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Л. И. Мовсеслн L. 1. Movsses jan 

НОВЫЙ. ВИД РЖАВЧИННОГО ГРИБА ДЛЯ СССР 

DE SPECIE NOVA UREDINALIUM PRO URSS 

При лабораторной обработке паразитных грибов, собранных 
мной на декоративных растениях в Ростовской области, выясни
лось, что описанный ниже гриб не был до настоящего времени 
отмечен в СССР. 

Puccinia flaveriae Jacks. Mycol., 14, 1922: 117; Arthur, Manual 
Rusts U. S. and Canada , 1934: 270; lndex of plant diseas., 1960. 

Спермогонии, эцидии и уредоспоры неизвестны. 
Телейтонучки на нижней стороне листьев на бледно-коричне

вых пятнах, ОI-\руглые, многочисленные, рассеянные, часто сли-

Puccinia flaveriae Jacks. 

вающиеся, покрытые эпидермисом, 

после его разрыва голые, плотные, 

1.5- 5 мм в диам., бурые. Телейтоспоры 
веретеновидные, эллипсоидальные, про

долговатые, 45-50 Х 15-18 µ, на вер
хушке конусовидные, редко округлые, 

н основанию вытянутые, верхняя клетка 

шире нижней , у перегородни слегна 
перетянутые; оболочна 1.5 µ толщ., у 
верхушки 5-6 µтолщ., гладная, свет
ло-коричневая; проростновая пора в 

верхней нлетне на вершине, в ниж

ней - у перегородни; ножна до 9 µ 
толщ., 21-24 µ длины, прочная, свет 
ло-норичневая. (См. рисунок). Телейтоспоры. 

СССР : РСФСР, европейсI-\ая часть, 
Ростовская обл ., г. Ростов-на-Дону, 

Ботанический сад, на живых листьях Calendula officinalis L., 
24 VI 1965, собрала Л. И. Мовсесян. 

Распр. вне СССР: Индия, Rуба, США. 
Примеч. Puccinia flaver iae J acks. была описана Джексоном 

(J ackson, l. с.) на Flaveria campestris J ohns. (сем . Compositae, 
подсем. Carduoideae Kitam). Позднее Артюр (Arthur, l. с.) этот 
вид гриба отметил на Calendula officinalis L., принадлежащей 
к тем же семейству и подсемейству. 

Ввиду того что данный нами диагноз гриба имеет отклоне:н:ил 
от первоописания, приводим сравнительную таблицу. 
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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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