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diш\ i·ostrнpii Т . Vest. - на сухих стеблях и листьях Andromeda polifolia t., 
сосняюr черничный, болотный, 10 VII 1965. 10. Septoria silenes West. - на 
сухих листьях Coronaria flos-cuculi (L.) А. Br., сосняR сRальный , 29 VII 1964. 
11. S. teecicola В. et Br. - var. scapicola Karst. - на сухих RоробочRах 
Polytrichum comшune L., сосняR черничный, 20 VII 1965. 12. Rhabdospo1·a 
nebulosa Sacc. - на сухих стеблях Anthriscus silvestris (L .) Hoffm., сосняки 
сRальный, брусничный, 12 VII 1964 . 13. Chaetodiplodia hi1·ta Sacc . - на 
живых и отмерших листьях Linnaea borealis Gr., соспян чорпичпый, 
17 VIII 1964. 14. Hendei·sonia sarmento1·um vVest. - на сухих ветвях Sal ix 
caprea L., сосняR черничный, 22 VII 1964. 15. Cytospo1·a clнysospe1·ina Fr. -
па сухих стеблях Popнlus tremula L., сосняк черничный, 26 VII 1964. 
16. С. t1·anslucens Sacc. - на сухих ветвях Salix caprea L ., соспян чернич
ный:, 17VII 1964 . 
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С. А. Гуцевич S. А. Gucevicz 

НОВЫЕ ВИДЫ ГРИБОВ, СОБРАННЫЕ В ГОРАХ 

КРЫМА 

DE SPECIEBUS FUNGORUM NOVIS, 
IN MONTIВUS TAURIAE COLLECTIS 

ASCOMYCETEAE 

1. Melomastia sedi Gucev . sp. nov. 

Perithecia 600-750 µ in diam., nigra, rigida, basi substrato 
nigrescenti concrescentia, ostiolo parvo, orЬiculari, in papillam 
subattenuato. Asci 120-150 Х 19-24 µ, clavati, in stipitem sen
sim attenuati. Sporae 36-40 Х 12 µ, hyalinae, guttulis oleosis mag
nis, transverse 6-7 (rarius 8) septatae, cellula tertia conspicue 
inflata. Paraphyses numerosissimae, filiformes, tenues, flexiЬiles 
hyalinae. (Fig. 1). 
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Т у р и s. URSS: Tauria, reservatum puЬlicum; mons Babu
gan-jaila, transitus Czuczel, in caulibus emortuis Sedi acris L. 
(Crassulaceae), 1948, S. А. Gucevicz legit; in herbai'io Universitatis 
Leninopolitanae conservatur. 

А М elomastia friesii Nke in plantis 
variis saepe observata notis morpl10-
logicis bene differt. 

Перитеции 600-750 µ в диам., 
черные, жестние, сросшиеся своим 

основанием с тнанью растения-хо

зяина, которая чернеет. Устьице 
маленькое, ОI{руглое, слеп{а вытяну

тое в сосочек. Сумки 120-150 Х 19-
24 µ , булавовидные, постепенно су-
1-нивающиеся в нолщу. Споры 36-
40 Х 12 µ, бесцветные, с большим 
I{оличеством масла, с 6-7 (реже 8) 
поперечными перегород1{а~1ш и за

метно вздутой третьей rшетной. Па
рафизы многочисленные, нитевид
ные, т01шие, гибr{Ие, бесцветные. 
(Рис. 1). 

Тип. СССР: Крым, гос. запо
веднин, г . Бабуган-яйла, за Чучель · 
сним перевалом, на сухих стеблях 
Sedum acre L. - очиток едний (Cras· 
sulaceae), 1948, С. А . Гуцевич; хра
нится в Ленинградсном государст
венном университете. 

На растениях сем. Crassulaceae 
грибы из рода Melomastia в лите
ратуре не отмечены и в природе 

встречаются довольно редI{О. Срав
нивая описанный нами вид с пред

ставителями грибов :этого рода, на:м 
не удалось обнаружить морфологи
чесни более или менее блиЗI{Ие виды. 

Рис. 1. М elomastia sedi Guce
vicz: 1 - сумиа со спораыи; 

2 - споры; 3 - парафиза. 
В литературе имеется широ11:0 рас
пространенный и многоядный гриб 
Melomastia fl'iesii Nke, но :этот вид 
отличается от описанного нами вида. 

