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клеток 14-42 мкм дл., 14-34 мкм шир., 20-28 мкм толщ. На по
верхности развиваются волоски. Одногнездные спорангии оваль
ной формы, сидячие, 24-28 мкм дл., 24-42 мкм шир., развива
ются на поверхности слоевища группами среди многочисленных 

многоклеточных парафиз цилиндрически-булавовидной формы. 
(Рис. 2). 

Найден обрывок слоевища в ассоциации Fucus vesiculosus 
на глубине 2-3 м. С многогнездными спорангиями в конце июля. 

Губа Чупа: бухта Левая . 

5. DerЬesia tenuissima (De Not.) Croua11 . 
Дерновинки темно-зеленого цвета, до 2.5 см вые . Нити про

стые или дихотомически разветвленные, 55-65 мкм шир . В осно
вании ветвей и спорангиев имеются многочисленные перегородки. 
Спорангии грушевидные, 70-80 мкм шир., 140-250 мкм дл" 
с хорошо выраженными ножками. (Рис. 3). 

·На камнях, асцидиях, водорослях Odonthalia, Phyllophora, 
главным образом в ассоциации Laminaria saccharina, а также в ас
социациях Fucus vesiculosиs+Ascophyllum nodosum, Fucus vesi
culosиs+Corallina officinalis на глубине 2-10 м, преимущественно 
5-10 м. В стерильном состоянии в июне-июле, со спорангиями 
в начале августа. 

Губа Чупа: бухты Круглая, Левая, Сельдяная; скала Коровья 
Варакка , о. Борщовец, о. Матрёнин . 

Т. М. Ахундов Т. М. Achundov 

НОВЫЕ ВИЦЫ ПАРАЗИТНЫХ ГРИБОВ 

ИЗ АЗЕРБАЙ:ДЖАНА 

SPECIES NOVAE FUNGORUM PARASITICORUM 
ЕХ AZERBAIDZHA NIA 

В статье приводятся описания двух новых для науки видов 
грибов, собранных в 1973-1974 гг. n Талыше и на Апшеронском 
полуострове. Один из них относится к меланкониальным, дру
гой - к гифальпым грибам . 

1. Pestalotia uljanishchevii Achuнd . sp . ноv . 
Maculae utrinque brunneae, atro-brunneae , angulosae , irregu

lares, saepe confluentes. Perithecia epiphylla , erumpentia, dispersa, 
pauca, nigra, ovata, 140-280 1-1m in diam. Conidia clavata , recta, 
rarius incurvata, trisept ata , vix constricta , 28- 36.4 Х 8.4- 10.5 flill , 
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cellulis tribus Ihediis pallide brunneis, extremis l1yaliriis, apicali' 
triciliata,· rarius Ьiciliata, 14-19.6 /J.Ш; stipite recto hyalino, 
4.2-6 flill . (Fig . 1). 
Тур u s. URSS: distl". Lenco1·an, pagпs Kei·gelan, in foliis 

Dryopteridis raddeanae Fom" 12 VII 1973, Т. М. Achuш1ov. 
In Inst . Bot. Acad. sci. Azerb. RSS (Ваlш) conservatш; isotypus 
in Inst . Bot. Acad. sci. URSS (Leningгad) conservatпr. 

Pestalotia in Dryoptericle primum observatш. 
Пятна с обеих сторон I{Оричневые, темно-r{оричпевые, углова

тые, неправильной формы, часто сливающиеся. Ложа па верхней 

Рис. 1, Pestalotia uljanishchevii Aclшncl.: лоше и l{ОНИдип. 

стороне листьев, прорывающиеся из-под эпидермиса, разбросан
ные, немногочисленные, черные, яйцевидные, 140- 280 мкм 
в диам. Конидии булавовидные, прямые, реже немного согнутые, 
с 3 перегородками, с еле заметной перетяжкой, 28-36.4 Х 8.4-
10.5 мкм, 3 средние клетки бледно-коричневые, крайние бесцвет
ные, верхушечная с 3, реже 2 прямыми ресничками, 14-19.6 мкм; 
ножка прямая, бесцветная, 4.2- 6 мкм. (Рис. 1). 

Тип. СССР: Ленкоранский р-н, с. Кергелан, на Dryopteris 
1·addeana Fom" 12 VII 1973, Т. М. Ахундов. Хранится в Ин-те 
ботаники АН АзербССР (Баку), изотип - в Бот. ин-те АН СССР 
(Ленинград). 

Гриб:Ьr рода Pestalotia на представителях папоротниковых 
ранее не были описаны. 

2. Fusicladium fici Achuвd. sp. воv . 
Maculae epiphyllae atro-fuscae, subnigrae, irregulares, saepe 

confluentes. Conidiophora epiphylla pallide brunnea vel brunnea, 
recta vel incurvata, guttпlis oleosis praedita, пnicellпlaria, rariпs 
uniseptata, 28-50.4 х 4.2-5.6 flill. Conidia solitaria, obpyrifo1·
mia vel breviter obclavata, uni-, Ьi- , rariпs triseptata, olivacea', 
inferne saepe oЬtпsata , 25 .2-33.6 Х 7-8.4 flill. (Fig. 2). 
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Т у р u s. URSS: Apsl1eron, ho1·tus Botanicus, in foliis Fici ca
ricae L., 15 Х 1974, Т. :М. Achundov. In Inst. Bot. Acad. sci. 
Azerb. RSS (Baku) co11servat1л; isotypus in Iпst . Bot. Acad. sci. 
URSS (Leningrad) conservatш. 

Fusicladium in speciebus Fici pгinшm о])sептаLuг. 
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PJ1c. 2. Fusi clacliшn· fici Асlншd.: 1шнидr~еносцы п конпдпн. 

Пятна па верхней стороне листьев телшо-бурые, почти чер
ные, неопределенной формы, часто сливающиеся . l{опид:иеносцы 
на верхней стороне листьев бледно-коричневые или коричневые, 
прямые или согнутые, с каплями жира, однОI{леточные, реже 

с одной перегородкой, 28 -50.4х4.2-5.6 мкм. l{онидии одиноч
ные, обратногрушевидные или коротко-обратнобулавовидпые, 
с 1-2, реже 3 перегородками, оливковые, в пишпей части часто 
притупленные, 25.2 -33.6 Х 7-8.4 мн:м. (Рис. 2). 

Т и п . СССР: Апшерон, Ботанический сад, па Ficus carica L., 
15 / Х 1974, \, Т. М. Ахупдов. Хранится в Ин-те ботаники 
АН АзербССР (Баку); изот1ш - в Бот. ин-те АН СССР (Ленин
град). 

Грибы рода Fusicladium па видах Ficнs до сих пор пе были 
обнаружены. 

Э. П. Беденко Е. Р. Becleвko 

МАКРОМИЦЕТЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 1 

MACROMYCETES REGIONIS BELGORODENSIS. 1 

Из-за обилия реликтовых растений Среднерусскую возвышеп
пость Б. М. Козо-Поляпский (1931) называл страной живых иско
паемых . Она занимает центральное положение в юшной. внелед-
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