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С . А. Гуцевич S. А. Gucevicz 

НОВЫЕ ВИДЫ ГРИБОВ ГОРНОГО RРЫМА 
ИЗ РОДА PLEOSPORA 

SPECIES PLEOSPORAE NOVAE Е MONTIBUS 
'l'AURIAE 

Занимаясь в течение ряда Jieт изучеnиеы J\Шкофлоры :Крьша, 
~1ы соб pamil большой ?11 а'rериал. Во вреi\НI обработни вътявюrось 
болъшое 1<0.nичество новых ДJrя науки грибов из раз.личных систе
)1атичес1<их r pynn. В нас'!'ОЯЩеi\1 сообщеяии приводятся описан.ин 
новых видов грибов из рода Pleospoгa Rabenh. 

В .11итературс, посвященной грибам рода Pleospoгa, имеется: 
:щюrо cnopпoro, тан, в частности, спорпьп.r является вопрос, :на-

1.;ие nризнаю1 сJrедует нласть n основу щ1ассифю,ации этого рода 
грибов. 

Последние сведения, относящиеся J> данному вопросу, можно 
найти в серии работ америr,апского миколога Вемейера (W ehmeyeг, 
19G1 и др.), эш1·орый. в основу классиф:ю\ации грибов рода Pleo
spoгa нладет исншочительпо морфологи•1ес1ше nризнани . Автором 
r1риводятся весьма ценные данные о процессе образования пере
городо1.; у cnop и большой фактичесний материа1r, он не насается, 
одна~.;о, энологии и других проблем, а таюJ{е не nриmп.1ает во 
вrrиыание приуроченпость гриба к рас·r·е.нию-хозяину. 'Указания 
автора о том , что дапный вид приурочен н ·rрава:м, злакам и т. д" 
все же предс'rавляется не совсо~1 обоснованным. 

Любопы1':АО высказывание автора о причинах, побудивших 
его н таного рода подходу. Этой причиттой, KaI{ говорит сам автор, 
является большая трудность в :иаучелии даu:яой rp)rnпы грибов, 
необходимость постановки д.тси:·1·ел ы1ых лаблюдепий над естествен
ной популяцией и вынснение связей меil.;ду сумчатой и конидиаль
ной стадиями. 

Таким образои, в новечпом счете Всмейер главное впимание 
направлял па расс)rотрелие веJхичипы спор и сумон . На основа-
11ии этих призланов и~1 сос·гавлены таблицы, пользуясь ноторьши 
возмощпо разrранич:иватъ грибы Pleospoгa на виды. 

Следует признать , что эти таб1rицы ОI\азьшаrот существенную 
nрантичесную по11ющь ыю>о11ога~1-систю1атинам, хотя они и не

с.овер1Uевны. 

Остановимся на некоторых из юн (C.J\J . таблицу). 
На основании данных таблю~ автор делает следующее за~шю

•1ение . 

Если спорт,~ у оnредеJ1енпой формы гриба рода P leospo1·a варьи
руют в пределах 17.5-25 р. д.11 . и 7- 10.5 р. mир . при наличии 
у спор 3-7 поперечных перегородо~<, ·ro это будет Р. vulgaгis 
Niessl. 
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(Размеры в µ.) 

Pleospora vulgai·is Niessl. 

Pentastemon 350 75-120Х 14-18 17.5-21.5Х 5.7- 9.5 3-5 
BupleUl'um 250-350 70- 88Х 14-18 18 -23 х 7 - 8.5 3-5 
Castilleja 350 78- 85Х14-18 ·19.5- 24 х 7.5- 9 3- 5 
Aquilegia 250-300 70- 80Х 16- 18 19.5-26 х 7 -9 3-7 

Pedicularis 250- 350 75- 90Х16-17 19.5-25 х 8.5-10.5 5 
D1·aba 150- 200 60- 65Х 16-19 20 -25 х 8.5- 9.5 3-5 

Pleospo1·a compositarщn Ea1·le. 

