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С. А. Гуцевич S. А . Gнcev icz 

ТРЕТИЧНЫЕ, ТРОПИЧЕСКИЕ ВИДЫ ГРИБОВ 
ПОРЯДКА HEMISPHAERIALES 

DE SPECIEBUS TROPICIS TERTIARIIS 
HEMI SPHAERIALIUM 

В результате llшогодетнего изучения минофлоры Нрьта nюrи 
выявлено боJ1ее 4000 видов грибов из разли•шых системати•1еских 
гpynn. 

ПровеД!шпые исследования дают не1<оторое общее представ.че
ние об истории ее происхождения. По общему тиnу ареала 111ино
фдора Крыма составляет единое целое со cтpaнallm древнего Сре
диземноморья. 

Обращает па себя внимание тот фа~<т, что в составе богатой 
:крымской llпrкос{торы сохранилось значительное но.rrичество древ
них, редких форм грибов, из I<оторых в данпом сообщении при
ведем лишь представителей двух редчайших родов по1Jяд1'а He
misphae1·iales: Asteгellci Sacc. и Asteгidium Sacc. Грибы эти nе~шоrо
числепны, морфоJJоrически кpafuJe примитивно пос·гроены и до 
ластоящего времени в СССР бьJJlи неизвестны. 

Представи·rелей порядна Hemisphaeriales А. А. Ячевс1,ий (1933) 
относит I< числу древних ~r·ропических, третичных форы. 

Сидов (Sydo \v, 1927) считает ге1-r0'rи•1ескиы центром этих грибов 
Коста-Рину. 

Гео1'рафичес1.;ий анализ всех известных допьше 250 видов гри
бов '1·рех IJOдon порядна Hemisphaeгiales nо1<азал, Ч'J'О по зеl\ШО)JУ 
шару они разбросаны в виде пебоз1ы11их редю1х остров1.;ов, однако 
в оспоnnом все а.;е приуро<1енвых J\ обJJасти Цеnтр . и IОаш. Аме
риr\и и ряду областей Юго-Воет. Азии. 

Согласно А . А. Ячевсr\оыу (1933), типичным для ре.11и'Ктовоi'r 
формы лвj1яется расnо.тrо;+;ение ее не сrrло1 11ным районю1, а ост
ровками, разбросапnъши часто па qольшие r1ростраnства , что 
с.·rу;1.;ит до1\азатеJ1ьством постепенного их вы~шрапия. 

Э·гот же автор сч1пает, Ч'rо, nо-видимоl\1 у, виды поря}(l\а Hemi
sphaer·iales были широ1<0 расnростра:нены :и сама группа являлась 
nрот~ветающе:й в 'Je далекие времена, I<orдa Евразия и Америка 
еще не бьши разъедииепы воднмми пространствами Тихого oн:eaJJa . 

Сохранившиеся на территории Крыма представители порядка 
Hemisphae1·iales относятся J{ 'l'рем родам - Asterina LeY., Aste-
1·ella :и Aster·icliшn. Ниже приводится описаnие четырех новых 
видов двух родов. 

1. Asterella пaumovii GuceY. sp. noY. 

Catothecia 120-150 f.t in diam., 01·Ьiculaг ia, plana, pel t iformia, 
sнpei·ficia lia, гаd i ali te1· fo1·ma La, раШ de aUl'ea, ostiolo i·otundo, 
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Ъене coнspicuo, cellulis шinutioribнs cincto. Asci 37-40 Х 9.5-
10 р., Ъre,rite1· stipitati, apa1·aphysati. Spo1·ae 12- 13 х 4.5-5 р., 
hyalinae, t1·ansverse unisoptatae, ad septшn Yix constrictae, inae
qн icell ulai·es. (Fig. 1). 

Т у р н s. URSS: Ulпainia, Ташiа, Rese1·vatum puЬlicпm, in 
foliis et i·amis Внхi sempervi1·entis L. (Buxaceae), 1936, N. А. Nai.1-
moY; in Iпst. Bot. Acad . sci . URSS (Leningrad) conseпatur. 

