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fluentia, simplicia, conoidea, 2-4 mm ·alta, basi 1-2.5 mm, apice 
0.1-0.9 mm arenicolora, dein atro-arenicolora, apice capitato 
globoso, semigloboso vel clavato citrino. Hyphae hyalinae, multi
septatae, 2.2 µ latae. 

Phialides coacervatae, elongato-clavatae, 7.2-9 µ longae, 
2.5 µ latae, sterigmatibus 2-3 µ longis. 

Conidia ovata vel oЫongo-elliptica, hyalina vel in massa fuma
ginosa, 5 . 6-6.2 Х 1.3-2.6 µ, contentu granuloso interdum repleta. 
(Fig. 2). 
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Рис. 2. Hymenostilbe kedrovensis Kova].: 1 - ра3ре3 чере3 
синнематы ( Х 35); 2 - гифы плодущей части ( Х 300); 

3 - фиалиды ( Х 1100); 4 - IШНИДИИ ( Х 1100). 

Ту р u s. URSS: Rossia, Oriens Extremus australis, regio 
Chassanensis, prope reservatum Kedrovaya Padj, quercetum, in 
Arachnoideis, 16 VII 1959, leg. Е . Z. Koval; in Inst. bot. Acad. sci. 
URSS (Leningrad) conservatur. 

Species nostra HymenostilЬis odontae У . Kobayasi synнematum 
strнctura, phialidнm forma, conidiorum forma ас dimensionibus 
appropinquatur, sed forma et соlоге synnematнm нес non hospite 
differt. HaЬitu synнematum colore praecipue 1 sш·iam tenuipedem 
in mentem revocat, sed structura synnematum et sporarum аЬ еа 
distat. 

Мицелий полностью обволакивает тело хозяина (паука), 
сначала белый, войлочный , потом становится светло-коричневым, 
порошащим, гифы бесцветные, с перегородками, 3-4 µ шир. 
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"Синнем:·а.ты скученные, сливаются основанием, простые, но
·нусовидные, 2-4 мм высоты, 1-2.5 мм у основания и 0.1-
'0.9 мм у вершины, песочные, потом темно-песочные, сам кончик 
в виде шаровидной, полушаровидно.й или булавовидной головни 
.лимонно-желтого цвета. Гифы бесцветные, с многочисленными 
перегородками, 2-2.2 µ шир. 

Фиалиды скученные, удлиненно-булавовидные, 7.2-9 µ дл" 
:2.5 µ шир" со стеригмами 2-3 µ дл . Конидии яйцевидные или 
.Удлиненно-эллиптичесние, бесцветные или в массе дымчатые, 
.5.6 -6.2 Х 1 . 3-2.6 µ , иногда с хорошо заметным зернистым содер
жимым. (Рис. 2) . 

Тип. СССР: Приморский нрай, Хасансrшй район, заповеднИI{ 
~<Кедровая падь» , дубняк; на пауне, сидящем на листr{е полыни 
(Artei:p.isia sp.), 16 VII 1959 , собр . Э. 3. Коваль; хранится в Бот. 
инст. АН СССР в Ленинграде . 

Описываемый гриб сходен с Hymenosti lbe odontae У. Kobayasi 
строением синнемат, формой фиалид, формой и размером конидий, 
но хорошо отличается формой и цветом синнемат, а также суб
стратом-хозяином . Гриб внешне сходен с Isal'ia tenuipes Peck , 
особенно цветом синнемат, но отличается их строением и спорами. 

От всех известных видов Hymenostilbe и близних к нему родов 
описываемый гриб легно отличается особым харантерным строе
нием синнемат - I{онусовидным основанием, сильно расширен

ным книзу и с отчетливой головкой на верхушке. 

К. А. Пыстина К. А. Pystina 

К ФЛОРЕ СУМЧАТЫХ И НЕСОВЕРШЕННЫХ 

ГР БОВ КАНДАЛАКШСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

AD F LORAM ASCOMYCETUM ЕТ FUNGORUM 
IMPERFECTORUM RESERVATI KANDALAKSCHAENSIS 

Микофлора Мурманской области и прилегающих к ней райо
нов Карельсной АССР изучена слабо, в то время rшн по флоре 
высших растений этих мест имеются коллекции, относящиеся 