реЗI{О морфологичесюr 

2. Ophiobolus atropae Gucev. sp. nov. 

Peri'thecia 450-600 µ in diam., immersa, nigra, numerosa, 
solitarie dispersa, parietibus sat crassis, haud pellucidis. Ostiolum 
Ot'Ьiculare, in proboscidem crassam 24 µ longam, 12-15 µ in diam. 
attenuatum. Asci 120-130 Х 12 µ, oЫongo-clavati, in stipitem te-
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nuem sensim atte11uati. Sporae 100-120 Х 4.5-5 µ, flavidae, 
multiseptatae; septis bene conspicuis, cellula una inflata. Paraphy-
ses nume1·osae, flexiblles, hyalinae. (Fig. 2) . · 

2 з 

Рис. 2. Ophiobolu s atro
pae Gucevicz: 1 - пери
теции; 2 - сумна со 
спорами; 3 - споры; 

4 - парафиза. 

Ту р u s. URSS: Tauria, reservatum 
puЬlicum; transitus Czuczel, in caulibus 
emortuis Atropae belladonnae L. (Solana
ceae), 22 VII 1948, S. А. Gucevicz legit; 
in herbario Uпiversitatis Leninopolitanae 
conservatur. 

АЬ Opliiobolo belladonnae, cui affinis 
est, forma ас dimensionibus ascorum et 
spo1·arum differt. 

Перитеции 450-600 ~L в диам., погру-
женные, черные, многочисленные, оди

ночные, с довольно толстыми непросвечи

вающимися стенками:. Устьице онруглое, 
вытянутое в толстый хоботок 24 µ дл. и 
12-15 µ в диам. Сумки 120-130 Х 12-
14 µ, продолговато-булавовидные, по
степенно вытянутые в тонкую НОЖI{У. 

Споры 100-120 Х 4.5-5 ~L, слегка желто
ватые, с многочисленными хорошо замет

ными перегородками и одной нлеТI{ОЙ 

вздутой. Парафизы многочисленные, гиб
ние, бесцветные. (Рис. 2). 

Т и п. СССР : :Крым, гос. заповеднин, 
за Чучельским перевалом, на сухих стеб
лях . Atropa belladonna L. - красавна 
белладонна (Solanaceae), 22 VII 1948, 
С. А. Гуцевич; хранится в Ленинград
ском государственном университете . 

На Atropa belladonna L. в литературе 
УI{азывается Opliiobolus po1·phyrogonum 
Sacc" суАши у которого 130-150 Х 5-7 µ, 
споры 120-150Х1-- 1.5 µ. Из других 
видов грибов, развивающихся на расте
ниях сем . Solanaceae, наиболее морфоло
гичесI{И близоr{ О. consimilis Ell. et Ev" 
у которого сумни 90-100 Х 10 µ, споры 
50-60 Х 4 ~L. Остальные проверенные нами 
виды отличаются более резI{О. 

3. Ophiobolus epiloЬii Gucev. sp. nov. 

Perithecia 390 µ in diam., sparsa, immersa, solitaria, globoso
coнica, nigra, sat compacta, haud pellucida, plectenchymatica, 
ostiolo orblculari, in proboscidem sat longaщ traнs epidermidem 
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emergentem attenнato. Asci 120-125 Х 9-10 µ, cylindrici, breviter 
stipitati, numerosi. Sporae 120 Х 2.5-3 µ, septis multis , crebris, 
sublnconspicuis praeditae, vix virescenti-flavidae, in massa melli
nae. Paraphyses filiformes, hyalinae, non пumerosae, ad 2[!- crassae. 
(Fig. 3). 

Т у р u s. URSS: Tauria, reservatum 
puЬlicum, transitus Czuczel, iп caulibus 
siccis Epilobli moпtaпi L. (Onagraceae), 
1947, S. А. Gucevicz legit; iп herbario 
Uпiversitatis Leninopolitanae conservatur. 

А speciebнs Ophioboli reliquis notis 
morphologicis et haЬitatione differt. 

Перитеции 390 µ в диа:м., погружен
ные, одиночно сидящие, шарообразно
конические, черные, довольно плотной кон

систенции, непросвечивающиеся. Стенки 
перитеция плектенхиматического строе

ния. Устьице ОI{руглое, вытянутое в до
вольно длинный хоботок, выступающий 
из-под эпидермиса. Су11ши 120-125 Х 
Х9-10 µ,. ЦИЛИНдрические, На !{ОрОТКОЙ 
ножке, многочисленные. Споры 120 Х 2.5-
3 µ, с :многими частыми, мало заметными 
перегородI{ами, слегна зеленовато-жел

товатые, в массе желто-медового цвета. 

Парафизы нитевидные, бесцветные, не
многочисленные, ОI{ОЛО 2 µ толщины. 
(Рис. 3). 