Rudbeckia 300 78-iOO X 19.5-23 19.5-26 х 9 -10.5 5-7 
Pentasst~mon 250- 350 78- 90Х 14-18 20 -26 х 8 -10.5 5-7 

Castilleja 300 78- 88Х 17-19 21.5-24 .5Х 8.5- 9 5-7 
Pent asstemon 200 65- 70Х 17-21 21.5-26 Х 10 - 11 5-7 
Pentasstemon 250 85- 96Х21-22 25 .5-28.5Х 9 - 12.5 5-7 
Agastachys 250 85-110Х17-20 22 -28 х 9 - 12 5-7 

Castilleja 150- 200 70- 78Х 16-18 22 - 27 х 9.5- 11.5 3- 7 
Umbellife1·ae 400 110-135Х 18- 22 23 -28 х 9 - 12.5 7 

Solidago 250 75- 88Х 19-21 23 - 28 Х 10 - 12 5-7 

Рlеоsрьга riclitophensis Ell. e t Е"'· 

Senecio 250- 450 78- 90Х 20-22 26 -32Х 9 -11 5 
Helianthella 450 120-130Х 24-26 28 -35Х10 -13 5 

Achillea 250-450 78- 90Х 20-22 28.5-32Х 10 - 11 5 
Erigeron 400 85- 95Х 21-23 30 -35Х 11 - 13.5 5 

Agastachys 350 120-140Х 26-31 30 -35Х 12.5-15 5 
Osmo1тlriza 350- 400 78-110Х 20-22 30 -35Х11 -14 5 
UmЬellife1·ae 350 110-120Х 23-27 30 -39Х12 -13 5 

Acbillea 350-50 85-120Х 21.-26 35 -38Х12 .5-15 5 
Senecio 400 134-175 х 27- 32 35 -40Х 12 .5-14 5 

Ес1rи споры имеют 19.5- 28.5 р. дзr. и 8-12.5 µ ши1J" то это 
будет Р. compositaгum Ea1·le . 

При наличии crrop 26-40 р. дл. и 10-15 р. шир. это буде·r 
Р. 1·ichtophensis Ell. et E\v. , и т. д . 

Следовательно, исходя из устаnово1{ автора, 111ы, 11rv~яологи, 
должвы искусственно объедипитъ все формы, имеющие 01· 3 до 7 по
перечных перегородо1<, исюпочительно по двум морфологическюr 
призна1<аllf - длипе и ширине спор. 

Могут, одuано, встречаться случаи, 1<0гда, во-первых , при 
одияановом коли•1естве поперечных перегородок и одюrаково:й 
величине спор у грибов, произрастающих на одном и том же ра
стении-хозяине , размер сумок будет сильно отличаться; во-вто
рых, 11rоа'ет бы·rь и так , что при наличии равлозпачпых морфолоrи
чес1;;их приапаков две формы гриба развиваются па рез1'0 разли
чающихся uo своему обитапиrо и далеюrх в систематиqес1<ом 
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отноше111111 растешrлх-хозясоах. "'\loryт быть и тающ с.1уч:н1 в 111ш
ро,1е. 1\or;:1.a в од;нлх ус;ювилх дn<' .ш11\оорrн1111 :та )1огут быть 
0•1c11r. ПОХОi\Шi\Ш ;:1.руг Ш\ ~ру1·а, а в ;~.µуп1х - COJiCIHUCltll(.) ~1орфо
:rоr11 •1сскп r1cc.s.oд11 ыл1и. Ыорфо.r~оr11чссип б.rн1з1.;11е по строс11 11 10 ВП,'\ЬТ 
\JOl' ) ' T б1ль nccы1i\ раа:шчны 110 c11oe~1~r reucaнcy. 
Носно.11ы;у прmщu111>1 1нtз11с.т1011ия видовых п·1'.'111ч11 Н у 1·1mбов 

точно 110 13ьrработанr.1, 110 удш:ште.•r1,ло, что 1111огда один ir тот жо 
щtториа.11 O'l'llOCИTCH ря;(О~ I 11.BT(.)JIOB 1, [Jil3111)])[ DИДfl ~I , Ntil\C 1' rазны~r 
род:щ. 

Hptr опрсде.че 11юr rрнбоо нз рода Pleosp01·a рн1\11011н:1ь110 nрп
нrшать следующие дан1 1 щ•. 

ФоJ).\1)'1 окрас ~.;у, раз;\1еры п конс1rс-rе11цшо n:Lo;1011ыx тс:r, нх 
расnоло;r\снле по субстрату 1 хотя в :>тю1 C.'1yi1ae с:1сдуст б1,1ть 
.всс ьщ1 осторо;ю1ы:~1, П\1\ щн; :>тн прнзпа1;н .варь11ру10т n п рнроде 
п нсnостоя1111ы, особе1шо uс.'111•11ша n:10,:1.овых тс.•1. 

