 435. Grove I, p. 412. Jacz. II, p. 115.

85. Septoria spergulae Westend.

Рис. 42. Septoria  s te lla riae  Rob. et Desm.

Пятна с обеих сторон, беловатые, маленькие, затем сливаю
щиеся, неясно ограниченные. Пикниды на верхней стороне, груп
пами, тонкостенные, тёмнокоричневые, 90—120 /л в диаметре, рас
крывающиеся отверстием. Оболочка бесцветная, 5—7 /л толщ., 
состоящая из 3 слоёв тонкостенных клеток. Конидии палочковид
ные, слегка изогнутые, с двумя, иногда с тремя неясными пере
городками, 40—70 /л, бесцветные.
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На увядающих листьях Stellaria holostea L., Stellaria media (L.) 
Cirillo.

Сумчатой стадией этого гриба является, по Фукелю, Mijcosphae- 
rella isariphora Joh.

Ranunculaceae
87. Septoria aconiti Sacc.

Funghi Schen-Si sett., Nuovo Giorn. bot. it. NS XII (1905), p. 697; 
Sacc. Syll. XXII, p. 1086.

Пятна коричневые, круглые, пузырчатые, с красноватой кай
мой. Пикниды на нижней стороне, разбросанные, мелкие, 90— 100 [л 
в диаметре, с небольшим устьицем. Конидии нитевидные, с не
ясными перегородками, 45—48 /л, бесцветные.

На листьях Aconitum  sp.

88, Septoria anemones Desm.

Kickx., FI. Cr. FI., p. 426. Sacc. Syll. Ill, p. 521. Oud. Ned. Kr. 
Arch. 2. ser. II, p. 130. Roum. Rev. Мус. XIX, p. 155. Pass.A tti. Soc. 
critt. ital. II, p. 21. All. VI, p. 730. Died. 426. Mig. p. 377. Jacz. II, p. 
117. Grove I, p. 368.

Рис. 43. Septoria  anemones Desm.

Пикниды в центре бледнозеленоватых пятен на верхней стороне 
листа, группами, светлокоричневые, 100—150 [л в диаметре. Обо-
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лочка бесцветная, 7 —9 /и толщиной. Конидии нитевидные, с 6— В 
неясными жировыми каплями, 18 — 3 0 X 1  — 1>5 ^ .

На листьях Anemone nemorosa L.
По Аллешеру конидии этого гриба 20 — 2 2 X  1 — 1,3 ц.
По Дидике конидии 18 — 26 X  1 — Iй-

89. Septoria aquilegiae Penz. et Sacc.

P. Mont. Gener. n. 120. Sacc. Syll. Ill, p. 525. All. VI, 731.
Пятна разбросанные, чёрные. Пикниды группами, черновато

коричневые, очень маленькие, 70—80 ^  в диаметре, погружённые, 
с отверстием. Оболочка из паренхиматической ткани. Конидии 
нитевидные, прямые или слегка изогнутые, на обоих концах утон
чающиеся, одноклеточные, без жировых капель, 25 — 30 X  0,5—08^. 
Конидиеносцы едва заметные.

На листьях Aquilegia sp.

90. Septoria clematidis Rob. et Desm.

Ann. Sci. nat. 1853, XX, p. 93. Sacc. Syll. Ill, p. 524. All. VI, 761. 
Died. 444.

Пятна с обеих сторон листа, серо-коричневые, округлые или 
угловатые, с тёмнокоричневой каймой. Пикниды на обеих сторо
нах, очень мелкие, бледно-коричневые, погружённые, на вершине 
с отверстием. Конидии палочковидные, иногда почти булавовид
ные, слегка изогнутые, на обоих концах притуплённые, с 4—6 
перегородками, 70 — 80 X  4 бесцветные.

На листьях Clematis vitalba L.

91. Septoria ficariae Desm.

Ann. Sci. Nat. 1841, XV, p. 135. Cooke, Handb. p. 447. Sacc. Mich.
II, p. 346. Syll. Ill, p. 522. W est. Not. II, p. 21. All. VI, p. 782. Died, 
p. 456. Mig. p. 425. Jacz. II, 103. Grove I, p. 402.

Пятна на верхней стороне листа, тёмносерые, неопределённой 
формы, иногда окружённые коричневой каймой. Пикниды при
плюснутые или шаровидные, 70—80 (л в диаметре, на верхушке
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открывающиеся. Конидии нитевидные, прямые или слегка изог
нутые, одноклеточные, 25 — 3õ X  1 — Д, бесцветные.

На листьях Ficaria verna Huds.

Рис. 44. Septoria  fica r ia e  Desm.

92. Septoria hepaticae Desm.

Ann. Sci. Nat. 1843, XIX, 340. Sacc. Michelia I, p. 181, Syll. Ill, 
p. 522. Kickx, F. Cr. FI. I, p. 434. Pass. A tti Soc. critt. ital. II, p. 21.

Рис. 45. Sep toria  hepaticae  D esm .



All. Hedwigia 1895, p. 269. All. VI, p. 792. Died. p. 470, p. 432, f. 4. 
Mig. p. 403. Jacz. II, p. 104. Grove I, p. 386.

Пятна на верхней стороне листа, черновато-коричневые, позд
нее бледноватые, округлые или неправильной формы, сливающиеся. 
Пикниды погружённые, 90 — 115 /л в диаметре, выступающие слегка 
верхушкой. Конидии нитевидные, изогнутые, большею частью 
одноклеточные, с жировыми каплями, 25 — 3 0 Х °> 7 бесцветные.

На листьях Hepatica nobilis Gars.
Петрак (1940) встречал пятна этого гриба на перезимовавших 

или почти мёртвых листьях. Размеры пикнид 90—115 /л в диа
метре. Оболочка пикниды кожистая, толщиною около 8 /и, состо
ящ ая из неправильных угловатых, прозрачных или оливковатых, 
весьма тонкостенных клеток. Конидии игловидные и на концах 
суживающиеся, но притуплённые, 18 — 27Х °> 6 Р-

93. Septoria lycoctoni Speg.

Dec. Мус. 118. Sacc. Mich. II, p. 167; Syll. Ill, p. 525. All. VI, 722.
Пятна мелкие, неправильные, белые, окружённые черновато

коричневой каймой. Пикниды маленькие, группами, чечевице
образные, погружённые в паренхиматическую ткань, 100—200 /л в 
диаметре, открывающиеся небольшим отверстием. Оболочка из 
паренхиматической тёмной ткани. Конидии нитевидные, со мно
гими неясными перегородками, прямые или слегка изогнутые, 
25 — 3 0 X  1,5 — 2 /л, бесцветные.

На увядающих листьях Aconitum hjcoctonum Koelle.

94. Septoria napellt Speg.

Nov. Add. n. 162. Sacc. Mich. II, p. 166; Syll. Ill, p. 525. All. VI, 722.
Пятен нет. Пикниды на нижней стороне листа, группами или 

разбросанные, под кожицей, при влажных условиях выступающие, 
в сухом состоянии впалые, с трудом заметные, черновато-оливко- 
вые, чечевицеобразные, 120—130 (л в диаметре, с маленьким от
верстием. Оболочка из грязно-оливковой паренхиматической ткани. 
Конидии цилиндрически-нитевидные, с жироЕыми каплями или с 
перегородками, 5 0 - - 1 0 0 Х 2 — 4 бесцветные.

На листьях Aconitum napellus L.
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95. Septoria paeoniae West.

Ball. Acad. Roy. Belg. XIX, no. 9 (1852). Sacc. Syll. Ill, p. 526. 
All. VI, p. 822. Died. p. 490. Mig. p. 417, Grove I, p. 394.

Пятна с обеих сторон, округлые, коричневые, окружённые пур
пуровой каймой. Пикниды группами, прикрытые, 120— 170 /л в 
диаметре, открывающиеся тёмно-окаймлённым отверстием, шириной 
в 30 fi. Конидии нитевидные, с неясными жировыми каплями, 
20 — 35 X  1,5 — 2 /г.

На листьях Раеопга  sp.

96. Septoria polaris Karst.

Hedwigia 1864, p. 88. Sacc. Syll. Ill, 523. All. VI, 842. Grove I, p. 402.
Пятна неясные, черновато-коричневые, с неясными очертаниями. 

Пикниды преимущественно на верхней стороне листа, группами, 
погружённые, затем выступающие, шаровидные, чёрные, 100 (л в 
диаметре. Оболочка из нежной паренхиматической ткани. Кони
дии линейные, на концах заострённые, прямые или иногда изог
нутые, с жировыми каплями, 30 — 35 X  1 >5 А6-

На увядающих листьях Ranunculus flammula  L.

97. Septoria ranunculacearum Lev.

Demid. Voy. p. 114, pi. 5. f. 4. Sacc. Syll. Ill, 523. All. VI, 841. 
Died. 500. Mig. 425. Grove I, 402.

Пятна коричневые. Пикниды преимущественно на верхней сто
роне листа. Конидии нитевидные, слегка изогнутые, на концах 
заострённые, со многими жировыми каплями, 50 — 7 0 X 3  — 4/^,  
бесцветные.

На листьях Ranunculus repens L.

98. Septoria trollii Sacc. et W inter.

Hedwigia 1883, p. 180. Sacc. Syll. Ill, p. 522. All. VI, p. 870. Died, 
p. 518. Mig. 436. Jacz. II, p. 116.

Пятна с обеих сторон, чаще на верхней стороне, неправильные, 
разбросанные, при засыхании бледно-охряные. Пикниды группами, 
прикрытые, мелкие, 60 — 90 /л в диаметре. Оболочка 7—10 /г толщ.,
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состоящая из прозрачных бесцветных клеток. Конидии нитевид
ные, слегка изогнутые, одноклеточные, иногда с одной перегород
кой, 40 — 50 X  1 — I»5 Р, бесцветные.

На листьях Trollius europaeus L.

Рис. 46. Sep toria  tro lli i  Sacc. et W inter.

Berberidaceae
9*9. Septoria berberidis Niessl

Rabenh. Fung. Eur. no. 1080. Sacc. Syll. III, 475, Michelia II, 178. 
All. VI, 741. Died. 433. Mig. 381. Grove I, 371.

Пятна на верхней стороне листа, округлые или иной формы, 
при слиянии до 3—4 мм в диаметре, светло- или тёмно-коричне
вые, с пурпуровой каймой. Пикниды на верхней стороне листа, 
разбросанные, прикрытые, коричневые, 125— 152 /1 в диаметре, про
рывающие эпидермис отверстием в 30—35 /л шириной. Конидии 
нитевидные, булавовидные, на одном конце заострённые, на дру
гом притуплённые, со многими жировыми каплями или 3—4 пере
городками, 40 — 60 X  2 — 2>õ /л, бесцветные.

На живых листьях Berberis vulgaris  L.

100. Septoria mahoniae Passer.

F. Parm. Sept. 7. Sacc. Syll. Ill, p. 475. All. VI, 812.
Пятна с верхней стороны, очень маленькие, дискообразные, в 

центре сухие, с тёмнокоричневой каймой. Пикниды одиночные,
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чёрные. Конидии веретеновидные, слегка согнутые, одноклеточ
ные, бесцветные, 20 X  2,7

На увядающих листьях Mahonia aquifolium  (Nutt.) Pursh.

Papaveraceae
101- Septoria chelidonii Desm.

Ann. Sci. Nat. 1812, XVII, p. 110. Desm. Mem. Soe. de Lille 1843. 
Cooke, Brit. Pgi. p. 449. Grevillea XIV, p. 102. Sacc. Fgi. Ven. p. 
206, Michelia I, p. 181 et p. 345, Syll. III, p. 521. Hedwigia p. 38. 
W est. Not. II, p. 15. Kickx, Fl. Cr. Fl. p. 427. Oud. Ned. Kr. Arch. 2. 
ser. 1, p. 94. Bomm. Brux. p. 260. Thüm. Sibir. no. 819. Pass. A tti 
Soe. Critt. ital. 11, p. 21. All. VI, p. 756. Died. p. 441. Mig. p. 388. 
Jacz. II, p. 100. Grove I, p. 374.

S y n .: Ascochyta chelidonii Libert, Exs. nr. 204.
Spilosphaeria chelidonii Rabenh. Fung. europ. nr. 552.

Рис. 47. Septoria  chelidon ii Desm.

Пятна угловатые или округлые, сначала оливковато-зелёные, 
позднее коричневатые, в центре засохшие. Пикниды с обеих сто
рон листа, погружённые, слегка приплюснутые, мелкие, 100—125 [л 
в диаметре. Оболочка бесцветная, из 3 слоев клеток. Конидии 
палочковидные, слегка изогнутые, одноклеточные, 20 — 30 X  1,5 /л, 
бесцветные, выступающие из пикниды жёлтыми нитями.

На увядающих листьях Chelidonium majus L.
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Sacc. Syll. XIV, p. 968. All. VI, p. 729. Died. p. 426. Mig. 377.
Пятна маленькие, неправильные, серые, при засыхании белые, 

позднее исчезающие. Пикниды на верхней стороне листа, выпук
лые, 150 (л в диаметре, открывающиеся маленьким отверстием на 
верхушке. Оболочка из тёмной ткани. Конидии цилиндрические, 
прямые или слегка изогнутые, на концах притуплённые, с одной 
перегородкой, редко со многими жировыми каплями, 13 — 20 X  1>5 —
— 2 (л.

На увядающих листьях Alyssum calycinum  L., A. montanum  L., A. 
desertorum Stapf.

103. Septoria armoraciae Sacc.
Syll. III. 519. Mich. I, p. 187. Oud. Ann. Мус. Nederl. p. 5 (1875). 

All. VI, 733. Died. 444. Mig. 391. Grove I, p. 377.
S y n .: Ascochyta armoraciae Fckl. Symb. Мус. 388. Sacc. Syll. Ill, 

397. All. VI, 630. Died. 380. Mig. 270.
Phyllosticta armoraciae Cooke, Fg. Brit. nr. 32.

Пятна неправильные, при засыхании охряного цвета. Пикниды 
в центре пятна, группами, мелкие, шаровидные, светложёлтого цвета, 
60 (л в диаметре, раскрывающиеся. Конидии палочковидные, цилинд
рические, слегка изогнутые, на концах притуплённые, с 1 — 3 пере
городками и маленькими жировыми каплями, 15 — 20 X  2 — 2>5 AS 
бесцветные.

На листьях Cochlearia armoracia L.

104. Septoria berteroae Thüm.
Fungi austr. nr. 1188. Sacc. Syll. Ill, p. 519. All. VI, p. 741. Mig. 381.
Пикниды мелкие, группами, конусообразные, чёрные, на снежно

белых пятнах. Конидии нитевидные, 40 — 60 X 2 /л.
На листьях Berteroa incana  (L.) DC.

105. Septoria capsellae Oud.
Contr. FI. Мус. Pays-Bas XVII, p. 270. Sacc. Syll. XVI, p. 956. 

All. VII, p. 889.
Пикниды маленькие, многочисленные, чёрные. Конидии цилинд

рические, изогнутые, на концах закруглённые, с тремя перегород
ками, 50 — 60 X 2?55 — 3,5 /и*

На листьях Capsella bursa-yastoris (L.) Med.

Crucifer ae
102. Septoria alyssi Bres.
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Ann. Mus. Nat. Hung. VIII (1910), p. 4. Sacc. Syll. XXII, p. 1088.
Пикниды на верхней стороне листа, группами, чечевицеобраз

ные, чёрные, 40—50 /л в диаметре, с отверстием. Ткань оболочки 
клеточная. Конидии прямые или изогнутые, одноклеточные, за
острённые, 24 — 36 X  1;5 — 2 Р•

На листьях CapseUa bursa-pastoris (L.) Med.

107. Septoria cardamines Fuck.

Fung. Rhen. 2595. Sacc. Syll. Ill, p. 520. All. VI, p. 748. Died. 436. 
Mig. 384.

Пятна коричневато-чёрные, большие. Пикниды разбросанные, 
весьма большие, чёрные, приплюснутые. Конидии цилиндрические, 
червеобразные, одноклеточные, 6 0 X 4 — 6 /л.

На листьях Cardamine am ara L., С. pratensis  L.

108. Septoria erysimi Niessl

Mähr. Krypt. FI. II, p. 37. Sacc. Syll. Ill, p. 520. Schröt. Hedwigia 
XXIX, p. 62. All. VI, p. 778. Mig. 397.

106. Septoria capsellicola Hollõs.

Рис. 48. S eptoria  e ry sim i  N iessl.

Пятна на нижней стороне листа, бледные, неясно окаймлённые. 
Пикниды группами, вросшие в эпидермальную ткань, маленькие, 
тёмнокоричневые, 90—116 (л в диаметре. Оболочка пикнид в ниж 
ней части состоит из двух слоёв почти бесцветных тонкостенных 
клеток, а в верхней части, около устьица, становится более тёмной. 
Конидии почти цилиндрические, прямые или слегка искривлён-
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ные, с притуплёнными концами, с 1—3 перегородками и многими 
каплями жира, 2 4 — 34 X 2,5 Iх-

На засохших листьях E rysim um  cheir ant hoides L.

109. Septoria Henriquesii Thüm.

Contr. Мус. Lus. nr. 393. Sacc. Syll. III, p. 520. All. VI, 813.
Ясно выраженных пятен нет, заметны сероватые, мелкие, неяс

ные пятнышки. Пикниды с обеих сторон листа, многочисленные, 
группами, выступающие, чёрные. Конидии палочковидные, почти 
прямые или слегка изогнутые, на обоих концах притуплённые, с 
одной перегородкой, 8 — И Х 2 бесцветные или бледносерые.

На листьях Matthiola incana  R. Br.

110. Septoria lepidii Desm.

Ann. Sci. Nat. 1842, XVII, 110. Cooke Handb. 442. Sacc. Syll. Ill, 519. 
All. VI, 803. Died. 478. Mig. 408. Grove I, 389.

Пятна отсутствуют. Пикниды разбросанные или сконцентрирован
ные близко друг к другу, чёрные, погружённые, иногда слегка высту
пающие, открывающиеся широким отверстием. Конидии линейные, 
большею частью изогнутые, 50—60 /л, выступающие беловатыми 
нитями из пикниды.

На листьях Lepidium  sp!

111. Septoria lunariae Ell. et Dearn.

Canad. Record. Sci. 1893, p. 269. J. W. Ellis, Т. В. М. B. 1912, 
IV, 126. Grove I, 390.

Пятна тёмные, чёрные, полупрозрачные. Пикниды разбросанные, 
полушаровидные, 100— 150 \л в диаметре, открывающиеся малень
ким отверстием. Конидии цилиндрические, изогнутые, с 1—2 пере
городками, 25 — 30 X  3 бесцветные.

На листьях L u n a ria  biennis Moench.

112. Septoria roripae Bubäk.

III. Beitr. Pilz. Montenegro in Bot. Közlemenyek, 1915, p. 70. Sacc. 
Syll. XXV, p. 421.

Пятна маленькие, неправильные, бесцветные. Пикниды с обеих 
сторон листа или на стеблях, погружённые, прикрытые, тёмнокорич
невы е,. шаровидные, мелкие, 50—75 /а в диаметре, прорывающиеся
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сосочковидным порусом. Ткань оболочки желтовато-коричневая, 
мелко-клеточная, исевдоиаренхиматическая, на вершине более тём
ная. Конидии прямые или слегка изогнутые, на концах заострён
ные или с одной перегородкой, 15 — 2 0 X 1 /2 5 — 1,5 /л, бесцветные. 
Конидиеносцы сосочковидные.

На листьях и стеблях Rorippa silvestris  (L.) Bess.

113. Septoria sisymbrii Ellis.

Amer. Nat. 1882, p. 811. Sacc. Syll. Ill, p. 520.
Пятна засохшие, белые. Пикниды маленькие, разбросанные, груп

пами по 3—4. Конидии прямые, иногда изогнутые, с 1—2 перегород
ками, на обоих концах закруглённые, 30 — 4 0 X 3  — 3,5 [л.

На листьях Sisymbrium  sp.
На Sisymbrium altissimum  описана также Septoria sisymbrii Р. Henn. 

et Ranojevic Ann. Мус. VIII (1910), p. 890, fig. 16—18, Kab. et Bub. 
Fungi imp. exs. 557, Sacc. Syll. XXII, p. 1087.

Пятна с обеих сторон листа, круглые или продолговатые, белые, 
до 6 мм в диаметре, сливающиеся. Пикниды на верхней стороне, 
шаровидные или почти плоские, чёрные, 90— 198 (л в диаметре, при
крытые, затем с широким порусом. Ткань пикниды коричневая, 
псевдопаренхиматическая. Конидии палочковидные, прямые или 
слегка изогнутые, одноклеточные или с 1—5 перегородками, иногда 
с 1—2 перегородками, на концах суженные или заострённые, 
19 — 62 X  2 — 3 /л, бесцветные. Конидиеносцы яйцевидные, конусо
видные, грушевидные, 7,5— 1 5 X 3  —  7 /l i .

На листьях Sisym brium  altissimum  L.
Crassulaceae

114. Septoria sedi West.

Exs. nr. 943. Cooke, Handb. 448. Seem. Journ. Bot. IV, 112. pi. 45. 
Kickx, Flor. Crypt. Flandr. I, p. 429. Sacc. Syll. Ill, 527. All. VI, 854. 
Died. 508. Mig. 430. Grove I, 408.

S y n .: Ascochijta sedi Libert, Exs. no. 249
Пятна с обеих сторон, округлые, серовато-коричневые или серые, 

около 1 см в диаметре. Пикниды на обеих сторонах, прикрытые, 
верхушкой слегка выступающие, светлокоричневые, 120—150 /lc в 
диаметре; клетки, окружающие отверстие, несколько темнее и имеют 
более толстые оболочки. Конидии игловидные, большею частью пря
мые, без капель жира, на концах заострённые, 20 — 3 2 X 1  — 1,2 /и.

На листьях Sedum maximum  (L.) Hoffm.

135



S  axifragaceae

115. Septoria grossulariae (Lib.) West.

Crypt. Belg. no. 914. Sacc. Syll. Ill, 491. All. VI, 845. Died. 501. 
Mig. 426. Grove I, 404.

S y n .: Ascochyta grossulariae Lib., Exs. no. 240.
Пятна вначале коричневые, затем беловатые, засыхающие, окру

жённые коричневой или пурпуровой каймой. Пикниды на верхней 
стороне листа, разбросанные, прикрытые, коричневые, 150 [i в диа
метре, открывающиеся отверстием, окружённым более тёмными клет
ками. Конидии нитевидные, прямые, слегка изогнутые, со многими 
неясными жировыми каплями, 12— 1 6 X 1  — Ь5 /л, выступающие 
бледноватыми нитями.

На листьях Ribes grossularia L.

