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Ascochyta atraphaxjdis (Kravtz.) Meln . comb. nov. - Diplodina 
atmphaxidis Kravtz. Гn Schwarzman et Kravtzev, Шварцман и 
Кравцев, Тр . Инс·r. бот. АН Каз. ССР, 9, 1961 : 24. 
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И. Н. Гребеюо.1\ I. N. Grebenjuk 

НОВЫЕ ВИДЫ ГРИБОВ ИЗ ПОЧВ 

3АПАДНОИ СИБИРИ 

SPECIES FU NGOR UM TERRESTRIUM 
Е SIBIRIA OCCIDE NTALI NOVAE 

1. Podospora siblrica Greben. sp. nov. 

Coloniae in agaro Czapeki i lente crescentes, n igrae, mycelium 
submersum initio praebentes, dein mycelio аёrео oriнndo tomentosae. 
Hyphae mycelii aёrei obscure coloгatae, septatae, 2.5 р. in diam.; 
perithecia atro-fusca ad nig1·a, car·bonacea, subglobosa, 330.4-
531-625 р. in diam., pilis longis setifo1·mibus teш1ibus ad 708 р. 
longis, 2.34 р. in diam., septatis, basi obscuгioribus, apice sensiш 
angustatis dense obtecta. Asci cylindrici, 70.2- 81.9 х 9 . 36 р., 
octospori, sporis uniserialibus. Paгaphyses desunt. Ascospoгae late 
ellipticae vel limoniformes, unicellulaгes, olivaceae, 7.02-9.36-
16.38 х 11.7-14.04 11. contentu bene conspicuo, maturae ad extre
шitates vix acutatae, nonnullae papilla bene conspicua donatae. 
(Fig. 1). 
Тур u s. USSR: Rossia, p1·ov. Altaj, Statio planta1·um pomaceo

baccar1t ium Gorrю-Altajskaja dicta, in tегга pгatensi, profнnda 
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(fungus е terra isolatus est) ; cultшa in Inst . P1·otection is Plaнtarum 
URSS (Leningrad) et in Labo1·atorio microЬiologiae Horti Botanici 
SiЬi1·iae Principalis (NovosiЬirsk) conservatur. 

Fungus noster а speciebus congeneribus dimension ibus necnou 
not is nonnullis aliis diffыt . 

Rолоnии па агаре ЧапеI<а медленно растущие, черные, вначале 
развивающие субстратный J11ицелий, с появлением воздушного 

.мицелия I<олоиии становятся войлочными. Гифы воздушного ми-

Рис . 1. Podospora stblrica GreЪen.: 1 - молодые 
и врелые сумки со спорами; 2 - споры. (Х200). 

целил темноонрашенные, септированные, 2.5 р. в диам. ; перитеции 
темно-бурые до черного цвета, углистые, почти mаровидпые, 
330.4-531-625 р. в диам" по1<рытые длинными, густыми, ще
тинr<овидными, тонкими волосх<ами до 708 р. дл., 2.34 р. в диам" 
септированные, более темные у основания, постепенно сужива10-
щиеся на концах; сумки цилиндричес:кие, 70.2- 81.9 Х 9 . 36 µ, 
с 8 спорами, расположениьши в один ряд; парафизы отсутствуют; 
аскоспоры широкоэллипсоидные или лимоновидные, одноклеточ

ные, оливковые, 7 .02-9. 36-16 .38х 11.7-14. 04 µ, с хорошо 
заметным содержимым, зрелые споры имеют слегка заостренные 

концы, у не1,оторых спор четI<о виден сосоче:к. (Рис. 1). 
Тип. СССР : РСФСР , Горно-Алтайская АО, плодово-ягодная 

станция, почва луговая мощная (гриб выделен иэ почвы) ; I<ультура 
хранится во Всесоюзном ипституте защиты растений (Ленинград) 
и в Центральном бо'rаничес:ком: саду СО АН СССР (Новосибирск). 
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ОписаШIЫЙ rpnб отличается от и:ме10Щ11хся ввдов этого рода 
11 nеl\оторьнm nризнаl\аi\Ш. 

