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3. М. Азбуюша Z. М. Azbuk ina 

ВИДЫ :КОРОНЧАТЫХ РЖАВЧИННЫХ ГРИБОВ 

С ЭЦИЯМИ НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ :КРУШИНАХ 

SPECIES UREDI NALIUM CORONATORUM 
AECIA I N RHAM NI S ORIE NTI S 

EXTREMI PRAEBE NTES 

При обработ1\е гербария ржавqиипых грибов, собрап:ных 
па злю<ах .Дальпеrо Бостона, мной выявлено 9 видов :кopoRqa'l'ЫX 
рщавчипных грибов с эциями на Rhamni.1s daYurica Pall. (Мiша, 
1928; Траю:nель, 1939), R. diamantiaca akai, R. ussшiensis 
J. Vass. (Азбу1<ина, 1955, 1962) : Puccinia poae-p1·atensis Мiща, 
Р. mngifeгina I to, Р. epigeios Ito, Р. diarгlienae Ito, Р . brevicornis 
Ito, Р . hie1·ochloae Ito, Р . melicae (Et'iks.) Syd., Р. e1·ikssonii Bub. , 
Р. lolii Niels. Из лих Р. poaep1·atensis, Р . 1·angiferina, Р. diaгrlienae, 
Р. bl"evicomis, Р . e1·ikssonii ранее для уредиnиофлоры uameй страны 
в литературе не были уназаны. 

По типу ареала первые 6 видов из приведенного списна яв
:rяrотся эндемами Boc'r. Азии, а из остальпых Р. melicae и Р . e1·iks
sonii встречаются в Евразии, а Р. lolii является ~<осмоnо1штоы. 

Восточв:оазиа1·сю11е виды 1<оропча'rых ржавчи.в: были выделены 
в самОС'l'оятелы1ые виды И·rо (Ito, 1909) и Миурой (М iша, 1928) 
на основании разлиqия их ыорфодогических призпа~<ов. Однии 
из харантерпых отличительных признаков этих грибов является, 
например, О'l'крытый тип телиев, а пе Заt\рытый, I<aI< у Р . lolii. 
Однако большинство их было описано упомяпутюrи ав·rорами 
na основании одно1'0 сбора для ка:щдоrо вида, поэтому В. Г. Тран
шель (1939) сомневался в постоянстве их морфологичесних при
зпа~<ов, а следовательно, и в их саиостоятельпости. 

Наши мnоголетвие наблюдеnия в природе за развитием видов 
т'ороп•rатых ра<авчип, их 'l'елиев, биоi\lетрюrесюrе измерения уре
динио- и телиоспор с пораженных растений, собранных в различ
ных районах юrа Дальнего Востока и в различпые фазы их раз
вития, поr<азали, что морфологичес1ше призпани выделеппых' 
Ито и Миурой видов пос'1'ояюrьr. Это дает 11ам возиощuос'rь счи
'l'ать их самостl)яТеJrьньши таксоnами и :не соr.тrашаться с Хира
цу1{0Й (Hiratsuka, 1960), объединившим их, а таюх{е Р. lolii и 
Р. согопаtа, s. str. в рапге сложного вида Р. co1·onata Cda. 

Р. co1·onata Cda. впервые была описана Кордой (Co1·da, 1937) 
на «Luzula alЬida» (возможпо, па B1·omus erectus Huds.); 'l'ИП хра
uи·1·ся :в Райхенберге в Чехосдова~<ии. Де Вари (De Bar·y, 1866) 
ус'1·а~rовил, что эциальиы.ы хозяипо11r этого вида ржав•шпы является 

Rhanшus s. l . По Нильсепу (Nielsen, 1875, 1877), эции на Rham-
1шs, s. s·t1-. и Fгang·ula припадJrежа1' 1< разпыы видам. Все виды 1<0-
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рон•1ат1,1х р;+;авчин, развивающие эц:ии на F1·aлgula, он пазва;r1 
Р. согопаtа Cda. , s. slr . , а па Rhaxnщ1s, s. st1·. - Р. lolii Nie]s. 
Таное разJtСлспие I<ороn•щтых Р"'ав•J:ин быJ1 0 nроизведоио Ни.~rь
сепом 1щ чнсто биодоги•1остюй основе; морфо.iJ:огически ВИf\Ы раз
.1и<1а~отся Jre:нraчитeJiыro . 