116. Septoria parnassiae Died. p. 491.
Mig. 417.
Пятна округлые или продолговатые, впоследствии распростра

няющиеся на весь лист, коричневые, в центре бледноватые, или 
беловатые, не резко ограниченные. Пикниды на верхней стороне, 
погружённые, жёлто-коричневые, 50—60 /л в диаметре, выступгющие 
устьицем, окружённым более тёмными клетками. Конидии ните
видные, на концах заострённые, прямые или слегка изогнутые, 
18 — 2 5 X 1  ^

На листьях Parnassia palustris L.

117. Septoria posoniensis Bäumler

Hedwigia 1885, p. 75. 
Sacc. Syll. addit. ad. 
vol. I—IV, p. 347. Syll.
X, p. 367. All. VI, p. 757. 
Died. p. 443. Mig. p. 
389. Grove, Jonrn. Bot. 
1922, p. 84.

Пикниды большею 
частью на верхней сто
роне листа, округлые 
или неправильной фор
мы, маленькие, 60—90 
1л в диаметре, разбро-
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сапные на тёмносерых или серо-зелёных пятнах, окружённые тёмной 
каймой. Оболочка пикниды, 5—7 /л толщиной, состоит из тонких 
клеток. Конидии нитевидные, очень тонкие, исключительно изог
нутые, 20 — 40 X  1 бесцветные.

На листьях Chrysosplenium alternifolium  L.

118. Septoria ribis Desm.

Ann. Sci. Nat. 1842. XVII, 111. Cooke, Handb. 450. Sacc. Syll. III, 
491. All. VI, 845. Died. 502. Mig. 426. Duggar, Pung. Dis. Pl. p. 363, 
f. 181. Stevens, Pl. Dis. 519. Lind. Dan. Pung. pl. 4, f. 51, 53.

S y n .: Septoria sibirica  Thüm. Sacc. Syll. III, 491.
Ascochijta ribis  Libert, Exs. no. 53.
Phleospora ribis  W estend. Bull. Acad. Roy. Belg. 1850, XII„ 
nr. 9 (1845).

Пятна на нижней стороне листа, маленькие, неправильной формы, 
окружённые жилками листа, вначале тёмнобурые, впоследствии 
бурые, с коричпево-пурпуровой каймой. Пикниды маленькие, чер- 
новато-коричневые, 50— 100 /л в диаметре, вросшие в эпидермаль
ную ткань, открывающиеся шаровидным отверстием. Оболочка бес
цветная, 10—19 \л толщиной. Конидии продолговатые, линейные, 
прямые или изогнутые, со многими жировыми каплями, 25— 50 X  
X I , 5 — 2 V-
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На увядающих листьях смородины и крыжовника.
Сумчатая стадия Mycosphaerella ribis Feltg. доказана Фукелем в 

1869 г. (Symbol, mycol. 108, 1869).
По Стону (Stone 1916) этот вид встречается на обыкновенной 

смородине: аскоспоры прямые или слегка изогнутые, 28— 35 X
X  3 — 4 /л.; стилоспоры с 2—3 перегородками, размером 40 — 50 X
X I  — 2 /а. Он указывает, что сумчатой стадией этого гриба является 
Sphaerella grossulariae  (Fr.) Auersw. [syn. Mycosphaerella ribis (Fuckel) 
и Mycosphaerella grossulariae  Lind.], а конидиальной — Septoria ribis  
Desm. Близким видом является: Mycosphaerella aurea Stone.

По Васильевскому встречаются также склероции, связанные с 
конидиальной стадией. Аскоспоры веретенообразные, заострённые на 
концах, 18 — 2 4 X 3  — 4 /л, стилоспоры с 3—5 перегородками, 
75 — 115 X  2 — 3 (л.

По Стюарту (Stewart 1915) обыкновенная красная смородина более 
чувствительна к этой болезни, чем чёрная смородина; этот гриб 
встречался также на R . grossularia, Е. ciynosbati, R .  г otundifolium, 
R. prostratum , R. bracteosum, R . divaricatum.

На мёртвых листьях весной, ко времени цветения чёрной смо
родины, Васильевский, Н. И., находил зрелые перитеции.

119. Septoria saxifragae Pass.

Micr. ital. n. 16. Sacc. Syll. Ill, p. 527. All. VI, 851. Mig. 429.
Пятна почти дисковидные, каштаново-коричневые. Пикниды в 

центре пятна, погружённые, едва заметные. Конидии палочковид
ные, прямые, одноклеточные, 17 — 3 0 x 3  (л, бесцветные.

На листьях Saxifraga rotundifolia  L.

Adoxaceae
120. Septoria adoxae Fuckel.

Symb. Мус. Nacht. II, 21. Sacc. Syll. Ill, p. 543. AU. VI, p. 723. 
Died. 423. Mig. 375. Grevill. XIV, 132. Grove I, 366.

Пикниды разбросанные или группами на засохших пятнах, очень 
чёрные, конусовидные, маленькие, на вершине раскрывающиеся. 
Конидии цилиндрические, прямые, 2—3-клеточные, 32—3 6 x 4  /л, 
бесцветные.

На листьях Adoxa moschatellina L.
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Rosaceae

Rev. Мус. 1897, p. 55. Sacc. Syll. XIV.
Пятна, захватывающие весь лист. Пикниды с верхней стороны, 

маленькие, чёрные, с большим порусом. Конидии цилиндрические, 
прямые или слегка изогнутые, иногда с одной перегородкой, 
12— 16 X 2 /л.

На листьях P ru nu s spinosa L.

122. Septoria crataegi Kickx

PI. crypt. Plandr. I, p. 483. Sacc. Pgi. Ven. V, p. 206. Michelia 1, 
p. 178, et II, p. 102. Syll. Ill, p. 486. Oud. Ned. Kr. Arch. 2 ser.
II, p. 160. Bomm. Bull. Bot. Belg. XXVI, 225. Pass. A tti Soc. critt. 
Ital. II, p. 29. All. VI, p. 767. Died. p. 447. Mig. 392.

Пятна на верхней стороне, тёмнокоричневые, затем бледные, 
на нижней стороне коричневато-серые, маленькие, угловатые или 
округлые. Пикниды на верхней стороне листа, прикрытые, корич
невые, открывающиеся довольно широким отверстием. Конидии 
нитевидный или игловидные, на концах заострённые, слегка изо
гнутые, со многими жировыми каплями или со многими перего
родками, 60—70 х  1,5 /л.

На листьях Crataegus oxyacantha L. em. Jacq.

123. Septoria cydonicola Thüm.

Symb. Мус. Austr. n. 12. Saco. Syll. Ill, p. 487. All. VI, p. 768. 
Mig. 393.

S yn .: Septoria bolleana Thüm.
Пятна бледно-серые, неправильные, окружённые более или менее 

заметной каймой. Пикниды на верхней стороне, шаровидные, не
многочисленные, разбросанные, маленькие, чёрные. Конидии цилин
дрические, слегка изогнутые, иногда на концах притуплённые, с 
двумя-тремя перегородками, 10— 14хЗ,а, бесцветные.

На листьях Cydonia vulgaris  Pers.
На этом виде растения описана еще Septoria cydoniae Fuck. 

(Sacc. Syll. Ill, p. 487) в Германии и Сев. Италии, со следующим 
кратким диагнозом: пикниды группами, почти сливающиеся, при
крытые, мелкие, чёрные, с отверстием. Конидии очень тонкие, 
нитевидные, одноклеточные, бесцветные.

121. Septoria anomala Sacc. et Pautr.
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J 24. Septoria fragariae Desm.

Ann. Sci. Nat. 1842, XVII, p. 111. Sacc. Syll. III, p. 511. All. VI, 
p. 783. Died. p. 456. Mig. p. 398, pl. 55, f. 4 —6. Marsee, Dis. Cult. 
Pl. 424. Stevens, Pl. Dis. 519. Jacz. II, p. 103. Grove I, p. 383.

S y n .: Ascochyta fragariae  Lib. see. Sacc.

Пятна с обеих сторон, округлые, сливающиеся, неправильной 
формы, тёмнокоричневые, затем в центре бледповатые, часто окру
жённые красной каймой. Пикниды на верхней стороне, разбро
санные или группами, прикрытые, светлокоричневые, 100— 125 /г в 
диаметре, открывающиеся широким устьицем. Конидии цилиндри
ческие, червеобразные, прямые или согнутые, на концах закруглён
ные, с 3 перегородками, 25 — 35X1 — 1,5 ft, бесцветные.

Рис. 51. S ep to r ia  fra g a ria e  Desm.

На увядающих листьях F ragaria  vesca L.
Сумчатая стадия М у со sphaerella fragariae  (Tui.) Lindau (Sel. 

Pung. Carp. II, 288. Ann. Sci. Nat. IV, v. V. 1856, 112). Tulasne 
(Selecta Fungorum Carpologia, vol. II) указывает для Mycosphaerella 
fragariae  (Tui.) Lindau следующие конидиальные формы: Graphium  
phyllogenumMaz., Ascochjta fragariae  Libert, Depazea fragariaecola "Wallr., 
Cylindrosporium Grevilleanum  Tui., Septoria fragariae  Maz., Phyllosticta  
fragariaecola  Maz.

Ожильви (Ogilvie L. 1932) даёт следующие размеры пикниды: 
высота 25 /и, ширина 100/^; конидии с тремя перегородками.
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125. Septoria gei Rob. et Desm.

Ann. Sci. Nat. 1843, XIX, 343. Cooke, Handb. 450. Sacc. Syll. III, 
510. All. VI, 788. Died. 460. Mig. 401. Jacz. II, p. 102. Grove I, 384.

Пятна округлые или неправильной формы, коричневато-охря
ного цвета, затем в центре тёмносерые, засохшие, окружённые тём-

Рис. 52. S eptoria  gei Rob. et Desm.

нокоричневой каймой. Пикниды на верхней стороне листа, много
численные, коричневато-чёрные, полушаровидные, 85^  в диаметре. 
Конидии нитевидные, одноклеточные, на концах заострённые, 
30—70 х  1,5 /.I, бесцветные.

На живых и увядающих листьях Оеит urbanum  L.

126. Septoria rubi West.

Exs. no. 938. Sacc. Syll. Ill, 486. All. VI, 847. Died. p. 503, p. 432, 
f. 11. Mig. 427. Duggar, Fung. Dis. PL 363. Grove I, p. 405. Lepik, 
Fütopatoloogilised m ärkm ed 11, p. 392, 1943.

S y n .: Rhabdospora rubi Ellis, Sacc. Syll. X, p. 388, Journ. Mycol. 
1887, p. 90.

Пятна округлые, коричневато-красные, в центре светлые, окру
жённые пурпуровой каймой. Пикниды на верхней стороне листа, 
разбросанные, коричневато-чёрные, 60—85 ц в диаметре, открываю
щиеся широким отверстием. Оболочка пикниды бесцветная, 4—6 /г 
толщиной. Конидии нитевидные, с неясными жировыми каплями, с
2—8 неясными перегородками, 40—5 5 x 1 ,5 ^ , бесцветные.

На листьях Rubus idaeus  L., R. saxatilis  L., B. caesius L.
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По Роарку (Roark 1921) сумчатой стадией этого гриба является 
Mycosphaerella гиЫ (Sphaerella rubi) (Roark, Е. W. Phytopathology II, 
1921, р. 328—333.)

По Целлеру (Zeller 1927) летние пикниды по 1— 7 на одном пятне, 
80—100 /л в диаметре, коричневато-чёрные, приплюснутые, оболочка

Рис. 53. Septoria  ru b i W est.

тонкостенная. У зимних пикнид оболочка тёмная, состоящая из
3—4 слоёв клеток, отверстие сравнительно узкое. Конидии ните
видные, 20—55 х  1,5—2,5 /л, бесцветные.

127. Septoria pyricola Desm.

Ann. Sci. Nat. 1850, XIV, 114. Cooke, Handb. 446. Sacc. Syll. Ill, 
487. All. VI, 829. Died. p. 493, p. 432 f. 9. Mig. p. 420, pi. 54, f. 3—4 et 
55, f. 1—3. Duggar, p. 358, f. 176—9. Grove I, 400.

S yn .: Septoria deaibata Lev. pr. p. sec. Sacc.
Septoria pyr i  W estend. Bull. Acad. Roy. Belg. XVIII, 15.
Septoria nigerrima  Fuckl. Symb. Мус. 104.
Depazea p y r in a  Pr.

Пятна с обеих сторон, маленькие, угловатые или округлые, 
серые или светлокоричневые, прозрачные, окружённые тёмнокорпч- 

■ невой каймой, 1—2 мм в диаметре. Пикниды на обеих сторонах 
листа, многочисленные, шаровидные, светлокоричневые, 110—115 /л 
в диаметре, открывающиеся отверстием, окружённым более тём
ными клетками. Конидии палочковидные, большею частью изог
нутые, с 2 перегородками светлооливкового цвета, 40—6 5 x 3  /и. Кони- 
диеносцы заметные, 1 0 x 1 ^ .
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На листьях P yru s  communis L.
Сумчатой стадией является Mycosphaerella sentina  (Fuck.) Schröt. 

(Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. XVIII, 1908, 1 ff.)
По Петраку S. pyricola  образует сухие, сероватые или светлоко

ричневые, прозрачные, округлые или угловатые, около 1,5—2 мм 
в диаметре, сливающиеся пятна, окружённые черновато-коричне
вой каймой. Пикниды на обеих сторонах листа, большею частью 
на нижней, хорошо заметные, шаровидные, сильно погружённые, 
110—150 (л шириной и 80— 120 (и высотой, оболочка состоит из псев- 
допаренхиматической ткани, толщ. 5—8 /л. Конидии удлинённые, 
очень тонкие, изогнутые, трёхклеточные, средняя клетка короче, 
чем две крайних, на одном или обоих концах слегка заострённые, 
48—60 х  3 Конидиеносцы хорошо заметные, 10X1 /л.

128. Septoria quevillensis Sacc.

Syll. Ill, 512. All. VI, 864. Т. В. M. S. IV, 577. Grove I, 411.
Syn.: Septoria ulmariae  Sacc., Mich. I, p. 527.
Пятна на верхней стороне листа, маленькие, черновато-красные, 

позднее в центре бледноватые. Пикниды приплюснутые, 6 0 x 8 0 ^  
в диаметре, открывающиеся широким отверстием. Конидии палоч
ковидные, слегка изогнутые, со многими жировыми каплями, 
30—4 0 x 1 —1,5/4, бесцветные.

На листьях Spiraea ulmaria  L.

129. Septoria Ralfsii В. et Br.

Ann. Nat. Hist. 1854, XIII, 459, pi. 15, f. 6. Cooke, Handbuch 443. 
Sacc. Syll. Ill, 558. All. VI, 829. Grove I, 401.

'Пйкниды под эпидермисом, слегка выступающие. Конидии про
долговатые, прямые, с 6 жировыми каплями (30 [л длиной).

На гнилых плодах P y r u s  maius L.

130. Septoria rosae Desm.

Exs. no. 535. Sacc. Syll. III, 485. All. VI, 846. Died. 502. Mig. 427. 
Grove I, 404.

S yn .: Ascochyta rosarum  Libert, Exs. 50.
Septoria rosarum  W estd. Bull. Acad. Brux. 1851, p. 396. Sacc.
Syll. III, p. 486.
Septoria rosae-arvensis Sacc. Syll. III, 486.
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Пятна маленькие, округлые, разбросанные, вначале тёмные, позд
нее бледные или серые, окружённые пурпуровой каймой. Пик
ниды на верхней стороне листа, чёрные, 100 /и в диаметре. Конидии 
цилиндрические, изогнутые, на концах притуплённые, с 3—0 жиро
выми каплями, с 4—5 перегородками, 70—90x3 ,5—4 /и.

На листьях Rosa  sp.
Сумчатой стадией является Sphaerulina Rehmiana. Яп (Jaap 1910) 

установил связь между S. rosae Desm. и Sph. Rehmiana  (Abh. Bot. 
Verein. Prov. Brandenburg LII, 1910, 12).

Петрак (1940) даёт следующее описание: пятна на листьях очень 
светлые или тёмножёлтые, позднее серовато-коричневые, резко 
ограниченные тёмнокоричневой или черноватой каймой. Пикниды 
группами или разбросанные, шаровидные или яйцевидные, иногда 
неправильной формы, 100— 160 /а в диаметре, погружённые в ткань 
листа, позднее открывающиеся. Оболочка пикниды, около 8— 10 /li 
толщипой, состоит из тонкостенных клеток. Конидии утолщённо
нитевидные, булавовидные, веретеновидные или серповидные, реже 
почти прямые, с 5—8 неясными перегородками, 48 — 72x2,5  — 4 /л.

131. Septoria sorbi Lasch.

Klotzsch, Herb. Мус. no. 459. Sacc. Syll. X, 351. All. VI, 861. Died. 
513. Mig. 433. Grove I, 411.

Пятна с обеих сторон, заметные, тёмнокоричневые, неясные, 
угловатые. Пикниды на обеих сторонах листа, разбросанные или 
группами, достигают 180 /и в диаметре, из тонкой светлобурой, 
крупно-клеточной ткани, позднее открывающиеся отверстием. Кони
дии палочковидные или слегка булавовидные, изогнутые или изви
листые, с 2 или со многими перегородками, на концах притуп
лённые, 50— 70x3,5 — 4 /л; созревшие конидии слегка дымчатые.

На листьях Sorhus aucuparia  L.
Сумчатая стадия Leptosphaeria sorbi Jacz. (Pot.) (Ann. Мус. I, 

1903, p. 29).
Ha Sorbus aucuparia  L. описана ещё Septoria aucupariae  Bresadola 

(Sacc. Syll. XI, p. 539) со следующим диагнозом. Пятна почти 
отсутствуют, бледножёлтые, сливающиеся. Пикниды с обеих сторон, 
большею частью на нижней стороне, разбросанные, чёрные, почти 
шаровидные, 150—180 /а в диаметре. Конидии нитевидные, искрив
лённые или согнутые, с тремя или многими перегородками, 50 — 70 х 
х  3 — 4 /л, слегка оливковые.
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132. Septoria tonnentillae Rob. et Desm.

Ann. Sci. Nat. 1847, VIII. p. 22. Sacc. Syll. III, p. 511. All. VI, p. 
868. Died. p. 498, p. 432, f. 20. Mig. 423. Jacz. II, p. i n .  Grove I, p. 399.

Пятна на верхней стороне, неправильные, большею частью про
долговатые, беловатые, 1—4 мм в диаметре, окружённые розовой кай
мой. Пикниды многочисленные, приплюснутые или шаровидные,

Рис. 54. S eptoria  to rm en tillae  Rob. et Desm.

коричневые, 50—110 (л в диаметре. Оболочка бесцветная, 6—8 [л 
толщиной, переходящая сверху в более утолщённую тёмную ткань. 
Конидии нитевидные, слегка изогнутые, иногда с 7—8 перегород
ками, большей частью с 1—3 перегородками, 25 — 55 Х1>5 /л. 

Налистьях Potentilla ereda  (L.) Raeusch.

Leguminosae
133. Septoria anthyllidis Sacc.

Barley Sard. Comp. p. 249. Syll. X 361.
Пятна разбросанные, при высыхании светлобледные, окаймлён

ные, затем захватывающие всю поверхность листа. Пикниды чече
вицевидные, 60— 100 /л в диаметре, с отверстием. Конидии палочко
видные, большею частью изогнутые, с жировыми каплями, 25— 30 X
X I  Р, бесцветные. *

На листьях Anthyllis  vulneraria  L.
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Ann. Sci. Nat. 1843, XIX, p. 345. Cooke, Handb. 451. Sacc. Syll. 
Ill, p. 508. All. VI, 737. Died. p. 430. Mig. p. 380. Potebnia, Ann. 
Мус. VIII, p. 66, f. 16. Jacz. II, p. 97. Grove I, p. 370.

Пятна на обеих сторонах листа, неправильные, серовато-зелёные, 
позднее темновато-коричневые. Пикниды на верхней стороне листа, 
малочисленные, шаровидные, чёрные, 110—155 (л в диаметре, слегка

134. Septoria astragali Desm.

выступающие, открывающиеся отверстием; параплектенхиматиче- 
ская ткань оболочки состоит из нескольких рядов (3 ряда) нежных 
клеток. Конидии нитевидные, прямые или слегка изогнутые, очень 
длинные, с 9—10 перегородками, 60 — 1 0 0 X 3  (л, бесцветные.

На листьях Astragalus glycyphyllus  L.
Согласно Потебне (1908) гифы, образующие плодовое ложе, пре

вращаются в трёх- или четырёхрядный псевдопаренхимный слой, 
который, якобы нарастая по краям, постепенно выстилает всю по
лость, образовавшуюся под приподнятыми лопастями эпидермиса.

Это положение не соответствует действительности. По нашим 
наблюдениям пикниды образуются симфиогенно.

135. Septoria caraganae (Jacz.) Died.

Died. p. 436.
S y n .: Phleospora caraganae Jacz. Rev. Мус. 1900, p. 81. Sacc. Syll.

XVI, p. 975. All. VII, p. 909.
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Septoria caraganae P. Henn. Zeitschr. f. Pflanzenkr. 1902, 
p. 15.

Пятна неясные, желтоватые или коричневые. Пикниды на ниж 
ней стороне, прикрытые, коричневые, шаровидные или приплюс
нутые, 300— 500 /л в диаметре, открывающиеся неправильным от
верстием. Конидии цилиндрические, булавовидные, прямые или 
слегка изогнутые, на концах притуплённые, с 1—3 перегородками 
и со многими неясными жировыми каплями, 32 — 35 X  2>5 — 3,5 (л.

На листьях Caragana arborescens Lam.
Сумчатой стадией является Mycosphaerella JaczewsJcii, Pot. Ann. 

Мус. 1910, p. 50.
136. Septoria lupini Harkn.

Calif, p. 11. Sacc. Syll. Ill, p. 508.
Пятна на верхней стороне листа, желтоватые, неправильные, 

затем захватывающие весь лист. Пикниды маленькие. Конидии 
линейные, на обоих концах заострённые, с неясными перегород
ками, 40 — 60 X  4 — 5

На листьях L u pinu s  sp.
Близка к Septoria p is i  W est., но отличается пикнидиальной обо

лочкой и более длинными конидиями.

137. Septoria medicaginis Rob. et Desm.

14. Not. bot. p. 24. Sacc. Syll. Ill, p. 508. All. VI, 813. Died. 485. 
Mig. 412.

Пятна на обеих сторонах листа, почти круглые или неправиль
ные, беловатые, с тёмной каймой. Пикниды на нижней стороне, при
крытые, бледные, приплюснутые, с округлым отверстием. Конидии 
цилиндрические, на обоих концах закруглённые, с 7—9 жировыми 
каплями, 2 0 x 3  /л, почти бесцветные.

