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Сравнительная таблица диа гно зов по Pllccinia flaveгiae Jacks. 

Телейтокучки Телейтоспоры 

толщина 

на какой стороне размеры толщина оболочки 
размеры 

листа (мм) оболочки на вер-
(!'-) 

(!'-) хушке 

(µ.) 

По автору. На нижней сто- 1.5- 5 1.5 5-6 45- 50 х 15- 18 

По Jackson. 
ране . 

На обеих старо- 0.2 - 0 . 5 1.5-2 5- 10 32- 50 х 15.-19 
нах , на стебле. 

По Arthur. На обеих старо- - 1.0-1 .5 5-10 35-55 х 14- 20 
нах. 

Б. Ф. Гусейнова В. F. Husseinova 

НОВЫЙ ВИД ГРИБА ИЗ РОДА PUCCINIA, 
ОБНАРУЖЕННЫЙ В А3ЕРБАЙДЖАНЕ 

SPECIES NOVA PUCCINIAE, 
IN AZERBAJDZHANIA INVENTA 

В 1960 г. при изучении микофлоры Нагорно-Карабахсной 
автономной области в Мартунинсн:о:м районе нами был собран на 
HiЬiscum trionum L. ржавчинный гриб из рода Puccinia. В даль
нейшем при обработне собранного микологического материала 
было установлено, что гриб является новым для наую1 видом. 
Ниже приводится описание этого вида. 

Puccinia l1iЬisci-trionum Hussein. sp. поv . 

Teleutoso1·i hypophylli et in sepalis rotundati, 0.5-1.5 mm 
in diam" dispersi , non coпfluentes, epidermide tecti, deiп erumpen
tes, brunnei, subnigri. Teleutospoгae clavatae , rаго fusiformes vel 
ovales, 37-68 Х 14-26 µ, apice saepius conoideo-elongatae, basi 
attenuatae , ad septum conspicue contractae, tunica levi, brunnea, 
2-3 m crassa, apice ad 5-8 µ incrassata, stipite hyalino, firmo, 
usque ad 80-130 µ longo, mesosporae гаrае, clavatae, 45-54 Х 22 µ 
longae, apice ad 14 µ incrassatae. (Vide figuram). 
Тур u s. URSS: Azerbajdzhania, Karabagh, distг. Martuni, 

iп foliis HiЬisci trionum, 15 VII 1960, leg. В. F. Husseinova; 
in Inst . Ьоt. Acad. sci. Azei·b. SSR (B aku) coпservatur. 
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Species haec. forma et dispositione macularum cum Pucciniae 
hiЬisci F. Henn, Р. malvaceaгum Mont, Р. exilis Syd, var. hiЬisci 
Grove congruit, sed teleutosp01·ai·um forma et dimensione bene 
differt. 

Телейтокучни на нижней стороне листьев и на чашелистинах 
округлые, 0.5-1 .5 в диам., рассеянные, не сливающиеся, сначала 

о 
о 

Puccinia hiblsci-trionzim Hussein . на листьях Hiblscus 
tгionum L.: телейтокучни на листьях и телейто

споры. 

приирытые эпидермисом, после его р азрыва темно-бурые, почти 
черные. Телейтоспоры булавовидные, реже веретеновидные или 
овальные, 37-68 Х 14-28 µ, на вершине чаще ионусовидно 
вытянутые, у основания суженные, у перегородни заметно пере

тянутые; оболочка гладная , бурая, 2-3 µ толщины, на вершине 
утолщена до 5-8 µ; ножка бесцветная, 80-130 µ дл., прочная . 
Мезоспоры встречаются редко, булавовидные, 45-54 Х 22, на 
вершине утолщены до 14 µ. (См. рисунои). 

Т и п. СССР: Азерб.ССР, Нагорно-Rарабахс1{ая АО, Марту
нинский район, паразитирует на листьях HiЬiscus trionum, 
15 VII 1960, Б. Гусейнова; хранится в Инст . ботаники им, 
В. Л. Комарова АН Азерб. ССР :а Баку. 
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Гриб Puccinia hiЬisci-tгioni по форме и расположению пятен 
на листьях сходен с Puccinia hiЬisci F. Henn, Р. exilis Syd. vai·. 
hiЬisci Grove, Р. malvaceaгum Mont, но отличается от последних 
по форме и по размерам телейтоспор. 

А. А. Милько и 

Л. А. Бешmова 

А. А. Milko et 
L. А. Beljakova 

НОВЫЙ ВИД РОДА PENICILLIUM ИЗ МОЛДАВИИ 

DE SPECIE NOVA GENERIS PENICILLIUM 
ЕХ MOLDAVIA 

Penicillium mol(lavicum Milko et Beljak. sp. ноv. 

Coloniis in agaro Czapekii et in musto hordaceo cum agaro 
late crescentibus, dense puberulis, 0.2-0.3 cm altis, initio 
helvolis, dein pallide plumbeis vel fumosis, reve1·sum pallide auran
tio-cinnamomeis vel brunneis . Conidiophoris simplici!JUs vel ramosis, 
apice inflatis, glabris, 15- 50 (100) Х 2-3 µ, ех hyphis vel funiculis 
aёreis oriundis. Ramulis (metulis?) 10-14 Х 3-4 µ. Phialidib11s 
(sterigmatis) singulatim vel verticillatim oriundis, 6-10 Х 2.5-
3.5 µ. Conidiis ellipsoideis vel ovali-ellipsoideis, 3-4.5 Х 2.5-3.5 µ, 
aculeolatis, pallide olivaceis, breviter catenulatis. (Vide figuram). 
Тур u s. URSS: Moldavia, р1·оре Khischinev, in solo, 1958; 

Iнst. bot. Acad. sci. URSS (Leniнgrad) et isotypus in Iнst. microЬiol . 
Acad. sci . URSS (Mosqua) conservatur. 

Species пost1·a Р. albldo Sopp sjmiШma, colonjjs aliteт colo-
1·atis et coпidiis ellipsoideis diffeгt. 

Колонии на среде Чапен:а с ага ром и на сусловом агаре, широко 
растущие, густо пушистые, с более или менее хорошо развитыми 
тяжами, 0.2-0.3 см высоты, вначале палевые, затем (на 2-3-й ме
сяц) бледно-свинцовые или дымчатые и с бледно-розовато-оран
жевым войлочным основанием, слабо спороносят, легко разры
ваются при незначительном прикосновении; с обратной стороны 
оранжево-I{оричневатые или буроватые . 1-\онидиеносцы простые 
или с 1-4 растопыренными веточками (метулями?), гладRие, 
15-50 (100) Х 2- 3 µ, на верхушке слегка вздутые, отходят от 
гиф и тяжей воздушного мицелия. ВеточRи (метули) цилиндри
чес1ше или цилиндричесRо-булавовидные, 10-14 Х 3-4 µ. Фиа
лиды (стеригмы) ампуловидные или бутыльчатые, 6-10 Х 2.5-
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