Species relictai·ia tertiaria, tropica . 
Iн Buxaceis Asterella primtШl oЪser\ratю·. 
1\атотеции 120-150 р. в диам., в виде 01,ру!'лоrо, плос1.;ого, 

распо.rrо;:кеююго поверхиостпо щитка .тrучистоrо строениrr, све·r.~то -

Рис 1. Asterella naumovii Gucev.: 
1 - натотецаii (щптон); 2 - суъша 

со спорамп; 3 - споры. 

Рис. 2. Asteгella r-ubtzovii Gucev.: 1 -
1<атоте11иii (щцто1\); 2 - сумна со спо

рамн; 3 - споры. 

золотистые, с бахромчатыми J<о1щаии; устьице онруглое, хорошо 
за111етное, 01.;рущепное более мешш~rи клеп{ами. Суики 37 -
40 Х 9.5-10 fl, на норот1щй ноа•ше, без парафиз. Споры 12-13 Х 
Х4.5-5 (-1, бесцветные, С ОДНОЙ ПОПереЧПОЙ Перегородкой, С.тrеrка 
перетянутые у перегород1ш, неравпоклеточные. (Рис. 1). 

Тип. СССР: УССР, R.рыиский государствеюrый заповедни~.;, 
ua листьях и ветвях Buxпs sempervirens L. (Buxaceae), 1936, 
Н. А. Наумов; хранится в Ботаническом институте АН СССР 
(Ленинград). 

Третичный релюп. 
На растениях сем. Buxaceae и других близ1шх . сюrействах 

грибы из рода Asterella в литературе не приводятся:. 

2. Asterella ruЬtzovii Gucev. sp. nov. 

Catothecia parva, numerosissima, at1·0-fusca superficialia, Ol'Ьi
culai·ia, plana, i·adialiter forrnata, exostiolata. Asci 36-37 х 7 .5-
8 р" cylindrici, bгev ite1· stip itati, octospol'i. Spores Ьise1·iales, 

120 



7-8х 4-4.5 р., oЫongae, t1·ansverse uniseptatae, ha11d coпstrictae. 
hyalinae. Paraphyses desuлL. (Fig. 2). 
Тур u s. URSS: Ulпaiнia, Tauria, Reservatнш puЫicнm, in 

fageto ad declivitatem шontis Bab11gan, in r·amis siccis Fagi ori
c11taHs Lipsky (Fagaceae), 1937, S. А. G11cevicz; iп Inst. Боt. Acacl. 
sci. URSS (Leningrad) coпscrvatщ·. 

Species nost1·a spo1·ar·uш ас ascOI'um magnHudiлc А .. ~t1·omato
pJio1·ae Ell. ct Mai·t. аШr1 is cst, sed fo1·ma asco1·uш с~ spo1·artшt 
мс поn ost iolo nu llo cl Ше1·t. 

К:атотеции весыщ л1но1·0•1:ислсnnые, мелкие, темно-бурые, nо
верхностuо ра<шо11ожс11ные, онруrлъте, в виде n:1ос1юго, радпа.11ъ-

11ого строелn:я, легко сшн1а10щеrос1r щктка, без устьtща. Суы1ш 
З6-37 х 7.5-8 р., ц11лпвд1н1rrес1ше. на короп•оii нощnе, с 8 спо-
1>а~п1 , расnолоmеннюm в сущiе в 2 ряда. Cno1)ьt 7-8х4-4. 5 р.. 
продолговатые, с одной нопере•шо:ii лерегородкоii, nсрстяпутые 
у перегородки, бесцветn.ые. Парафнзы отсутствуют. (Рлс. 2). 

Т u n . СССР: "УССР, J\рыl\ 1 ею1й государс'1·nенный заповедник. 
Gу1<о:вый лес, сJ<лон: горы l>абу1·а п , ма сухих nе·пзях Fagпs 01·ieпta
li s Lipsky (Fagaceae), 1937, С. А. Гу1~ев:и:ч; хра1щтсл n Ботани
t1ес1<0111 ю1ет:птуте АН СССР (Лсни.ю'рад). 