13c:i1p11111y n фор:11у сул101-:. фо1ту но;юш л оо nc.rrr1•11шy. 
Roю;ttппry н фо 1н1у слор. онрас1•у 1rx, рясnо.1оан•111 1 0 13 сулше, 

1o\0:11t чсство попореч111.rх п н родо.11 ы1 ы х nореrородон, s apn кте р пх 
строою1 п. 

t{ ai.; бы :щ,I пс рАсс ,щ~трн ва.1111 В()ЩJОС о зщ1 •rcu1ш нерсrородок 
у спор, все ще оста(:!тсл 1r<Jсолrнt'1111ыл1, 'Lто они предстаnлнхот собой 
1\it•1ествсшгыii морфо.~1оrп•1ес1ш ii nрн:так, которыii 11111\ai.; пе:~ьзя 
11гно1шроватъ, :>тот признак nt>cыra стоiirшй. Надо лод•~ср1шуть, 
'ITO nрп опрсдезешщ 1·pJ1Gon, ЮJСJОЩПХ :ШTOГOJ\:JCTO'l llЫC споры, 
noupoc впдоnых paaгpaшrчe111rli: о•~ещ, трудеп. Труд11ост11 олре
)\<'.rtсшш в да ШJО)! ко1ш рст11о)t C.'J ~'•1ае Gу~ут за1':110•1ат1.сн n то~1 , 

•11'0 прпдотсн nрюrи~~ать no nтщатю сразу :тачuте.'1ы 1мii 1щ~1п.тrеr-<с 

р11 :то об раан ы .s. п рлз11аl\ОВ 11 нх в 1J утреннюю взашюсвя:н" 
l3сом из.вестnо, 111·0 on L' <'де;1 011ио грибов всегда на 1111 щ1отсл с uри

~ 1 ('1 1 0 1 1 11н морфо:1оги 1~еско 1·0 ~ 1 с·1·она. Одпа~>о, изу •rан ни;\~.r, 11 eJrr,3я 
:~абывn:rь их историчнос•rr-, со.11зи со средой, ~>ассолснис вида 
н пространстве, исторшо 11 роисхощденнп растенин-хо:~л и н а, его 

ареал. 

l\Lорфо.тrогпчес.кая д11ффор{'н1 1иа1щя пс веста nос1·ато•1щ'\ для 
paзrpaнrf•1011 1fн видов. lI;цo ~н~птыnflть от11осuтс.1 ьность систематп
•1сс1щх щтзианов. Вид 1.;ак 11011ят11с нужен нс то:rы•о ради. удоб
ства, а радп uозна~шя сущ11остн :що:~.101що1111оrо п ро1~ссса . :\lopфo
:torн•Jocкoc сходство у пеноторых видов п дю1•е родоn 11асто.r~ьно 

раз1rтс:1ы1ы, •rто 11 еред1.;о по в 11снr11е)1у ~зиду трудно сна:~атr), ~;уда 

1 1 х отнести. 

8.rн1жай 111ему будущем-:-,' 11 ре[\стонт рсвизмл всех со~111ите.11 1.ных 
шr,n,on , выдеJ1шl11ых тощ.но 11н ос 11 ове одной ,\lорфо.rrогш1 . 

1. Pleospora elegю1s GнссУ. sp. лоv. 

PCL·iLbec iis 200-ЗUО р. i11 diaш . , fttscis acl 11igп\. Ascis 110-
128 х 24-27 р., paнcis , cyJi11tl1·ic is1 infe1·oe in st ipitem сщssнт sнb
дtlenuaLis. Sporis 24- 28 л 10-J З р., aur·eo-Iusc is, 111aLllri~ ft1sc is1 

8 Лооостu спсте:.~атшщ 1111Jш 11 х pacтeuuli JIЗ 



' ' iX \ririd11lis, t1·ansvorse 6-7 longitt1diпaliter пniseptatis, maпi
fe~te const1·ic tis. Paraphysibus rectis, hya]in is. (Fig. 1). 
Тур u s. URSS: UJпaiнia, Ташiа, Reservatum pt1Ьlict1л1 , 

iп monte Coлjok, in cыilibt1s siccis Laseris triloЬi (L.) Borkh. (Um
belliferae), 1946, S. А. Gt1cevicz; i11 Iпst. Bot" Acad. sci. URSS 
(Le11 ing1·ad) coнserYa l ш» 

А spec ieJн.1s Pleospo1·ae reliqu is not is mo)'p110Jogicis et haЬitatioпe 
dШert . 