В даJ1ы1ейшем биология норонча'l'Ых рщав•1ин в Европе была 
хорошо изучена :К.•rебано!\1 (I\leballn, 1892, 1894) и Эр:ИJ.;ссоном 
(E1·iJ<sso11, 1804, 1897, 1908). И)1И быJJо выясnоио при это111 , что 
сnе"·гры JТитахощих растений двух видов грибов час1·:~;111но с1.;рсщн
ваются, наnри111ср HolCl1s Iaпa ·Lнs L. nоращается обои11ш впда11ш. 
Rлебая переимеповад Р . lolii Nieis. J1a Rham11пs cathai·Lica L . 
в Р. co1·onife1·a Klcb., нс считаfJСЬ uри это111 с прави.rюм щшоритета 
и впосн те.:1r са1\ 1 ым nутапи1\у в пю1еню1атуру. 

В ттоследпее время ноно1·орым:и авторашr Р. lolii и Р. co1·onata. 
s. s Lr. , а таю~.;е другие виды нороnчатых ржав•1ин стали рас

с11щтриваться i;a1.; О/\ИН с.11о;кнr;1 й вид Р. согопаtа Cda., состоящий 
из био:r10rичесю.1х: групп [1) Rl1aшnпs f1·aogп]a-G1·нppe (Р. co1·0-
nata Cda" s. s.), 2) Rl1aщщ1s caLhar~ica-G1·oppe (Р. lolii iels.), 
3) Rh.a:m.111.is alpiлa-pшnila-Gп1ppo (Р . alpinae-co1·onata Muebletba
le1')], распадающихся в свою очередь ла 111ногочисJ1епные специа
лизироваш1ые фор;-.1 ы (Gаеuтющ, 1959), или из разпоnидuостей, 
ос1ювавных на био.rrого-морфологичес~.;оii дuфферепциачr.~.:и: :и: со
держащих ·1·ают~с спш\иа.rтизировапnые фор~1ы (Hylander et al., 
1953; Hi1·aLsuka, 1060; Urba11, 1967). 

Правилен ли та~.;ой подход I{ попятию JЗИJ\а у I<оропчатых 
р:,1,ав•1ю 1 , развивающих :щии ua двух разли•шых родах растений -
Rl1an1пt1s и F1·angu]a, а уреюп~ии и: телил па определенных зла
нах? Здесь уместно вспоыпить В. Г. Транщешr (1934), J.;oтopыii 
признавал нлебаповское разделеnие I<орончатых ржавчип на два 
вида, а та~с-1'\е влоюте правидыюс с биодогичес1юй точки з рения: 
утnоращепие 1\(. Н. Хохр1шова (1941), счи·rающеrо, что се.пи ~10р
фологичес1ш сходные паразитные грибы отличаются дl>УГ от друга 
на про·1·лже1пrи всего цюша своего развития, то в ;>'ГО~1 ел yriae 
имеет мес·rо два различ11 ых вида; если ;т,е раз11и •1ин от~ 1ечаются 

то.т~ыю в одной из фаз развития (гаплоидной ию1 диплоидной), 
·ro грибы представляют собой ш1щь специализированные фор:\IЫ 
ОДНОГО и того жо nида. 

Ню< известл о из Jlитepa'J'Y ры, различия двух видов J{O})OH •н1·rых 
р11\авчин (Р. lolli, Р. согопаtа) наб.пюда10'1·ся по приуроченности 
их Jo\ определенпьш растению1 в гаплоидной и д:ипJrоидной фазах. 
Поэтю1у l\I. н: . Хохрят.;ов с1.;:тrопен считать их самостоя·rелъным:и 
видю.1и. 

РезуJrьтаты опытов А. Д11,анузакова (1962) по полоnой rибри
дизации между сnециализиров:шпыми формами Р. согопаtа Cda. 
и Р . lolii N ie]s. (соответС'l'Ве1шо l\f('ЖJIY r. sp. calamag1·ostis и f. sp. 
avenae) еще раз подтвердили это мнение - формы не с1.;рощива-
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:шсь, т. о. в дип:rоuдпоii фазе 01ш сuециализирова~1ы и лрпуроче11ы 
то.111>но к свою1 питающпм pac·rermя:~1. 

Тt11шм образом, nрnведещrыс фаю·ы rопорят о сущсстnоваттпи 
в прнроде двух саыостолтельны.х видов коропчnтых ржав'Пln: 

Р. сы·опаtа Cda. и Р. lolii Nie}s. 1 

13 .1п1тературе (Ui·ban, 1967) имеются та1\Же уиазаппя па не
ноторш:1 морфоло1'ичес1(ИО о·и1ичия двух видов: уродипиоспор:ь~ 
форl\1 Р. lolii пес1<0льно дюошее и шире, чем у Р. cm·onat'a; оболочна 
нх с боJтьmюr ч:иcJIOl\[ nроростковых пор - (8)9- 1'1(14) вместо 
8- 10 у Р. co1·onata. 