Оnиеатшъr:й паъш вид гриба о·rличается от А. slromaloplioтa ЕН. 
C'L fa1·t., теаr, что щnто1.; 11е имеет устьица . 

3. Asteridiuш legumi nosaruш Gueev. sp. nov. 

Cstotbecia plana, pe1tiГor·шia, 1·adiata, alro-brшшen, parvicel
lularia, osLiolo rotundo Ьсво eonspicuo- praedita. Asci 48-50 х 9.5-
10.5 !J-, fusiforшes, octosro1·i. Sрогае 15-17 Х 5-6 р., f11siforшes, 
po.11ido fuscae, t.1·ar1s,•e1·sc 3- 5-scptatae. Parap11yscs нпmerosissi
n1ao, toпues, 11yalinae. (Fig. 3). 
Тур 1.1 s . URSS: UJo·aiпia, Ta11ria, dist1·. Pbeodoss[ae, ad dec

li v itaLoщ montis Sev1·ju-kaj, i11 caulibus Ast1·agali a1·nacanthae 
М. В . (Legюнinosae), species cndeшica, 1951, S. А. G11co\1 icz; in 
Iп st. BoL. Acad . sci. UHSS (Lcнingrad) co:ns01·ya tu1·. 

Species l'elicta1·ia tc1·Lia1·ia, t1·opica. 
А speciebus Asteridii i·cJiqt1is notis шorphoJogicis et ltaЬi

tationo dШcrt. 
Ка1·отецп:и n.i:oc1шe, .в вrrдо щитка :~утшстоrо ст1>ое111нr, те)mо

бурые 1 ~1еш·юr•лсточ11ые, с xoporoo за)1етцым 0Fiруг.1ьш устьицем. 
Суыю1 48-50 х 9 . 5-10.5 р., nоретеновидв:ые, с 8 сuора~ш. Споры 
15- 17 Х 5-6 р" nеретеновиl1,ныо, свет.тrо-бурые, с 3- 5 попереч-
111~1~1и nерегородкам1.r. Па1ннризы весьма l\1НоrочисJ1е1111ыс, то1щие, 
бссщвстные. (Рис. 3). 

Тип. СССР: "УССР, I{pы~r, Феодосийсю1й р-11, с 1шон горы 
Севр10-каn, на стеблях Ast1·agaltts ai·nacantha М. В. (Lcgшнinosae) , 
эн1~ем, 1951, С. А. Гуt~еnич; храrmтся в Ботаническо)t инс·rптуте 
АН СССР (Леmm.град). 

Треп1ч1rый, троnичесюrii вид. 
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Из всех известных в литературе видов этого рода пи одии вид 
не ииеет 5 nоnере,шых перегородок . 

4. Asteri<liun1 ruЬtzovii Gucev. sp . no'' . 

CaLoLhecia ранса, supe1·ficialia, 01·Ьicula1·ia, рlана, peltifoш1ia, 
radiata, fLtsca, ost.iolo rotundo p1·aedita. Asci 52-60 Х 9-10 р .. 
Spo1·ae 15-16 Х 4.5- 5 р., oЫongae, pallicle fttscae, t1·ansYerse tri
septat.ae. Pa1·ap11yses filiformes. (Fig. 4). 

Рлс . 3. Asteridium leguminosa1·urn 
Gucev.: 1 - натотецпii (щnток); 2 -
сумни со спорамп; 3 - споры; 4 -

:аарафизы. 

' 
. . 

. ' 1'3 

Рис. 4 . Aste1·idium гubtzovii Guce'v'.: 
1 - :катотецнii (щитои); 2 - су~1ка 
со спора~m; 3 - споры; 4 - nара-

фттза. 

Тур u s. URSS: Ukrainia, Taur ia, iн decliviЬus moвtiщn 
Czaty1·dag, Babugan et Roman-Kosch, in foliis siccis Minua1·tiae 
tatн- icae (S·tev .) Asch. et Gr. (Cai7ophyllaceae), s pecies endeшicae, 
1951, S. А. Gucevicz; in Inst. Bot. Acad. sci . URSS (Leningrad) 
conse1·va tш·. 

