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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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ные по всей поверхности стебля, вначале сидячие глубоко в тнани, 
затем поверхностные. Сумки 84-96 Х 11-12 µ, цилиндрические, 
на очень коротн:ой ножке. Споры 19-21 Х9-10 µ,молодые светло
золотистые, затем золотисто-I<оричневые, с 3 поперечными пере
городками, ясно перетянутые у перегородок. Парафизы много
численные, бесцветные, топн:ие - 1-1.5 µ в диам. (Рис. 1). 

Т и п . СССР: Крым, гос. заповедпИI\, на 
южном сн:лопе верхнего плато горы Чатырдаг, 
на верхней части сухих стеблей Scrophularia 
i·upestris М. В. - норичниI< с1<алистый (Scгo
phulaгiaceae), эндем, 1948, С . А. Гуцевич; хра
нится в ЛенинградСI{ОМ государственном уни
верситете . 

На видах растений сем. Scгophulariaceae 
в 111иJ<ологичес1,ой литературе грибы из рода 
Melanomma не указаны. 

Описанный нами вид морфологически наи
более близоI< I< Melanomm(J, bubakii Rehm 
(Sacc., Syll., XXIV, р. 1008), но отличается по 
морфологичесI<им признаI<ам и по географиче
СI<ому распространению растения-хозяина, 

встречается она в горах юго-восточной Турции. 

2. T1·ematosphae1·ia alЬidae Gucev. sp. nov. 

Perithecia 620-775 µ in diam., conica, 
ostiolo bene coпspicuo, elongato, 01·Ьicula1·i, basi 
substrato immersa, nigra, sat fi1·ma , suЬlignosa, 
spaгsa, paгietibus plectenchymaticis . Asci suЫu
sifo1·me$, 96-108-127.5 Х 12-15 µ, basi dis
tiнcte angustati et in stipitem atteнuati, paгa
physibus numeгosis hyaliнis cincti (ascus juve
nilis 72 х 12-15 ~L) . Sрогае 24-31.5 х 8-9 .7 µ, 
tгansverse 5-6 septatae, ad septa constrictae, 
fuscescentes, guttulis oleosis magnis numeгosis 
pгaeditae. (Fig. 2). 

Рис. 1. Melanomma 
S crophulariae Gu
cevicz: 1 - сумка 
со спорами; 2 -
споры; 3 - пара-

физа. 

Тур u s. URSS: Ташiа, гeseгvatum puЫicum, mons Bazman, 
iн гamis siccis Genistae alЬidae Willd. (Leguminosae), speciei 
Ташiае endemicae, 1948, S. А. Gucevicz legit; in herbario Uni
versitatis Leninopolitanae conseгvatш. 

А speciebus reliquis T1·ematosphaeгiae notis morphologicis 
et haЬitatione differt. 

Перитеции 620-775 µ в диам., коничесI<ие, с хорошо замет
ным вытянутым оI<руглЬiм устьицем, погруженные своим осно

ванием в субстрат, черные, почти деревянистые, рассеянные. 
Стенки перитеция ПЛеI{тенхи:матичесI<ого строения . Сум1ш 96 -
108-127.5 Х 12-15 µ, слегI<а веретеновидные, заметно суженные 
I<низу и вытянутые в НОЖI{У, окруженные :многочисленными 
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бесцветными парафизами (молодая сум:ка - 72 Х 12-15 ~L). Споры 
24-31.5 х 8-9. 7 µ, с 5-6 поперечными перегород:ками, перетя
нутые у перегородОI{, светло-бурые, с :крупными многочисленными 

Рис. 2. Tremato-
sphaeria alЬida 

Gucevicz: 1 - сум-
1\а со спорами; 

2 - споры; 3 - па-
рафиза. 

наплями масла (Рис. 2). 
Т и п . СССР: Крым, гос. заповедни:к, гора 

Базман, на сухих ветвях Genista alЬida Willd. -
дро1< беловатый (Leguminosae), эндем, 1948, 
С. А. Гуцевич; хранится в Ленинградсном го
сударственном университете. 

Описанный" нами вид м:орфологичесюr бли
зо:к :к T1·ematosphaaia patusa (Pers.) Fuck., 
у :которой сум:ки 110-140 Х 15-20 µ, споры 
24-32 х 8-10 µ, с 3 поперечными перегород
нами. 

3. Lophiostoma helianthemi Gucev. sp. nov. 

Perithecia 310-400 µ in diam., solitaria et 
in greges numerosissima confluentia, initio im
mersa, dein ad dimidium emergentia, proboscide 
elongata, ostiolo rimiformi, nigra, carbonaceae, 
firma, basi substrato nigrescenti adnata. Asci 
90-96 Х 13-15 µ, clavati, in stipitem tenuem 
sensim atteнuati, octospori, sporis Ьiserialibus. 
Sporae 19.5-22-26 х 6.5-7.5 µ, fusiformes, 
transverse quinque, rarius sexseptatae, fuscae, 
juveнiles subhyalinae. Paraphyses fi liformes, 
hyalinae, numerosae. (Fig. 3). 

