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НОВЫЕ ВИДЫ СУМЧАТЫХ ГРИБОВ 
ИЗ ТУРl{МЕНИИ 

SPECIES NOVAE ASCOMYCETUM Е TURKOМANIA 

При изучении мин:офлоры плодовых растений Туркмении 
в 1963-1965 гг . нами обнаружен ряд интересных видов сумча
тых грибов, из которых некоторые считаем целесообразным опи
сать в I{ачестве новых для нау1ш. Ниже приводятся диагнозы 
этих видов. 

1. Massariella viticola Frol. sp. nov. 

Peritheciis gregariis, in co1·tice nidulantibus et epide1·midem 
pustulatim e l evantibнs, nigris, globosis, 170-260 µ diam., ostiolo 
orЬicпlari, 34-50 µ di am. Ascis cylindraceis, 100-150 Х 11. 5-

Рис. 1. Massariella viticola Frol.: 1 - ра3ре3 перитециев; 
2 - сум1,и; 3 - споры . 

18.8 µ, brevissime stipitatis, i·ectis vel curvis. Sporis monostichis 
vel obsolete distichis, ellipsoideis , 1-septatis, cellula superiore 
crassiore, valde constrictis, olivaceis vel flavidis, 17-20.5 Х 8.5-
10.5 µ. (Fig. 1). 
Тур u s. URSS: Turkomania, Sandy-Katschi, in ramis sic

cis Vitis viniferae L., 13 V 1964, 1. Р. Frolov; in Inst. bot. Acad. 
sci. URSS (Leningrad) conservatur. 

In Vitaceis fнngi generi Massariella adhuc ignoti erant. 
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Перитеции группами, погруженные, пустулообразно припод
нимающие перидерму, черные, шаровидные, 170-260 µ в диам., 
устьице с округлым парусом, 34-50 µ в диам. Су:юш цилиндри
ческие, па короткой ножке, прямые или согнутые , 100-150 Х 
Х 11.5-18.8 µ . Споры однорядные или неясно-двурядные, элли
псоидальные, с 1 поперечной перегородкой, с более широкой 
верхней клеткой, сильно перетянутые, оливr~овые или желтоватые , 

17-20.5 х 8.5-10.5 µ. (Рис. 1). 
Т и п. СССР: Туркм. ССР, Марыйская обл., плодосовхоз 

Санды-Качи , на сухих побегах Vitis vinife1·a L., 13 V 1964, 
И. П. Фролов; хранится в Бот. инст . АН СССР в Ленинграде. 

На представителях сем. Vitaceae грибы из рода М assariella 
в литературе . пе отмечены. 

2. Pleomassaria mali Frol. sp. nov. 

Peritheciis gregariis, innatis, dein eгumpentibus, nigris, glo
bosis, 150-200 µ diam., ostiolo orblculaгl, 20 µ diam. Ascis cylin
draceo-clavatis, b1·evissime stipitatis, 120-130 х 22-28 µ, para-

Рис. 2. Pleomassaria mali Frol.: 1 - разрез перитецил; 2 - сумна 
с парафиаой; 3 - споры. 

physibus filiformibus, i·amulosis cinctis. Sporis distichis, oЫongo
ellipsoideis , subclavatis, leviter curvulis, membrana gelatinosa, 
hyalina circumdatis, transverse 4-5-septatis, longitudinaliter 
1-septatis, ad septa vix constrictis, brunneis, 28-38 Х 12.5-16.5 µ. 
(Fig. 2). 

Ту р u s. URSS: Turcomania, Babarab, in ramis siccis Mali 
domesticae Borkh., 4 IX 1964, I. Р. Frolov; in Inst. bot. Acad. 
sci. URSS (Leningrad) conservatur. 