Тип. СССР: Rрым, гос . заповеднин, 
Чучельский перевал, на сухих стеблях 
Epiloblum montanum L. - нипрей гор
ный (Onagraceae), 1947, С. А. Гуцевич; 
хранится в Ленинградсном ·государствен
ном университете. 

На растениях сем . Onagraceae и дру
гих близних семейств в литературе ука
зывается неноторое I{оличество видов гри

з 

Рис . 3. Ophiobolus epilo· 
Ьii Gucevicz: 1 - пери
теции; 2 - сумка со спо-

рами; 3 - споры. 

бов рода Ophiobolus. Наиболее :морфологичесни близо1{ к опи
санному нами виду О. po1·phynogonum Sacc., у ноторого сумни 
130-150 х 5-7 µ, споры 120-150 х 1-1.5 µ. 

4. Leptosphaeria ornithogali Gucev. sp. ноv. 

Perithecia sparsa, immersa, sat numerosa, globosa, atro-fusca, 
ostiolo orЬiculari sat lato, parietibus tenuibus plecteнchymaticis. 
Asci 60-68 Х 12 µ, clavati, longe et teнuiter stipitati. Sporae 14-
15 х 5.5-6 .µ, aureo-bruнneae, transverse Ыseptatae, distincte 
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incurvat,ae, oЫongae, gнttulis praeditae. Paraphyses filifo1·mes, 
hyalinae, non numerosae. (Fig. 4). 

Ту р u s. URSS: Tauria, reservatum puЬlicum; descensus 
а monte Czuczel; hortus botanicus Nikitensis, in caulibus emortuis 
Ornithogali pyrenaici L. (Liliaceae), 1948, S. А. Gucevicz legit; 
in juniperato, aestate, 1957, N. J achontova legit; in herbario Uni

Рис . 4. Leptosphaeria 
ornithogali Gucevicz : 

1 - сумка со спорами; 
2 - споры; 3 - пара

физа. 

versitatis Le11inopolita11ae conservatur. 

Перитеции рассеянные, погруженные, 
доволъно многочисленные, шаровидные, 

темно-бурые, с довольно широ1<им 01<руг
лым устьицем. Сте1ши тонние, пле1<тенхи
матичес1{ого строения. Сум1ш 60-68 Х 12 µ, 
булавовидные, на тонной длинной нож1{е. 
Споры 14-15 Х 5.5-6 µ, продолговатые, 
заметно изогнутые, золотисто-норичне

вые, с 2 поперечными перегород1<ами, с 
наплями масла. Парафизы нитевидные·, 
бесцветные, немногочисленные. (Рис. 4). 

Тип. СССР: Rрым, гос. заповедню,, 
спус1< с горы Чучель, Ни1<итсний ботани
чес1<ий сад, на мертвых стеблях Ornitho
galum pyrenaicum L. - птицемлечни1< пи
ренейс1шй (Liliaceae), 1948, С. А. Гуце
вич; мыс Мартьян, можжевеловый лес, 
1957, Н. Яхонтова; хранится в Ленин
градс1<ом государственном университете. 

Просматривая литературу по грибам 
этого рода, развивающихся на растениях 

сем. Liliaceae и других близ1<их семейств, 
мы нигде не встретили в описании наличия 

у спор этого рода двух перегородон. 

5. Didymosphaeria zhukovskii Gucev. sp. nov. 

Perithecia globosa, mag11a, immersa, in corticis fissuris dispo
sita, gregaria vel solitaria, ostiolo parvo, inco11spicuo, orЬiculari, 
parietibus plectenchymaticis, parvicellularibus, atro-fuscis, sat 
crassis, nec carbonaceis. Asci 156-160 Х 58-62 µ, sacciformes, 
brevitei· stipitati, haud numerosi . Sporae 53-54 Х 24 µ, oЫongo
ellipticae, ad septum constrictae, atro-brunneae, guttulis mag11is 
praeditae conte11tu paпigranuloso, extremitatibus papillatis, pa
pillis hyalinis, vel epapillatis. Paraphyses numerosae, tenues. 
(Fig. 5). 

Т у р u s. URSS: Tauria, hortus bota11icus Nikitensis, in ra
mis siccis Cupressi fu11ebris E11dl . (Cupressaceae), 1948, S. А . Gu
cevicz; in herbario U11iversitatis Leninopolita11ae conservatur. 
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Перитеции Шаровидные, нрупные, nогруженные, расположен~ 
ные в трещинах коры, группами и одиночно. Устьице маленькое, 
незаметное, округлое. Стенки перитеция плектенхиматичесного 
строения, мелноклетные, темно-бурые, довольно толстые, но не 
углистые. Сумки 156-160 Х 58-62 µ, мешновидные, с коротной 
ноЖI{ОЙ, немногочисленные. 