На увядающих листьях Medicago sativa  L.

138. Septoria meliloti (Lasch) Sacc.

Bull. Soc. Мус. de Pr. V, p. 122. Syll. X, p. 362. All. VI. 814. Died. 486.
Syn.: Sphaeria (Depazea) meliloti Lasch in Klotzsch, Herb, mycol. nr. 370.
Пятна с обеих сторон, почти круглые, маленькие, бледные, с 

приподнятым краем. Пикниды от тёмнокоричневых до чёрных с 
широким отверстием. Конидии цилиндрические, на обоих концах 
закруглённые, с 3 перегородками, 21 — 2 2 X 4  [л, вначале бесцвет
ные, затем желтоватые. Конидиеносцы очень короткие.

На листьях Melilotus vulgaris  Willd.
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Mich. I, p. 187. Syll. Ill, p. 509. All. VI, 821.
Пятна засыхающие, почти охряные, с чёрной каймой. Пикниды 

разбросанные, чечевицеобразные, с отверстием. Конидии нитевид
ные, изогнутые, 30X75 /л, без жировых капель, бесцветные. На 
листьях Orobus vernus  L.

На Orobus vernus L. описана ещё S. orobicola Sacc. Syll. Ill, p. 509, 
отличающаяся большими размерами конидий, 6 0 — 7 0 X 2  —  3 /и.

140. Septoria phaseoli Maubl.

Bull. Soc. Мус. de Fr. XXII (1906) p. 66. Sacc. Syll. XXII, p. 1095.
Пятна с обеих сторон листа, зеленоватые, неправильные, едва 

заметные, слабо окаймлённые или не окаймлённые. Пикниды на 
обеих сторонах, тёмные, шаровидные, мелкие, 60— 100 [л в диаметре, 
с широким порусом. Конидии нитевидные, слегка согнутые, с 1—2 
перегородками, без жировых капель, 15 — 30X1,5 выступающие 
из устьиц белыми усиками.

На листьях Phaseolus sp.

* 141. Septoria pisi W est.

Bull. Ac. roy. Belg. Ser. II, t. 12, № 7. Sacc. Syll. Ill, p. 509. All. 
VI, 830. Died. p. 494. Mig. p. 420. Jacz. II, p. 109. Grove I, p. 397.

Syn.ü Rhahdospora hortensis Sacc. Syll. Ill, p. 587.
Пятна с обеих сторон, неправильные, продолговатые, ограни

ченные жилками листа, бледнокоричневые. Пикниды желтовато- 
коричневые, затем чёрные, разбросанные, 140 /л в диаметре. Кони
дии цилиндрические, прямые, с 1—2 перегородками, с каплями 
жира, на концах притуплённые, 30 — 4 0 X 3  — 3,3 (л, выступающие 
бурыми нитями.

На листьях Pisum  sativum  L.
Мельгус (Melhus, G. E. 1913) указывает, что ранние стадии раз

вития Septoria и Ascochyta на горохе можно сравнительно легко 
отличить: цятна Ascochyta серовато-белые с тёмной каймой, а у 
Septoria ясные пятна отсутствуют. Условия перезимовки гриба не
известны. »

На этом же виде растения описана ещ ё: S. flagellifera Ell. et 
Ev. Bull. Torr. Bot. Cl. 1900, p. 57, Sacc. Syll. XVI, с конидиями 
80 — 12 0 X 2  — 2,5 (л.

139. Septoria orobina Sacc.
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142. Septoria viciae Westend.

Exs. n. 1151. Pass. F. Parm. Sept. n. 34. Sacc. Syll. III, 509. All. 
♦VI, p. 875.

S y n .: Rhabdospora viciae (W estend.) Died. p. 536.
Пятна бледные, окружённые тёмнокоричневой каймой. Пикниды 

чечевицевидные. Конидии тонкие, совершенно прямые, одноклеточ
ные, со многими жировыми каплями, 30 —  60X 2 ,5  /г, бесцветные. 

На листьях Vicia sativa  L.

Oeraniaceae
143. Septoria geranii Rob. et Desm.

» ' i 1 I

Ann. Sci. Nat. 1853. XX, p. 93. Sacc. Syll. Ill, p. 514. All. VI, p. 
788. Died. p. 459. Mig. 401. Jacz. II, p. 103. Grove I, 384.

Рис. 56. Sep to ria  g e ra n ii  Rob. et Desm.

Пятна на верхней стороне листа, реже на нижней, неправиль
ной формы, оливково-коричневого цвета с пурпуровой каймой. Пик
ниды погружённые в листовую ткань, очень мелкие, бледные, 
110—150 ii в диам., открывающиеся порусом. Оболочка пикниды 
бесцветная, состоящая из 2—3 слоев нежных тонкостенных клеток. 
Конидии нитевидные, с неясными перегородками, 35 — 50X1 /1, 
бесцветные, выступающие из пикниды золотистыми нитями.,

На листьях Geranium palustre  L. г.-
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Oxalidaceae
144. Septoria oxalidis Lind.

Dan. Fungi p. 454. t. VII, f. 92—94 (1913). Saccardo Syll. X X V ,  
p. 442.

Пятна с верхней стороны, одноклеточные, пепельносерые, округ
лые, 1 мм в диаметре, с тёмной каймой. Пикниды на верхней сто
роне, малочисленные, шаровидные. Конидии согнутые, на концах 
заострённые, 18 —  2 5 X 1  [л.

На листьях Oxalis acetosella L.
Polygalaceae

145. Septoria polygalicola Hollös.

Ann. Mus. Nat. Hung. VIII (1910), p. 5. Sacc. Syll. XXII, 1088.
Пятна охряные, захватывающие всю поверхность листа. Пик

ниды на нижней стороне листа, разбросанные, чёрные, чечевице
видные, 90— 120 [л в диаметре, с отверстием. Ткань оболочки кле
точная. Конидии заострённые, прямые или изогнутые, однокле
точные, 24 — 32X 1,5 /л, бесцветные.

На увядающих листьях Polygala  sp.
Euphorbiaceae

146. Septoria euphorbiae Kalchbr.

Hedwigia 1865, p. 158. Died. p. 454.
Syn.: Septoria Kalchbrenneri  Sacc. Syll. Ill, p. 515. AU. VI, 779.

Septoria euphorbiae Guep. Roum. Fung. gall. 521.
Rhabdospora Thümeniana  (Pass.) Sacc. Syll. Ill, p. 587. All.
VI, p. 902.

Пятна с обеих сторон, маленькие, круглые, коричневые, окру
жённые кроваво-красной каймой, иногда не окаймлённые. Пикниды 
большею частью на верхней стороне листа, 125— 150 /и в диаметре, 
вначале прикрытые, затем наполовину выступающие, открываю
щиеся отверстием. Конидии червеобразные, на одном конце слегка 
утолщённые, на обоих концах притуплённые, слегка согнутые, с 3 
перегородками, 40 —  5 0 X 2 ,5  —  3 ^ .

На листьях и стеблях Euphorbia  sp.

147. Septoria mercurialis W est.

Exs. no. 488. Kickx, FI. Or. FI. I, p. 425. Sacc. Syll. Ill, p. 557. 
AU. VI, 816. Mig. 414.
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Пикниды с обеих сторон листа, мелкие, чёрные, неправильные, 
разбросанные на чёрносерых, затем бледнокоричневых пятнах, окру
жённых тёмнокоричневой каймой. Конидии цилиндрические, на 
концах притуплённые, с 3— 6 жировыми пятнами.

На листьях Mercurialis annua  L.

Empetraceae
148. Septoria empetri Rostr.

Fungi Groenl. p. 574. Sacc. Syll, X, p. 357.
Пикниды на верхней стороне листа, разбросанные, полушаро- 

видные, большие, блестящие. Конидии заострённые, с 1—3 пере
городками, 20 — 25X1 — 1,5 /л.

На листьях Empetrum nigrum  L.

Celastraceae
149. Septoria evonymi Rabenh.

Flora 1848, p. 506. Sacc. Syll. Ill, 482. All. VI, 781. Died. 455. 
Mig. 397. Grove I, 382.

Пятна преимущественно на верхней стороне листа, при засы
хании бледные, очень большие, резко не ограниченные. Пикниды 
конусообразные или приплюснутые, на вершине прорывающиеся. 
Конидии нитевидные, слегка согнутые, 20 —  2 5 x 1 , 5  /а, с неясными 
перегородками, бесцветные.

На листьях Evonymus europaeus L.

Aceraceae
150. Septoria apatela All.

All. VI, p. 721. Sacc. Syll. XI, p. 539. Mig. 375.
Пятна с обеих сторон листа, неправильные, маленькие, корич

невые. Пикниды на нижней стороне, прикрытые эпидермисом, 
коричневатые. Конидии нитевидные, согнутые, с тремя или несколь
кими перегородками, не перешнурованные, 40 — 5 0 X 2  —  2,5 /и.

На листьях молодых растений Acer platanoides  L.
На Acer platanoides  описана также Septoria incondita  Desm. (Sacc. 

Syll. Ill, p. 479) с конидиями 30 — 4 0 X 3  [ i .  Этот гриб очень близок 
к Septoria apatela All., и возможно, что их придётся соединить 
в один вид. Кроме указанных грибов, на видах Acer описаны 
ещё многочисленные виды.
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Hippocastanaceae

151. Septoria hippocastani Berk, et Br.

Ann. Nat. Hist. 1850, V, 379. Cooke, Handb. 443. Sacc. Syll. Ill, 
479. All. VI, 724. Died. 425. Mig. 376. Grove I, 367.

S y n .: Septoria aesculi W est. Bull. Acad. Brux. 1851, p. 394. All.
VI, p. 725.

Пятна маленькие, многочисленные, угловато-круглые, беловатые 
или красновато-коричневые, ограничённые тёмнокоричневой кай
мой. Пикниды малочисленные, иногда лиш ь по одной на пятне, 
150 (л в диаметре, с очень светлой тканью, тёмнобурой только во
круг широкого устьица. Конидии червеобразные или нитевидные, 
большею частью изогнутые, на концах немного суженные, но тупые, 
с неясными жировыми каплями или с 3 перегородками, 3 5 —  50 х 2,5 /л.

На листьях Aesculus hippo cast anum  L.
Имеет сумчатую стадию Mycosphaerella maculiformis  var. hippo

castani  Jaap, Pung. sel. exs. no. 423.
Ha Aesculus hippocastanum  описаны ещ ё: Septoria aesculina  Thü- 

men, Symb. myc. Austr. III, nr. 64; Sacc. Syll. III, 479; All. VI, p. 
724; Died. p. 424, с конидиями 36 — 50X 3,5  — 5 /и; S. aesculicola 
(Fries) Sacc. Syll. X, p. 3 5 4 ; All. VI, 7 2 5 ; Died. p. 425, с короткими 
и тонкими конидиями (20 — 30 х 1 /л) ; S . glabra  Ell. et Ev. Sacc. Syll. 
XI, 540; All. VI, p. 725, с конидиями 30 — 4 5 X 1 ,5  —  2 [л.

Balsaminaceae
152. Septoria nolitangere Thüm.

F. Kirgh. in N. Giorn. Bot. Ital. n. XII, 1880. Sacc. Syll. Ill, 514.
Пятна большею частью на верхней, иногда на нижней стороне 

листа, неправильные, при подсыхании бледновато-охряные, затем 
окружённые фиолетовой каймой. Пикниды очень мелкие, едва 
заметные, шаровидно-конусообразные, слегка погружённые, чёрные, 
разбросанные. Конидии палочковидные, прямые, по большей части 
одноклеточные, на обоих концах притуплённые, без жировых капель, 
8 — 12X1,5 /л, бесцветные.

На листьях Impatiens parviflora  DC.
Rhamnaceae

153. Septoria cathartica Passer.

F. Parm. Sept. n. 29. Sacc. Syll. Ill, p. 482. All. VI, 843.
Пятна засохшие, неправильные, серые, с тёмнокоричневой кай

мой. Пикниды на обеих сторонах, разбросанные. Конидии палочко
видные, прямые или согнутые, 10 — 2 0 X 2 ,5  /л.
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На листьях Rhamnus cathartica  L.
Ha Rhamnus cathartica указываются ещё следующие виды: Sep

toria rhamnigena  Sacc. (Syll. III, p. 481) с конидиями 20 — 25X1,6 — 2 ^ ;  
Septoria rhamni-cathartici  Ces. (Sacc. Syll. III, p. 482) с бледно- 
жёлтыми пятнами, окружёнными чёрной каймой и с конидиями 
40 — 5 0 X 1 ,5  — 2

154. Septoria rhamnella Oud.

Materiaux pour la Pl. mycolog. de la Neerlande II, p. 22. Sacc. Syll.
Ill, p. 481. AU. VI, 842.

Пятна на увядающих, желтоватых или красноватых листьях, 
почти круглые, чёрные, с зелёной каймой. Пикниды с верхней 
стороны, расположенные одиночно, попарно или по 3, очень малень
кие в центре пятна, слегка выступающие, открывающиеся порусом. 
Конидии прямые, слегка изогнутые, бесцветные, одноклеточные, 
1 — 20X 1 ,5  [л, выступающие из пикниды беловатыми шариками.

На листьях Rhamnus frangula  L.
На том же виде растения описана S. frangulae  Guep. (Sacc. Syll

III, p. 481) с КОНИДИЯМИ 16 —  2 5 X 2  /л.

Tiliaceae
155. Septoria tiliae W est.

Exc. № 956. Sacc. Syll. HI, p. 476. All. VI, p. 868. Died. p. 517. 
Grove I, p. 413. Mig. 436.

Пятна тёмнобурые, в середине иногда более светлые, разбросан
ные по поверхности листа, нередко сливающиеся. Пикниды с обеих 
сторон, едва заметные. Конидии палочковидные, прямые или не
много изогнутые, с несколькими жировыми каплями, с 2—4 пере
городками, 20 — 4 0 X 2  — 3 /л.

На листьях Tilia cordata L.

Malvaceae

156. Septoria heterochroa Desm.

Ann. Sci. Nat. 1817, VIII, 22. Cooke, Handb. 445. Sacc. Syll. Ill, 
538. All. VI, 813. Grove I, p. 392.

Пятна с обеих сторон, разбросанные, почти круглые, серовато- 
коричневые, затем беловатые, часто с коричневой каймой. Пикниды 
на верхней стороне листа, редко на нижней, малочисленные, мел-
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кие, жёлтые, затем чёрные, на вершине открывающиеся отверстием. 
Конидии линейные, тонкие, прямые или слегка изогнутые, 25— 30/л 
длиной.

На листьях M alva silvestris L.

157. Septoria Lachastreana Sacc. et Let.

Mich. И, p. 625. Sacc. Syll. III, p. 515. All. VI, 728.
Пятна маленькие, беловатые, с тёмной каймой. Пикниды на 

верхней стороне листа, разбросанные, малочисленные, ш аровид
ные, очень мелкие, 70 [л в диаметре, на вершине с отверстием. 
Конидии палочковидные, с тремя перегородками, прямые или не
много согнутые, 36 — 5 0 X 1 ,5  /и, бесцветные.

На увядающих листьях Althaea officinalis  L.

Guttiferae
158. Septoria hyperici Desm.

Ann. Sci. Nat. 1842, XVII, 110. Sacc. Syll. Ill, 515. AU. VI, 796. Died. 
472. Mig. 405. Grove 387.

Пятна с обеих сторон, неопределённой формы, часто сливающиеся, 
da36pocaHHbie по всей поверхности, коричневые, с желтоватой кай
мой. Пикниды на верхней стороне листа, мелкие, коричневатые, 
слегка выступающие, около 75 (л в диаметре. Конидии червеобраз
ные, прямые или слегка изогнутые, со множеством капель жира 
или с 3— 4 перегородками, 25— 5 0 X 1 , 5 — 2,5 /и, бесцветные, высту
пающие из пикнид ягелтоватыми нитями.

На листьях Hypericum hirsutum  L., Н. perforatum  L.

Violaceae
159. Septoria violae W est.

Exs. II, no. 91. Sacc. Syll. HI, 518. All. VI, 876. Died. 521. Mig 
438. Grove I 416.

Пятна округлые, бледные, 5 —10 мм в диаметре, окружённые 
красновато-коричневой каймой. Пикниды на верхней стороне листа, 
многочисленные, разбросанные, желтовато-коричневые, 80— 100 [л в 
диаметре. Конидии нитевидные, прямые или слегка изогнутые, с 
неясными жировыми каплями, 17 — 3 5 X 1  — 1,25 /л.

На увядающих листьях Viola sp.
По Эллису (Ellis) конидии с 3— 4 перегородками, 40 — 50X 1 ,5  ( i .
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Thymelaeaceae
160. Septoria daphnes Desm.

Ann. Sc. nat. 1843, XIX, p. 339. Sacc. Syll. III, p. 498. All. VI, 771.
Пятна с обеих сторон, зеленоватые, неправильные. Пикниды 

маленькие, бледные, разбросанные или группами, прикрытые. Ко
нидии булавовидные, короткие, кверху постепенно утончающиеся, 
с 2—4 жировыми каплями, 20 [л длиною, бесцветные.

На увядающих листьях Daphne mezereum L.

Lythraceae

161. Septoria Brissaceana Sacc. et Let.

Michelia II, p. 625, 1882. Syll. Ill, p. 512. All. VI, p. 811. Died. 
484. Mig. p. 411. Jacz. II, p. 106. Grove I, 392.

Рис. 57. Sep toria  B rissaceana  Sacc. et Let.

Пятна на обеих сторонах, вначале зеленоватые, затем светлоох
ряные, неправильные, окружённые красноватой каймой. Пикниды 
на верхней стороне листа, шаровидные, тёмные, около 100 /л в диа
метре, открывающиеся маленьким отверстием. Оболочка бесцвет
ная, из трёхслойной паренхиматической ткани. Конидии нитевид
ные, на концах заострённые, слегка изогнутые, одноклеточные, с 
мелкими жировыми каплями или с 2 перегородками, бесцветные, 
25 —  3 6 X 1 —  1,5 [л.

На увядающих листьях Lijthrum hyssopifolia L.
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Ha L ythrum  salicaria в Сев. Америке описана Septoria lythrina  
Peck (Syll. Ill, p. 512) с почти округлыми или неправильными, се
ровато-коричневыми с чёрной каймой пятнами, с маленькими, чёр
ными пикнидами и палочковидными изогнутыми конидиями, 20— 40 fi.• i

Опадгасеае
162. Septoria epilobii West.

Sacc. Syll. Ill, p. 513. Cooke, Handb. f. 448. Hedwigia V, p. 38. 
All. VI, p. 776. Died. p. 453. Mig. p. 396. G. Martin in Journ. MycoL 
III, p. 81. Grove I, 382.

Рис. 58. S ep toria  ep ilo b ii W estend.

Пятна неправильной формы или угловатые, оливкового цвета, 
окружённые жилками листа, сливающиеся. Пикниды с обеих сто
рон, шаровидные, коричневые, 100— 130 fi в диаметре, на верхушке 
открывающиеся отверстием. Оболочка из бесцветной, тонкой про- 
зенхиматической ткани, 4—6 /л шириной. Конидии нитевидные, 
прямые или изогнутые, с 1—3 перегородками, 35 — 50X 1,5—12 /л, 
бесцветные.

На листьях ЕрйоЫит hirsutum  L., Е. angustifolium, L., Е. palustre  L.
\  '

163. Septoria oenotherae W est.

Bull. Acad. Roy. Belg. ser. 2, vol. XII, no. 7 .Sacc. Michelia I, p. 186, 
Syll. III, p. 513. All. VI, 819. Died. 488. Mig. 415. Grove I, p. 394.

S y n .: Depazea oenotherae Lasch sec. Sacc.

156



Пятна с обеих сторон, округлые, от оливковато-зелёных до ко
ричневатых, резко окружённые красной каймой. Пикниды в цен
тре пятна, сливающиеся, 90— 125 [л в диаметре, слегка выступаю
щие, открывающиеся отверстием. Оболочка из тёмноокрашенной

Рис. 59. S eptoria  oenotherae W estend.

* •

прозенхиматической ткани, 5—7 [л толщиной. Конидии нитевидные, 
прямые или изогнутые, со многими жировыми каплями, с тремя 
перегородками, 30 — 55X1,5 — 2 [л.

На листьях Oenothera biennis L.

g Araliaceae

164. Septoria hederae Desm.

Ann. Sci. 1843, XIX, 340. Cooke, Handb. 445. Sacc. Syll. Ill, 490. 
All. VI, 790. Died. p. 469, p. 432, f. 19. Mig. 402. Grove I, 385.

S yn .: Septoria insularis  B. et Br. in Ann. Nat. Hist. 1854, XIII, 460, 
pi. 15, f. 8. Cooke, Handb. 443. Syll. Ill, 491.

Пятна с обеих сторон листа, округлые, вначале бурые, затем 
цвета слоновой кости, сухие, с широкой тёмнопурпуровой кай
мой. Пикниды на верхней стороне, мелкие, прикрытые, с округлым 
отверстием. Конидии линейные, тонкие, с каплями жира, изогну
тые, 2 5 — 40 х  1 — 2 /л, бесцветные.
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На листьях Hedera helix L.
Ha Hedera helix описана во Франции ещё Septoria Desmcizierii 

Sacc. (Syll. Ill, p. 491) с конидиями в 20 (л длиной.

Umbelliferae
165. Septoria aegopodina Sacc.

Mich. I, p. 185, Syll. III, 529. All. VI, 723. Trail, Scot. Nat. 1888,
IX, 227. Grove I, 396.

Пятна на верхней стороне листа, очень маленькие, угловатые, 
коричневые, при засыхании беловатые, окружённые красноватой 
каймой. Пикниды разбросанные, приплюснутые, 70 /л в диаметре, 
раскрывающиеся устьицем. Кониции нитевидные, тонкие, слегка 
согнутые, со многими маленькими жировыми каплями, 20 — 25 х  
X 1/25 /л, бесцветные.

На листьях Pimpinella saxifraga  L.
Сумчатой стадией является Mycosphaerella aegopodii Pot. (По

тебня 1908).

166. Septoria anthrisci Pass, et Brun.

Rev. Мус. V, p. 250. Sacc. Syll. Ill, 530. All. VI, p. 731. Died. 427. 
Mig. 377. E. Lepik, Contr. to the Fungus Flora of Estonia I.

Пикниды одиночные, на мелких, округлых, иногда ограниченных 
нервами беловатых пятнах, погружённые в паренхиматическую ткань 
листа, 150 (л в диаметре. Конидии нитевидные, прямые или слегка 
изогнутые, без жировых капель, одноклеточные, 40 х  45 ju или до
стигают 60 /л длины.