In plantis pomaceis et putaminiferis Pleomassш·ia adhuc ignota 
erat . 
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Перитеции группа.ми, погруженные, затем выступающие, чер
ные, шаровидные, 150-200 µ в диа.м., устьице с округлым пору
сом до 20 µ в диа.м. Сумки цилиндричес:ко-булавовидные, на :ко
роткой ножке, 120-130 Х 22-28 µ, окруженные нитевидными 
разветвленными парафизами. Споры в 2 ряда, удлиненно-эллип
соидальные, слабо согнутые, окруженные бесцветной студенистой 
оболочкой, с 4-5 поперечными и 1 продольной перегородками, 
слабо перетянутые у перегородок, бурые, 28-38 Х 12.5-16.5 µ. 
(Рис. 2) . 

Т и п. СССР: Тур:к.м. ССР, Баба раб, на сухих вет1{ах Malus 
domestica Borkh., 4 IX 1964, И. П. Фролов; хранится в Бот. 
инст. АН СССР в Ленинграде. 

На видах семечковых и :косточI{ОВЬiх плодовых растений грибы 
из рода Pleomassa1·ia в литературе не от.мечены . 

3. Amphisphaeria pyrina Fгol . sp. nov. 

Peгitheciis gгegaгiis, semiimmeгsis, пigгis, globosis, 450-
570 µ diam., ostiolo conico, 150-200 ~L l oпg., регfогаtо . Ascis cy
lindгaceis, brevissime stipitatis, 200-250 Х 18-22 ~L, paraphysibus 

Рис. 3. Ampliisphaeria pyrina l<'rol.: 1 - разрез перитеция; 
2 - сумна с парафиа ой; 3 - споры . 

filiformibus, i·amulosis cinctis. Spoгis monostichis, fusoideo
ellipsoideis, utriвque гotundatis, 1-septatis, ad septum valde con
strictis, fuligineis, 36-42 Х 16-19 µ, 2-guttulatis. (Fig. 3). 
Тур u s. URSS: Turkomania, Kopet-Dag, pagus Koine-

Kasy1-, in ligno decorticato Pyri communis L" 30 IX 1964, 
I. Р. Frolov; in Inst. bot. Acad. sci. URSS (Leniпgrad) conservatur. 
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In plantis pomaceis species Amphisphaeгiae notae ascos et spo
ras multo minores praebent. 

Перитеции тесно скученные, полупогруженные, черные, шаро
видные, 450-570 µ в диам., с ноническим устьицем 150-
200 ~L длин. Сумrш цилиндрические, на коротной НОЖI{е, 200-
250 Х 18-22 µ, окруженные нитевидными, разветвленными пара
физами. Споры в 1 ряд, веретеновидно-:эллипсоидальные, с обоих 
концов занругленные, с 1 поперечной перегородиой, сильно пере
тянутые, темно-бурые, 36-42 Х 16-19 µ, с 2 крупными капель
ками жира. (Рис. 3). 

Тип. СССР: Туркм. ССР, долина Сумбара, пос. :Койне
:Касыр, на обнаженной древесине Pyrus communis L., 30 IX 1964, 
И. П. Фролов; хранится в Бот . инст . АН СССР в Ленинграде. 

На представителях семечковых плодовых растений отмечен
ные в литературе виды Amphisphaeгia имеют су11ши и споры зна
чительно меньших размеров. 

4. Melomastia constricta Frol. sp. nov. 

Peritheciis gregariis, erumpentibus, nigris, globosis, 300-450 µ 
diam., ostiolo papilliformi. Ascis су lindraceis, 111-170 Х 14-17 µ, 
paraphysibus filiformibus, ramulosis cinctis. Sporis monostichis, 

@@ 
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Рис. 4. Melomastia constricta Frol.: 1 - перитеций; 
2 - сумка с парафиаой ; 3 - споры . 

ellipsoideis, 1-3-septatis, medio valde constrictis, 16.5-28 Х 
Х 8.3-11 µ, hyalinis , 1-2-guttulatis. (Fig. 4). 
Тур и s. URSS: Turkomania, Kopet-Dag, in ligno decorticato 

Mali turkmenorum Juz . et М. Рор., 7 Х 1964, I. Р. Frolov; in Inst. 
bot. Acad. sci. URSS (Leningrad) conservatur. 
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А speciebus М elomastiae notis sporis forma alienis, ad septum 
medium valde constrictis differt. 