еще к XVII в . (Традескант). Ознаr{омление с местной миr{офлорой 
началось тольк о в 20-х годах нашего столетия . Первый списоr{ 
грибов Мурмапсной области приводит С . И. Ванин (1928) по ма
териалам сборов М. М. Головина , который обследовал в 1921-
1922 гг. территорию, прилегающую к Мурмансr\оЙ железной до
роге . Списон насчитывает 28 видов, причем большинство из них 
относится r< семействам Polyporaceae, Agaricaceae. Сумчатые грибы 
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представлены лишь 4 видами (из родов Exoascus, Clavicep s , 
Rhytisma, Daldinia). Ванин (1926) приводит в списне 22 вида гри
бов, вызывающих образование галлов на деревьях в лесах Мурман
сной области . Л. С. Гутнер и М. К. Хохрянов (1940) провели 
в 1937 г. фитопатологичесние исследования в ряде совхозов Мур
мансной области, а танже на Полярной опытной станции и обна
ружили 65 видов фитопатогенных грибов, преимущественно на 
нультурных растениях. Из сумчатых грибов ими приводится 3, 
а из несовершенных 16 видов. М. В. Фрейндлинг (1949), прово
дивший исследования в 1934-1936 и 1946-1947 гг. на .территории 
заповеднин:а «Кивач», дает списон шляпоч·ных грибов, ВI{Шочаю
щий 344 вида. Это была первая большая работа по шляпочным 
грибам Карелии. В 60-х годах на территории Лапландсного 
заповедюша Пуш1шна изучала распространение шляпочных гри
бов, но данные ее работы сохранились тольно в рунописном виде. 
К более поздним исследованиям относятся работы В . К. Неофи
товой (1951, 1958). Они насаются заболеваний сельснохозяйствен
ных и. деноративных растений МурманСI{ОЙ области. Из сумчатых 
грибов е~ приводится 21 вид, из них большинство мучнисторо
сяные. Из несовершенных (9 видов) в основном отмечены пред
ставители родов Septoгia, Ascochyta, Phyllosticta. Эти и нено
торые другие работы насались главным образом вопросов 
изучения грибных паразитов нультурных растений и почвенной 
МИI{Офлоры. Минромицетам, поселяющимся на представителях 
диной флоры, уделялось мало внимания. 

Наши исследования проводились на территории l{андаланш
сного заповеднина в 1964-1965 гг. Климат и р астительность 
заповедНИI{а своеобразны, тан l{aI{ он расположен на островах 
Кандаланшсного залива и почти весь находится з а Полярным 
нругом . По геоботаничесному районированию Ю. Д. Цинзерлинга 
(1932) эта территория относится к району «Островов Белого моря». 
Значительное· нолИ:чество осаднов летом., невысоI{аЯ температура 
и большая облачность создают · высокую относительную влаж
ность воздуха, ноторая ограничивает испарение и вызывает 

тем самым избыточное увлажнение. Растительность заповедника 
севернотаежного типа. Леса отличаются низнорослостью, частой 
суховершинностью древостоя, малой сомкнутостью крон. Сосно
вые формации, развивающиеся на территории заповеднина, вы
ражаются четырьмя типами. Сосняки - скальный, брусничный, 
черничный и сфагновый. 

Ниже приводим список сумчатых и несовершенных грибов 
в ноличестве 47 видов, собранных в сосновых ассоциациях за
поведника. 