2. Cephalosporium viri(le Greben. sp. nov. 

Coloniae pistaceicoJores ad atro-virides, tenere lanatae margine 
ю·а11еоsо, 25 mm in d ia1n. , 0.5 1щ11 al tae; reversum atro-brunneum 
vel cacao-fusc11m ad n ig1·uш; medium olivaceo-coJoratum. Hyphae 
inycolii аё1·еi \1 i1·ides, sepLatae, 2.34-2.5 f1 iв diam., perp]exae, 
fasc iculos 14.04-16.38 f1 -in diam. Iormantes. Conidiophora simpli
cia, vel verticillatiш raшosa, (raro), (59)70.8-74.88(81.9) х 2.5 р., 
acl apicem sensim angustaLa, sed inc1·assatione par,ra t01·minata; 

Pnc. 2. Ceplialosporlum uirlde GreЬen. Гифа с rоловюuш 
копидпй и О'l'дельпые IЮППДИИ. (ХЗОО). 

coп i dia elJiptica, ovata vel fab ifo1·mia, meшbrana 1evi, (4.68)5.75-
7.02 х 2.84 r-. in capitula gelatinosa 10.2-11 r- congesta. (Fig. 2). 
Тур u s. URSS: Rossia, regio Novosibi1·skensis, disLt'. UЪinen

sis, Statio experimentalis me1iorati va, in te1-ra vix ·subsalsa (fllDgus 
е terra iso1atus est); culLщa in Inst. P1·otectioпis Planlai·um (Lenin
grad) et in Laboratorio microЪiologiae Horti Botanici Sibiriae 
Principalis (Novosibirsk) conservatш. 

Species nostra а speciebus congeneribus mycelii aёrei coloratione, 
spora1·um dimensionibus necnon aliis notis dШert. 

Гифы воздушного мицелия зелелые, сеnтиро.ваш1ые, 
2.34-2.5 f1 n диам. , nереuлетаясь образуют 'l'яжи 14.04- 16.38 /.1. 
в 1tиам.; I<опидиеносnы простые или мутовчато разве1·вJrешзые (что 
встречается редI{О), (59)70 .8-74.88(81.9) Х 2.5 r-, постепенно 
суживающиеся 1.; :коп:цу, no заr<аnчива10щиеся пебольшmr утолще
ли.е~1; J<опидии э.uтmсоидuые, яйцевидnые или бобовидnые с глад-
1\ОЙ оболоч:кой, (4.68)5.75-7.02 Х 2.84 р., собралные в слизистые 
ГОЛОВl<И 10-11 µ В ДИЮI. 
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Т и n. СССР: РСФСР , Новосибирская обл., Убинский р-н, 
Уби:в:ская опытно-мелиоративная станция, почва слабосолонце
ватая; хранится во Всесоюзном институте защиты растений (Лениn
rрад) и в Центральном ботаиичес1<ом саду СО АН СССР (Ново
сибирс1<). 

Описанный гриб отличается от имеющихся видов этого рода 
цветом воздушного шщелия, а 'rакже размерами спор и неиото

рьши другими признаками. 

Е . Н. Кошкелова Е. N. Koschkelova 

НОВЫЕ ВИДЫ ГРИБОВ ДЛЯ ТУРКМЕНИИ, 
ОБНАРУЖЕННЫЕ НА ДЕКОРАТИВНЫХ 

ДЕРЕВЬЯХ 

SPECIES FUNGORUM PRO MYCOFLORA 
TURKOМANIAE NOVAE IN ARBORIВUS 

DECORATIVIS 1 NVE NTAE 

На основании .ми~<офлористи'1ес1шх исследований оазисов под
горной равнинь~ Центр. и Воет. Копетдага (от с . Арq.ман до сел . 
Теджен), проведенных в 1967 - 1968 гг., на декоративных деревьях 
парков и скверов обнаружено впервые для Туркм:евии 53 вида и 
вариации сумчатых и несовершенных грибов, преимущественно 
сапрофитных форм, обитающих на 17 видах питающих растений. 

Материа11 собран Е. Н. Кошке11овой и И. П. Фроловым, а еди
ВИ"Iные экземпляры 3. Джураевой в 1964- 1965 rг. в Цептральном 
ботаничес1<ом саду. 

Питающие растения любезно определены дендрологами 
А. С. Мище:uко и частично Н. Мурадге1rъдыевым, за что им при
ношу благодарность. Гербарий грибов хранится в лаборатории 
:микологии Института ботаники АН Туркм. ССР. 

Класс ASCOMYCETES 

Порядок SPHAERIALES 

се~(. ROSELLINIACEAE 

1. Rosellinia glandiformis Ell. et Ev. 
На сухой почерневшей древесине Quercus 1·оЬtн' L. - Ашха

бад, пар1< им. Шамурадова, 27 XI 1967. 
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