Перитеции группами , выступающие, черные , шаровидные , 
300-450 µ в диам., с сосковидным устьицем. Сумки цилиндриче
ские, 111-170 х 14-17 µ,окруженные нитевидными, разветвлен
ными парафиз ами. Споры в 1 ряд, эллипсоидальные, с 1-3 по
перечными перегородками, сильно перетянутые, бесцветные, 16.5-
28 Х 8.3-11 µ, часто с 1-2 капельками жира. (Рис. 4). 

Тип. СССР: Туркм. ССР, Копет-Даг, Западный склон 
хребта Хасар-Даг, 2000 м над ур. м. , на обнаженной древесине 
Malus turkmenorum Juz. et М . Рор., 7 Х 1964, И. П. Фролов; 
хранится в Бот . инст. АН СССР в Ленинграде. 

От отмеченных в литературе видов Melomastia отличается фор
мой спор и наличием сильной перетяжки у средней перегородки. 

5. Melomastia popuschoji Frol . sp. nov. 

Peritheciis gregariis, innatis, dein erumpentibus, nig1·is, glo
bosis , 200-400 µ diam., ostiolo papilliformi. Ascis clavatis, 78-
96 Х 13-15 µ, paraphysibus filiformibus, ramulosis cinctis. Spo-

JI 
з 

Рис . 5. Melomastia popuschoji Frol.: 1 - перитеций ; 
2 - сумка с парафизой; 3 -'-- споры . 

i·is distichis, oЫongo-fusoideis, utrinque rotundatis, leniter curvis, 
3-septatis, medio constrictis, hyalinis , 22-25 Х 7. 5-8 µ , 4-gut
tulatis. (Fig. 5). 

Т у р u s. URSS: Turkomania, Kopet-Dag, angustiae Kitschi
Darava, in ligno decorticato Amygdali turcomanicae Lincz., 
29 XI 1964, 1. Р. Frolov; in Inst. bot . Acad. sci. URSS (Leningrad) 
conservatur. 

In Prunoideis fungi generis Melomastia adhuc ignoti erant. 
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Перитеций rрупnамн:, вначале . погру}:кенньtе, впоследствин: 
выступающие, черные, шаровидные, 200-400 µ в диам., с сос:ко
видным устьицем. Сум:ки булавовидные, · 78-96 Х 13-15 µ, о:кру
женные нитевидными, разветвленными парафизами. Споры 
в 2 ряда, удлиненно-веретеновидные, с обоих нонцов за:круглен
ные, слабо согнутые, с 3 поперечными перегород:ками, с пере
ТЯЖI{ОЙ посредине, бесцветные, 22-25 Х 7.5-8 µ, с 4 I<рупными 
:капель:ками жира. (Рис. 5). 

Тип. СССР: Тур:км. ССР, :Копет-Даг, 
на обнаженной древесине Amygdalus 
29 IX 1964, И. П. Фролов; хранится в 
в Ленинграде. 

ущелье :Кичи-Дарава, 
turcomanica Lincz., 
Бот. инст. АН СССР 

На видах носточ:ковых плодовых растений грибы рода Melo
mastia в литературе не отмечены. 