Ascomycetes. 1. Elaphomyces cervinus (Pers.) Schrot. - соснян сна.Ль
пый, 20 VII 1964. 2. Leptosphae1·ia culmicola (Fr.) Winter - · на сухих стеб
лях Milium effusum L., соснян болотный, 1 VII 1965. 3. L. dolioloides (Auers.) 
Wint. - на сухих стеблях Tanacetum vulgare L., соснян черничный, 
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1 VI 1964. 4. L. шodesta (D esш.) Karst. - па сухих стеблях Solidago virga 
aurea L" сосняк скальный, 20 VII 1964. 5. L. ogilviensis (Berk. et Br.) 
Schrot. - на сухих стеблях Melaшpyruш pratense L" сосняки черничный, 
брусничный, 18 VII 1964. 6. Pleospo1·a шedia Niessl. - па сухих стеблях 
Angelica silvestris L" сосняк болотный, 1VI1964. 7. I.aestadia epiloЬii 
(Wallr.) Wint. - на сухих стеблях Epilohiuш angustifoliuш L" сосняк 
болотный, 23 VII 1964. 8. Mycosphaerella lathy1·i Poteb. - на сухих листьях 
Lathyrus maritimus (L.) Big" соснян: черничный, 23 VII 1964. 9. М. umbelli
ferarшn Rab. - на сухих листьях и стеблях Anthriscus silvestris (L.) Hoffm " 
сосняки скальный, брусничный. 10. Gnomonia campylostyla Auers. - на 
отмерших листьях Betula nana L" сосняки с1<а11ьный, болотный, 20 VII 1964. 
11 . Hypoxylon fuscнш Fr . - па сухих ветвях Alnus incana (L.) Mnch" сосняк 
черничный, 1 VII 1964. 12. Claviceps purpшea (Fr .) Tul. - на живых ра
стениях Elymus ai·eпarius L" Dactylis glomerata L" Festuca sp" сосняки 
скальный, брусничный, август-сентябрь. 13. Pliacidiшn infestans Karst. -
на живой и отмирающей хвое Pinus silvestris L" на всех обследованных 
островах, начиная с конца июля. 14. Pseudophacidium ledi (Al. et Schw.) 
Karst. - на сухих листьях и стеблях Ledum palustre L" сосняк болотный, 
20 VII 1964. 15. Lophodermiuш ai·undinaceшn (Schrot.) Rhem - на сухих 
стеблях Роа alpina L" Trichophorum brachteatum Krecz" сосняки чернич
ный, болотный, 26 VII 1964. 16. L. maculare (Fr.) de N. - на су:~щх стеблях 
и листьях Andromeda polifolia L" Empetrum nigrum L" сосняк болотный, 
7 VI 1964. 17. L. melaleucшn (Fr.) Chev. - на сухих листьях Vaccinium 
vitis-idaea L" сосняк черничный, 20 VII 1964. 18. L. pinastri (Schrot.) Rhem -
па опавшей хвое Pinнs silvestris L" все сосняки заповедника. 19. Godronia 
urceolus Rhem - на сухих стеблях Molinia coerulea L" соснян:и скальный , 
брусничный, 17 VII 1964. 20. TryЬlidiopsis pinast1·i (Pers.) Karst. - на сухих 
ветвях Pinus silvestris L" сосняки скальный, брусничный, 20 VII 1964. 
21. Kai·schia lignyota (Fr.) Rehm - на отмершей коре Sorbus aucuparia L" 
сосняк болотный, 3 VII 1964. 22. Phragmonaevia luzulina (Karst. ) Rehm -
на сухих листьях Luzula pilosa L" сосняк скальный, 29 VII 1964. 23. Helo
tium herbaruш (Pers.) Karst. - па сухих стеблях Coronai·ia flos-cuculi (L.) 
Br" соснян: сн:альный, 29 VII 1964. 24. Laclшellula chrysophthalama (Pers.) 
Karst. - на отмершей коре Pinus silvestris L" сосняки черничный, бруснич
ный, 23-27 VII 1964. 25 . Phialea cyathoidea (Bull.) Gill. - на сухих стеблях 
Angelica silvestris L" сосняк болотный, 23 VII 1964. 26. Pezizella sp. -
по внешнему виду и микроскопичес1щму описанию близон: I< виду Р. albldo
rosea Rehm, который развивается на Scirpus lacustris L" а описываемый вид 
собран на Heracleum sihiricum L" сосняк болотный:, 6 VI 1964. 27. Mollisia 
at1·ata (Pers. ) Karst. - на сухих стеблях Veronica officinalis L" сосняк 
черничный, 29 VII 1965. 28. М. шinutella (Sacc.) Rehm - на сухих стеблях 
Ranunculus repens L" сосняк черничный, 2 VII 1964. 29. Laclшea sterco
rea (Fr.) Rehm - на лосином помете, 17 VII 1965. 30. Plicai·ia fimeti (Fckl.) 
Rehm - иа лосином помете, 19 VII 1964. 31. Mit1·ula vitelliпa Bres. - па 
гниющей хвое, 12 VII 1964. 

·Fungi lmpe1·fecti. 1. Bot1·ytis ci11e1·ea Fr. - па сухих плодах Rнbus 
chamaemorus L" Menyanthos trifoliata L. и сухих стеблях Rumex acetosa L. 
2. Coniothecium betulinum Cda.- на гниющей древесине, 4 IX 1964. 3. Ver
miculai·ia dematiшn (Pers.) Fr.- на сухих стеблях Coronaria flos-cнculi (L.) 
А. Br" сосняк сн:альный, 28 VII 1964. 4. Rhizosphaerella pini МанЫ. -
на отмершей хвое Pinus silvestris L" сосняк брусничный, 17 VII 1965. 
5. Phoma lathyri-silvestris Р. Henn. - на сухих стеблях Lathyrнs maritimus 
(L.) Big" сосняк черничный:, 29 VII 1964. 6. Ph. melaena (Fr.) Mont. - на 
сухих стеблях и листьях Lathyrus mari.timus (L.) Big" сосняки скальпы;й, 
1;1ерничпый, 16 VII 1965. 7. Pl1. 1·adicis-oxycocci Ternetz. - на отмерших 
листьях Охусосснs L" сосняк болотный, 20 VII 1964. 8. Ph . · treпiulae Sacc. -
на сухих ветвях Populus tremнla L" сосняк скальный, 28 VII 1964. 9. Diplo-
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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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