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На живых листьях кустарника Exochorda tianschanica Gontsch., 
произрастающего в Киргизии в биосферном заповеднике «Сары-Че

лек» и Авлетимском лесхозе (Чаткальский хребет, зона высокогорных 

Орехово-плодовых лесов Киргизии), обнаружен интересный предста

витель рода Ascochyta Lib., не отмеченный ранее в литературе. В 
мире известно 2 вида экзохорды (Exochorda tianschanica и Е. korol
kowii Lavall.), узкие ареалы которых находятся в Средней Азии. 
Е. tianschanica является эндемиком Чаткальского и Ферганского хреб-
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тов горной системы Тянь-Шань. В настоящее время на представите

лях семейства Rosaceae, к которому относится экзохорда, зарегист
рировано 10 видов грибов из рода Ascochyta (Мельник, 1977; Mel'nik, 
2000), однако Exochorda tianschanica ни в одном из описаний не при
водится как растение-хозяин, при этом обнаруженный нами вид 

Ascochyta существенно отличается от указанных видов значительно 
большими размерами конидий. Так, если у известных видов длина 

конидий колеблется в пределах 5-16 мкм, а ширина - 2-5 мкм, то 
в нашем случае размер конидий состаWIЯет 21-27 мкм в длину и 9.0-
12.5 мкм в ширину. В связи с указанными отличиями собранный в 
Киргизии образец описывается как новый для науки вид. 

Ascochyta exochordi Bilder sp. nov. 
Maculis amphigenis, oЫongo rotundatis vel iпegularibus, saepe margi

nalibus, 3-14 mm longis, 2-7 mm latis, fusco-avellaneis, margine nullo. 
Pycnidia epiphylla, sat numerosa, plus minusve regulariter dispersa, 
immersa, subepidermica, fusca, depresse globosa, ad 100-190 µm in 
diam., poro rotundo, tunica tenui pseudoparenchymatica. Conidia nume
rosa, cylindrica, finibus late rotundatis, recta, unicellularibus vel 
uniseptatis, non constricta, hyalina, 21-27 х 9-12.5 µm (fig., а, 6). 

-
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Тур u s . Kyrgyzia, jugus Tschatkal; in foliis 
vivis Exochorda tianschanica Gontsch., 10.07.1995, 
1. V. Bilder; in herbario fungorum Instituti Pro
tectionis plantarum Rossici (LEP) conservatur. 

Пятна с обеих сторон листа овальные или 

неправильные, часто краевые, 3-14 мм дл., 2-
7 мм шир., буро-ореховые, зональные, неокайм
ленные, позднее выпадающие. Пикниды много

численные, бурые, на верхней стороне листа 

рассеянные, шаровидные, 100-190 мкм в диам., 
с округлым порусом. Оболочка пикнид тонкая. 

Конидии многочисленные, цилиндрические, с 

закругленными концами, прямые, одно- или 

Конидии гриба Ascochyta exochordi Bilder. 
а - группа конидий в поле зрения светового микро

скопа, б - отдельные конидии. Масштабная линейка: 

а, б- 10 мкм. 



двухклеточные, не перетянутые, бесцветные, 21-27 х 9.0-12.5 мкм 
(см. рисунок, а, б). 

Т и п . Кыргызстан, Чаткальский хребет; на живых листьях на 
Exochorda tianschanica Gontsch., 10.07.1995, И. В. Бильдер; хранит
ся в гербарии Всероссийского института защиты растений РАСХН в 

Санкт-Петербурге (LEP). 
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В настоящее время степень изученности микобиоты различных 

частей Алтая очень неоднородна. Большинство микологических ис

следований проводились на территории Горного Алтая (Бондарцева, 

1973; Коваленко, 1992; Zhukoff, 1995; Барсукова, 1997, 1998, 1999; 
Прохоров, 1999а, б; Перова, Горбунова, 2001; Горбунова, 2003; и др.). 
Микобиота Алтайского края остается практически неизученной. 

Алтайский край расположен в юго-восточной части Западной 

Сибири, простираясь более чем на 350 км с севера на юг и 500 км 
с запада на восток по обе стороны от р. Оби. По характеру рельефа 

и природным особенностям на территории края выделяются Кулун

динская равнина, Приобское плато, долина р. Оби, Бийско-Чумыш

ская возвышенность и предгорье (Агроклиматические ресурсы ... , 
1971 ). На равнинах Алтайского края господствуют степи - от сухих 
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