Species t1·opica te1·tiaria. 
А speciebus Asteridii reliquis J1otis morpllologicis et haЬitatione 

diffei·t. 
Натотеции не.!IIпогочислепиые, расподоженные поверхностно, 

01,руглые, в виде плоского щитна лучистого строения, бурого 
цве1·а, с 01<руглы11I устьицем. Су~ши 52-60 Х 9- 10 р.. Споры 
15-16 Х 4.5-5 р., продолговатые, светло-бурые, с 3 попере,rными 
переrороднюш. Парафизы питевидпые. (Рис. 4) . 
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Тип. СССР : -УССР, Крым, склон горы Чатырдаr, Бабугап 
и Роман-Кош, на сухих листочках Mi11uartia ·taшica (Stev.) Asch. 
et Gr. (Caryophyllaceae), эндем, 1951, С. А. Гуцевич; хранится 
в Ботаническом институте АН СССР (Ленинград). 

Третичный, тропический вид. · 
На осповании тщательного изуче:rоrя: всех известных в лите

ра·.гуре видов грибов рода Asteridium установлено, что А. 1·ubt
zovii отличается размера~1и , форы ой сумок и спор, а таюr.;е расте
нием-хозяином. Тольно 3 вида из них юrеют длину сумот< , равную 
60 11-· 

Л птера '1·ура 

.Н q е n с и и ii А. А . Основы юшологии. М.-Л., 1933. - S у d о \V Р . 
Fнngj in ite11ere Cogtai·icensi colJecti . Parste1·tia. Ann. mycol. , 25, 1927. 

Н. П . Яхонтова N. Р. Jachontov a 

НОВЫИ ВИД ГРИБА ИЗ РОДА 

AМPHISPHAERELLULA, СОБРАННОГО В ЛЕСУ 
НИКИТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

DE SPECIE AMPHISPHAERELLULAE NOVA 
IN PARTE SILVATICA HORTI BOTANICI 

NIIПTENSIS LECTA NOTULA 

Amphisphaerellula gнceviczjae J acl1011t. sp. no\r. 

Peri·thec ia ligнo imшersa, solitaria , globosa, glabr·a, n ig1·a , 
carbonacea, ostiolo papillifo1·mi emergente praedita. Asci 100 Х 12 р. , 
octospori, cylindr ici , hat1d f irmi, paraphysibus f ilifo1·mibus JН'ae
diti . SpOl'ae 15-16 . 5 х 6-7 . 5 р., unicellulares, eJlip"t icae, ext1·e
mitatibus acum ir1aLis, atro-brщшeae. (Vide figшam) . 
Тур н s. U RSS: U1<ra i11 ia, Taui·ia, jш1iperetuш ho1·ti botaпici 

, ikitensis, in i·amis siccis Arbнti and1·achnes L . (E1·icaceae). 
19 VI 1958, S . А. Gнcevicz; in Inst. Bot. Acad. sci. U RSS (Lenin
g1·ad) conse1·vatщ. 

АЬ Amphisphael'ellula fagi species nostra dimeпsio11ibus [ascis 
100 х 12 р., nec 135 х 7 р., spo1·is 15-16 . 5 х 6-7.'5 р., лес 19.5-
21(26) Х 5-5. 5(7) р. cylindricisj nec non haЬita ·tioнe differt. 

Перитеции nогружелш,rс в древесину, одиночные, шаровидные, 
голые, черные, уrJiистые, с вы:с·.гупающим сосr<овидuыы устьицем. 

Сушш 100 х 12 р., 8-споровые, цилиндричесхше, легно разру
шающиеся, с нитевидпьши парафизаыи. Споры 15- 16.5 х 6-7.5 р. , 
одноклеточные, 9ллипсоидальиые, с заостренпыыи нопцами, 'rе~mо-

. бурые. (C~r . рисунон) . 
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