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24. Phyalocephala fuвca Kendrick. - На гнилой древесине на приуса
дебном участке в окр. пос. Новоселье, 29 VI 1984. - В СССР отмечен впер
вые. - Вве СССР: Сев. Америка (Канада), Африка (Сьерра-Леоне). 

2 Р eurothecio is bramle i Sпtton. - На ко е Larix sihirica на п и-
усадебном участfiе в окр. пос. Новоселье, 10 IX 1982; на коре Sorbus aucupa
ria на приmкольном участке на Дрезденской ул. (Ленинград), 19 VI 1982. -

отмечен впервые. - не : вропа елико ритания . 
26. Polyscytalum berkeleyi М. В. Ellis. - На черешках листа березы 

в лесу в окр. б. пос. Шувалово, 22 IX 1982. - В СССР отмечен впервые.
Вне СССР: Европа (Великобритания). 

27. Pseudospiropes longipilus (Cda.) Hol.-Jech. - На коре берез в лесу . 
иолово, 10 1~ 1982. 

spora М. В. Ellis). - На древесине лиственного дерева в лесу в окр. пос. Ага
латово, 24 IX 1982. - В СССР: Дальний Восток. - Вне СССР: Европа, 
Сев. Америка. 

29. SpadicesJlorium acrosporum V. Boriss. et Dvoin. - На гнилой дре
весине березы в лесу в ок . пос. Агалатово, 24 IX 1982; в пос. 

8 в • . . 
30 .. Spadi.cesporium Ыfurcatum V. Boriss. et Dvoin. - На древесине 

раина. 

31. Spadicesporium ramosum V. Boriss. et Dvoin. - На коре береаы 
на пришкольном участке на Дрезденской ул. (Ленинград), 19 IX 1982. -
В СССР: Украина. 

32. S dicoides atra Cda. Hughes. - На ко е бе езы в лес в ок . 
пос. Агалатово, 24 IX 1982; в пос. Новоселье, 1 IX 1982. 

33. Spadicoides Ыnа (Cda.) Hughes. - На коре березы в лесу в окр . 
. пос. увалово, • 

34. Sporoschlsmopsis simmonsii (Morgan-J оnев) Hol.-J ech. - На коре 
Sorbus aucuparia в лесу в окр. пос. Агалатово, 24 IX 1982. - В СССР от-. - . . . 

35. Tat>niolella alta (Ehrenb. ех Pers.) Hughes. - На гнилой доске на 

36. Тhysanophora peniclllioides (Roum.) Kendrick. - На гнилой древе
сине в лес в ок . пос. Агалатово 24 IX 1982. 

37. Trichoderma hamatum (Bon.) Bain. - На гнилой древесине на при
усадебном участке в пос. Новоселье, 14 IX 1982. 

38. Trimmatostroma betulinum (Cda.) Hughes. - На коре береаы в лесу 
в окр. пос. галатово, , в . пос. увалово, 

39. Trimmatostroma scutellare (Berk. et Br.) М. В. Ellis. - На коре 

НОВЫЕ ВИДЫ ФАЦИДИАЛЬПЫХ ГРИБОВ 

При определении видового состава гр~бов из пор. Phacidiales 

' ' 
венных на территории СССР, нами было обнаружено 3 неизвест-
ных ранее вида. Приводим их описание. 
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.1. Sphaeropezia oxycocci А. Toblas sp. nov. 
Apothecia sphaeroidea, sat parva (ad 0.5 mm in diam.) nigra, 

lobls irregularibus sat late dehiscentia. Stratum hymeniale nigrum. 
sc1 с ava 1, Х - µm, -spor1. porae уа 1nae, us1 or-

mes, rimo unicellulares, mox 1-3-se tatae, 10-17 Х 5-7 .5 m. 
Paraphyses filiformes, non ramosae, apice interdum leviter dila
tatae, ascis paulo longiores. 

Ту р u s. Belorussia, reservatum Berez1nskij, in pagina supe
riore (nec inferiore) foliorum Oxycocci palustris Pers., 1980, А. V. То-

А specie proxima S. va,ccinii Rehm, in foliis Vaccinii vitis-
1 аеае . paras1 1са, аро еснs е asc1s ev1 er ma1or1 us, spor1s 
latioribus, paraphysibus non ramosis et omnibus partibus epiphyllis 
(nec hypophyllis) differt. 