6. Stegophora mali Frol. sp. nov. 

Peritheciis gregariis, innatis, nigris, globosis vel ellipsoideis, 
300-400 µ diam., clypeo stromatico, atro, 70 µ crass. tectis; 
ostiolo papilliformi. Ascis cylindraceis, 111-140 Х 10-12 ~t, para-

Рис. 6. Stegophora mali Frol.: 1 - разрез· перитецпев; 2 ~ сум~ш 
с парафизами; 3 - споры. 

physibus filiformibus·cinctis. Spшis oЬlique monostichis, ellipsoideo
fusoideis, utrinque rotundatis, 1-septatis, vix constrictis, hyalinis, 
21-29 Х 6.8-9.5 µ, plerumque 22-25 Х 7-8 µ. (Fig. 6). 
Тур и s. URSS: Tukromania, Kopet-Dag, angustiae Tase

Taplan, in ligno decorticato Mali turkmenorum Juz. et М. Рор" 
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8 Х 1964, I. Р. F1·olov; in Inst. bot. Acad. sci. URSS (Leningrad) 
conservatur. 

In Pomoideis et Prunoideis fungi generis Stegophom adhuc ignoti 
erant. 

Перитеции тесноскученные, погруженные, черные, шаровид
ные или эллипсоидальные, 300-400 µ в диам., сверху прикрытые 
черным до 70 µ толщиной ЩИТI{ом; устьице сосковидное. Сумки 
цилиндрические, 111-140 Х 10-12 µ, окруженные нитевидными 
парафиза11пr. Споры I<осо-однорядные, эллипсоидально-веретено
видные, с обоих нонцов заRругленные, с 1 поперечной перегород
ной, слабо перетянутые, бесцветные, 21-29 Х 6.8-9.5 µ, в боль
шинстве 22-25 х 7-8 µ. (Рис. 6). 

Тип. СССР: Туркм. ССР, Rопет-Даг, ущелье Тязе-Таплан, 
2000 м над ур. м., на обнаженной древесине Malus turkmenorum 
Juz . et М. Рор., 8 Х 1964, И. П. Фролов; хранится в Бот. инст. 
АН СССР в Ленинграде. 

На представителях семечковых и носточr{овых плодовых расте
ний грибы из рода Stegophora в литературе не отмечены. 

7. Peltospliaeria pпstulans Frol. sp. nov. 

Pe1·itheciis gregariis, totaliter immersis et epidermidem pustu
latim elevantibus, clypeo stromatico, atro tectis, nigгis, globosis, 
350-600 µ diam. , ostiolo papillifo1·mi, 80 µ diam. Ascis oЫongo
clavatis, 100-150 Х 11-15 µ, paraphysibus i·amulosis cinctis. 
Sporis 1-1.5-stichis, cylindraceo-ellipsoideis, utrinque rotun
datis, t1·ansveгse 3(rai·ius 4-5)-septatis, longitudinaliter 1-septatis, 
medio const1·ictis, hyalinis, 19-25 Х 8.3-9.6 µ. (Fig. 7). 
Ту р u s. URSS : Turkomania, Babarab, in ramis siccis Mali 

domesticae Borkh., 4 IX 1964, I. Р. Frolov; in Inst. bot. Acad. 
sci. URSS (Leniпgrad) conservatш . 

In Pomoideis et Prunoideis fungi generis Peltosphaeгia adhuc 
ignoti erant. 

Перитеции группами, полностью погруженные и приподни
мающие субстрат пустулообразно, сверху прикрытые черным 
щитRом, черные, шаровидные, 350-600 µв диам., с сосRовидным 
устьицем до 80 ~t в диам. Сумки вытянуто-булавовидные, 100-
150 Х 11-15 µ, окруженные многочисленными разветвленными 
парафизами. Споры в 1-1.5 ряда, цилиндричесr{о-эллипсоидаль
ные, с обоих концов заRругленные, с 3 поперечными (единичные 
с 4-5) и 1 продольной перегородками, с более сильной перетяж
кой посредине, бесцветные, 19-25 Х 8.3-9.6 µ. (Рис. 7). 

Т и п . СССР: ТурRм. ССР, Бабараб, на сухих ветках Malus 
domestica Borkh., 4 IX 1964, И. П. Фролов; хранится в Бот. 
инст. АН СССР в Ленинграде. 

