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1. Sordaria potentillae Gпcev. sp. nov. 

Perithecia 400 µ in diam., globosa, brunnea, superficalia, ostiolo 
orЬiculari, parietibus tenuissimis, pellпcidis, pal'Vicellularibus, 

Рис. 1. Sordaria 
potentillae Guce
vicz: 1 - сумrш 
со спорами; 2 -
споры; 3 - пара-

физа. 

plectenchymaticis. Asci 96-120 Х 12-15 µ, 
i·egulariter cylindrici. Sporae 14-15 Х 8.5-10 µ, 
juveniles pallide fuscae, dein atro-fuscae ad 
nigras, ellipticae, eseptatae. Paraphyses hyali
nae, rectae adsunt. (Fig. 1). 

Т у р u s. URSS: Tauria, reservatum puЬli
cum ad decli vitatem montis Roman-Kosch, in 
foliis petiolisque siccis ad solum dispositis Pote11-
tillae geoides М. В. (Rosaceae), speciei Tau
riae endemicae, 3 VIII 1948, S. А. Gucevicz 
legit; in herb~rio Universitatis Leninopolita
nae conservatur. 

In Rosaceis So1·dш·ia primum observatur. 
А speciebus Sordariae adhuc notis characte

ribus mo1·phologicis et haЬitatione differt . 
Перитеции 400 µ в диам., шаровидные, 

норичневые, поверхностные, с 01<руглым устьи

цем. Стею<и очень тою<ие, просвечивающиеся, 
мелнонлетные, плентенхиматичесного строения. 

Сумни 96-120 Х 12-15 µ, цилиндричесние. 
Споры 14-15 Х 8.5-10 µ, эллипсоидальные, 
молодые светло-бурые, затем темно-бурые, до 
почти черных, без перегородон. Парафизы 
бесцветные, прямые. (Рис. 1). 

Т и п. СССР: :Крым, гос. заповедюш, на 
сн:лоне горы Роман-:Кош, на сухих черешнах 
и листьях Potentilla geoides М. В. - лап
чатна гравилатовидная (Rosaceae), эндем, 
3 VIII 1948, С. А. Гуцевич; хранится в Ленин-
градском государственном университете. 

На видах растений сем. Rosaceae грибы из рода Soгda1·ia 
у1<азываются впервые . 

218 



Грибы из рода S01·da1·ia являются в основном копрофильными 
видами , в природе на высших растениях встречаются редко. 

2. Lophiostoma pet1·ophila Gucev . sp. nov. 

Perithecia nigra, 550-900 µ in diam., rigidissima, lignosa, 
immersa, proboscide elongata conspicua, ostiolo rimiformi, numerosa, 
solitaria vel gregarie confluentia. Asci 108-120 Х 15.6 µ, clavati, 
sat longe stipitati. Sporae 30-34 Х 12 µ, transverse 5-6 septatae, 
fusiformes ad septum quodlibet constrictae, guttulis oleosis praedi
tae, juveniles hyalinae, dein vix aureae . Paraphyses filiformes nu
merosae adsunt. (Fig. 2). 

Т у р и s. URSS: Tauria, reservatum puЬlicum; mons Cza
tyrdag, in cortice et caulibus denudatis EuphorЬiae petrophilae 
С. А. М. (EuphorЬiaceae), speciei Tauriae endemicae, 15 VIII 1948, 
S. А . Gucevicz legit; in herbario Universitatis Leninopolitanae 
conservatur. 

Species nostra Lophiostomati chamciae Н. Fab. similis est, 
sed demensionibus asco1·um et sporarum , sporis 5-6 septatis (нес 
4-5 septatis) necnoн haЬitatione differt. 

Перитеции черные, 550-900 µ в диам., очень жесткие, деревя
нистые, погруженные, с заметно вытянутым хоботном и щелевид
ным устьицем, многочисленные , одиночные или группами. Сумки 
108-120 Х 15 . 6 µ, булавовидные, на довольно длинной ножке. 
Споры 30-34 Х 9-12 µ, веретеновцдные, молодые бесцветные, 
затем слегка золотисто-желтые, с 5-6 поперечны111и перегород
нами, перетянутые у наждой перегородни, с каплями масла. 
Парафизы нитевидные, многочисленные . (Рис. 2) . 

Тип. СССР: Rрым, гос. заповедник, гора Чатырдаг, на норе 
и оголенных стеблях EuphorЬia petrophila С. А . М. - молочай 
скалолюбивый (EuphorЬiaceae), эндем, 15 VIII 1948, С. А. Гу
цевич; хранится в Ленинградском государственном университете. 

Описанный нами вид гриба близок н Lophiostoma chamciae 
Н. Fab., сумки у которой 10 Х 15 µ, споры 22-25 Х 6 µ, с 4-5 по
перечными перегородками. 

3. Gnomonia petrophila Gucev. sp. nov. 

Perithecia in ligno нudo enascentia, пigra, саrЬонасеа, ad 1000 µ 
in diam., substrato immersa, proboscide ad 620 ~L longa emergeнtia. 
Asci 103-112 х 12-13 ~L, cyliнdrici, recti, breviter et teнuiter 
stipitati, apice se aperientes. Sporae 17-20.5 Х 9-10.5 µ, hyalinae, 
traнsYerse uнiseptatae, vix coнstrictae, Ьiguttulatae. Paraphyses 
7 µ in diam" multiguttulatae. (Fig. 3). 

Т у р и s. URSS: Tauria , гeservatum puЬlicum; moнs Czatyrdag, 
in caulibus siccis EuphorЬiae petrophilae С. А. М. (EuphorЬiaceae), 
species Tauriae, endemicae, 15 VIII 1948, S. А. Gucevicz legit; 
jn herbario Uнiversitatis Leniнopolitanae conservatur. 
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Species nostra Gnomoniae еирhогЬiасеае Sacc. sat similis est, sed 
forma et magnitudine ascorum sporarumque diffe1·t. 

Перитеции на голой древесине, черные, углистые, до 1000 ~L 
в диам., погруженные в субстрат, выступающие длинным хобот
ком, достигающим до 620 µ в длину. Сумки 103-112 х 12-13 µ, 

Рис. 2. Lophiostoma petro
phila Gucevicz: 1 - сумка со 

спорами; 2 - споры; 
3 - парафиза. 

цилиндричесI{Ие, прямые, на тон

кой норотной ножне и с вывод
ным J{анальцем у вершины. Споры 
17-20.5 Х 9-10.5 µ, бесцветные, 

з 

Рнс. 3. Gnomonia petropliila 
Gucevicz: 1 - перитеции ; 2 -
сумна со спорами; 3 - споры. 

с одной поперечной перегородной, слегна перетянутые, с 2 
наплями масла . Парафизы 7 µ в диам., с многочисленными 
I'\аплями масла. (Рис. 3) . 

Тип. СССР: Крым, гос. заповеднин, гора Чатырдаг, на сухих 
стеблях Euphorbla petrophila С. А . М. - молочай СI{алолюбивый 
(Euphorblaceae) , эндем, 15 VIII 1948, С. А. Гуцевич; хранится 
в Ленинградском государственном университете. 

Описанный нами гриб близ он к Gnomonia euphoгbiaceae Sacc., 
сумки у I{оторой 72-88 Х 12 µ, почти веретеновидные, споры 
14-16 х 6 µ, встречается она на Euphorbla palustris L. 
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