Т у р u s. URSS: Tauria, гeservatum puЬli
cum, ad declivitatem australem moнtis Romaн
Kosch, prope Alabacza, desceнsus а J aila Niki
tensi, Babugan-jai1a, in гamulis siccis Helian
themi rupifragi А. Kern. (Cistaceae), 5 VIII 1946, 
7 VIII 1948, 17VIII 1948, S. А. Gucevicz 
legit. 

ln Cistaceis Lophiostoma primum observatur, 
in . specie hac fungi adhuc ignoti erant. 

Tauria, reservatum puЫicum, mons Roman-Kosch, in caulibus 
siccis Teucrei polii L. (LaЬiatae), 15 VII 1948, S. А. Gucevicz legit, 
ad J aila et infra. 

Tauria, reservatum puЫicum, J aila Nikitensis, in ramulis sic
cis Psephelli declinati ~М. В . ) Stank. (Centaurea declinata М. В.) 
(Compositae), speciei Tauriae endemicae, 7 VIII 1958, S. А. Gu-
cevicz legit. _ 

Tauria, reservatum puЬlicum, ascensus ad montem Roman
Kosch, in ramulis siccis Cerastii Biebersteinii DC. (Caгyophylaceae), 
speciei Tauriae endemicae, 1948, S. А. Gucevicz legit; in herbario 
Universitatis Leninopolitanae conservatur. 
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А Lophiostomate insidioso (Desm.) Ces. et De Not . in plantis 
variis saepe observato sporis appendiculis filiformibus utrinque 
terminatis differt. 

Перитеции 310-400 µ в диам., оди
ночные и сидящие многочисленными сли

вающимися группами, вначале погружен

ные в субстрат, затем до половины высту
пающие, с удлиненным хоботком и щеле
видным устьицем, черные, углистые, проч

ные, сросшиеся основанием с тканью ра

стения, которая чернеет . Суюш 90-96 Х 
х 13-15 µ, булавовидные, постепенно 
суживающиеся в тою\ую ноашу, с 8 спо
ра:ми, расположенными в два ряда. Споры 
19.5-22-26 Х 6.5-7.5 µ, веретеновидные, 
с 5 поперечными перегородI\ЮЮI, реже 
с 6, бурые, молодые почти бесцветные . 
Парафизы нитевидные, бесцветные, мно
гочисленные . (Рис. 3). 

Тип. СССР: Крым, гос. заповедник, 
юго-западный склон горы Роман-Кош, 
Алабача, спусI{ с Никитской яйлы, на 
сухих веточках Helianthemum rupifragum 
А . Kern. - солнцецвет I{амнеломковый 
(Cistaceae), 5 VIII 1946, 7 VIII 1948, 
17 VIII 1948, С. А. Гуцевич . 

Крым, гос. заповедник, гора Роман
Кош, на сухих стеблях Teucreum poli
um L. - дубровник белый (LaЬiatae), 
15 VII 1948, С. А. Гуцевич. Характерно 
для Яйлы, но встречается и ниже . 

Крым, гос. заповедник, Никитская 
яйла, на сухих веточках Psephellus decli
natus (М. В.) Stank. (Centaurea declinata 
М. В.) - псефеллюс, василек лежачий 
(Compositae), эндем, 7 VIII 1948, С. А. Гу
цевич . 

Крым, гос . заповедник, подъем на гору 
Роман-Кош, на сухих веточках Cerastium 

f 
. . 
. 

. 
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Рис . 3. Lophiostoma heli
antht!mi Gucevicz: 1 - пе
ритеции; 2 - сум1ш со 
спорами; 3, 5 - споры; 

4 - парафиза. 

Biebeгsteinii DC. - ЯСI{олка Биберштейна (Caryophyllaceae), 
эндем, 1948, С . А. Гуцевич; хранится в ЛенинградСI{ОМ государ
ственном университете. 

От ширОI{О распространенного вида Lophiostoma insidiosum 
(Desm.) Ces. et De Not. (Sacc. , Syll. II, р. 703), встречающегося 
на многих видах растений, резко отличается наличием у спор 

с обоих нонцов по одному нитевидному придатку. 
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4. Did~1mella cerastii Gucev. sp . nov. 

Perithecia 280-350 ~L in diam., semiimmersa, glab1·a, ostiolo 
orЬiculari in proboscidem sat cгassam elongato, parietibus tenui

bus, pыvicellularibus, atro-fuscis, pel
lнcidis. Asci 90-108 Х 14-16 µ, an
guste cylindrici, stipite tenui attenuato 
praediti, octospori, uniseriales. Sporae 
17-24 х 6.5-7 µ, fusiformes, hyalinae, 
transverse uniseptatae, parviguttulatae. 