На листьях Anthriscus silvestris L.
О

167. Septoria apii Chester

Bull. Torr. Bot. Club. 1891, p. 372. Rostr. Plantepatologi, 1902, p. 
575. Died. 427. Mig. 378. Grove I, 368.

S y n .: Septoria petroselini Desm. var. apii Br. et Cav. Fungh. Paras.
144. Sacc. Syll. XIV, 972.
Septoria apii graveolentis Dorogin, Sacc. Syll. XXV, 454.

* Phlyctaena M agnusiana  Bres., Ber. Bot. Ver. Landshut. XII,
6'}. Sacc. Syll. XI, 551. All. VI, 938.

Пятна на обеих сторонах листа, сначала коричневые, позднее 
бледноватые, округлые или угловатые, большею частью окружён-
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ные тёмной каймой. Пикниды на обеих сторонах листа, тёмноко
ричневатые, 90—150 (л в диаметре; около отверстия ткань оболочки 
утолщённая. Конидии нитевидные, прямые или слегка изогнутые,, 
с неясными жировыми каплями, с 3—4 неясными перегородками, 
30 — 50X1,5 — 2 (л.

На листьях и семенах Apiun^graveolens L.
Клебан (1910) указывает, что пятна встречаются не только на 

листе, но и на стебле; пикниды образуются глубоко под эпидер
мисом, позднее прорываются через эпидермис.

Рис. 60. Sep toria  аргг Chester.

По материалам Аллешера (Allescher), Бриози (Briosi) и Кавара 
(Cavara) гриб морфологически идентичен с 8. petroselini var. аргг и 
8. apii graveolentis, и, несмотря на то, что имеются некоторые отли
чия в размерах пикнид и конидий, всё же их следует объеди
нить в один вид.

Иетрак (1921) указывает, что этот гриб встречается в трёх осо
бых формах, отличающихся по образованию пятен.

1. Пятна очень большие, до 5 мм в диаметре, неправильной 
округлой формы, охряно-жёлтые или светлокоричневые, окружён
ные слегка приподнятым краем или тёмной каймой. Этот тип встре
чается очень редко.

2. Пятна маленькие, 1—3 мм в диаметре, разбросанные, иногда 
сливающиеся, светлоохряно-жёлтые или коричневатые, окружённые
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приподнятой каймой, совершенно стерильные или иногда с еди
ничными пикнидами.

3. Типичные пятна отсутствуют. Пикниды встречаются на обеих 
сторонах листа, вначале группами, позднее разбросанными по всему 
листу.

168. Septoria carotae P. Nagorny

Jacz. II, p. 102. Sacc. Syll. XXV, p. 454.
Пятна с обеих сторон листа, неправильной формы, розоватые. 

Пикниды на нижней стороне листа, многочисленные, разбросанные, 
200—340 /л в диаметре, прорывающиеся из-под эпидермиса. Кони
дии нитевидно-булавовидные, на одном конце несколько заострён
ные, на другом утолщённые, с одной хорошо заметной перегород
кой, с несколькими жировыми каплями, 50—8 0 X 3  /л.

На листьях Daucus carota L.

169. Septoria conii Syd.

Hedwigia 1900, p. 4. Sacc. Syll. XVI, p. 965. All. VII, p. 891. Died, 
p. 445.

Пятна маленькие, белые или беловатые, круглые или угловатые. 
2—3 мм в диаметре. Пикниды на верхней стороне, чёрные, очень 
мелкие, 60 /л в диаметре. Конидии нитевидные, одноклеточные, пря
мые или слегка изогнутые, 25—30X1 /л, бесцветные.

На листьях Conium maculatum  L.I
170. Septoria daucina Brun.

Gian. Mycol. ser. 2, Herbor. 1892, p. 8. Sacc. Syll. XI, 541. All. VI, 
p. 771.

Пятна на обеих сторонах листа, многочисленные, круглые или 
продолговатые, в центре бледные, окружённые коричневой каймой. 
Пикниды очень маленькие, черноватые. Конидии нитевидные, пря
мые или слегка изогнутые, 25 — 5 0 X 1  — 2 /л, бесцветные.

На листьях Daucus carota L.

171. Septoria eryngii Pass.

Fungh. Parm. Sept. no. 57 (non W estend.) Sacc. Syll. Ill, 532. All. 
VI, 777. Grove I, 382.

Пятна с обеих сторон, беспорядочно разбросанные, неопределён
ной формы, угловатые, ограниченные жилками листа, иногда с ко
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ричневыми краями. Пикниды маленькие, чёрные, разбросанные. Ко
нидии цилиндрические, прямые, 2 5 — 5 0 X 1 ,5  —  2,5 f i .

На листьях Eryngium  maritimum  L.
По Дидике Cylindrosporium (Phi.) eryngii =  Septoria eryngii West. 

Syll. X, p. 367. Died. 842.

172. Septoria heraclei Desm.

Symb. myc. p. 219. Cooke, Brit. Pgi. p. 441. Grevill. XIV, p. 102. 
Crypt, p. 91. Sacc. Michelia I, p. 192. Syll. Ill, p. 528. Wint. Hedwigia 
XIX, p. 178. Oud. Ned. Kr. Arch. 2. ser. 1, p. 314. Oud. Arch. Neerl. 
VIII, 364. Bomm. Plor. p. 174, p. 260. Pass. A tti Soc. critt. ital. 11, p. 
31. AIL VI,* p. 792. Cooke, Handb. p. 441. -Jacz. II, p. 118.

Syn.: Ascochyta heraclei Lib., Exs. no. 51.
Пятна с обеих сторон листа, яснее заметные на нижней стороне, 

неопределённой формы, желтоватые ; иногда они совсем отсутствуют. 
Пикниды разбросанные, коричневые, почти шаровидные, погру
жённые, на верхушке открывающиеся. Конидии цилиндрические, 
изогнутые, на концах притуплённые, с 5 жировыми каплями, с 4 
перегородками, 45 — 60X 3 ,5  —  4 /и, бесцветные, выступающие бело
ватыми нитями.

На листьях Heracleum sibiricum  L.
По Дидике и по Грову Cylindrosporium (Phleospora) heraclei (Lib.) 

v. Höhn. =  Septoria heraclei Desm.

173. Septoria hydrocotyles Desm.

Ann. Sci. Nat. 1842, XVII, 100. Sacc. Syll. Ill, 531. Cooke, Handb. 
447. All. VI, 795. Died. p. 471. p. 432. f. 21. Mig. 404. Grove I, 387.

Пятна на верхней стороне листа, беспорядочно разбросанные, 
часто неясные, ограниченные жилками листа, красноватые или ко
ричневые, позднее бледные. Пикниды на верхней стороне, шаровид
ные, коричневые, 60 — 100 /л в диаметре, открывающиеся отверстием, 
шириною 20 /и; отверстие окружено более тёмной тканью. Конидии 
нитевидные, прямые или слегка изогнутые, со многими жировыми 
каплями, с З  неясными перегородками, 16 — 2 5 X 1  —  2 /и.

На листьях Hydrocotyle vulgaris L.

174. Septoria inconspicua Massal.

Atti d. R. Istit. Veneta di Sc. lett. ed arti LIX, 2, 1900, p. 690. 
Sacc. Syll. XVI, 964. All. VII, 900. Mig. 419.
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Пикниды с верхней стороны малочисленными группами, чёрные, 
с кожистыми стенками, точечные, очень маленькие, 4 0 — 50 /.<- в 
диаметре, на неправильных, ограниченных нервами пятнах. Кони
дии линейные (пучками), 15 —  2 2 x 1 — 1,5 /л.

На листьях Pimpinella magna L.

175. Septoria oenanthes Ell. et Ev.

Prov. Acad. Nat. Sci. Philad. 1891, p. 367. Sacc. Syll. XI, 542. 
Lepik, Contrib. to the Fungus Flora of Estonia I, Tartu, 1939. Grove I, 
p. 394.

Рис. 61. S ep toria  oenanthes Ell. et Ev.

Пикниды на верхней стороне листа, немногочисленные или груп
пами, шаровидные, около 100 — 130 \л в диаметре, открывающиеся 
отверстием. Оболочка бесцветная, около 8 /л толщиной, состоящая 
из 2 —3 слоёв тонкостенных клеток. Конидии нитевидные, слегка 
изогнутые, с жировыми каплям и, 20 — 30X1 — 2 /л, бесцветные.

На листьях Oenanthe aquatica (L.) Poir.

176. Septoria oreoselini (Lasch) Sacc.

Michelia I, p. 128. Syll. Ill, p. 528. All. VI, p. 824. Died. p. 492. Mig. 
418. E. Lepik, Contr. to the Fungus Flora of Estonia I, Tartu, 1939.

S y n .: Ascochyta oreoselini Lasch, Klotzsch, Herb. myc. no. 856.
Пятна разбросанные, круглые, светло-коричневые, с кроваво- 

красными или коричневыми краями. Пикниды на верхней стороне
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листа, почти шаровидные, 80 — 110 /л в диаметре, выступающие 
верхушкой сквозь эпидермис. Конидии нитевидные, прямые или 
слегка изогнутые, с немногими жировыми каплями, одноклеточ
ные, бесцветные, 25 — 40 X  1 — 1,5 /л.

На листьях Peucedanum oreoselinum (L.) Moench.

Рпс. 62. S ep to ria  o reose lin i (L asch) Sacc.

Ha Peucedanum oreoselinum описана также Septoria myriotheca 
Massal. Nov. mic. ver. p. 258 (Bull. Soc. bot. it. 1900) Sacc. Syll. XVI, 
p. 965, со следующим кратким диагнозом: „Пятна тёмные, ограни
ченные нервами и занимающие большую часть листа. Пикниды 
полушаровидные, многочисленные, 180—200 /а в диаметре, с пору- 
сом. Конидии цилиндрические или с одной перегородкой, на кон
цах закруглённые, 48 — 65 X  4 — 5 №■“

177. Septoria pastinacina Sacc.

Mich. II, p. 102. Syll. Ill, 528.
S yn .: Septoria pastinacae  W est.

Пятна сливающиеся, неправильные, коричневые. Пикниды чёр
ные, мелкие, 120— 150 /л, открывающиеся на верхушке. Конидии 
нитевидные, согнутые или прямые, 20 — 30 X  0,7 — I /л.

На стеблях Pastinaca sativa  L.
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Kickx, Flor. FL l, p. 424. Sacc. Syll. III, p. 530. All. VI, p. 824. 
Died. p. 492. Mig. p. 418.

S y n .: Depazea petroselini Desm., Ann. Sci. nat. bot. 1840, p. 10.

178- Septoria petroselini Desm.

Пятна заметные с обеих сторон, многочисленные, маленькие 
вначале светлокоричневые, позднее беловатые, с ярко-коричневыми 
краями. Пикниды на верхней стороне листа, многочисленные, при
крытые, около 100—115 [л в диаметре, открывающиеся отверстием 
шириной около 40 /л, окружённым более тёмными клетками. Обо
лочка 7—9 /л толщиной. Конидии нитевидные, большею частью на 
одном конце заострённые, с неясными перегородками или жиро
выми каплями, 35 — 40 X  1 — 2 (л, бесцветные.

На листьях Petroselinum sativum  Hoffm.

179. Septoria podagrariae Lasch

Klotzsch, Herb. myc. no. 458. All. VI, p. 724. Died. p. 423. Mig. p. 
375, pi. 50 f. 8— 10, pl. 51. f. 1. Jacz. II, p. 95, E. Lepik, Contr. to 
the Fungus Flora of Est. I. Tartu, 1939.

Syn.: Septoria aegopodii Desm. Crypt. Fr. no. 616, Sacc. Syll. III, 529.
Ascospora aegopodii Thiim., Fungi austr. nr. 149.
Cryptosporium aegopodii Preuss. Fung. Hoyers. no. 322.
Phleospora aegopodii Grove I, p. 434.
Septoria aegopodii (Preuss.) Sacc. Syll. HI. 529.
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Пятна бледноватые или молочно-бледные. Пикниды на обеих 
сторонах листа, шаровидные, чёрные, 100— 150 [л в диаметре, погру
жённые в ткань листа, открывающиеся отверстием. Пикниды со
стоят из сильно разросшейся ткани тёмнобурых гиф, окружающих

Рис. 64. S eptoria  "podagrariae Lasch.

устьице, а вся остальная оболочка — из слоя бесцветных гиф и 
выстлана изнутри рыхлой тканью. Конидии цилиндрические, слегка 
изогнутые, с 6—7 жировыми каплями, 50 — 8 0 x 3  — 4 /а, бесцветные. 

На листьях Aegopodium podagrariae  L.

180. Septoria sii Rob. et Desm.

Ann. Sci. Nat. 1853, XX, 92. Sacc. Syll. Ill, p. 529. All. VI, p. 857. 
Died. p. 511. Mig. 431. Grove, Journ. Bot. 1922, p. 84. Grove I, p. 409.

Syn.: Ascochyta sii Lasch sec. Sacc.

Пятна заметные с обеих сторон, беспорядочно разбросанные, 
иногда сливающиеся, часто охватывающие всю поверхность листа, 
коричневые, позднее в центре бледные. Пикниды на верхней сто
роне листа, разбросанные, около 115 /хв диаметре, слегка выступа
ющие из-под эпидермиса, открывающиеся отверстием, 20 /г шириною,
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окружённым более утолщённой тканью. Конидии нитевидно-була
вовидные, искривлённые, с 2—6 перегородками, 30 — 50 X 1,5 —  2//. 

На листьях S ium  latifolium  L.

Рис. 65. Septoria  sü  Rob. et Desm.

181. Septoria sugomakensis Trott.

Sacc. Syll. XXV, 455. Champ. Ournal I, (1915) p. 35, t. IV 
E. Lepik, Contr. to the Fungus Flora of Estonia I, 1939.

S yn .: Septoria libanotidis  Naumoff.

Рис. 66. Sep tor ia  sygom akensis  Trott.
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Пятна на верхней стороне листа, маленькие, беловатые, окру
жённые коричневой каймой. Пикниды погружённые, около 100— 110 /л 
в диаметре, на вершине открывающиеся отверстием. Оболочка бес
цветная, около 13 /л толщиной, состоящая из трёхслойной псевдо- 
паренхиматической ткани из светлых клеток. _ Конидии нитевидные, 
прямые или слегка изогнутые, с жировыми каплями, 30 — 40 X  2>2 №■

На листьях Libanotis montana L.
В Германии на Libanotis montana описан другой вид Septoria 

libanotidis Died. (Sacc. Syll. XXV, p. 455) со следующим кратким 
диагнозом: „Пятна на верхней стороне листа, беловатые, округлые 
или угловатые, с коричневой каймой, размером 1—2 мм. Пикниды 
разбросанные, прикрытые, бледнокоричневые, 75— 100 [л в диаметре^ 
с отверстием 15—20 /л. Конидии нитевидные, одноклеточные, слегка 
изогнутые, 25X1 /л.“

Сотасеае
182. Septoria cornicola Desm.

Berk. Mag. Zool. Bot. no. 54. Berk. Outl. p. 320. Cooke, Handb. 444. 
Kickx, FI. Cr. FI. I, p. 430. Sacc. Fgi. Ven. V. p. 204. Sacc. Michelia I,

Pnc. 67. Septoria  cornicola Desm.

p. 178 et II, p. 101. Sacc. Syll. Ill, p. 492. Bomm. Flor. p. 259. Rev. 
Мус. XVII, p. 81. Thiim. Lusit. no. 408. Pass. A tti soc. critt. ital. II, 
p. 31. All. VI, p. 766. Died. p. 447. Mig. p. 392. Jacz. II, p. 101. Grove I, 
p. 379.
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S y n .: Septoria com i Niessl, see. Sacc.
Depazea cornicola DC. Flor. fr. VI, p. 146 ex parte.

Пятна на обеих сторонах листа, вначале темновато-оливковые, 
позднее тёмносероватые, с тёмнопурпуровой каймой, круглые, раз
мером до 10 мм. Пикниды на верхней стороне листа, прикрытые, 
приплюснутые или шаровидные, до 80— 120 ill в диаметре, проры
вающие эпидермис отверстием, шириной 20—25 (л. Оболочка бес
цветная, 6—8 /х толщ., из плектенхимной ткани. Конидии цилин
дрические, с тупыми концами, большей частью слегка искривлён
ные, с 2—4 перегородками, 30 — 4 0 x 2  — 3 /л, бесцветные.

На живых и увядающих листьях Cornus sanguinea  L.
Овергольц (1926) сообщает, что длина конидий 30—60 /л, и что 

пятна лучш е заметны на верхней стороне листа, и в центре более 
тёмные. Конидии слегка искривлённые.

Ericaceae
183. Septoria stemmatea Sacc.

Syll. Ill, 493. Cooke, Handb. 445. Ellis in Т. В. M. S. 1912, p. 126. 
Grove I, 414.

S y n .: Sphaeria (Depazea) stemmatea Fr. Syst. Мус. II, 528, Berk 
Ann. Nat. Hist. 1841, VI, 362.
Rhabdospora stemmatea (Fr.) Died. p. 536.

Пятна круглые, сухие, грязноватые, серовато-коричневые, окайм
лённые тёмной линией, 4—6 мм в диаметре. Пикниды на верхней 
стороне лпста группами, мелкие, шаровидные, приплюснутые. Кони
дии цилиндрические или нитевидные, с неясными перегородками 
или единичными каплями жира, 18 — 22X2 \л.

На листьях и стеблях Vaccinium m yrtillus  L.

Primulaceae
184. Septoria lysimachiae W est.

Not. Ill, p. 17. Fuck. Symb. Мус. p. 889. Cooke, Brit. Fgi. p. 450. 
Grevill. XIV, p, 103. Hedwigia V, p. 38. Sacc. Syll. Ill, p. 533. Bomm. 
Flor. p. 259. Pass. A tti soc. critt. ital. II, p. 37. All. VI, p. 811. Died. 
484. Mig. 411. Jacz. II, p. 106.

Пятна на обеих сторонах листа, коричневые, иногда распростра
няющиеся на весь лист. Пикниды на верхней стороне листа, раз
бросанные, 100—135 /л в диаметре, покрытые эпидермисом, открываю
щиеся отверстием в 20 /л шириной. Оболочка бесцветная, очень
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гонкая, 2—4 /л толщиной. Конидии нитевидные, прямые или слегка 
изогнутые, с 4—9 перегородками, на концах заострённые, 40 — 50 х
X 1, Ь/л.

На листьях Lysimachia vulgaris  L. и L . nummularia  L.

Рис. 68. Septoria lysimachiae Westend.

185. Septoria primulae Bucknall

Grevill. XIV, 40. Sacc. Syll. X, 376. All. VI, 836. Grove I, 399.
Пятна на верхней стороне листа, бледные, округлые, окружён

ные коричневой каймой. Пикниды малочисленные, разбросанные^ 
наполовину погружённые, чёрные. Конидии линейные, прямые, 
40 /л длиной, бесцветные.

На листьях Prim ula vulgaris  Huds., P . veris L. em. Huds.

186. Septoria trientalis (Lasch) Sacc.

Bull. Soc. Мус. de France, 1890, V, p. 121. Sacc. Syll. X, p. 361. 
All. VI, p. 868. Died. 517. Mig. 436. Jacz. II, p. 116.

Syn.: Sphaeria (Depazea) trientalis  Lasch, Klotzsch, Herb. myc. 
nr. 364.

Пятна с обеих сторон листа, маленькие, округлые, беловатые, 
окужённые тёмнокорпчневой каймой. Пикниды яйцевидные, чёр-
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ные, 100—150 /л в диаметре. Оболочка бесцветная, около 10 /л тол
щиной. Конидии нитевидные, слегка изогнутые,’ 24— 34X1 /л, одно
клеточные, бесцветные.

На увядающих листьях Trientalis europaea L.

Рис. 69. Septoria tr ien ta l is  (Lasch) Sacc.

Plumb aginaceae
187. Septoria armeriae All. et P. Hennings.

Pilze aus dem U m anakdistrikt 1897. Sacc. Syll. XIV.
Пикниды с верхней стороны, разбросанные многочисленными 

группами, ч рные, точечные, чечевицевидные, прорывающиеся. 
Конидии палочковидные, прямые, на обоих концах закруглённые, 
без жировых капель, 8 — 30x1 ,5  — 2 /и.

На мёртвых листьях Armeria vulgaris  W illd.

Oleaceae
188. Septoria fraxini Desm.

Exs. no. 1086. Cooke, Handb. 449. Sacc. Syll. Ill, 495. All. VI, 784. 
Died. p. 457. Grove I, 383.

S yn .: Septoria Badham i  /? fraxin i  Auersw. sec. Sacc.
Пятна на нижней стороне листа. Пикниды, разбросанные на 

неправильной формы пятнах, мелкие, чёрные, наполовину погру
жённые. Конидии цилиндрические, на концах притуплённые, с 
жировыми каплями.

На листьях F rax in u s  excelsior L.
На F raxinus exelsior описана ещё Septoria elaeospora Sacc. с кони

диями 25X3 {л.
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Mich. I, p. 176, Syll. Ill, p. 495. All. VI, p. 866. Died. p. 516. Mig. 435.
Пятна с обеих сторон, различной формы, слегка охряно-желто

ватые, с тёмной каймой. Пикниды разбросанные, приплюснутые, 
100—120 /л в диаметре, открывающиеся широким отверстием. Ткань 
оболочки пикниды паренхиматическая, состоящая из широких (боль
ших) охряных клеток. Конидии цилиндрические, палочковидные, 
на обоих концах закруглённые, прямые или слегка изогнутые, с 
одной неясной перегородкой, 14— 18x1,5 — 2,5 ^ , бесцветные.

На листьях S yr in g a  vulgaris L. и S. chinensis Willd.

Gentianaceae
190. Septoria gentianae Thüm.

Pilzfl. Sibir. n. 118. Sacc. Syll. Ill, p. 541.
Пятна неправильные, бледнобурые. Пикниды на верхней сто

роне группами, маленькие, почти конусообразные. Конидии верете
новидные, изогнутые, на обоих концах заострённые, с одной пере
городкой, с 3—5 жировыми каплями (ядрами), 28X3 /л, бесцветные.

На листьях Gentiana  sp.

191. Septoria menyanthis Desm.

Ann. Sci. Nat. 1853, 89. Cooke, Handb. 447. Sacc. Syll. Ill, 532. 
All. VI, 816. Died. 487. Mig. 414. Grove I, 393.

Syn.: Ascochyta menyanthis  Lasch
Ascochyta menyanthis Lib. exs. no. 251.

Пятна с обеих сторон, тёмные, коричневато-красные, неправиль
ной формы, часто сливающиеся. Пикниды на верхней стороне 
листа, прикрытые, 75— 100 /л в диаметре, позднее открывающиеся 
отверстием шириной в 40 /л, окружённым более тёмными клетками. 
Конидии нитевидные, прямые или слегка изогнутые, на концах 
заострённые, с неясными каплями жира, 30 — 40x1 — 1,5 /л.

