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Клейстокарпии на обеих сторонах листьев, преимущественно на 
верхней, шаровидные, J{оричневые, группами или разбросанные, 
СI{ученные, 90-100 ~t в диам. Придатки немногочисленные, про
стые, у основания коричневые,!{ концу бесцветные. Сумна широко 
эллипсоидальная почти шаровидная, 69-90 Х 57-66 µ (чаще 
75 Х 60 µ). Споры незрелые. (См. рисунок). 

Тип. СССР: РСФСР, г. Ростов-на-Дону, приусадебный сад, 
на живых листьях Dahlia variabilis (Willd.) Desf., 22 VIII 1965, 
собрала Л. И. Мовсесян; хранится в Бот. инст . АН СССР в Ленин
граде. 

2. Oidium erysiphoides Fr. f. zinniae Cife1тi, Ann. Mycol. , 29, 
1931 : 292. 

Грибница на лепестках паутинистая, беловато-серая, в виде 
небольших пятен, исчезающая. Конидии эллипсоидальные, в це
почках, 27-30Х15-18 µ. 

СССР: РСФСР, европейская часть, Ростовская обл., г. Нов~
черкасск, Бирюченутсная селекционная станция, на живых ле
пестнах Zinnia elegans J acq., 18 IX 1964, собрала Л. И. Мов
сесян. 

Распр. вне СССР: Центральная Америн:а, Санто Доминго. 

И. А. Бункина 1. А. Buнkina 

НОВЫЕ ВИДЫ И ФОРМЫ МУЧНИСТО-РОСЯНЫХ 

ГРИБОВ ЮГ А ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

SPECIES FORMAEQUE ERYSIPHACEARUM 
NOVAE Е PARTE MERIDIONALI ORIENTIS EXTREMI 

При обработке минологичесн:ого гербария, собранного в Пр:и:
морсном нрае и на Сахалине, обнаружены виды и формы грибов, 
которые мы считаем возможным описать J{aK новые для науни. 
Ниже приводим их описание. 

1. Sphaerotheca fuliginea Poll. f. cirsii Bunk. f. nov. 

Mycelium tenue, epiphyllum, cleistocarpiis sparsis, aggregatis, 
82.5-132 µ in diam., appendicibus paucis, incurvatis, hyalinis; 
ascis late ellipsoideis, vel subglobosis, stipite indistincto, 56.1-
72.6 Х 52.8-59.4 µ; sporis immaturis. 

Т у р u s. URSS: Rossia, Oriens Extremus australis, regio 
Primorskiensis, distr. Ussuriensis, in foliis Cirsii vlassoviani Fisch., 
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IX 1963, N. I. Bakumenko legit, in herbario Inst. bot. Acad. sci. 
URSS (Leningrad) conservatur. 

Грибница с верхней стороны листа, необильная, клейстокар
пии редкие, располагаются группами, 82.5-132 µ в диам., при
датни малочисленные, бесцветные, извилистые, сумка ширОI{О 
эллипсоидальная или почти шаровидная, без ясной пожни, 56.1-
72.6 х 52.8-59 . 4 µ. Споры незрелые. 

Тип. СССР: Приморсний I{рай, Уссурийсrшй район, на ли
стьях Cirsium vlassovianum Fisch., IX 1963, собрала Н. И. Баr{у
менно; хранится в Бот. инст. АН СССР в Ленинграде. 

В японской литературе (Kawai and Otani, 1931) этот гриб (без 
у1,азания формы) приводится на Cirsium weyrichii Maxim. для 
IОжного Сахалина . 

2. Erysipl1e g1·aminis D.C f. diarrhenae Bunk. f. nov. 

Mycelium epiphyllllm vix coпspicuum , cleistocarpiis paucis, 
aggregatis, iп mycelium tomeпtosum immeI"s11s, 165-198 µ in 
diam. Cellulis peridii polygonis, paгvis, in
conspicuo, appendicibus cш·vatis, hyaliпis, 
ascis 4-6, ellipsoideis, assymmetr1cis sessili
bus vel b1·eviter stipitatis, 52.8-85.8 Х 26.4-
36.3 µ, spo1·is 6-8, immaturjs. (Fig. 1). 

Т у р u s. URSS: Rossia, 01·iens Extre
mus australis, regio Primorskensis, distr. 
Ussuriensis, i·eservatum Supнtinka, in foliis 
Diarrhena manshurica Maxim., IX 1963, 
N. I. Bakumenko; in hегЬагiо Inst. bot. Acad. 
sci. URSS (Leningrad) conse1·vatur. 

Грибница паутинистая на верхней сто
роне листьев. :Клейстокарпии: немногочи
сленные, группами:, погружены в войлоч

ную ~·рибющу, 165-198 µ в ди:ам., клетни: 
перидия мел~ше, неясные, многоугольные, 

придатки извилистые, бесцветные, несо
храняющиеся, сумки числом 4-6, эллип-

Рис. 1. Е ry siphe gra
minis DC. f. diarrhe
nae Bunk., сумки со 

спора~ш . 

соидальные, неравнобокие, сидячие или: на короткой ножке, 
52.8-85.8 Х 26.4-36.3 µ. Споры числом 6-8, незрелые. (Рис. 1). 

Тип. СССР: Приморский край, Уссурийский район, Супу
тинсний заповеднин, на листьях Diarrhena manshнrica Maxim . , 
IX 1963, собрала Н. И. Бануменно; хранится в Бот . инст. 
АН СССР в Ленинграде. 

