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Зап. Таймыр, яр по берегу р. Пясины, в дриадовой тундре, 
4 VIII 1966, Т . Г. Полозова; Зап. Чукотка, побережье Чаунской 
губы, у пос. Певек. 6 VIII 1964 и у пос. Валы<умей, склон сопки, 
1<аменистая тундра, у норы суслика-евражки, 10 VIII 1964, 
Б. П. Васильков; о . Врангеля, побережье бухты Сомнительной, 
южный щебнистый склон горы, у нор леммингов, 6 VII 1966 и 
в куртине осоки, 12 VII 1967, В. Ф. Шамурин; там же, ивняч1< uво
разнотравно-дриадовая тундра, на голых пятнах и около дриад, 

20 VII-23 VIII 1972, В. В. Василькова. 
+ Шляпка гладкая ИJ!И тою<оволокнисто-чешуйчатая. Мяяоть 

слабо розовеет. . . . . . . . . . . . . А. caшpestris Ft'. 
ЗаураJ1ье, окр. пос. Лабь!тнангов, на выгоне, 2-24 VIII 1962, 

Б. П. В.асильков; Зап. Таймыр, окр. пос. Тареи , в тундре по 
бровке яра, на помете песцов, 10 VII 1968, Б. А. Томилин; 
Воет. Таймыр, южное побережье о. Бегичева, на буграх высокого 
берега моря, 24 VIII 1972, Н. В. Матвеева; Зап. Чу1шша, 
у пос . Медвелша, лёссовые бугры, южный скJ1он, в травяной 
тундре, 13 VIII 1972, В. В. Петровский; у пос. Певек, на паст
бище, 6 VIII 1964, Б. П. ВасиJ1ьков; о. Врангеля, побережье 
бухты Сомнительной, близ поселения леммингов, 20 VII 1967, 
В. Ф. Шамурин. 

Лптература 

В а с и JI ь к о в Б . П. О грибах (манромицетах) советской Арктикп. 
Минол. п фитопат" 1, 1, 1967. - S а с с а г d о Р. А . Sylloge fнngoгum .. " 
16. Pataviнm, 1902. 

Т . Е. Вахрушева Т. Е. Vachruscheva 

НОВЫЙ ВИД ASCOCHYTA LIB., 
ОБНАРУЖЕННЫЙ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ. 

DE SPECIE ASCOCHYTA LIВ. NOVA 
IN REGIONE LENINOPOLITANA INVENTA 

При обследовании культурных и дикорастущих растений из 
семейства зонтичных в Ленинградской обл. нами обнаружена 
пятнистость листьев дудни1<а даJ1ы1евосточного [A11gelica dahurica 
(Fisch.) Be11th. et Hook.] в питомню<е лекарственных растений Бо
танического института Им. В. Л. I\омарова. Пятнистость была 
вызвана грибом из рода Ascochyta. При тщательном изучении 
морфологических особенностей данного возбудителя мы сочли воз
можным признать его новым для -науки. Описание гриба и вызы
ваемые им симптомы поражения приводятся ниже. 
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Ascochyta aпgelicae Vachr. sp. 11ov. 
Maculae solitariae orЬiculares vel s11Ьo1·blculai·es ad 1 сш iп 

diam., griseoio-fuscae , ad шargines lп·teolo-fuscae vel fuscae. Pyc
nides epiphyllae, sat numerosae, sparsae, semiimmersae, sube
pidermicae, melleae, luteo-fuscae vel atro-fuscae, globoso-depres
sae vel lentiformes, 180-2401-1m in diam., poro orbiculari indistincto 
15-30 1-1m in diam., cellulis obscшis mivµtis cincto, parietibus 
pseudoparenchymaticis tenerrimis, tenпibus, subpellucidis. Coпidia 
су lincl r·ica, interd uш in parte шedia subangustata ( blscoctiformi а), 
Ll1;rinqнe lнLe rotundata, recta, uni- vel Ьiseptata , non ' 'el vix coп

stricta, g·uttlllis oleosis magnis pai·visqнe 
praedita, hyalina, 15.4-26.4 Х 5-7 
(8) 1-1m. (Cf. fig .). 

Т у р п s. URSS: Rossia, Leпin
gтad, ю·еа plaпtarшn officinalillm Insti
tпti Botanici nош. V. L. Komarovii 
Acad. sci. URSS, in foliis vi,ris Ange-

Agricult. (Leniпgrad) coпservatur. 
In speciebus Angelicae Ascochyta 

priшum obse1·vatш. 
8 8 8 

licae dahurir,ae (Fisch.) Benth. et Hook., 
1970, Т. Е. Vachruscheva; in Inst. 

Пятна единичные, он:руглые и.ли нe
Ascocliyta angelicae Vaclll'.: правильно округлые, до 1 см в диа:м., 

~шнидии . (Х iOOO). серовато-бурые, по краям ;иелтовато-
бурые или бурые. Пюшиды на верхней 
стороне листьев, довольно многочислен

ные, рассеянные, полупогруженные, прю{рытые эпидермисом, 

медово-желтые, желто-бурые или темно-бурые, шаровидно при
плюснутые или линзовидные, 180-240 мкм в диам., с округлым, 
неясно выраженным порусо:м 15-30 11шм в диам., окруженным 
кольцом мелких темноо1<рашенных нлеток. Оболочка пиннид псев
допаренхиматичесная, очень нежная, тонкостенная, почти про

зрачная . Конидии циJ1и1щрические, иногда в средней части не
скольно суженные (бис1<витообразные) , с широно закругленными 
нонцами, прямые, с 1, реже 2 перегородками, не перетянутые или 
слегка перетянутые, с большими и мелкими I<аплями масла, бес
цветные , 15.4-26.4 Х 5-7 (8) мкм. (См. рисунон). 

Тип. СССР: РСФСР, Ленинград, колле1щионный питомнин 
ВИН АН СССР, на живых листьях Aпgelica dahurica (Fisch.) 
Benth. et Hook., 1970, Т. Е. Вахрушева; хранится в Сельс1<охоз. 
инст. (Ленинград.) 

На представителях рода Angelica виды Ascochyta до сих пор 
были неизвестны. 
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