На увядающих листьях Meyiyanthes trifoliata L.

Apocynaceae
192. Septoria vincae Desm.

X. Not. p. 6 (1843). Sacc. Syll. X, p. 379. All. VI, 875.
Пятна на верхней стороне листа, почти округлые, цвета слоно

вой-кости. Пикниды маленькие, 250—300 [л в диам., слегка высту-

189. Septoria syringae Sacc. et Speg.
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нающие, прикрытые, открывающиеся порусом. Конидии нитевид
ные, очень тонкие, с 8—10 жировыми каплями, 35X0,8 /л, бес
цветные.

На листьях Yinca minor L.
На том же виде растения указывается Septoria Rolubyi  Bäuml. 

(Sacc. Syll. X, p. 379) со следующим диагнозом: „Пятна округлые, 
с чёрной каймой. Пикниды разбросанные, 150 ^  в диаметре, с ма
леньким отверстием. Конидии нитевидные, прямые или изогнутые, 
40 — 50X1,2

Asclepiadaceae

193. Septoria vincetoxici (Schub.) Auersw.
Fgi. Ven. p. 206. Sacc. Michelia I, p. 181 et p. 102. Syll. Ill, p. 

542. Rev. Мус. XVII, p. 81. Thüm. Lusit. no. 811. Pass. Atti Soc. 
critt. ital. 11, p. 35. Syd. Hedwigia XXXIX (1900), p. 128. All. VI, p. 
769. Died. 449. Jacz. II, p. 116. Mig. 394.

Syn.: Depazea vincetoxici Schub., Fic. Dresd. II, p. 352.
Sphaeria vincetoxici Fries, Elench. II, p. 111.

Рис. 70. Septoria vincetoxici (Schub.) Auersw.

Пятна с обеих сторон листа, беспорядочно разбросанные, вна
чале охряного цвета, затем сухие, беловатые, резко ограниченные, 
с темнокорпчневой или краснопурпуровой каймой. Пикниды на 
верхней стороне листа, группами, прикрытые, светлокоричневые, 
80— 150 /л в диаметре, на верхушке раскрывающиеся, с бесцветной



оболочкой, состоящей из 4 — 5 слоев тонкостенных клеток. Конидии 
нитевидные, изогнутые, одноклеточные, 30 — 5 0 X 1  — 1, 5 /и, бес
цветные.

На увядающих листьях Cynanchum scandens Kusnez.

На том же виде растения описана Septoria asclepiadea Sacc. Syll. 
III, p. 543, со следующим диагнозом: „Пятна отсутствуют или не
ясные. Пикниды группами, шаровидно-чечевицевидные, чёрные. 
Конидии палочковидно-веретеновидные, 18 — 20X 2,53  ^. С одной 
перегородкой. “

Sacc. Mycol. Ven. p. 196. Cooke, Grevill. XIV, 103. Sacc. Mich. I, 
p. 186. Bomm. Bull. Bot. Belg. XXV, p. 183. Sacc. Syll. Ill, p. 537. 
J. Bull. Acad. Roy. Belg. 1891, p. 395. All. VI, p. 765.- Died. p. 446. 
Mig. 392. Jacz. II, p. 100.

, Syn.: Septoria sepium Desm., 21. Not. p. 4 (1853).
Stagonospora calystegiae Grove I, p. 347.

Пятна сухие, округлые, коричневые. Пикниды большей частью 
на нижней стороне листа, прикрытые, 90 — 115 /и в диаметре, около 
отверстия сильно утолщённые. Стенка пикниды состоит из несколь
ких слоёв, около отверстия клетки толще и темнее. Конидии ци
линдрические, прямые или слегка изогнутые, на концах притуп
лённые, с многочисленными каплями жира, с 3 — 4 перегородками, 
слегка перетянутые в местах перегородок, 30 — 4 5 X 3  —  4,5 /л.

С onvolvulaceae

194. Septoria calystegiae  West.

Рис. 71. S ep to ria  ca lystegiae  West.
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На увядающих листьях Convolvulus septum L.
Петрак (1922) указывает, что конидии иногда достигают 80 /л в 

длину и имеют 4 — 5 хорошо заметных перегородок.

195. Septoria convolvuli Desm.

Ann. Sci. Nat. 1842, XVII, p. 108. Cooke, Handb. 444. Sacc. Syll.
Ill, 536. All. VI, 764. Died. 446. Mig. 392. Jacz. II, p. 100. Grove I. 377. 

Syn.: Sphaeria fuscella Berk. Currey, Simpl. Sphaer. no. 396. 
Septoria flagellaris E. et Ev. Sacc. Syll. X, 377.
Depazea convolvuli col a DC., Flor. fr. VI, 148.
Ascochyta convolvuli Lib. p. p.

Рис. 72. Septoria convolvuli Desm.

Пятиа на верхней стороне листа, тёмнобурые, на нижней стороне 
оливковато-зелёные, округлые, часто сливающиеся; позднее сере
дина пятна бледнеет. Пикниды на верхней стороне листа, прикры
тые, светлокоричневые, 100 — 140 /л в диаметре, часть с неясным 
устьицем ; вокруг отверстия ткань оболочки состоит из более тём
ных клеток. Конидии нитевидные, большей частью изогнутые, на 
концах заострённые или притуплённые, с тремя или со многими 
неясными перегородками, 30 — 50X1 — 1,5 [л.

На яшвых листьях Convolvulus arvensis L.
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Ha Convolvulus arvensis указывается также Septoria convolvulina 
Speg. Fg. Arg. nov. v. crit. p. 323 (1899), Sacc. Syll. XVI с конидиями 
40— 45X2,5 — 3 /х.

196. Septoria septulata  Beach.

Amer. Journ. Bot. 1919, VI, p. 19. Sacc. Syll. XXV, 419. Grove I, 378.
Пятна округлые, позднее сливающиеся и тогда неправильной 

формы, от светло- до тёмнокоричневых. Пикниды большей частью 
на верхней стороне листа, погружённые, шаровидные, 60 — 90 ^  в 
диаметре, с устьицем в 20 —  30 шир. Конидии искривлённые, с 
одного конца заострённые, с 3 — 5 перегородками, äo —  50X 1 —  2 ,и.

На увядающих листьях Convolvulus arvensis  L.

Polemoniaceae
197. Septoria divaricatae Ell. et Ev.

Journ. Mycol. 1889, V, 151. All. VI, 827. Grove I, 396.
Syn.: Septoria phlogis Ell. et Ev. ibid. 1887, III, 85 (non Sacc. et 

Speg.)
Пятна с обеих сторон, округлые, оливковые, размером 1 — 3 мм, 

окружённые пурпуровой каймой. Пикниды на верхней стороне, 
погружённые, иолушаровидные, чёрные, 100 — 120 ^  в диаметре. 
Конидии нитевидные, с неясными жировыми каплями, без пере
городок, 18 — 30x0 ,75— 1 fi, бесцветные.

На листьях Phlox divaricata  L.

198. Septoria Drummondii Ell. et Ev.

Journ. Mycol. VII, p. 133. Sacc. Syll. XI, p. 544. All. VI, p. 826. 
Died. p. 493. Mig. p. 418. Grove I, p. 396.

Пятна с обеих сторон листа, вначале оливковато-зел ные, позд
нее беловатые, неправильной формы, часто сливающиеся и занимаю
щие большую часть поверхности листа. Пикниды на верхней сто
роне, шаровидные, расположенные группами, светлокоричневые, 
прикрытые, 75 — 150 /.с в диаметре, открывающиеся отверстием, 
шириной 25 [х. Оболочка из бесцветной плектенхимной ткани, 
8 — 12 fi толщиной. Конидии игловидные, прямые или слегка изог
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нутые, с несколькими неясными жировыми каплями или перего
родками, 25 — 50X 1,5 — 2 /л.

На листьях Phlox Drum mondii  Hook.
Сумчатой стадией этого гриба по Грову является Leptosphaeria 

phlogis Bos. (по нашим же данным сумчатая стадия отсутствует).

Рис. 73. Septoria D rum m ondii Ell. et Ev.

199. Septoria phlogina A. Bond.

Мат. мик. обследов. России, в. V, 1922.
Пятна с верхней стороны листа, многочисленные, мелкие, с ши

рокой черновато-лиловатой каймой, на нижней стороне едва замет
ные. Пикниды большею частью на верхней стороне листа, раз
бросанные, едва заметные, 50 — 80 /х в диаметре, с неправильным 
порусом 35 (л шир., окружённым маленькими темноватыми клет
ками, ткань оболочки паренхиматическая, бледновато-оливковатая, 
нежная. Конидии нитевидные, прямые или изогнутые, с тёмными 
жировыми каплями, 25 — 35 X 1,5 /л.

На листьях Phlox paniculata  L. Отличается резко от S. phlogis 
Sacc. et Speg. и S. Drum m ondii  Ell. et Ev.

200. Septoria phlogis Sacc. et Speg.

Mich. II, 181. Syll. Ill, 533. All. VI, 826. Died. 493. Mig. 418. Grove
I, 395.

S y n .: Septoria phlogis Sydow, Mycoth. march.
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Пятна почти округлые, маленькие, беловатые, с широкой буро
вато-красной каймой. Пикниды разбросанные, малочисленные, при
плюснутые, 150 — 200 /л в диаметре, открывающиеся широким от
верстием. Конидии палочковидные, изогнутые, с 1 — 3 перегород
ками, 40 — 60X1 — 2 (л, бесцветные.

На листьях Phlox alba, Phi. decussata Lyon., Phi. repens Michx., 
Phlox virginica  Lodd.

Сумчатой стадией является Leptosphaeria phlogis Bos.

201. Septoria polemonii Thüm.

Pilzfl. Sibir. no. 630. Hedwigia XXI, p. 172. Sacc. Syll. Ill, p. 536. 
All. VI, p. 832. Died. p. 495. Mig. 421. Jacz. II, p. lio .

Рис. 74. Septoria polem onii Thüm.

Пятна маленькие, поздиее захватывающие всю поверхность 
листа, светлокоричневые, позднее беловатые, иногда окаймлённые. 
Пикниды многочисленные, на верхней стороне листа, коричневые, 
эллипсоидальной формы, 80 — 125 ^  в диаметре. Оболочка бесцвет
ная, около 9 \л толщиной, из 3 слоев тонкостенных клеток. Ко
нидии нитевидные, прямые или изогнутые, с 2 — 3 перегородками,
24 — 45X1 — 2 /л, по большей части 30 — 45 /и длиной.

На листьях Polemonium coeruleum L.
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Boraginaceae

Mich. I, p. 188. Syll. Ill, p. 537. All. VI, 839.
Пятна почти круглые, тёмнокоричневые, иногда со слабо выра

женными концентрическими складками. Пикниды разбросанные, 
с широким отверстием. Конидии цилиндрические, (сильно) изогну
тые, на обоих концах закруглённые, со многими жировыми кап
лями, 30 — 32X 2^, бесцветные.

На листьях Pulmonaria officinalis L.

Verhenaceae
203. Septoria verbenae Rob. et Desm.

Ann. Sci. Nat. 1847, VIII, 19. Sacc. Syll. Ill, 537. All. VI, 873. 
Died. 520. Mig. 437. Grove I, 414.

Пятна почти круглые, белые, маленькие,# с пурпуровой каймой. 
Пикниды разбросанные, тёмнокоричневые или бурые, 80 — 120 ^  в 
диаметре, на верхушке открывающиеся маленьким отверстием. 
Конидии нитевидные, прямые или слегка изогнутые, со многими 
жировыми каплями, 40 — 50X 1,1

На листьях Verbena officinalis L.

Labiatae
204. Septoria brunellae Ell. et Harkn.

Journ. Мус. 1885, I, 6. Sacc. Addit. p. 346. Syll. X, 376. All. VI, 
744. Grove I, 400.

S y n .: Septoria prunellae Trail, Scot. Nat. 1887, pp. 89, 228.
Septoria Trailiana  Sacc. Syll. X, 375. All. VI, 744. Died. 434.

Пятна чёрные, с нечёткой коричневой каймой. Пикниды rfa 
верхней стороне листа, разбросанные, чёрные, слегка выступающие, 
100 — 130 /1 в диаметре. Конидии булавовидные, слегка коричне
ватые, со многими перегородками, сравнительно узкие, 40 — 75х  
X 1,5 — 2 ,а.

На листьях Brunella vulgaris  L.

205. Septoria calaminthae С. Mass. ap. Sacc.

Ann. Mycol. IX (1911), p. 252. Syll. XXII, p. 1102.
Пятна мелкие, 2 мм шириной, изредка сливающиеся, ржаво

бурые, не окаймлённые. Пикниды на нижней стороне, шаровидные, 
под эпидермисом, очень мелкие, 40 — 80 /и в диаметре, с широким

202. Septoria pulmonariae Sacc.
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отверстием. Конидии тонкие, прямые или согнутые, одноклеточные, 
22— 30X0,8 — 1 /л, бесцветные.

На листьях Calamintha officinalis Moench.

206. Septoria clinopodii Allesch.
Diagn. einig. neuer bayr. Pilze etc. in Berichte der Bayer. Bot. 

Gesellsch. Bd. V, 1897, p. 8. Sacc. et Syd. Syll. XIV, p. 975. All. 
VI, 762. Mig. 390.

Пятна с обеих сторон, неправильные, ограниченные жилками 
листа, коричневатые. Пикниды многочисленные, большей частью 
на нижней стороне листа, чёрные, приплюснутые, погружённые, 
прикрытые или слегка выступающие. Конидии цилиндрические, 
большей частью прямые, на концах притуплённые, со многими 
каплями жира, бесцветные, 20 — 50X1 — 1,5 /л. Конидиеносцы ните
видные, 20 — 25 X 1 /л.

На листьях Clinopodium vulgare L.

207. Septoria dracocephali Thiim.
Sacc. Syll. Ill, p. 540.
Пикниды на верхней стороне листа, реже на нижней, очень 

мелкие, группами, почти шаровидные, тёмные, на более или менее 
округлых белых пятнах, окружённых серовато-коричневой каймой. 
Конидии цилиндрически-веретеновидные, на обоих концах заост
рённые, слегка согнутые, с тремя перегородками, 30X2 — 2,5^.

На листьях Dracocephalum sp.

208. Septoria galeopsidis West.
Bull. Acad. Roy. Belg. 6, Ser. II, Bd. XII, No. 7. Sacc. Syll. Ill, p. 

539. All. VI, p. 785. Died. p. 458 et 432. f. 3. Mig. 399. Jacz. II, p. 103.
Syn.: Ascochyta galeopsidis Lasch, Klotzsch, Herb. myc. no. 1058.

Septoria cotylea Pot. et Har., Bull. Soc. Мус. Pr. 1905, p. 85.
Пятна с обеих сторон листа, коричневатые, на нижней стороне 

тёмнооливковато-зелёные, округлые или угловатые, часто огра
ниченные жилками. Пикниды разбросанные, шаровидные, 80 — 100/и 
в диаметре, открывающиеся устьицем, шириной 40 /л, края которого 
слегка выступают из-под эпидермиса. Оболочка очень тонкая, одно
слойная, 2 — 4 /л толщиной, состоящая из паренхиматической ткани 
с нежными, тонкостенными клетками. Конидии нитевидные, пря
мые или слегка изогнутые, притуплённые, с несколькими неясными 
каплями жира, бесцветные, 30 — 10X1 — 1,5^.
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На листьях Oaleopsis tetrahit L.
Киллиан (С. Killian 1928) отмечает, что этот гриб обычно наблю

дается на нижней стороне листа, причём пикниды имеют вид чёр
ных точек. Мицелий обладает способностью анастомозироваться, 
как и у многих других видов Septoria, но не производит свобод-

J / J
I Л

Рис. 75. Septoria galeopsidis West.

ных конидий. Поведение гриба в культуре показывает полнейшую 
зависимость от условий среды; при прибавлении глюкозы пик
ниды становятся очень похожими на развивающиеся в природных 
условиях, только их размеры обычно больше.

209. Septoria lamii Sacc.
Syll. Ill, p. 538. All. VI, p. 800. Died. p. 476, 432. f. 7. Mig. p. 

406. Pass, in Thüm. Мус. Univ. no. 1183. Grove I, p. 388.
Syn.: Septoria lamiicola Sacc. Syll. Ill, 538.

Septoria heterocliroa Cooke, Handb. p. 445.
Septoria lamii Pass., Thüm. Мус. Univers. 1183.

Пятна маленькие, неясные, ограниченные жилками листа, ко
ричневатые, с узкой коричневой каймой, позднее в середине бело
ватые. Пикниды встречаются большей частью на беловатой части 
пятна, светлокоричневые, разбросанные, мелкие, 80 — 90 [л в диа
метре. Оболочка около 11 /л толщиной, из 3 — 4 слоёв тонкостенных
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клеток. Конидии тонкие, нитевидные, слегка изогнутые, тупые, од
ноклеточные, 40— 50X 1— 1,5 /л.

На листьях и стеблях Lam ium  album  L., L .  p u rp u reum L.

Рис. 76. Septoria lamii Sacc.

210. Septoria lamii var. ballotae C. Massal.

Nov. mic. Ven. p. 258 (Bull. Soc. bot. it. 1900). Sacc. Syll. XVI, 966. 
All. VII, 889.

Пикниды с верхней стороны листа, точечные, маленькие, 40 — 60 /л 
в диаметре, на беловатых, разбросанных пятнах. Конидии тонкие, 
на обоих концах заострённые, изогнутые, 25— 35X1 — 1,5 /и.

На листьях Ballota nigra  L.

211. Septoria lycopi Passer.
Hedwigia 1878, p. 60. Cooke, Grevill. XIV, p. 103. Sacc. Syll. Ill, 

p. 540. Thüm. Lusit. no. 808. Pass. Atti soc. critt. ital. 11, p. 36. All. 
VI, p. 811. Died. p. 484. Mig. p. 411. Jacz. II, p. 106. Grove I, p. 391.

Syn.: Septoria pa lustr is  Sacc. Mich. II, 103 (1880).
Пятна с обеих сторон, неправильные, угловатые, тёмнооливко

вого цвета, ограниченные жилками листа. Пикниды на обеих сто
ронах листа, разбросанные, шаровидно-приплюснутые, едва заметные, 
60— 105[л в диаметре, открывающиеся широким отверстием; обо
лочка из 4 — 5 слоёв толстостенных клеток. Конидии палочковид
ные, слегка изогнутые, с двумя перегородками, 23 — 50X2 /̂ , бес
цветные.

На листьях Lycopus europaeus L.
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212. Septoria menthae (Thüm.) Oudem.

Mat. Plor. Мус. Neerl. p. 4. Sacc. Syll. III, p. 538. All. VI, p. 815. 
Died. p. 486. Mig. 413. Grove I, p. 392.

S yn .: Depazea menthae Thüm. Pung. Austr. nr. 1275
Septoria menthicola Sacc. et Let., Syll. III, 539; Т. В. M. S. 

1909, III, 118; АН. VI, 815; Died. 487; Mig. 413.

Рис. 77. Septoria menthae (Thüm.) Oudem.

Пятна вначале черновато-коричневатые, позднее темновато-серые 
или беловатые, округлые или угловатые, с более тёмной каймой, 
величиной в 1 — 2 мм. Пикниды на верхней стороне листа, раз
бросанные или группами, прикрытые, светлокоричневые, 100 — 120 
в диаметре, открывающиеся широким отверстием. Оболочка из 
переплетающихся тонкостенных гиф. Конидии игловидные, на кон
цах заострённые, с тремя неясными перегородками, 45 — 60 х  1 — 2 /л, 
бесцветные.

На листьях Mentha arvensis L.
Гемми и Курата (Т. Hemmi, S. Kurata 1934) указывают, что 

образование пикнид и конидий хорошо происходит на картофель
ном агаре при температуре 24 — 28°; продолжительность инкуба
ционного периода составляет 12 дней прил нормальных условиях 
развития.

213. Septoria origanicola All.

Вег. d. bayer. bot. Gesellsch. IV, 1896, p. 35. Sacc. Syll. XIV, 975. 
All. VI, 820. Mig. 415.
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Пятна с обеих сторон листа, большие, неправильные, неясные, 
часто сливающиеся и занимающие всю поверхность листа, вначале 
тёмнокорнчневые, затем чёрнокоричневые. Пикниды коричневые, 
маленькие, погружённые, всегда прикрытые, едва выступающие. 
Конидии игловидные, часто нитевидные, прямые или слегка изог
нутые, со многими жировыми каплями, 30 — 70X1 — 2 ц.

На увядающих листьях Origanum vulgare L.

214. Septoria salviae Pass.
Sacc. Syll. Ill, p. 540. All. VI, p. 850.
Пятна с обеих сторон листа, мелкие, многочисленные, круглые 

или угловатые, сначала умбровые, затем .почти белые, с тёмнобу
рым, почти чёрным ободком. Пикниды с верхней стороны, разбро
санные, маленькие, точковидные, погружённые, 80 /л в диаметре. 
Конидии нитевидные, чаще немного изогнутые, к одному концу 
обыкновенно суженные, с жировыми каплями, одноклеточные, 
иногда с неясными перегородками, 50 — 85X2 — 2,5 цг.

На листьях Salvia nutans  L.

215. Septoria scorodoniae Pass.

Litt. apud Sacc. Miscell. Мус. no. 2243. Syll. Ill, 540. All. VI, 867. 
Died. p. 516. Mig. 435. Grove I, '413.

Пятна на верхней стороне листа, маленькие, почти округлые, 
красновато-коричневые, по краям более светлые, размером до 3 мм. 
Пикниды приплюснутые, малочисленные, прикрытые, на верхушке 
раскрывающиеся; отверстие окружено светло-коричневыми клетками, 
шириной в 20 — 50 /и. Конидии нитевидные, 28 — 35X1 /г, одно
клеточные.

На живых и увядающих листьях Teucrium scorodonia L.

216. Septoria Scutellariae Thüm,

Pilzfl. Sibir. no. 630 et 631. Hedwigia XXI, p. 171. Sacc. Syll. Ill, 
p. 539. Т. В. M. S. V, p. 159. Died. p. 508. Mig. p. 429. E. Lepik, Contr. 
to the Fungus Flora of Estonia I, Tartu, 1939. Jacz. II, p. 113.

Пятна с обеих сторон, маленькие, коричневатые, сухие, темно
ватые, резко ограниченные тёмнокрасной каймой, средняя часть 
пятна светлее, почти беловатая, очень тонкая. Пикниды на верхней
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стороне листа, разбросанные, шаровидно-приплюснутые, прикры
тые, 100— 150 /л в диаметре, открывающиеся отверстием в 25 /л 
ш ирин ой ; оболочка из нескольких рядов толстостенных клеток,

Рис. 78. S ep toria  scu te lla riae  Thüm.