Перитеции 200-300 f.I. в диаы., бурые итr чорлые. Сумю~ 110-
128 х 24-27 f.1., цилиндричестше, cJrerт<a су;1\оппые 1шизу в тоJr
стую но"кку, 111ало~mслеrшые. Споры 24-28 х 10- 13 f.1., вначале 
золотисто-б урые, зрелые бурые, с зеденоватым оттеш>ом, с 6-
7 поперечными и одной продольной переrородха11rи, за11Iетно пере
тянутые. Имеются пря ,\lые бесцветные парафизы. (Рис. 1). 

Т и n . СССР: УССР, Нрымсний rосударствеипый заповеднин ~ 
гора Коне~.;:, на сухих стеблях Lasex· l1·ilobt1m (L .) Bo1·kh. (Umbelli
ferae), 194G, С. А. Гуцевич; хранится в Ботаническом институте 
АН СССР (Ленинград) . 

Р. elegans по числу поперечных и продоJ1ьных. пе реrородок 
близка 1\ Р . maireana Lamb. et Fatltr·" одна1.;о при бдизких разме
рах спор эти два вида сильно 0·1'Jrича10тся no размера11I су:мо~.;. 

У Р. elegans сушш 110-128 х 24-27 f.1., тогда кю.; у Р. mai1·eana 
90 Х 14-20 f.I. · Кроме то1·0, Р. mair·eana произрастает :на расте
нии Laseгpi·t iшn gallicum L" ноторое в СССР не встречаетсЯ'. 

2. Pleospora insignis GнсеУ . sp. ноv. 

Pe1·itl1eciis 350-465 f.I. in cliam" solitai·ie dispe1·sis, sat proftmde 
in teli:im folii nidнla11tibпs, dein ad med iпщ eшergentib11s, r1 ig1·is 1 

globosis, p1·oboscide vix a·ttenцata . Ascis 161-264 х 40-50 fJ., laLe 
cylindl'icis, ad stipitem angostatis, octospol'is, in pe1·ithccio paucis. 
Spor·is 41-53 Х 19-24 f.1., jнnioribus l1yali11is, mattнitate paJlide 
luters, L1·a11sYe1·se ·tl'i- ct longitudi11alitcг нлiseptatis, ad septa trans
veгsa subco11stl'ict.is, iп saccнlo nн1coso dispositis, pai· ietiЬus et sep
t is teнuibпs . Pi:ir·ap]1ysibпs no1l visis. (Fig. 2) . 
Тур н s. URSS: Шпainia, Taпr ia, iл decliv itate moпLis Ba

bugaп ad verLicem, in foliis siccis Brizae medii:ic L. (G1·aл1ineae) , 
1946, S. А . Gнco\1 icz; i11 Jпst . Bo·t. Acad. sci . URSS (Le11ingrad} 
co11sel'vat1н. 

А speciebus Pleosp01-ae r·eliqo is мLis mo1·pbologicis et haЬita-
1 iом dШегt. 

Перитеции 350-4G5 f.I. в диам., одипоqпо р~:~ссеянные, распо
,1южены дово1rьпо г.тrубо1.;:о в т1<ани Jrиc·ra растения, затем выс·1·у
па10щие до лоJ1овинъ~, 'lepuыe, шаровидные, с }1алозаi\~етиыи вы

тянутым хоботком. Сушш 161-264 х 40-50 f.1., широ1<оцилиндри
ческие, у самой ножки суженные, с 4- 8 спорами. В перитеции 
развиваются всего неснолько сумо1с Споры 41-53 х 19-24 f.1., 
:молодые бесцветные, более зрелые cвeтJ10-r1.;eJ1 ·rыe, с 3 поnереч-
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пьвrи и одuой nродолыrой перегородками, слегка перетянутые 
у на;1щой перегородr,и, расположенные в сучке в сJrизистом 

мешке; перегородrш и сте~ши у спор 'l'онкие . Парафиз н:е видела. 
(Рис. 2). 

Т и п. СССР: УССР, Крым, с1щои горы Бабуrан, на сухих 
.тrистьях B1·iza шedia L. (Gl'amiнeae), 1946, С. А . Гуцевич; хра
шrтся в Ботани•rесном институте АН СССР (Ленинград). 

Рис. 1. Pleospora elegans 
Gucev.: 1 - сумка 
со спорами; 2 - споры. 

Рлс. 2. Р leospo1·a insig
nis Gucev.: 1 - с~'11ша 
со спорами; 2 - споры. 