На представителях семечковых и Rосточковых плодовых расте
ниях грибы из рода Peltosphaeria в литературе не отмечены. 
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8. Karstenula guttulata Frol. sp. nov. 

Peritheciis sparsis vel gregariis, innatis, intramatricalibus, 
ostioliis nigris, dein erumpentibus, crassiusculis, piriformibнs, 

2 

Рис . 7. P eltosphaeria pustu lans Frol. : 1 - разрез перитециев ; 2 - сумки, 

одна сумка с парафиоой ; 3 - споры. 

vel ovoideis, 450-600 Х 340-360 µ. Ascis cylindraceis, 180-250 Х 
Х 15-20 µ, paraphysibus filiformibus cinctis. Sporis monostichis, 
ellipsoideis, oЫongo-ovoideis, transverse 4-6(rarius 7- 8)-septatis, 
ad septa vix constrictis, longitudinaliter 1-2-septatis, 28-45 х 
Х 12-19 µ, ple1·umque 20-35 Х 15-16 µ, cellulis omnibus guttu
latis. (Fig. 8). 

Т у р u s. URSS: Turkomania, Kopet-Dag, angustiae Tase
Taplan, in ligno decorticato Mali turkmenorum J uz. et М. Рор., 
8 Х 1964, I. Р. Frolov; in Inst . bot. Acad. sci. URSS (Leningrad) 
conservatur . 

In Pomoideis et Prunoideis fungi generis Karstennla adhuc 
ignoti erant. 

Перитеции одиночные или в группах, полностью погруженные 
и выступающие черным устьицем, толстостенные, грушевидные, 

яйцевидные, 450-600 Х 340-360 µ. Сумки цилиндрические, 180-
250 Х 15-20 µ, окруженные нитевидными парафизами. Споры 
в 1 ряд, эллипсоидальные, удлиненно-яйцевидные, с 4-6 (реже 
7-8) поперечными и 1-2 продольными перегородками, у пере
городок слабо перетянутые, желто-бурые, 28-45 Х 12-19 µ, 
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в большинстве 30-35Х15-16 µ, с Rрупными Rапельками масла 
в Rаждой RЛетRе. (Рис. 8). 

Тип. СССР: ТурRм. ССР, :Копет-Даг, ущелье Тязе-Таплан, 
2000 м над ур. м., на обнаженной древесине Malus turkmenorum 
Juz. et М. Рор . , 8 Х 1964, И. П. Фролов; хранится в Бот. инст. 
АН СССР в Ленинграде. 

Рис . 8. Karstenula guttulatis Fro].: 1 - разрез перитеция; 
2 - сумка с nарафизами; 3 - еnоры. 

На представителях семечковых и J{осточRовых плодовых расте
ниях грибы из рода К arstenula в литературе не отмечены. 

9. Otthia golovinii Frol. sp. nov. 

Peritheciis stromate fuliginoso subcorticali insidentibus, acer
vulos longitudinales densos erumpentes efformantibus, rarius 
solitariis, primo tectis, dein per epidermidem erumpentibus, nigris, 
globosis, dep1·essis, 400-450 µ diam. Ascis cylindraceo-clavatis, 
rectis vel vix curvis, 150-170 Х 27-33 µ, paraphysibus ramulosis 
cinctis. Sporis distichis, fusoideo-ellipsoideis, utrinque rotundatis, 
1-septatis, ad septum constrictis . fulvis, 39-45 Х 15.3-16. 7 ~t, 
(Fig. 9). 
Тур u s. URSS: Turkomania, Kopet-Dag, pagus Koine-Kasyr, 

in ramis siccis Armeniacae vulgaris Lam., 30 IX 1964, 1. Р. FroJov; 
in Inst. bot. Acad. sci . URSS (Leningrad) conservatur. 