которые около отверстия более темны. Конидии нитевидные, боль
шею частью изогнутые, с 2 — 3 перегородками, 45 — 70x1 — 1,5 /л. 

На листьях Scutellaria galericulata L.

217. Septoria stachydis Rob. et. Desm.

Ann. Sci. Nat. 1847,
VIII, 19. Sacc. Syll. Ill, 
539. All. VI, p. 865. 
Died. p. 5l5.Mig. p. 434. 
Grove I, p. 411.

Syn.: Depazea stachy- 
dicola Lasch, sec. Sacc.

Пятна с обеих сто
рон, оливковатого цве
та, сухие, ограничен
ные жилками листа. 
Пикниды на верхней 
стороне листа, малень
кие, коричневато-чёрРис. 79. Septoria stachydis Rob. et Desm.
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ные, яйцевидной формы, около 70 — 80 /л в диаметре; оболочка 
из мелких клеток. Конидии нитевидные или игловидные, слегка 
изогнутые, большею частью одноклеточные или с несколькими (до 
5 —  6) неясными перегородками, 3 0 — 40X  1,7 — 2 бесцветные.

На листьях Stachys silvatica L., S. palustris L.

Solanaceae

218. Septoria dulcamarae Desm.

Kickx, Fl. Cr. Fl. 1, p. 421. Sacc. Mycol. V, p. 196. Michelia I, p. 
181. Syll. Ill, p. 535. Bomm. Flor. p. 260. Oud. Ned. Kr. Arch. 2. ser. 
p. 501. Thüm. Lusit. no. 404 et V, p. 28. Pass. A tti soc. critt. ital.
11, p. 36. All. Hedwigia 1895, p. 269. All. VI. 858. Died. p. 511. Mig. 
432. E. Lepik, Contr. to the Fungus Flora of Estonia, I, 1939.

Рис. 80. S ep to ria  dulcam arae  Desm.

Пятна с обеих сторон листа, вначале оливковато-зелёные, затем 
более светлые, округлые или продолговатые, окружённые тёмной 
каймой. Пикниды на верхней стороне листа, шаровидные, 90 — 120^, 
погружённые, прорывающиеся отверстием, шириной в 40 /л. Кони
дии нитевидные, прямые или слегка изогнутые, с 2 —  4 неясными 
перегородками, 50 —  60X 1,5 — 2 /л.

На листьях Solanum dulcamara L.
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219. Septoria hyoscyam i HolJös.

Ann. Mus. Nat. Hung. VI (1908), p. 532. Sacc. Syll. XXII, p. LI 10.
Пятна с обеих сторон, круглые, 10 мм в диаметре, охряные, с 

коричневой каймой. Пикниды на верхней стороне, разбросанные и 
тесно скученные, коричневые, шаровидные, выступающие, 180— 220 
/л в диаметре, из паренхиматической ткани, открывающиеся пору
сом. Конидии цилиндрические, прямые или изогнутые, на концах 
закруглённые, c l — 2 перегородками, перешнурованные или непе- 
решнурованные, с зернистым содержанием, 16 — 3 0 X 5  —  7 /л, бес
цветные.

На листьях Hyoscyamus niger L.

220. Septoria lycopersici Speg.

Pgi. Argent. IV, p. 289. Sacc. Syll. Ill, p. 535. All. VI, p. 858. Gard. 
Chron. 1908, 121, f. 45; 1913, liv. 417, f. 145; 1916, IX, 208. Journ. 
Board. Agric. 1908, XV, p. i l l ,  f. A-E. Duggar, Fung. Dis. 362. Stevens, 
PI. Dis. 521. Jacz. II, p. 410. E. Lepik, Beiträge zur Nomenklatur der 
Ostbaltischen Pilzflora, VIII—X.

Рис. 81. Septoria lycopersici Speg.

Пятна на листьях и других частях растения, многочисленные, 
маленькие. Пикниды шаровидные, чёрные, 150—200 /л в диаметре. 
Оболочка 10—12 /л толщиной, из прозенхиматической ткани. Конидии
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линейно-цилиндрические, с одного конца слегка утолщённые, пря
мые или слегка изогнутые, с 3—11 перегородками, 50 — 120x2 — 3 /л.

На живых и увядающих листьях Lycopersicum esculentum Mill.
По указанию Петрака (1922), гриб, встречающийся на Solanum  

nigrum, имеет более короткие конидии, большею частью 30—46 fi.

221. Septoria solanicola Ell. et Ev.

Sacc. Syll. XI, p. 543. All. VI, p. 858. Grove I, 409.
Пикниды многочисленные, разбросанные, погружённые, чёрные; 

оболочка состоит из псевдопаренхиматической ткани тёмнооливко- 
ватого цвета, около отверстия ткань из более темноватых клеток. 
Конидии линейные, иногда слегка изогнутые, большею частью пря
мые, на концах притуплённые, бесцветные, в массе оливковатые, 
без перегородок или с одной перегородкой, с 2—3 жировыми кап
лями, 15 — 25X1,7 — 2 /л.

На стеблях Solanum  dulcamara  L.

S  crophulariaceae

222. Septoria antirrhini Rob. et Desm.

Ann. Sci. Nat. 1853, XX, 87. Sacc.Syll. Ill, 535. All. VI, 731. Died. 427. 
Mig. p. 377, pi. 49, f. 5—7, pi. 51, f. 3. Т. В. M. S. Ill, 222. Chittenden 
in Journ. Roy. Hort. Soc. 1909, XXXV, 216, f. 82. Grove I, 368. .

Пятна особенно хорошо заметные на верхней стороне листа, округ
лые или неправильной формы, желтовато-коричневые, резко не 
ограниченные. Пикниды на обеих сторонах листа, очень мелкие, 
прикрытые, светлокоричневые, 50—65 /л в диаметре, с устьицем ши
риной в 20 /л. Конидии цилиндрические или веретеновидные, боль
шею частью слегка изогнутые или прямые, с несколькими каплями 
жира, одноклеточные, 15 — 20X1,5 — 2,5 /л.

На увядающих листьях и отмерших стеблях Antirrhinum majus L.

223. Septoria digitalis Passer. t

Pungh. Parm. Sept. no. 94. Sacc. Syll. Ill, p. 534. All. VI, p. 774. 
Ellis in Т. В. M. S. IV, p. 125. Jacz. II, p. 102. Grove I, p. 381.

Пятна неправильные, большие. Пикниды шаровидные, разбро
санные, 100—150 /л в диаметре. Оболочка около устьица из более
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тёмных клеток. Конидии нитевидные, прямые или слегка изогнутые, 
одноклеточные, со многими жировыми каплями, 25 — 3 0 X 1 ,5  /л.

На листьях Digita lis  purpurea  L.

224. Septoria exotica Speg.

Fang. Argent. II, no. 107. Sacc. Syll. Ill, 533. All. VI, 873. Died. 
521. Mig. 438. Grove I, 415.

Пятна с обеих сторон листа, многочисленные, часто сливающиеся, 
на верхней стороне листа беловатые, на нижней коричневатые, 
окружённые широкой пурпуровой каймой. Пикниды разбросанные, 
коричневые, 80— 125 /л, вначале покрытые эпидермисом, позднее 
выступающие верхушкой, с маленьким округлым отверстием, окру
жённым тёмной тканью. Конидии нитевидные, на концах заострён
ные, с неясными жировыми каплями, без перегородок, 25 — 3 5 X 2  — 3^.

На живых и увядающих листьях Veronica sp.

225. Septoria gratiolae Sacc. et Speg.

Mich. I, p. 185. Syll. Ill, p. 534. All. VI, 790.
Пятна разнообразной формы, при высыхании коричневато-жёл

тые, окружённые коричневато-жёлтой каймой. Пикниды на верхней 
стороне листа, чечевицевидные, выступающие, 80— 100 /л в диаметре, 
на верхушке с отверстием. Оболочка состоит из паренхиматической 
ткани, вокруг отверстия более плотной. Конидии палочковидные,
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согнутые, с неясными жировыми каплями, 20 — 22X1 а, бесцвет
ные.

На листьях Gratiola officinalis L.

226. Septoria melampyri S trasser

Verh. К. K. Zool. bot. Ges. W ien, LX (1910), p. 316. Sacc. Syll. XXII, 
p. 1110. Mig. 412.

Пятна неправильные, белые, затем коричневые, не окаймлённые 
или с едва заметной каймой. Пикниды многочисленные, разбросан
ные, приплюснуто-шаровидные, перепончатые, жёлтые, затем чёр
ные, 60—70 {л в диаметре, из псевдопаренхиматической ткани. Ко
нидии согнутые, без перегородок, 24 — 36X1 — 1,5 /а, бесцветные.

На листьях M elampyrum silvaticum  L.

227. Septoria scrophulariae Peck

Rep. on the St. Mus. N. Y. Sacc. Ill, p. 534.
Пятна маленькие, беловатые, с пурпурово-коричневой каймой. 

Пикниды на верхней стороне листа, малочисленные. Конидии ните
видные, согнутые, 25—40 /л, бесцветные.

На листьях Scrophularia nodosa L.

228. Septoria veronicae Desm.

Ann. Sci. Nat. 1849,
XI, p. 348. Sacc. Syll.
Ill, 534. All. VI, p. 874.
Died. p. 520. Mig. p. 438.
Stevens, PL Dis. p. 524.
Jacz. II, p. 116. Grove 
I, p. 414.

S yn .: Phijllosticta ve
ronicae Cooke, Fgi. Bri
tan. nr. 615.

Пятна на обеих сто
ронах листа, округлые, 
вначале оливковато-зе- 
лёные, затем окружён
ные тёмнокоричневой 
каймой. Пикниды на Рис. 83. Septoria veronicae Desm.
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верхней стороне листа, многочисленные, шаровидно-приплюснутые, 
коричневатые, 80—120 /л в диаметре, с отверстием в 25 /л шириной. 
Оболочка в 8—10 /и толщиной, бесцветная. Конидии нитевидные, 
большею частью изогнутые, со многими неясными каплями жира, 
25 —  40X1 — 1,5 /л.

На живых и увядающих листьях Veronica longifolia L.

Fungh. Parm. Sept. no. 105. Sacc. Syll. Ill, 554. All. VI, 831. Died. 
495. Mig. 420. Grove I, 398.

Пикниды на бледносерых сухих пятнах, очень мелкие, погру
жённые. Конидии нитевидно-булавовидные, прямые или слегка изог
нутые, со многими перегородками, 45 — 5 5 X 2 ,5  — 3 /л, бесцветные. 

На увядающих листьях Plantago lanceolata L.

Syn.: Ascochyta p lantagin is  Ces., Klotzsch, Herb. myc. no. 1742.
Пятна серые, округлые, окаймлённые. Пикниды очень малень

кие, под эпидермисом, 75 — 100 /л в диаметре. Оболочка 6 — 8 /л 

толщиной, из плектенхимной ткани, состоящая из двух рядов свет
лых клеток. Конидии нитевидно-булавовидные, одноклеточные, 
30 —  60X 2 ,5  — 3,5 /л, бесцветные.

На увядающих и засохших листьях Plantago lanceolata L.

Plantaginaceae
229. Septoria plantaginea Pass.

230. Septoria plantaginis Sacc.

Syll. III, 554. All. VI, 831. Died. 495. Mig. 421. Ellis, Т. В. M. S,
IV, 126. Grove I, 397.

Рис. 84. S ep toria  p la n ta g in is  Sacc.
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In Allescher et P. Hennings (Pilze aus d. Umanakdistrikt, 1897, p. 
13). Sacc. Syll. XIV.

Пикниды разбросанные, точечные, полушаровидные, чёрные. Ко
нидии дугообразно-веретеновидные, на концах заострённые, в цен
тре зернистые, затем с перегородками, 15— 21X2 — 2,5 /л.

На мёртвых листьях Plantago maritima  L.

Rubiaceae
232. Septoria asperulae Bäumler.

Fang. Schemn. p. 4. Sacc. Syll. X, 373. All. VI, 736. Died. 429. Mig 
380. Т. В. M. S. IV, 176. Grove I, 369.

Пятна вначале неправильные, позднее более правильной формы; 
при засыхании серые, окружённые тёмнокоричневой каймой. Пик
ниды группами, шаровидные, мелкие, 60 — 80 /а в диаметре, откры
вающиеся весьма маленьким отверстием; оболочка тонкая, из бу
рой ткани. Конидии продолговато-нитевидные, слегка изогнутые, 
на концах заострённые, со многими жировыми каплями, 40 — 50 х  2 /л, 
бесцветные.

На листьях Asperula odorata L.

233. Septoria galiorum Ellis

Bull. Torr. Bot. Club. 1882, p. 74. Sacc. Syll. Ill, p. 543. All. VI, 
786. Grove I, 384.

Пикниды шаровидные или эллипсоидальные, маленькие, чёрные, 
разбросанные, слегка выступающие из-под эпидермиса. Конидии ни
тевидные, часто изогнутые, 20 — 25x1 — 1,5 /л.

На засохших листьях Galium aparine L.

234. Septoria cruciatae Rob. et Desm.

Rob. et Desm. 14. Not. 1847, p. 20. Sacc. Syll. Ill, p. 543. All. VI  ̂
785. Died. 459. Mig. 399.

Пятна с обеих сторон, малочисленные, овальные или неправиль
ные, тёмножёлтые, с коричневой каймой. Пикниды на верхней сто
роне, выступающие, коричневато-чёрные, прорывающиеся иорусом- 
Конидии продолговатые, слегка изогнутые, 40 — 50 /л.

На листьях Galium  sp.

231. Septoria Vanhoeffenii P. Henn.
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Caprifoliaceae
235. Septoria Linnaeae Sacc.

Bull. Soc. Мус. Fr. 1889, V, 121. Syll. X, 358. Lind. Dan. Fung.pl. 
7, f. 81 — 2. All. VI, 806. Died. 480. Mig. 410. Grove 1,390.

Syn.: Sphaeria  (Depazea) L innaeae  Ehrenb., Klotzsch, Herb. myc. XIV, 
no. 363.

Septoria borealis Rostr. Ascom. Dovre, p. 12. Sacc. Syll. XI, 
544. All. VI, 807.

Пятна на обеих сторонах листа, почти круглые, белые, с тёмной 
каймой. Пикниды на верхней стороне листа, разбросанные, прикры
тые, оливковато-коричневые, 120 /л в диаметре, с отверстием. Ко
нидии нитевидные, слегка изогнутые, 45 — 50 х  1 — 1,5 /а, бесцветные, 
с 6 — 7 перегородками.

На живых листьях Linnaea borealis L.

236. Septoria sambucina Peck.

28. Rep. on the St. Mus. N. Y. Sacc. Syll. Ill, p. 492.
Пятна сухие, белые, с широкой бурой каймой, но на нижней 

стороне коричневые или пурпурово-коричневые. Пикниды малочис
ленные, маленькие. Конидии длинные, нитевидные, более или ме
нее изогнутые, тёмноокрашенные, с 6 перегородками, 50 — 75

На листьях Sambucus  sp.

237. Septoria viburni West.

Bull. Acad. Roy. Belg. 1852, XIX, 121. Cooke, Handb. 446. Sacc. 
Syll. Ill, 493. All. VI, 874. Mig. 438. Grove I, p. 415.

Пятна круглые или неправильные, иногда очень большие, в цен
тре беловатые, окружённые коричневой каймой. Пикниды на верх
ней стороне листа, мелкие, чёрные. Конидии цилиндрические, на 
концах притуплённые, с 5 — 7 жировыми каплями, 20 — 25x3 /л, 
бесцветные.

На листьях Viburnum opulus L.

238. Septoria xylostei Sacc. et Wint.

Hedwigia 1883, p. 181. Sacc. Syll. Ill, p. 492. Syd. in Sacc. Syll.
XIII, p. 679. All. VI, 809. Died. p. 482. Mig. 411.

Пятна на обеих сторонах листа, на верхней стороне серовато-бе
лые, окружённые чёрной каймой, на нижней оливковато-коричне-

192



вые, мелкие, угловатые. Пикниды прикрытые, 80 — 130 (л в диаметре, 
на верхушке с отверстием, окружённым тёмными клетками; у осно
вания оболочка из более светлой ткани. Конидии нитевидные, 
большею частью согнутые, с 3 — 8 жировыми каплями и с 2 — 4 
перегородками, 40 — 6 0 X 1 ,5  /л.

На живых листьях Lonicera xylosteum L.

Рис. 85. Septoria  x y lo s te i Sacc. et Wint.
Dipsacaceae

239. Septoria scabiosicola Desm.
Ann. Sci. Nat. 1853, XX, p. 96. Cooke, Handb. p. 449. Sacc. Syll.

III, p. 553. All. VI, p. 851. Died. p. 475 ; 432. f. 12. Mig. p. 406. Grove 
I, p. 406. Jacz. II, p. 113.

Syn.: Ascochyta scabiosae Rabenh., Herb, mycol. no. 1253.

Рис. 86. Septoria  
scabiosicola  Desm. 

*
1 3  Критический обзор



Пятна на верхней стороне, многочисленные, маленькие, 1 — 2 
мм в диаметре, разбросанные по листу; особенно часто встреча
ются на кончиках листа, округлые, тёмнокоричневые, пурпуровые, 
окружённые бледной каймой, центр пятна более бледноватый. Пик
ниды на верхней стороне листа, мелкие, чёрные, малочисленные, 
иногда довольно крупные, 62 — 163 /л в диаметре, состоящие из 
очень крупных клеток, прич м наружная часть оболочки состоит 
из более тонкостенных клеток. Конидии нитевидные, очень прямые, 
с малочисленными или неясными перегородками, с несколькими 
каплями жира, 40 — 60X0,7 — 2 (л, бесцветные.

На листьях K n a u tia  arvensis, L., \Succisa pratensis  L.

240. Septoria succisicola Sacc.

Syll. Ill, 553. All. VI, 866. Grove I, 407.
Пятна неясные, неопределённой формы. Пикниды на верхней 

стороне листа, разбросанные, чёрные, 80 /а в диаметре. Конидии ни
тевидные, с 6 — 7 капельками жира, 1 5 — 20X0,5 ,и, бесцветные.

На засохших листьях Succisa  pratensis Moench.
Петрак (1920) характеризует этот вид следующим образом: пик

ниды на светлокоричневых, неправильной формы пятнах, на обеих 
сторонах листа, но большею частью на нижней, часто разбросан
ные, вначале погружённые в листовую ткань, 60 — 90 /и в диаметре, 
позднее выступающие более или менее из-под эпидермиса; оболочка 
пикниды состоит из паренхиматической или крупноклеточной, слегка 
просвечивающей ткани, размеры конидий 16 — 22X0,5 — 0,7 /и.

Cucurbitaceae
241. Septoria cucurbitacearum Sacc.

Pgi. Ven. V, p. 205. Sacc. Syll. III, p. 527. Thüm. Lusit, no. 625. 
All. VI, p. 767. Died. 448. Jacz. II, p. 102. Mig. 393.

Пятна с обеих сторон, мелкие, 2 — 4 мм., круглые, угловатые, 
вначале коричневые, позднее светлые, разбросанные по всей поверх
ности листа, чётко ограниченные узкой возвышающейся каймой. 
Пикниды сначала погружённые, затем приподнимающиеся, шаро
видные или чечевицеобразные, 9 0 — 140 /л в диаметре, весьма редко 
с отверстием. Оболочка пикниды из переплетающихся гиф (плек
тенхимы). Конидии нитевидные, иногда червеобразные, изогнутые,
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с одной или несколькими перегородками, 60 — 70X 1— 1,5 /л, бес
цветные.

На увядающих листьях Cucurbita реро L.
Иногда, в зависимости от сорта, пятна бывают крупные и варь

ирующего цвета.

Рис. 87. Septoria cucurbitacearum Sacc.

Campanulaceae
242. Septoria campanulae (Lev.) Sacc.

Syll. Ill, 544. All. VI, 748.
Пятна с обеих сторон, округлые или неправильные, светлоко

ричневые, с тёмнокоричневой каймой, позднее в центре беловатые. 
Пикниды на верхней стороне листа, разбросанные, погружённые, 
50 — 70 [л в диаметре; оболочка пикниды состоит из 1 — 2 слоёв 
продолговатых утолщённых клеток, которые около отверстия (усть
ица) имеют более тёмную окраску. Конидии нитевидные, палочко
видные, прямые, с жировыми каплями, 17 — 23X1 — 1 ,5 /а, бесцвет
ные.

На листьях Campanula rotundifolia L.

243. Septoria jasiones (Bres.) Died.
Died. 474. Grove, Journ. Bot. 1922, p. 83, pl. 563, I. 8. Mig. 405, 

Grove I, p. 388.
Syn.: Phlyctaena Jasiones Bres., Iledwig. 1897, p. 381. Sacc. Syll.

XIV, 987. All. VI, 939.

13» 195



Пикниды на засохших частях листа и стебля, разбросанные или 
группами, прикрытые, выступающие сквозь эпидермис, ткань у ос
нования пикниды светлокоричневая, а вокруг отверстия темнова
тая, почти чёрная, 80— 100 (л в диаметре. Конидии нитевидные, в 
большинстве слегка согнутые, без жировых капель, 18 — 24X1 — 
—  1,5 /л.

На засохших листьях и стеблях Jasione montana L.

244. Septoria trachelii All.

Rabenh. Kryptog. PL v. Deutschland p. 747. Sacc. Syll. XVI. Mig. 384.
Пятна неправильные, ограниченные нервами, серые, окружён

ные тёмной каймой. Пикниды с верхней стороны, тёмнокоричне
вые, точечные, частыми группами, погружённые. Конидии ните
видные, прямые или слегка изогнутые, со многими жировыми кап
лями, 18 — 40X 1— 1,5 [л.

На увядающих листьях Campanula trachelium  L.

Compositae
245. Septoria artemisiae Pass.

Sacc. Syll. Ill, p. 548. All. VI, 734.
Пятна на верхней стороне, округлые, тёмные, под конец вы

сыхающие. Пикниды погружённые. Конидии нитевидные, одно
клеточные, изогнутые, 30 — 33X1,5 (л, бесцветные.

На листьях Artemisia vulgaris  L.

246. Septoria asterina Tharp.

Mycol. IX, 1917, p. 122. Sacc. Syll. XXV, p. 414.
Пятна преимущественно на верхней стороне листа, тёмнопур

пуровые, в центре серовато-коричневые, 1,5 мм. в диаметре, сли
вающиеся, захватывающие всю поверхность листа. Пикниды с обеих 
сторон, грушевидные, 130 — 200X110 — 175 /л в диаметре. Конидии 
нитевидно-червеобразные, со многими перегородками, 100 — 120 х  
X 2 — 5 (л.