На рас·1·еюrях сем. Graшineae виды рода Pleospoгa, имеющие 
3 поперечных и одну продольную перегородку, не имеют близкую 
по размерам величиау сумок и спор с описанным нами видо~с 

3. PJeospora rupestris Gucev. sp. nov. . 
Peritheciis pal'Vis 155-232 f1 in diam., obscшo-fuscis f1·agili

Ъus, p1·imo in tela111 profunde пidulantibus, dein ad superficie111 
eme1·gentibus .. Ascis 70-72Х 15 fl, cylindr icis, in sLipitem brevem 
sensim attenuatis. Spo1·is 20-21х9-10 !J., pallide fuscis, transverse 
quinque et longitudinaliter uni- Ьiseptatis. Paraphysibпs fiШormi
Ънs hyalinis, 11on numerosis. (Fig. 3). 
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Тур tl s. URSS: Ukraiнia, Taпr-ia, in шonte Czatyxdag, in eatl
libus sieeis Se1·ophulai·iae i·нpest1·is Ы. В. ех vVilld. (Seroplшlaria
eeae), 1948, S. А. GueeYiez; i11 Inst. Bot. Aead. sei. URSS (Leлiл
grad) coнsel'Yatш. 

А speciebus Р leosporae rel iq·llis ноt is юorphologieis et hab i ta
tioнe diffei·t. 

Перитеции 155-232 µ в ди:ам., темно-бурые, пепрочпые, вна
чале аа.JJегающие г.ТJубо"о 11 п>ани растений, затем выс·rупающиu 

Pnc. 3. Р leospora nipestris 
Gucev.: 1 - су)ша со спо

рами; 2 - споры. 

иа поверхность. Су.,ши 70- 72 Х 15 µ, 
11иJпшдричес1,ие, постепеппо сущиваю

щиесл в короткую пожну. Споры 20-
21 х 9-10 µ;светло-бурые, с 5 попереч· 
ньн1и и 1-2 продольными перегород
I\аi\rи . Имеются нюшогочислеппыо бес
цветные, нитевидные nарафиаы. (Рис. 3). 

Т и n. СССР: 'УССР, Нрым, гора 
Ча'rырдаг, na сухих С'rеблях Scrophпla-
1·ia rпpest1·is :М . :В. ех vVilld. (Scroplш
lariaceae), 1948, С. А . Гуцевич; хра
ни·rсл в БотаничесЕом институте· 
АН СССР (Ленинград). 

Из литературных даппых устапов
лепо, что 1·рибы рода Pleospora, :иавес'r
в:ые на растениях сем. Sc1·oplщlax·iaceae , 
пе иыеют 5 поперечных и 2 продольпых 
neperopoдo1c :И:чеющиеся виды с 5 по
перечпьщ:и и одной продо.льпой переrо

род1<а1'1И рез~:;о отличаются: no веди•1ю1е 
су~1ок, спор и фор\\lе от описаппоrо 
на~m вида. 

4. Pleospora 
J10V. 

scutatae Gнcev. sp. 

Peri~)1eeiis 4'10- 500 µ iп diam. , 
orbicularibнs, ' ' el interdнm ellipticis, 

ostiolo parvo, nigris, primo sub epide1·mide dispositis, dein ad di
midium emergenHbнs, facile disгuptis . Ascis 84-100 Х 15-21 р. , 
cylindricis, Yel c]aYatis, deщsшn in stipitem breYem attenпatis. 
Sporis 24-28 Х 10-15 µ, aureo-lнteis, maturitate b1·un11eis, 
transverse 5-7-et longitudinaliter нn iseptatis, medio distincte 
const1·ietis. (Fig. 4). 
Тур u s. URSS: Ukrainia, Tauria, in monte Czatyrdag, iл 

caulibus siccis Rtlmicis scutati L. (Polygoнaceae), 1948, S. А. Gн
ceviez; in Inst. Bot. Acad. sci. URSS (Leningrad) conse1·vatш. 

А speciebнs Pleosporae reliquis notis mo1·pl1ologicis et haЬita
tio11e d iffert. 
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Перитеции 410-500 1-1 в диаи., шаровидпые ИJIИ э:шипсоида.11ь
ные, черные, с неболLmим устьице~·r, вначаде под ::>nидep:\11-rco:.r , 
затем въ~ступающие до половины, легко раэрьшающиеся. Су;шш 
84-100Х 15-21 fl, цилипдриqесние или будавоnидные , юшзу 

Рпс. 4. Р leo
spo1·a scutatae 
Gucev. Сущ<а 
со спора~m. 