От других зланов из трибы овсяницевых данная форма на 
Diaгrheпa отличается размером нлейстонарпиев и сумон. 

На клейстокарпиях и мицелии паразитирует Cicinnobolus 
cesatii, который, возможно, и является причиной недоразвития 
сумок и спор в них. 
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3. Uncinula crataegi Bunk. sp. nov. 

Mycelium tenue, deliquescens. Cleistocarpiis aggregatis, hypo
phyllis, 149-178 µ in diam., appendicibus multis, simplicibus, hyali
nis, tenuiteI tunicatis, cleistocarpii diametro aequilongis, extremi
tatibus spiraliter tortuosis vel uncinatis, cellulis peridii polygonis, 
magnis, bene limitati s, ascis 4-6, late ellipsoideis, assymmetricis, 
breviter stipitatis, 62. 7-82.5 Х 42.5-56.1 µ, sporis 8, ellipsoideis, 
19.8-23.1 х 13.2-14.9 µ. (Fig. 2). 
Тур u s. URSS: Rossia, 01·iens Extremus australis, regio 

Primorskiensis, distr. Ussuriensis, reservatum Suputinka, in foliis 
Crataegi maximoviczii Schneid., VIII 1963, N. 1. Bakumenko 

~ 
~ 
2 

Рис . 2. Uncinula crataegi Buнk.: 1 - при
датки; 2 - сумки со спорами. 

legit; in he1·bario Inst. bot. Acad. sci. URSS (Leningrad) conser
vatur. 

Грибница паутинистая, исчезающая. :Клейсто:карпии группами 
с нижней стороны листа, чаще по :краю листовых пластино:к, 149-
178 µ в диам., придат:ки многочисленные, простые, бесцветные, 
тон:костенные, равные по длине диаметру rшейсто:карпия, на 
:концах спирально за:крученные или согнутые :крюч:ком, :клет:ки 

перидия многоугольные, :крупные, рез:ко очерченные, сум:ки чис

лом 4-6, широ:ко эллипсоидальные, неравнобо:кие, на :корот:кой 
нож:ке, 62.7-82.5 х 42.5-56.1 µ,споры числом 8, эллипсоидаль
ные, 19 .8-23.1 Х 13.2-14 . 9 µ. (Рис . 2). 

Тип. СССР: Приморс:кий :край, Уссурийс:кий район, Супу
тинс:кий заповедни:к, на листья Crataegus maximoviczii Schneid. , 
VIII 1963, собрала Н. И. Ба:кумен:ко, хранится в Бот. инст. 
АН СССР в Ленинграде. 

На листьях из рода Crataegus виды И ncinula ранее не были 
известны. 

4. Uncinula salicis Winter f. choseniae Bunk. et Kov. f. nov. 

Mycelium amphigenum, vix conspicuum, cleistocarpiis aggrega
tis, paucis, 106-112 µ in diametro, cellulis peiidii polygonis, 
16-23 µ iц diametro, appendicibus щultis, simplicibus, hyalinis, 
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50-99 µ long., extreшitatibus uncinatis, ascis 5, ellipsoideis, 
breviter stipitatis, 46-59 Х 30-46 µ, sporis 4-5, ellipsoideis, 
16.5-23х10-13 µ. (Fig. 3). 

Т у р и s. URSS: Rossia, Oriens Ext1·eшus australis, regio 
Priшorskensis, distr. Ternejskensis, pagus Ternej, in valle flu
шinis Sitza, in foliis Choseniae шacrolepidis (Turcz.) Кош., 8 Х 1959; 
in herbario Inst. bot. Acad. sci. URSS (Leningrad) conservatur. 
(Fig. 3). 

Грибница на обеих сторонах листьев, паутинистая, образую
щая небольшие белые пятна. · Клейстокарпии скученные, немного-

Рис . 3. Uncinula salicis Winter f. choseniae 
Бunk.: 1 - 1шейстокарпий с придатками; 

2 - сумни со спорами. 

численнь~, 106-112 µ в диам" клетки перидия многоугольные, 
16-23 µв диам., придат1ш многочисленные, простые, бесцветные, 
короткие, 50-99 µ длиной, на I{онцах крючкообразно загнутые, 
сумки числом 5, эллипсоидальные, на короткой ножке, 46-
59 Х 30-46 µ, споры числом 4-5, эллипсоидальные, 16.5-23 Х 
Х 10-13 µ. (Рис. 3). 

Т и п. СССР: Приморший край, Тернейский район, с. Тер
ней, долина р. Сица, на листьях Chosenia шacrolepis (Turcz.) 
Кош . , 8 Х 1949; хранится в Бот. инст_ . АН СССР в Ленинграде . 

Отличается -от И ncinula salicis Winter f. salicis J acz. и f. po
pulol"um Rabh. характером грибницы, сохраняющейся в виде 
необильных белых пятен , немногочисленными клейстокарпиями 
с короткими придатками и сравнительно мелкими сумками. 

Исследованные экземпляры (Speciшina exaшinata). Примор
ский край , Хасапский район , заповедник «Кедровая падь», до
линный лес, 20 VII 1959, собрала Э. 3. Коваль; о. Сахалин, 
Кировский район, с. Зональное, 7 IX 1960, собрала Е. С. Нелеп. 
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