На листьях Aster D rum m ondii Lindi.
На том же виде растения приведён другой вид — Septoria Thar- 

piana  Trotter (Syll. XXV, p. 414.), syn. Septoria angularis  Tharp. Мус.
IX, 1917, с конидиями 35 — 50X3 /л.
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Ann. Sci. Nat. 1853, XX, 90. Sacc. Syll. III, 548. All. VI, 740. Died. 
431. Mig. 381. Т. В. M. S. V. 160. Grove I, 371.

Пятна оливковые, затем желтовато-коричневые, слегка засох
шие, округлые или неправильной формы. Пикниды на обеих сто
ронах листа, очень мелкие, 50 — 70 [л в диаметре, группами или 
разбросанные, коричневато-чёрные, сверху раскрывающиеся. Кони
дии продолговатые, почти прямые, с неясными жировыми каплями, 
30 — 40X1 — 1,5 ii.

На увядающих листьях Bellis perennis  L.

247. Septoria bellidis Desm. et Rob.

248. Septoria bidentis Sacc.

Fgi. Ven. ser. V, p. 205. Sacc. Michelia I, p. 183. Syll. III, p. 547. 
Rev. Мус. XVII, p. 80. Pass. Atti Soc. critt. ital. 11, p. 32. All. VI, 742. 
Died. 434. Mig. 382. Jacz. II, p. 98.

Рис. 88. S ep to ria  b id en tis  Sacc.

Пятна неправильной формы, на верхней стороне листа, 'боль
шею частью коричневатые, на нижней тёмнооливковые, резко огра
ниченные, до 5 мм величиной, разбросанные по всему листу. Пик
ниды на верхней стороне, 85— 100 /л в диаметре, с довольно ши
роким устьицем; оболочка из толстой плектенхимной ткани. Кони
дии нитевидные, прямые или червеобразно изогнутые, с 1 — 4 не
ясными перегородками, 30 — 65 х  1 — 1,5 /л.

На увядающих листьях Bidens tripartita L.
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Syll. Ill, 551. All. VI, 753. Died. 438. Mig. 386. Grove I, p. 373.
Syn.: Phyllosticta centaureae Roum., Fung. Gall. nr. 1633.
Пятна с обеих сторон листа, маленькие, овальные, оливкового 

цвета, позднее бледные, с неясной коричневой каймой. Конидии 
палочковидные, слегка изогнутые, на концах притуплённые, с 2 — 4 
перегородками, 55 — 60x 1,5 — 2 /и, бесцветные.

На увядающих листьях Centaurea jacea  L.

250. Septoria centaureicola Brun.

Cham. Saint. 1887, p. 430. Sacc. Syll. X, p. 368. All. VI, p. 753. 
Jacz. II, p. 99.

249. Septoria centaureae (Roam.) Sacc.

Пятна круглые, коричневато-пурпуровые, в центре бледные. Пик
ниды на верхней стороне листа, разбросанные, шаровидные, чёр
ные, толстостенные, 90— 120 /и, в диаметре; оболочка 9 — 12 (i тол
щиной, из бесцветной плектенхимной ткани. Конидии нитевидные, 
прямые или изогнутые, одноклеточные, 30 — 6 0 X 1  — 1,5 [л, бесцвет
ные.

На листьях Centaurea scabiosa L.

251. Septoria cercosporoides Trail

Scot. Nat. 1887, IX, p. 89. Sacc. Syll. X, 370. All. VI, 804. Died. 
479. Mig. 408. Grove I, p. 375.



Пятна с обеих сторон листа, округлые или неправильные, на ниж
ней стороне оливковато-зелёные, на верхней коричневые, в центре 
более светлые. Пикниды на верхней стороне листа, разбросанные, 
прикрытые, светлокоричневые, 120 — 225 [л в диаметре, проры
вающие устьицем эпидермис. Оболочка состоит из 3—4 слоёв псев-

допаренхимной ткани. Конидии почти булавовидные, на нижнем 
конце притуплённые, на верхнем заострённые, с 6 — 8 ясно замет
ными перегородками, 50 — 100x2 — 3,5

На засохших листьях Chrysanthemum leucanthemum L.

252. Septoria chrysanthemi All.

Verz. Südbay. Pilz. Ill, 57 (1891). Rostr. Bot. Tidskr. XVIII, 48 
(1897). Cav. Atti 1st. Bot. Pavia, II, 266. Fung. Long. exs. no. 40. All. 
VI, 804. Mig. 408. Grove I, 374.

Syn.: Septoria chrysanthemella Sacc. Syll. XI, 542; Died. 442.
* S. chrysanthemi-indici Kab. et Bub. Hedwig. 1907, 294.

Septoria R ostrupii  Sacc. et Syd. Syll. XIV, 973.
Septoria socia Passer. Syll. III, 549. All. VI, 804.

Пятна почти круглые или неправильные, охряно-или жёлто-ко- 
ричневого цвета, затем беловатые, с тёмнокоричневой каймой. Пик
ниды на верхней стороне листа, разбросанные, овальной формы,
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прикрытые. Конидии нитевидные, слегка изогнутые или искривлён
ные, со многими жировыми каплями или 4—5 неясными перегород
ками, 40 — 50X2 — 2,5 /л, бесцветные.

На живых листьях Chrysanthemum leucanthemum L.

253. Septoria cirsii Niessl
Mähr. Crypt. PI. II, 36. Sacc. Syll. Ill, 550. All. VI, 758. Died. p. 443. 

Mig. 390.
Пятна на верхней стороне листа, очень разнообразной формы, 

тёмнокоричневые, позднее в центре тёмносерые, с неясно выражен
ным краем или ограниченные резкой линией. Пикниды на верхней 
стороне листа, разбросанные или группами, прикрытые, 100 /г в диа
метре, с тёмнокоричневыми клетками вокруг отверстия. Оболочка 
пикниды состоит из 3—4 рядов нежных клеток псевдопаренхимы, 
Конидии нитевидные или червеобразные, на концах притуплённые, 
большею частью изогнутые, с 8—12 перегородками, 40 — 80 х 
X 1,5 — 2 (Л.

На листьях Cirsium arvense (L.) Scop.
Во влажной камере в висячей капле прорастание конидий про

исходит сравнительно быстро, затем появляются нити мицелия, и 
образуются анастомозы.

254. Septoria crepidis Vestergr.
Bidr. Känned. Gotl. Swampfl. in K. Svensk. vet. Acad. Handl. 1896, 

p. 24. Sacc. Syll. XIV, p. 974. Vestergr. Bot. Notis. 1902, p. 173. All. 
VI, p. 767. Died. 448. Mig. 393. Т. В. M. S. IV, p. 177. Grove I, p. 379.

Рис. 91. Septoria  crep id is Vestergr.
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Пятна с обеих сторон, очень разнообразных размеров, круглые, 
часто неправильные, коричневые, в центре слегка бледные. Пикниды 
большею частью на обеих сторонах, шаровидные, покрытые эпи
дермисом, около 80—100 (л в диаметре, с отверстием в 20 ^  ши
риной. Оболочка пикниды бесцветная, 4—6 /а толщиной, из двух 
слоёв тонкостенной прозоплектенхимной ткани. Конидии нитевид
ные, прямые или слегка изогнутые, на концах заострённые, боль
шинство со многими жировыми каплями или перегородками,
25 — 40 X 1 — 1,5 /л.

На живых листьях Crepis tectorum L.

255. Septoria eupatorii Rob. et Desm.

Ann. Sci. Nat. 3 ser., XX, p. 91. Sacc. Fgi. Ven., p. 205. Sacc. 
Mich. I, p. 183. Sacc. Syll, III, p. 546. Hedwigia 1895, p. 271. Thüm. 
Lusit. no. 806. All. VI, p. 779. Died. p. 454. Mig. 397. Jacz. II, p. 118.

Рис. 92. Septoria eupatorii Rob. et Desm.

Пятна с обеих сторон, маленькие, округлые или угловатые, корич
невые, затем при засыхании беловатые, с широкой пурпуровой или 
коричневой каймой. Пикниды многочисленные, разбросанные, при
крытые, светло-коричневые, 50—100 /л в диаметре. Оболочка 
бесцветная, 8—10 /и толщиной, у отверстия более тёмная. Конидии 
нитевидные, шиловидные, на одном конце заострённые, слегка изо
гнутые, с несколькими неясными жировыми каплями, 25 — 35X1,5 (лг 
бесцветные.

На увядающих листьях Eupatorium cannahinum  L.
По Тегону (L. R. Tehon 1933) длина конидий сходится с ука

занными выше цифрами.
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256. Septoria galinsogae Speg.

Sacc. Syll. III, p. 550.
Пятна большие, часто захватывающие весь лист, тёмные, в цен

тре бледные или беловатые. Пикниды на верхней стороне, группами, 
погружённые, слегка выступающие, чёрные, чечевицевидные, 80—90 

в диаметре, на верхушке с отверстием в 20—25 /л шириной. Обо
лочка из оливковой паренхиматической ткани. Конидии нитевидные, 
прямые, со многими неясными перегородками, 40 — 60 х  1 ц, бесцвет
ные.

На увядающих листьях Galinsoga parviflora  Cavan.

257. Septoria inulae Sacc. et Speg.
Mich. I, p. 190. Syll. П1, p. 547. All. VI, 798. Died. 473. Mig. 405.
Пятна разнообразные, при высыхании красновато-коричневые. 

Пикниды в центре пятна, точечные, чечевицевидные, 100 — 120 /л в 
диаметре, на верхушке с отверстием. Оболочка состоит из грязно
бурых, довольно рыхло расположенных клеток. Конидии палочко
видные, 20 — 50X3 — 4 [л, слегка волнисто-изогнутые, на концах 
закруглённые, с одной неясной перегородкой, бесцветные.

На листьях In u la  salicina  L.
»
258. Septoria lactucae Passer.

Atti critt. ital. II, p. 35. Sacc. Syll. Ill, p. 551. All. VI, p. 800. 
Died. p. 475. Mig. 406.

Пятна цвета ржавчины или серовато-коричневые, округлые или 
угловатые, нередко ограниченные, иногда сливающиеся и занимаю
щие значительную часть листа. Пикниды многочисленные, распро
страняющиеся по всему пятну, прикрытые, 90— 150 [л в диаметре, 
открывающиеся отверстием, окружённым более тёмными клетками. 
Конидии нитевидные, прямые или слегка изогнутые, одноклеточ
ные или с 1 — 2 неясными перегородками, 25 — 30X1,5 — 2 [л-

На листьях Lactuca  sp.
По Ниргарду (Neergard) S. lactucae Pass, идентична с Ascochyta 

lactucae Rostr.

259. Septoria lapparum Sacc.

Mich. I, p. 184. Syll. Ill, p. 551. AU. VI, 801.
Пятна с верхней стороны листа, вначале округлые, затем угло

ватые, маленькие, черноватые, затем беловатые. Пикниды разбросан-
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ные, чечевицеобразные, 80 — 100 (л в диам., на верхушке с отвер
стием. Конидии палочковидные, согнутые, одноклеточные, толстые, 
25X1 — 1,25 /л, бесцветные.

На листьях L appa  minor Hill.

260. Septoria leontodontis Sm. et Ramsb.

Т. В. M. S. 1916, V, 246. Grove 1, 389.
Syn.: Rhabdospora leontodontis Henn. Hedw. 1904, p. 73.
Пятна с обеих сторон листа, круглые, 1 мм. в диаметре, бело

ватые, с коричневой каймой. Пикниды разбросанные, шаровидные, 
коричневые, 80 ^  в диаметре. Конидий игловидные, с одной пере
городкой, 25X1 ii.

На листьях Leontodon autumnale L.

261. Septoria leucanthemi Sacc. et Speg.

Michelia I, p. 191 (1878). Syll. Ill, p. 549. Thüm. Lusit. no. 624. 
All. VI, p. 803. Died. p. 478. Mig. 409. Grove I, p. 375.

Пятна округлые, в очертании выемчатые, сливающиеся, корич
нево-охряного цвета, в центре белые. Пикниды разбросанные, чёр
ные, приплюснутые, 200 — 300 /л в диаметре, раскрывающиеся ш и
роким отверстием; ткань пикниды тонкая. Конидии нитевидные, 
слегка изогнутые, с особенно крупными жировыми каплями и не
ясными перегородками, 100— 130X4 — 5 бесцветные.

На листьях Chrysanthemum leucanthemum L.

262. Septoria matricariae Hollos.

Ann. Mus. Nat. Hungar. VIII (1910), p. 5. Sacc. Syll. XXII, p. 1106.
Пикниды разбросанные, прикрытые, шаровидные, чёрные, 100 —

— 130 /л в диаметре, прорывающиеся порусом. Ткань клеточная. 
Конидии чечевицеобразные, одноклеточные, с зернистым содержа
нием, 40 — 60 х  2 — 2,5 /л, бесцветные.

На увядающих листьях M atricaria  discoidea DC.

263. Septoria millefolii Grove I, 366.
S yn .: Rhabdospora millefolii Oud, Contr. Flor. Мус. Pays-Bas, XV II 

"278.
Пикниды многочисленные, группами, отдельные или сливаю

щиеся, большею частью приплюснутые, полушаровидные, чёрные, 
вначале прикрытые, потом прорывающиеся отверстием. Ткань пик-
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ниды весьма тонкая. Конидии линейные, слегка изогнутые, на концах 
притуплённые, с 2 — з жировыми каплями, 9 — 12x2 — 2,5 /л. Ко
нидиеносцы такой же длины, как и споры, или немного длиннее-

На засохших стеблях Achillea millefolium  L.

264. Septoria Mougeotii Sacc. et Roum.
Rel. Lib. IV, no. 151. Sacc. Syll. Ill, 553. All. VI, 793. Died. 470. 

Mig. p. 403, pl. 50, f. 5 — 7. Grove I, p. 386.
Пятна на верхней стороне листа, крупные, жёлтые, в центре 

почти оливковые. Пикниды тёмнокоричневые, приплюснутые, 80 [л 
в диаметре. Конидии очень тонкие, нитевидные, 20 — 40X1 /л, одно
клеточные, без капель жира.

На листьях Rieracium  stoloniflorum W aldst. et Kit.

265. Septoria saussureae Thiim.
Sacc. Syll. Ill, 547.
Пятна округлые, серые, с тёмной каймой. Пикниды на верхней 

стороне листа, маленькие, группами, чёрные. Конидии цилиндри
ческие, прямые или слегка изогнутые, на концах почти притуплён
ные, одноклеточные, с неясным ядрышком, 30 — 40X1 (л, бесцвет
ные.

На листьях Saussurea alpina  (L.) DC.

266. Septoria senecionis-silvatici Syd.
Hedwigia 1899, XXXVIII (139). Sacc. Syll. XVI, 964. Т. В. M. S. 

1915, V, 160. All. VI, 854. Died. 509, Mig. 430. Grove I, 108.

Рис. 93. Septoria senecionis-silvatici Syd.
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Пятна с обеих сторон, бледнокоричневые, продолговато-круглые. 
Пикниды на верхней стороне листа, погружённые, прорывающие 
отверстием эпидермис, светлокоричневые, 70 — 140 [л в диаметре. 
Оболочка из плектенхимной ткани, 6 — 8 /л толщ., у отверстия ткань 
из более тёмных клеток. Конидии нитевидные, на концах сужен
ные, прямые или изогнутые, с несколькими неясными перегород
ками, 30 — 50X1 — 1,5 [I.

На листьях Senecio silvaticus L., S. Jacohaea L.

267. Septoria silybi Passer.

Sacc. Syll. Ill, p. 550. All. VI, 857. Died. 510. Mig. 431.
Пятна почти округлые, серовато-коричневые. Пикниды разбро

санные, погружённые, на обеих сторонах листа точкообразно-высту- 
пающие. Конидии нитевидные, прямые или изогнутые, однокле
точные, 65X70 /л.

На увядающих листьях Silybum M arianum  (L.) Gaertn.

268. Septoria sonchifolia Cooke

Raven. Fungi Amer. nr. 31. Grevill. VI, p. 136. Hedwigia XVII, 
p. 38. Sacc. Syll. Ill, p. 552. All. VI, p. 859. Died. p. 512. Mig. 432.

Рис. 94. Septoria sonchifolia Cooke

Пятна с обеих сторон листа, округлые или угловатые, корич
невые, позднее бледные, с чёрнокоричневой каймой. Пикниды на 
верхней стороне листа, разбросанные, малочисленные, прикрытые, 
80 — 120 /л в диаметре, открывающиеся отверстием, 25 — 30 /л шири-



ной ; стенка оболочки состоит из нежных клеток. Конидии ните
видные, прямые или немного изогнутые, с одиночными непра
вильной формы каплями жира, с 1— 3 перегородками, 20 — 40х
X 1,5

На листьях Sonchus arvensis L.

269. Septoria sonchi Sacc.

Mich. I, p. 183. Sacc. Syll. III, p. 552. All. VI, 859.
Пятна часто на стеблях, реже с обеих сторон листа, продолго

ватые, зеленовато-серые, неясные. Пикниды группами, чечевице
видные, погружённые, 110 (л в диаметре, с широким отверстием. 
Ткань оболочки около отверстия из охряных клеток. Конидии ци- 
линдрически-палочковидные, изогнутые, на концах притуплённые, 
со многими жировыми каплями, 20 — 24X1,5 — 2 /л, бесцветные.

На листьях Sonchus oleraceus (L.) Hill.
На том же виде растения указывается ещё Septoria sonckina 

Thüm., с конидиями 28 — 34X1,5 — 2 /и.

270. Septoria tabacina Died.

Ann. Мус. 14, 1916, p. 210. Sacc. Syll. XXV, p. 413.
Пятна округлые и продолговатые, 0,5 — 1 см длиной, затем 

сливающиеся, неясно окаймлённые. Пикниды на верхней стороне 
листа, псевдопикнидиальные, прикрытые, бледные, 75 — 100 /а в 
диаметре, потом прорывающие эпидермис неправильным порусомг 
в 35 /lI шириной. Конидии червеобразные, изогнутые, у основа
ния притуплённые, на верхушке заострённые, с 5 — 7 перегород
ками, 50 — 62X2 — 2,5 /л.

На листьях Artemisia vulgaris L.

271. Septoria tanaceti Niessl
Mähr. Krypt. Plor. II, 93. Sacc. Syll. Ill, 546. All. VI, 867. Mig- 

435. Grove I, p. 412.
Пятна на верхней стороне листа, неясные, неопределённые, 

часто сливающиеся, тёмнокоричневые. Пикниды очень мелкие, ко
нусовидные, чёрнокоричневые, 100 /г в диаметре. Конйдии вере
тенообразные, прямые или изогнутые, на обоих концах притуплён
ные, с 5 — 7 каплями жира, 20 — 30X1,5 — 2 /л, выступающие из 
устьица красноватыми нитями.

На увядающих листьях Tanacetum vulgare L.
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Ann. Mus. Nat. Hung. V (1907), p. 46*2. Sacc. Syll. XXII, p. 1107.
Пятна круглые, серые, с чёрной каймой. Пикниды на верхней 

стороне листа, разбросанные, оливковые, чечевицеобразные, 100 —
— 120 /л в диаметре, из паренхиматической ткани. Конидии заос
трённые, прямые или изогнутые, одноклеточные, 16— 24X1 (л, бес
цветные.

На листьях Taraxacum officinale W eb.

273. Septoria virgaureae Desm.
Ann. Sc. Nat. XVII, p. 109. Cooke, Brit. Fgi. p. 452. Grevill. XIV, 

p. 103. Sacc. Fgi. Ven. V, p. 207. Sacc. M ichelia I, p. 186 et II, p. 
100. Sacc. Syll. III, p. 546. All. VI, p. 859. Died. p. 512. Mig. p. 432.

Syn. ’.Ascochyta virgaureae Libert, Exs. no. 55.

272. Septoria taraxaci Hollös. .

Рис. 95. Septoria virgaureae Desm.

Пятна с обеих сторон, округлые или неправильной формы, су
хие, тёмнокоричневые. Пикниды на верхней стороне, группами или 
разбросанные, погружённые, мелкие, ч рные, 80 — 135 /л в диаметре, 
прорывающиеся круглым отверстием. Ткань оболочки около отвер
стия состоит из более тёмных клеток. Конидии нитевидные, слегка 
изогнутые, на концах утолщённые, содержащие неправильной формы 
капли жира, одноклеточные, нногда с несколькими перегородками, 
30 — 100 X 1,5 [л.

На увядающих листьях Soltdago virgaurea  L.
Длина спор сильно варьирует, на что указывает и Дидике.
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Алфавитный указатель видов Septoria.

Septoria acetosae Oudem. 114 
„ aconiti Sacc. 125 
„ acuum Oudem. 88 

adoxae Fuckel 138 
„ aegirina  Pass. 108

aegopodii (Preuss.) Sacc. 164 
„ aegopodii Desm. 164 
„ aegopodina Sacc. 158 
„ aesculi Westd. 152 
,, aesculicola (Fries) Sacc. 152 
„ aesculina Thüm. 152 
„ affin is  Sacc. 90 
„ agropyri Ell. et Ev. 90 
„ albaniensis Thüm. 109 

alism atella  Sacc. 89 
„ alism alis Oudem. 88 
„ alhorum  Westd. 101 

alnicola  Cooke 110 
„ alnigena Sacc. 110 
„ alopecuri (Karst.) Syd. 90 
„ alyssi Bres. 132 
„ ammophilae Syd. 91 
„ anemones Desm. 125 
„ angularis Tharp. 196

angusta (Cooke) Sacc. 88 
„ anomale Sacc. et Fautr. 139 
„ anthrisci Pass, et Brun. 158 
„ anthyllidis Sacc. 145 
„ antirrh in i Rob. et Desm. 187 
„ apatela  All. 151 
„ аргг Chester 158 
„ ap ii graveolentis Dorogin 158 
„ aquilegiae Penz. et Sacc. 126 
„ aristolochiae Sacc. 114 
„ armeriae All. et P. Hennings 170 
„ armoraciae Sacc. 132 
„ artemisiae Pass. 196

Septoria arundinacea Sacc. 91
„ asari Sacc. 114
„ asaricola  All. 144
„ asclepiadea Sacc. 173
„ asperulae Bäumler 191
„ astragali Desm. 146
„ asterina  Tharp. 196

atrip licis  (Westd.) Fuck. 117
„ aucupariae Bres. 144
„ avellanae Berk, et Br. 110
„ avenae Frank 91
„ Badhami {3 frax in i Auersw. 170
„ bellidis Desm. et Rob. 197
ff berberidis N iessl 130
„ btrteroae Thüm. 132
„ betae Westd. 118
„ betulae Pass. I l l
„ betulina Pass. I l l
„ bidentis Sacc. 197
„ Bolleana Thüm. 139
„ borealis Rostr. 192

Brissaceana  Sacc. et Let. 155
„ brom i Sacc. 92
„ bromi Sacc. var. alopecuri 

Karst. 90
„ bromicola Speg. 93
„ brunella Ell. et Harkn. 178
„ brunneola (Fr.) Niessl 102
„ calaminthae C. Massal. 178
„ callae (Lasch) Sacc. 100
„ calystegiae  West. 173
„ campanulae (Lev.) Sacc. 197
„ Candida (Fuck. ?) Sacc. 108
„ cannabina Peck 113
„ cannabina  Westd. 112
„ cannabis (Lasch) Sacc. 112
„ capreae Westd. 109
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Septoria capsellae Oudem. 132
„ capsellicola Hollos 133
„ caraganae (Jacz.) Died. 146

„ cardamines Fuck. 133 
caricicola Sacc. 97

„ caricis Pass. 98
„ caricis montanac Westd. 98
„ carotae P. Nagorny 160

„ carpophila  Sacc. et Roum. 102
„ cathartica  Pass. 152

centaureae (Roum.) Sacc. 198
„ centaureicola  Brun. 198
„ cerastii Rob. et Desm. 119
„ cereal is Pass. 93
„ cercosporoides Trail 198
„ chrysanthemella Sacc. 199
„ chrysanthemi-indici Kab. et Bub. 