Споры 53-54 Х 24 µ, продолго
вато-эллипсоидальные, перетя

нутые у перегородни, темно-ко

ричневые, с I{рупными J{аплями 

масла и мел1шм зернистым со

держимым, с бесцветным сосоч
ком на ноицах споры и без со
СОЧI{а. Парафизы многочислен
ные, тоrшие. (Рис. 5). 

Тип. СССР: I-\рым, Нинит
сний ботанический сад, на су
хих ветвях Cupressus funebris 
Endl. - I{ИПарис планучий 
(Cupressaceae), 1948, С. А. Гу
цевич. Родина растения I-\итай, 
до 1200 м над ур . м . ; хранится 
в ЛенинградСI{ОМ государствен
ном университете. 

Описанный нами вид гриба 
резко отличается от известных 

в литературе видов величиной 
сумок и спор. 

Fungi impe1·fecti 

6. Diploclina geranii Gucev. 
sp. nov. 

Pycnides 280-310 µ. in diam., 
nigrae, immersae, parietibus 
tenuibus plectenchymaticis, mag
nicellulai·es. Conidia 14-14.5 х 

Рие. 5. Didymosphaпia 
Gueeviez: 1 - еу~ша ео 

2 - парафиза. 

zhukovskii 
спорами; 

Х 3 µ, baculiformia, transve1·se uniseptata, hyalina, in massa 
coei·ulesce.ntia, guttulis oleosis p1·aedita. 
Тур u s. URSS: Tauria, reservatum puЬlicum; mons Babugan

jaila, descensus а m. Czuczel, i.n caulibus siccis Geranii sa.ngui.nei 
L. (Gera.niaceae), 22 VII 1948, S. А. Gucevicz legit; i.n herbario 
U.niversitatis Le.ninopolita.nae conservatur. 

А speciebus Diplodinae гeliquis notis morphologicis et haЬita
tio.ne differt. 
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Пюшиды 280-310 µ в диам ., черные, погруженные. Стешш 
тонкие, плектенхиматического строения, крупноклеточные. Ко
нидии 14-14.5 Х 3 µ, палочковидные, с одной поперечной пере
городкой, бесцветные , в массе голубоватые, с I<аплями масла. 

Тип. СССР: Крым, гос. заповедню<, гора Бабуган-яйла, 
спусн с горы Чучель, на сухих стеблях Ge1·anium sanguineum L. -
герань кровяно-1<расная (Geraniaceae), 22 VII 1948, С. А. Гуце
вич; хранится в Ленинградсном государственном университете. 

Сравнивая описанный нами вид с D iplodina pteleicola Hollos , 
произрастающей на близ1<ом семействе - Rutaceae, 11-rы находим 
некоторое сходство. Diplodina pteleicola имеет I<онидии 10-12 Х 
Х 2-2.5 µ, цилиндричесние, с заостренными нонца:ми , немного 
изогнутые. 

С. А. Гуцевич S. А. Gucevicz 

НОВЫЕ ВИДЫ ГРИБОВ НА КРЫМСКИХ ЭНДЕМАХ 

SPECIES FUNGORUM NOVAE IN PLANTIS 
TAURIAE ENDEMICIS COLLECTAE 

ASCOMYCETEAE 

1. Melanomma scrophulai·iae Gucev. sp . nov. 

Perithecia 310-620 µ in diam., globosa, ostiolo orblculari, 
nigra, splendide laccata, sat firma, ре1· totam caulis superficiem 
dispersa, initio t elae profunde immersa, deiн superficialia, ostiolo 
01·Ьiculari parvo. Asci 84-96Х11-12 µ, cylindrici, brevissime 
stipitati. Sporae 19-21 х 9-10 µ, transverse triseptatae, juvenilis 
pallide aureae, dein aureo-brunneae, ad septa distiнcte constrictae. 
Paraphyses numerosissimae, hyaliнae, tenues 1-1.5 µ in diam. 
adsunt. (Fig. 1). 
Ту р u s. URSS: Tauria, reservatum puЬlicum " in declivita

tibus australibus planitiei elatae montis Czatyrdag, in parte supe
riore caulium siccorum Scrophulariae rпpestris М. В. (Scrophula
riaceae), speciei Tauriae endemicae, 1948, S. А. Gucevicz legit; 
in herbario Universitatis Leninopolitanae conservatпr. 

Species nostra Melanommae bubakii Rehm similis est, sed planta 
nutriente et haЬitatione distat. 

ПеритЕщии 310-620 µ в диам:., шаровидные, с онруглым устьи
цем:, черi'~:Ь1е, блестяiце-лакированные, довольно прочные, рассеян-
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