1 Pai·aphyses numerosae, filiformes hyali
nae adsunt. (Fig. 4). 

Рис . 4. Didymella cerastii 
Gucevicz: 1 - перитеции; 

2 - су~ша со спорами; 

3, 4 - споры; 5 -парафиза. 

Ту р u s. URSS: Ташiа, reserva
tum puЬlicum, ascensus ad montem 
Roman-Kosch, in caulibus siccis Cera
sti i Biebe1·steinн DC. (Caryophyllaceae), 
speciei Ташiае eвdemicae, 2 VIII 1948, 
S. А. Gucevicz legit; in he1·bario Uni
ve1·sitatis Leninopolitanae conservatш. 
D idymella in Cerastio primum obser
vatur. А speciebus D idymellae reliquis 
notis morphologicis et haЬitatione dif
feгt. 

Перитеции 280-350 µ в диам., 
полупогруженные, голые, с ОI{руглым 

устьицем, вытянутым в довольно тол

стый хоботок. Стенни очень тонние, 
мелноклетные, темно-бурые, просвечи
вающиеся. Сумки 90-108 Х 14-16 µ, 
узко-цилиндрические, на тонкой вы
тянутой пожне, с 8 спорами, распо
ложенными в сумr{е в один ряд. 

Споры 17-24х6.5-7 µ, веретеновид
ные, бесцветные, с 1 -поперечной пере
городной, с мелкими I{аплями масла. 
Парафизы нитевидные, бесцветные . 
(Рис. 4). 

Тип. СССР: Крым, гос. заповед
Нl'Ш, . при подъеме на гору Роман-Кош, 
на сухих стеблях Cerastium Biebersteinii 
DC. - ясн:олиа Биберштейна (Caryo-
phy llaceae), эндем, 2 VIII 1948, С. А . Гу

цевич; хранится в Ленинградском государственном университете. 
Грибы из рода D idymella на видах растений сем. Caryophylla

ceae отмечаются впервые. От видов рода D idymella, известных 
в литературе, отличается по морфологическим признакам и по 
растению-хозяину. 
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5. Metaspliae1·ia cei·astii Gucev. sp. no\r. 
Perithecia 350-400 µ iн diam., iнitio imme1·sa, dein ad dimi

dium eme1·gentia, ostiolo шblculari, in papillulam atteнuato, parie
tibus teнuibus plectenchymaticis, fuscis, pa1·vicellularibus. Asci 
96-108 Х 14-15. 5 µ, cylindrici, in sti
pi t em sat crassпm attenuati. Spo1·ae 
19.5-21 х 7.5-8.5 . µ, hyaliнae, initio 
tl'i:lllsverse uni deiн t1·iseptatae, guttнlis 
oleosis 11нmc1·osis pi·aeditae, ad septa 
vix constrictae, in asco Ьisci·ial e . Pai·a
physes tenues, flexiblles, 11yalinae, fili 
formes. (Fig. 5). 

Ту р u s. URSS: Taul'ia, i·eserva
tum puЬlicum, asceнsus ad montem 
Roman-Kosch, in caulibus siccis Cera
stii Biebeгsteinii DC. (Caryophyllaceae), 
speciei Ташiае endemicae, 1948, S. А. Gu
cevicz legit. In herbaгio Uнiveгsitatis 
Leninopolitanae conservatur. 

In specie hac Dime1·iella naumovii Gu
cevicz adhuc descripta est. In Caгyophyl
laceis Metasphaeria adhuc igнota erat. 

Перитеции 350-400 µ D диам., nна
чале погруженные , затем выступающие 

до половины, с округлым устьицем, 

вытянутым в небольшой сосоче1с Стенни 
перитеция тонние, плеJ{тенхиматиче

СI{ОГО строения, бурые, мелно~шетные. 
Сумки 96-108 х 14-15.5 µ, цилинд
ричесние, вытянутые в довольно тол

стую пожну. Споры 19.5-21 Х 7.5-
8.5 ~L, бесцветные, вначале с 1, затем 
с 3 поперечпымп перегороднами и 11шо
гими наплями ыасла, слегна перетя

нутые у перегородоI\, лежащие в сумке 

в 2 ряда. Парафизы тою\ие, гибние, 
бесцветные, нитевидные. (Рис. 5). 

Т и · п. СССР: Крым, гос. запо
веднин, при подъеме на гору Роман
Кош, на сухих стеблях Ce1·astium Bieber
steinii DC. - яснолна Биберштейна (Ca-

з 

2 

Рис. 5. Metaspliae1·ia ceгa
sti i Gucevicz: 1 - п ерите
ции; 2 - сум1<а со спораыи; 
3 - споры ; 4 - парафиза. 

гyophyllaceae), эндем, 1948, С. А. Гуцевич; хранится в Ленинград
сн:ом государственном университете. 

Представителя грибов этого рода на растениях сем. Caryophyl
laceae пона не обнаружено. До настоящего времени на Cerastium 
Biebeгsteinii DC. уI{азана тольно D imeriella naumovii Gucev., 
у ноторой плодовые тела имеют щетинни. 
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