Апотеции округлые, довольно мелкие (до 0.5 мм в диам.), 

стями. I'имепиальпый слой черный. Сумки булавовидные, 

вые, сначала одноклеточные, позже с 1-3 перегородками, 
10-17х5-7.5 мкм. Парафизы нитевидные, перазветвлепные, 
па верхушке иногда слегка расширенные, несколько длиннее 

Т и п. -Белоруссия, Березинский заповедник, на верхней 

биас. 
От наиболее близкого вида S. va,ccinii Rehm, паразитирующего 

на листьях acc1n1um v1 1s-1 аеа . , отличается несколько олее 

к пными с мками и апотециями, более ши окими спо ами, н"-
разветвленными парафизами и тем, что развиваются на верхней, 

u 

2. Lophodermium coalescens А. ToЬias sp. nov. 
Apothecia porrecta, sat convexa, non raro coalescentia, plus . . . . . 

• • • 
laЬiis obscuris sublncrassatis (fig. 1). Stratum hymeniale griseolum. 

sc1 angust1, su су in r1c1, арюе ro un а о, Х - p.m. 
S orae filiformes rectae vel leviter curvatae 70-100Х1.5-2 m 
unicellulares, hyalinae, guttatae. Paraphyses filiformes, rectae, 
apice vix curvatae'. ascis paulo longiores. 

• • 
siccis RuЬi caesii L., 1981, А. V. Toblas (LeU). 

р i . . . • 
non raro coalescentibus, ascis et sporis minoribus differt. 

Апоте и вытянутые, довольно выпуклые, имеющие тенден-

цию к слиянию, довольно крупные 3-5 мм дл.), черные, раскры-
u 

(рис. 1). Гимениальный слой сероватый. Сумки узкие, ПО11'1'И 

7 мкм:. Споры нитевидные, прямые или слегка 
70-100Х1.5-2 мкм, одноклеточные, бесцветные, 

11 Новости системати1ш вивших растений, 1986 r. 

изогнутые, 

с каплями 
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масла. Парафиаъr ните~s~~дН'Ы'е, nрямые, на верхушке слег.ка и30-
гнутые, несколько дл11:ннее сумок. 

Т и п. Красподарскяй 1\'рай, пос. Лазареве.кое, 1-1а ~ухих вет-
14Еiх Rubus caesius L., 1981, А. В. Тобиас. 

Рис. 1. Lophodermium coalesceм. А. Toblas, апотеции 
(Х 5). 

Вид наиболее бливок .к L. neesii Duby, от .которого отличается 
более крупными, нередко сливающимися апотециями и меньшими 

Рис. 2. Соссотусsв ponticus А. Toblas, апоте
ции ( х 10). 

размерами сумок и 

спор. 

3. Coccomyees ponti
cus А . Toblas sp. nov. 

Apot.hecia multan-
gнlaria, nigra, nitida, 
parva, 0.3-0.5 mm in 
diam., lobls regularibus 
dehiscentia (fig. 2). Stra
t пm hy1neniale griseo
lum. Asci fusiformi-cy
lindrici, 70-95 Х6.5-
8 . .5 µm, stipite brevi 
(2-4 µm longo), 8-spori. 
Sporae filiformes, hya
linae, 40-60Х1.5-2 p.m, 
guttatae! Paraphyses 
fiJif ormes, ascis p4ulo 
longiores. 

Т у р l1 s. Regio Krasnodar, pag. Lazarevskoje, in partibus 
plus minusve decoloratis foliorum siccorum Pyracanthae coccinea
rum (L.) М. Roem., 1981, А. V. Toblas (LeU). 

Species С. dentato Sacc. proxima est, sed аЬ ео apotheciis et 
ascis minoribus, colore strati hyщenialis et paraphysibus apice 
non incrassatis differt. 
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Апотецnи мноtоуtольные, черные, блестящие, мелнttе, 
0.3-0.5 мм в диам., раснрывающиеся правильными лопастями 
(рис. 2). Гимениальный слой сероватый. Сумки булавовидно-
цилиндричесние, 7 -95 Х 6.5-8.5 мкм, на короткой ножке 
2-4 мкм л. 8-спо овые. Спо ы нитеви ные бесr ветr ые 
с каnлями масла, 40-60х1.5-2 мкм. Парафизы нитевидиые 1 
неснолько длиннее сумок. 

Т и п. Краснодарсний нрай, пос. Лазаревсное, на более или 
менее обесцвеченных участнах сухих листьев Pyracantha coccinea 

oem., , о иас. 

Вид наиболее близок R С. dentatus Sacc., от ното ого отличается 
более мелкими апотециями и сумнами, цветом гимениального 
слоя и отсутствием утолщения на верхуmнах парафиз. 

' . ' 
Н. Э. Байбулатова N. Е. Baibulatova 

и 

SPECIES GENERUM LECIDEA 

ЕТ ASIA MEDIA NOV АЕ ЕТ CURIOSAE 

данных о распространении лиmайнинов родов Lecidea Ach. и 
Lecidella Koerb. в СССР. В настоящей статье в основном при-

сейне 
учтены и использованы неноторые другие материалы из уназан

вого региона, в частности определенные нами образцы из сборов 
u 

става. 

Ро LECIDELLA Koerb. 

Сары-Джаз, сай в ущелье р. Моло, сналы, 3400-3700 м над 
' . . . 

mан, верховья р. Кmтут, онр. оз. Кули-Калон, 2500-2800 м 
над ур. м., 31 VII 1972, NoNo 628, 630, И. Кудратов; сев. склон 
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