Рпс. 5. Р leospo1·a scгo
phulai·icola Gttcev.: 

i - су~ша со саора
ъш; 2 - спора. 

суженные в норот1~ую нощну. Споры 24-28 х 10-15 JJ., вначале 
золотието-желтые, зре.uые темно-бурые, с 5- 7 поперечными и 
одной продольной перегородками, ясно пере'rяиутые в середине. 
(Рис . 4) . 
Тип. СССР: УССР, :Крым, гора Чатырдаr, иа сухих стебш1х 

Rtimex sctitatus L. (Polygonaceae), 1948, С. А. Гуцевич; хранится 
в Ботавичесном :институте АН СССР (Ленинград). 
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К Р. scutata :\1орфодоПР1есюr яаибо,1ее б.1н3ка Р. platyspom 
'"'асс. (Saccardo, 1883: 246). у "отороU: сущщ 100- 1 20 Х'1 8 ;.r., 
саоры 22-24 Х 12-14 1-L· с 4 nопереч-tтым:и и одной продо.rrьпоil 
1тереr·о1юд1'а~ш, разnи.вастсtr 011а на Eupho1·bla. 

5. Pleospora sc1·oplшla1· icola Gucev. sp. nov. 
Pc1·itJ1cciis 380-500 /.L i11 d iam., p1· i1110 i11 s11J)slr·atum i1nme1·s is, 

dei н emeJ"gentibus, gloЬosis, facilo dilal)e11tilн1 s, osLiolo 1·otll11do. 
Ascis 92-120 х 19-24 !J-, cyli ndt'icis, ЪreYissime sL ipi Lat is. Spor·is 
2J - 29 Х '12- 15 (.L, cllipticis, ad sepl.шn шеd iu ш stibconsLt'ictis. 
t1·ansYN'se 7- et loпgitпdiпaliter ЬiseptaLis, jш1ioribu lucide lн1ois, 
11tatшi. оЬsсще cinna1noщeis. Paraphysibl.1s filifo1·n1ibus pauci~ 
l1yali11is. (Fig. 5). 
Ту р н s. URSS: Ukra inia, Taw·ia, iп dec1iYilate шe1·idionali 

inontis Cr.aty1·dag, in caпlibus siccis Scrophular·iae 1·нpe ·t1·is М. В. ех 
\Villd. (Scrophylar·iaceae), 1948, S. А. Gнccvicz; i11 Insl. Bol. 
Acad. sci. URSS (Lenirtg1·ad) conseтvatщ. 

ln plan.Lis ad geш.1s Scrophularia pertineпtibщ; spccies 12 е gc-
11c1·0 Pleospora descr·iptne sщ1L, а specie nostra tamon 110Lis 111.orpl10-
logicis distantes. 

Перитеции 380-500 /.L 13 д11"а~1 " шаровrщю.тс, nпача.че погругкен
ныс в субстрат, затем выступающие, легко разрушающиеся. 
с 01,ругльш устьицем. Сумки 92-120 Х 19-24 /!• 1~тf;1 иrrдрические. 
1щ 0•1епь 1\opoТJ>oii пощ1>е. Сnоры 21-29 х 12-15 р., :э.rr.11иnсоида!rь
ныс. спеша переrянутые у cpeдueii nереrород1ш, с 7 поnеречнышr 
н 2 продольными перегородками. МоJiодые споры соетло-щелтые. 
З р0.'1Ы6 Т0Щt0-КОрИЧ:П0ВЫ6. lil~f0IOTCЯ В небодЬШОМ КОМ1•1ССТВС JШ
'Г0В1ЩIIЫС1 бесцветные парафизы. (Рис . 5) . 

Тип. СССР: УССР, J{рьш, ropa Чатырдаг (10щный склоrr). 
11а сухих стеблях Scrophula1·ia 1·upest1·is М. В. ех \IVilJ cl. (Sc1·ophн
la1·iaceae) , 1948, С. А. Гуцеви•r; хранится в Бота~пиесl\0~1 инс1"и. 
туто АН СССР (Леrrюrград) . 

Оrш.саllПЫЙ на?.ш вид 1'1орфолоrJ.jчесюr бдизок I< Р. saopJiula-
1·iae (Desm.) Hohn. , у ноторой сушm 70-100 х 1 2-26 /J-; споры 
l4- 28 x 6-12 /!• с 5-7 попере•ш:ьrми п 1-2 продольпыми пере-
городка~ш. 
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