199
„ chrysanthemi All. 199
„ chelidonii Desm. 131
„ chenopodii Westd. 118
„ cirsii Niessl 200
„ clcm atidis Rob. et Desm. 126
„ clinopodii All. 179
„ colchici Pass. 102
„ comm utata  Bub. 102
„ conii Syd. 160 \
„ convolvuli Desm. 174
„ convolvulina  Speg. 175
„ corni N iessl 168
„ cornicola  Desm. 167

cotylea  Pat. et Har. 179
„ crepidis Vestergr. 200
„ cratacgi Kickx 139
„ cruciatae Rob. et Desm. 191
„ cucurbitacearum  Sacc. 194
я cydoniae Fuck. 139
„ cydonicola  Thüm. 139
„ daphnes Desm. 155
» daucina  Brun. 160
„ dealbata  Lev. 142
„ D esm azierii Sacc. 158
, dian th i Desm. 120, 121
„ dianthi p  saponariae Desm. sec.

Sacc. 122
„ dianthicola  Sacc. 121
„ didym a  Fuck. 109
„ digita lis Pass. 187 ,

Septoria dim era  Sacc. 121
я divaricatae Ell. et Ev. 175

„ D oehlii Syd. 121
„ dolichospora Trail 98
„ dracocephali Thüm. 179
, D rum m ondii Ell. et Ev. 175

„ dubia  Sacc. et Syd. I l l
„ dulcamarae Desm. 185

„ elaeospora Sacc. 170
„ elymicola Died. 93
„ empetri Rostr. 151 

epilobii Westd. 156
„ epipactidis Sacc. 105
„ eriophori Oudem. 98
„ eryngii Pass. 160
„ erysim i Niessl 133

eupatorii Rob. et Desm. 201
„ euphorbiae Guep. 150
„ euphorbiae Kalchbr. 150

„ evonymi Rabenh. 151
„ exotica Speg. 188
„ ficariae  Desm. 126
„ filispora  Cooke 88
„ flagellar is Ell. et Ev. 174
„ flagellifera Ell. et Ev. 148

„ fragariae Desm. 140
* fraxin i Desm. 170
„ galeopsidis Westd. 179
„ galinsogae Speg. 202
„ galiorum  Ell. 191
„ gallica  Sacc. et Syd. 102
„ gei Rob. et Desm. 141
„ gentianae Thüm. 171
„ geranii Rob. et Desm. 149

„ gladioli Pass. 105
„ glum arm n  Pass. 95
„ graminum  Desm. 93
„ gracillim a  Sacc. 99

gratiolae Sacc. et Speg. 188 
grossulariae (Lib.) Westd. 136

„ gymnadeniae Thüm. 105
„ gypsophilae Died. 121
„ hederae Desm. 157
„ H enriquesii Thüm. 134
„ hepaticae Desm. 127
„ heraclei Desm. 161
„ heterochroa Desm. 153
„ heterochroa Cooke 180
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Septoria hippocastani Berk, et Br. 152 
H olubyi Bäumler 172

„ holci Pass. 94
„ humuli Westd. 113
„ hydrocotyles Desm. 161
„ liydrophila  Sacc. et Speg. 89

„ hyoscyami Hollös 186
„ hyperici Rob. et Desm. 154

„ incondita  Desm. 151 
inconspicua Massal. 161

„ insularis B. et Br. 157 
inulae Sacc. et Speg. 202

„ ir id is C. Massal. 105
„ Jaapii Bres. 122

jenisseica  Thüm. 109
„ jasiones Died. 195
„ ju n c i Desm. 101
„ K alchbrenneri Sacc. 150
„ Lachastreana Sacc. et Let. 154

„ lactucae Pass. 202
, lam ii Pass. 180

„ lamii Sacc. 180
„ lamiicola Sacc. 180

lam ii var. ballotae C. Massal. 181
„ lapparum  Sacc. 202
„ lepid ii Desm. 134
„ leontodontis Sm. et Ram. 203
» leucanthemi Sacc. et Speg. 203

„ libanotidis Died. 167
„ libanotidis Naumoff 166
„ lineolata Sacc. 99
„ Linnaeae Sacc. 192
„ listerae All. 106
„ lunariae Ell. et Dearn. 134
„ lupini Harkn. 147
я lupulina Ell. et Kellerm. 113
„ lychnidicola P. Brun. 122
„ lychnidis Desm. 122
„ lycoctoni Speg. 128
„ lycopersici Speg. 186 

lycopi Pass. 181
„ lysimachiae Westd. 168
„ lythrina  Peck 156
„ mahoniae Pass. 130
„ majanthemi Westd. 103
„ m atricariae  Hollös 203
„ medicaginis Rob. et Desm. 147
, melampyri Strasser 189

Septoria m eliloti (Lasch) Sacc. 147
„ menispora Sacc. 88 
„ menthae (Thüm.) Oudem. 182 
„ menthicola Sacc. et Let. 182
„ menyanthis Desm. 171
„ mercurialis Westd. 150

„ m illefolii Grove 203
„ m inuta  Schröt. 101
„ moliniae Syd. 95 
„ M ougeotii Sacc. et Roum. 204
„ musiva Peck 108 

myricae Trail 109
„ myriotheca C. Massal. 163

„ napelli Speg. 128
„ narcissi Pass. 104
„ nigerrim a  Fuck. 142
„ nodorum  Berk. 95
„ nolitangere Thüm. 152
„ nupharis Ranojevic 119 

ocellata  (Lev.?) Sacc. 112
„ oenanthes Ell. et Ev. 162

„ oenotherae W estd. 156
„ orchidearum  Westd. 107
„ origanicola  All. 182

oreoselini (Lasch) Sacc. 162
„ ornithogalea  Oudem. 103

„ ornithogali Pass. 103
„ orobicola Sacc. 148
„ orobina Sacc. 148
„ osteospora Briard 108
„ oxalidis Lind. 150
„ paeoniae Westd. 129
„ pa lu stris  Sacc. 181 

p arid is  Pass. 103
„ parnassiae  Died. 136
„ pastinacae  Westd. 163
„ pastinacina  Sacc. 163
„ petroselin i Desm. 164
„ petroselin i Desm. var. apii 

Br. et Cav. 158
„ phaseoli Maubl. 148
„ phlogis Sacc. et Speg. 176
„ phlogis Syd. 176
„ phlogis Ell. et Ev. 175
„ phlogina  A. Bond. 176
„ phragm itis Sacc. 95
„ pyrolae  Ell. et Mart. 112
„ p is i Westd. 147, 148
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Septoria p lan tagm ea  Pass. 190
„ plan tag in is  Sacc. 190
„ poae-trivia lis  Cocconi 96
„ podagrariae  Lasch 164
„ polaris  Karst. 129
„ polem onii Thüm. 177
„ polygalicola  Hollõs 150
„ polygonati Kab. et Bub. 103
„ polygonicola  (Lasch) S acc.l 15,116
„ polygonorum  Desm. 116
„ popu li Desm. 108
„ populicola  Peck 108
„ posoniensis Bäumler 136
„ prim ulae Bucknall 169 
„ ' prunellae Trail 178
„ pteridicola  Kab. et Bub. 87
„ pulm onariae Sacc. 178
„ punctoidea  Karst. 99
„ p y r i Westd. 142
„ pyricola  Desm. 142
„ quercina Desm. 112
„ quercina Fautr. 111
„ quercicola var. Roum. 111
„ quercicola Sacc. 111
„ quercus Thüm. 112
„  quevillensis Sacc. 143 v

„ R a lf s ii B. et Br. 143
„ ranunculacearum  Lev. 129
„ rhamnella Oud. 153
„ rham ni-catliartici Ces. 153
„ rhamnigena Sacc. 153
„ rhapontici Thüm. 117
„ ribis Desm. 137
„ riparia  Pass. 99
„ roripae  Bub. 134
„ rosae Desm. 143
„ rosae-arvensis Sacc. 143
„ rosarum  W estd. 143
„ R ostrupii Sacc. et Syd. 199
„ rubi Westd. 141
„ rum icis Ell. 115
„ rumicicola All. 115
„ rumicum  Sacc. et Paol- 115
„ salicicola  Sacc. 109
„ salicina  Peck 109
„ salicis Westd. 109 

salviae Pass. 183
„ sambucina Peck 192

14*

Septoria saponariae Savi et Becc. 122
„ saussureae Thüm. 204 

saxifragae Pass. 138
„ scabiosicola Desm. 193
„ scillae Westd. 104
„ scirpi Sacc. 100
„ scleranthi Desm. 123
„ scorodoniae Pass. 183
„ scrophulariae Peck 189
„ scutellariae  Thüm. 183

secalis Prill, et Delacr. 96
„ sedi Westd. 135
„ senecionis-silvatici Syd. 204
„ sepium Desm. 173
„ septulata  Beach 175
„ sibirica  Thüm. 137
„ s ii Rob. et Desm. 165
„ silybi Pass. 205
„ sinarum  Speg. 123
„ sisym brii Ell. 135

sisym brii P. Henn. et Rano- 
jevic 135

» socia Pass. 199
„ sonchi Sacc. 206
„ sonchina Thüm. 206
„ sonchifolia Cooke 205
„ solanicola  Grove 187
„ sorbi Lasch 144
„ sparganii Pass. 89
„ spergulae Westd. 224
„ spinaciae Westd. 119
„ stachydis Rob. et Desm. 184
„ stellariae. Rob. et Desm. 124

„ stemmatea Sacc. 168
„ succisicola Sacc. 194
„ sugomakensis Trott. 166
„ syringae Sacc. et Speg. 171
„ tabacina Died. 206
„ tanaceti Niessl 206
„ taraxaci Hollõs 207
„ thecicola B. et Br. 87
„ Tharpiana  Trott. 196
„ tiliae  Westd. 153
„ torm entillae Rob. et Desm. 145

„ trachelü  All. 196
„ Trailiana  Sacc. 178
„ T ra ilii Cooke 98
„ tr itic i Rob. et Desm. 97
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Septoria tr itic i Thüm. 93
trientalis (Lasch) Sacc. 169 

„ tro llii Sacc. et Winter 129 
„ tu lipae  Died. 104 

ulmariae Sacc. 143 
urticae Desm. et Rob. 113 
Vanhoeffenii P. Henn. 191 
verbenae Rob. et Desm. 178 

„ veronicae Desm. 189

Septoria viburni Westd. 192 
„ viciae  Westd. 149
„ vincae Desm. 171
„ vincetoxici (Schub.) Auersw. 172
„ violae  Westd. 154
„ virgaureae Desm. 207
„ W in teri Kunze 107
„ xylostei Sacc. et Wint. 192



Алфавитный указатель видов питающих 
растений.

A cer platanoides L. 151 
A chillea millefolium  L. 204 
A conitum  lycoctonum  Koelle 128 
Aconitum  napellus L. 128 
Aconitum  sp. 125 
A doxa moschatellina L. 138 
Aegopodium podagraria  L. 165 
Aesculus hippocastanum  L. 152 
A gropyron repens (L.) P. B. 90 
A gropyron repens (L.) P. B. var.

m aritim a  Koch 90 
Alisma plantago-aquatica  L. 89 
A llium  porrum  L. 101 
Ainus glutinosa  (L.) Gaertn. 110 
Alopecurus pra tensis  L. 91, 94 
A lthaea officinalis L. 154 
Alyssum  calyciftum  L. 132 
Alyssum montanum  L. 132 
Am m ophila arenaria  (L.) Link. 91 
Anemone nemorosa L. 126 
Anthriscus silvestris  L. 158 
A nthyllis vulneraria  L. 145 
A ntirrhinum  та ju s  L. 187 
A pium  graveolens L. 159 
A quilegia  sp. 126 
A ristolochia clem atidis L. 114 
A rm eria vulgaris Willd. 170 
A rtem isia vulgaris L. 196, 206 
Asarum  europaeum  L. 114 
Asperula odorata  L. 191 
A ster  D rum m ondii Lindl. 196 
A stragalus glycyphyllus L. 146 
A trip lex  patu la  L. 118 
Avena fa tua  L. 92 
A vena nuda L. 92 
A vena sa tiva  L. 91

A vena sterilis  92 
A vena strigosa  Schreb. 92

B allo ta  nigra  L. 181
B ellis perennis L. 197
Berberis vulgaris L. 130
Berteroa incana  (L.) DC. 132
Beta vulgaris L. 118
B etula  sp. I l l
B idens tr ip a r tita  L. 197
Brachypodium silvaticum  (Huds.) PB. 94
B rom us m ollis L. 92

Calamintha officinalis Moench 179
Calla palustris  L. 101
Campanula roiundifolia  L. 195
Campanula trachelium  L. 196
Cannabis sativa  L. 113
Capsella bursa-pastoris (L). Med. 132, 133
Caragana arborescens Lam. 147
Cardamine amara L. 133
Cardamine pratensis L. 133
Carex arenaria  L. 98, 99
Carex n p a r ia  Curt. 100
Carex vesicaria L. 98
Carex sp. 08, 99
Centaurea jacea. L. 198
Centaur ea scabiosa L. 198
Cerastium tr iv ia le  L. 120
Chelidonium majus L. 131
Chenopodium  sp. 119
Chrysanthemum leucanthemum L. 199, 200, 

203
Chrysosplenium alternifolium  L. 237 
Cirsium arvense (L.) Scop. 200 
Clematis vitalba L. 126
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Clinopodium vulgare L. 179 
Cochlearia arm oracia  L. 132 
Colchicum autumnale L. 102, 103 
Conium maculatum  L. 160 
Convallaria m ajalis L. 102 4 
Convolvulus arvensis L. 174, 175 
Convolvulus sepium L. 174 
Cornus sanguinea L. 168 
Corylus avellana L. 110 
Crataegus oxyacantha  L. em. Jacq. 139 
Crepis tectorum  L. 201 
Cucurbita pepo L. 195 
Cydonia vulgaris Pers. 139 
Cynanclium scandens Kusnez. 173

Daphne mezereum L. 155 
Daucus carota L. 160 
D ianthus barbaius L. 120, 123 
D igita lis purpurea  L. 188 
Dracocephalum  sp. 179

Elym us arenarius L. 93 
Fmpetrum nigrum  L. 151 
E pilobium  hirsutum  L. 156 
E pipactis latifolia  All. 105 
Friophorum angustifolium  Roth. 99 
E ryngium  m aritim um  L. 161 
Erysim um  cheiranthoides L. 134 
Eupatorium  cannabinum  L. 201 
Euphorbia sp. 150 
Evonymus europaeus L. 151

Festuca pratensis Huds. 94, 97 
F icaria  verna Huds. 127 
F ragaria  vesca L. 130 
F raxinus excelsior L. 170

Gagea lutea Ker-Gawler 102 
Galeopsis tetrahit L. 180 
Galinsoga parviflora  Cavan. 202 
Galium aparine L. 191 
Gentiana sp. 171 
Geranium palustre L. 149 
Geum urbanum  L. 141 
G ladiolus cult. sp. 105 
G lyceria flu itans (L.) R. Br. 97 
G ratiola officinalis L. 189 
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 106 
Gypsophila muralis L. 122

Hedera helix  L. 158 
H epatica nobilis Gars. 128 
Heracleum sibiricum  L. 161 
Hieracium  stoloniflorum  Waldst. et 

Kit. 204 
Holcus lanatus L. 94 
Humulus lupulus L. 113 
H ydrocotyle vulgaris L. 161 
Hyoscyamus niger L. 186 
Hypericum  hirsutum  L. 154 
H ypericum perforatum  L. 154

lm pa tien s parviflora  DC. 152 
Inula salicina L. 202 
Ir is  sp. 105

Jasione montana L. 196 
Juncus conglomeratus L. 101 
Juncus effusus L. 101 
Juncus m aritim us Lam. 101

K n au tia  arvensis L. 194

Lactuca  sp. 202 
Lamium album  L. 181 
L appa  minor Hill. 203 
Leontodon autumnale L. 203 
Lepidium  sp. 134 
L ibanotis montana  Crtz. 167 
Linnaea borealis L. 192 
L istera  ovata  (L.) R. Br. 107 
Lonicera xylosteum  L. 193 
L u n an a  biennis Moench. 134 
Luzula maxima  Lam. et DC. 101 
Ijupinus sp. 147
Lycopersicum esculentum  Miil. 187 
Lycopus europaeus L. 181 
Lychnis sp. 122 
Lysim achia vulgaris L. 169 
Lythrum  hyssopifolia  L. 155

M ahonia aquifolium  (Nutt.) Pursh 131
Majanthemum bifolium  (L.) F. W.

Schmidt 103
M alva silvestris L. 154
M atricaria  discoidea DC. 203 

\

M atth io la  incana  R. Br. 134 
Medicago sativa  L. 147 
M elandrium  album  (Miil.) Garcke 122 
M elandrium  sp. 122
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M elam pyrum  silvaticum  L. 189 
M elilotus vulgaris Willd. 147 
M entha arvensis L. 182 
Menyanthes tr ifo lia ta  L. 171 
M ercurialis annua L. 151 
M olinia coerulea Moench 95 
M yrica gale L. 109

Narcissus sp. 104
N uphar luteum  (L.) Sibth. et Sm. 119

Oe.nanthe aquatica (L.) Poir. 162 
Oenothera biennis L. 157 
Orchis mascula L. 107 
Origanum vulgare L. 183 
Ornithogalum umbellatum  L. 103 
Orobus vernus L. 148 
Oxalis acetosella L. 150

Paeonia  sp. 129
P aris quadrifolia  L. 103
P arnassia palustris  L. 136
P astinaca sativa  L. 163
Petroselinum  sativum  Hoffm. 164
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench. 163
Phaseolus sp. 148
Phlox alba  177
Phlox decussata Lyon. 177
P hlox  d ivan ca ta  L. 175
P hiox D rum m ondu  Hook. 176
Phlox paniculata  L. 176
Phlox repens Michx. 177
Phlõx virginica  Lodd. 177
Phragmites communis Trin. 91, 96
Pim pinella magna L. 162
P im pinella saxifraga  L. 158
Pinus silvestris L. 88
Pisum  sativum  L. 148
Plantago lanceolata L. 190
Plantago m aritim a  L. 191
P oa pratensis L. 94, 97
P oa tr iv ia lis  L. 94, 96
Poa serotina  Ehrh. 97
Polemonium coeruleum L. 177
Populus balsamifera L. 108
Populus nigra L. 108
Populus serotina  108
Populus suaveolens Fisch. 108
P oly gala  sp. 150

Polygonatum  m ultiflorum  (L.) All. 104 
Polygonum  bistorta  L. 115, 116 
Polygonum  convolvulus L. 115 
Polygonum  lapathifolium  L. 115 
Polygonum linicola Sutulow 115 
Polygonum tomentosum  L. 115 
Polytrichum  commune L. 87 
P oten tilla  erecta (L.) Hampe 145 
P rim ula veris L. era. Huds. 169 
Prim ula vulgaris Huds. 169 
Prunella vulgaris L. (Brunella) 178 
P rim us spinosa  L. 139 
P teridium  aquilinum  (L.) Kuhn 88 
Pulm onaria officinalis L. 178 
P yrola  secunda L. 112 
P yrus communis L. 143 
P yrus maius L. 143

Quercus robur L. 112

Ranunculus flammula L. 129 
Ranunculus repens L. 129 
Rhamnus cathartica  L. 153 
Rhamnus frangula  L. 153 
Rheum rhaponticum  L. 117 
Ribes sp. 136, 138 
Rorippa silvestris (L.) Bess. 135 
Rosa  sp. 144 
Rubus sp. 141 
Rumex acetosa L. 115

Salix  sp. 109 
Salvia nutans L. 183 
Sambucus sp. 192 
Saponaria officinalis L. 123 
Saxifraga rotundifolia  L. 138 
Saussurea alpina  (L.) DC 203 
Scilla nutans Sm. 104 
Scirpus lacustris L. 98, 100 
Scleranthus annuus L. 123 
Scrophularia nodosa L. 189 
Scutellaria galericulata  L. 184 
Secale cereale L. 97 
Sedum maximum  (L.) Hoffm. 135 
Senecio silvaticum  L. 205 
Senecio Jacobaea L. 205 
Silene nutans L. 121 
Silybum marianum  (L) Gaertn. 205 
Sisymbrium altissimum  L. 135
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Sisymbrium  sp. 135 
Sium latifolium  L. 166 
Solidago virgaurea L. 207 
Solanum dulcamara L. 185, 187 
Sonchus arvensis L. 206 
Sonchus oleraceus (L.) Hill. 206 
Sorhis aucuparia L. 144 
Sparganium  ramosum Huds. 90 
Spergula sp. 124 
Spinacia oleracea L. 119 
Spiraea ulm aria  L. 143 
Stachys silvatica  L. 185 
Stellaria holostea L. 125 
Stellaria media (L.) Cirillo 125 
Succisa pratensis Moench 194 
Syringa vulgaris L. 171 
Syringa chinensis Willd. 171

Tanacetum vulgare L. 206

Taraxacum officinale Web. 207 
Teucrium scorodonia  L. 183 
T ilia  cor data L. 153 
Trientalis europaea L. 170 
Triticum  vulgare cult. Vill. 95 
Trollius europaeus L. 130 
Tulipa Gesneriana  L. 104 
Typha la tifo lia  L. 88

TJrtica dioica  L. 114

Vaccinium m yrtillu s L. 168 
Verbena officinalis L. 178 
Yeronica longifolia  L. 190 
Veronica sp. 188 
Viburnum opulus L. 192 
Vicia sativa  L. 149 
Vinca minor L. 172 
Viola  sp. 154
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