Species nostra О. pruni Fuck. et О. ругi Fuck. proxima est, 
sed sporarum forma et dimensionibus differt. 
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Перитеции на строме продольными теснос:кученными групri:ам:И , 
реже одиночные , вначале прикрытые перидермой, затем проры
вающиеся, черные , шероховатые, шаровцдные , сверху слабо сдав
ленные, 400-450 µ в диам. Сумки цилиндрическо-булавовидные, 
прямые или слабо согнутые, 150-170 х 27-33 µ, окруженные 
разветвленными парафизами. Споры в 2 ряда, веретеновидно-эл
липсоидальные, с обоих концов закругленные, с 1 поперечной 

з 

Рис. 9. Otthia golovinii Frol. : 1 - разрез через стром:у ; 2 - сумка 
с пар афи зой; 3 - споры . 

перегородкой , перетянутые , светло-коричневые, 39-45 х 15.3-
16. 7 µ. (Рис. 9). 

Тип. СССР: 
пос . Койне-Касыр, 
30 IX 1964, И. П. 
в Ленинграде. 

Туркм. ССР, l{опет-Даг, долина Сумбара, 
на сухих ветках Armeniaca vulgaris Lam., 
Фролов; хранится в Бот. инст . АН СССР 

Описываемый вид близо1"\ к О. p1·uni Fuck. и О. ругi Fuck" 
но отличается от обоих формой и размерами спор. · 
.. Среди перитециев гриба О. go/ovinii встречаются пикниды 
Micridiplodia ргипi Allesch" которые , по всей вероятности, 
являются его конидиальной стадией. 

10. Glonium pyricolum Frol. sp. nov . 

Apotheciis sparsis vel gregariis, basi immersis, ellipsoideis, 
raro stellatis, 450-550 Х 150-300 µ, rima latiuscula dehiscentibus. 
Ascis ovoideis, lato-clavatis, 55-67 Х 22-30 µ; paraphysibus ramo
sis, apice incrassatis epithecium rosaceo-fuscum effoгmantibus. 
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Sporidiis 2-3-stichis, oЬlongo-ovoideis, 1-septatis, valde constl'i
ctis, cellula superiore rotuвdato crassiore, infe1·iore oЬtuso-conica 
vel oviformis, hyalinis, 19.4-25 х 9.6-12.5 µ. (Fig. 10). 
Тур u s. URSS: Turkomania, Kopet-Dag, angustiae Tase

Taplan, in ligno dicorticato Pyri communis L. , 8 Х 1964, 1. Р. Fro
lov; in Inst. bot . Acad. sci. URSS (Leningrad) conservatur. 

1 

Рис. 10. Gloniшn pyricolum Fl'ol.: 1 - разрез апотеция; 2 - споры; 
3 - суJ11ша с парафивой . 

Species nostra G. lineaгi (Fr.) De Not. p1·oxima est, sed sporarum 
dimensionibus differt. 

Апотеции, погруженные основанием , одиночные или группами, 
эллипсоидальные, реже звездчатые, черные, 450-550 Х 150-
300 µ, расr{рывающиеся широr{ОЙ щелью. Сумки яйцевидные, 
широко-булавовидные, 55-67 Х 22-30 µ; парафизы слабо развет
вленные, образующие розовато-бурый эпитеций. Споры в 2-
3 ряда, удлиненно-яйцевидные, с 1 поперечной перегородкой и 
сильной перетяжкой, вер,хняя клетка почти шаровидная, нижняя 
яйцевидная или тупо-коническая, бесцветные, 19.4-25 х 9 . 6-
12.5 µ . (Рис . 10). 
Тип. СССР: Туркм. ССР, Rопет-Даг, ущелье Тязе-

Таплан, 2000 м над ур. м., на обнаженной древесине Py1·us com
munis L., 8 Х 1964, И . П . Фролов; хранится в Бот. инст. 
АН СССР в Ленинграде. 

Описываемый вид близок к G. lineaгe (F1· .) De Not., но отли
чается размером спор. 
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