Па· Дальне~r Восто1\е хшды рода Frangula 1iu прощ;растают. 
Поэто~tу естествеnпо прсдnоложllть об отсутствпп здесь Р. coro
nala Cda. На ыестных видах рода Rhamвus развиваются ~щпп 
Р. lolii, а также ряда восточпоазиатсюв: видов 1>uро11чаты~ ржап
чин. Ниже nрпводятся их олисаuия. 

1. Puccinia lolii Niels., Ugeslп" 4. 9, 1, 1875 : 549. - Р. co-
1·onifera Kleb" Ztschт. РЛ., 4, 1894: 135. - Р. coronaLa Cda. l'ide 
Ну)" Joerst, Na1U1f" Орс1·а Bot" 1, 1953; Hi1'aL. f., Sc i. BнJl" 
Univ. Ryi1kyus, 7, 1960: 246; Cщnm" Suppl. lo ArLh1m; «Manпal» 
1062; Urba11, Ceska Mykol., 21, 1, '1967 : 13. 

Сnермоrоп:пи на 1шжней стороне .тшстьев, на жел'fовnтых пят
нах, nод::ншдермалъные, О[<руr.•1ые, 0.8-1 мм в дnам" с шnро~<им 
выстуnающmr устьем. Эцип па а;мтовато-1храсuых мозо.'lпсто 
вздутых nятнах. густо pacno.пorr,eшrыe на IШашей сторо11с .'lпстьев, 

а также па разJIПЧffЪ1Х частях. соцветпя, реже па ыолодых побегах, 
выэьmатощие г:rmертрофnю nораженв:ых участ1<ов. 11српдий tJаmе
ви:дны.й. с nе:шюго отоrлутьш назад нрае)t. R.~rетки nсридия плотно 
сrrаsншые, паходяrцие друг на друrа, с плocr<OC'J'Jil шести- и.~1д qе

тырох-пю:иуголыrые, (1G)20- 28 Х (13)18-17(22) р.; оuолоtша 
на ружuая 7-8 р. тоJ1 щ" nоnеречuоштрихова'l'ая, :nuутревняя 
'l'оныtю, чем у Р. co1'onata, с шшоrпювидпой структурой. Эцио
сnоры ОJ{руrлые, овалыrыо пдн многогранные, 1G-24 X13-17 р.; 
обо.'lоч~.;а 1- 1.5 р. то.'Iщ" бесцветвая, мелко- п густобородавtrатая. 
)7редtmпи па обеих сторонах листьев, nрепмущест.вешrо па верх
ней , 0.8- 1 ш1 дл., свет110-ора11жевые. онружст1ыЕ' булаnовид
нщщ nарафпэаып. Уредюшосnоры округлые 'И.'Ш онруг.110-о"Ва.'Iь-
11ыс, 17.8-35 Х 10.7-18(25) р.; оболоq1<а 1-2 р. то.1Iщ" бесцвет
uая, с 8(9)-11(14) рассен1111ыми проростковьпш uораш1. (Urban, 
19G7). Тел:пи на обеих сторояах з1пстьев, преим:ущестnоппо ла 1mж
ней, 'l'ОЧJ~оnидные и.ли штрихови:дны:е, до 1 l\щ д.1r" часто с бо1<ов 
наисl\осъ сдивающиесн, бJJаrодаря: lfeJl[y образуются: J:<оJ1ьцеn:ид11ые 
нщt ромбоподобnые фиrурьт веJJИ'lИНОЙ в неско11ыtо JШШJ1.1оrетров, 
обыtщо окружающие нуtt:ки ypeдиmrocnop, до.11rо прикрытые эп.и-

1 Назваапе Р. lolii. Niels. 1.шеет приоритет по cpanuo11trю с Р. coroni.fero. 
КlеЬ. 

12• 179 



дермисом, окруженные бурыl\lи, булавовидпыl\Iи, мощно развитыми 
парафизами , иногда разделяющими их па ;'IIeлrшe гнезт(а . Тею.Jо
споры булавовидные, нередко силыю унорочеnные, вздутые. 
у ueperopoдi'и слабо перетянутые, (23)30-58(71.5) х (10.7)-
17.8 (21.4) µ, на вершине с выростами до 6 µ дл . , образующими 
норош\у; верхняя 1ше·1·1<а обычно I\Ороче нижней, суживающейся: 
к пожне; оболоч1<а 1-1.5 µтолщ. , на вершrше до 2.5-6 µ тодщ.; 
ног1..:ка Еорот1tая. 

Вид мах<роциrа1и1Jес1,ий разнохозлйпый : спермогонии и эции 
на Rhamnus spp., уредипии и теJши на разJшчпых видах зланов. 

Распрос·rраnепие па Советс1,ом ДаJrьнсы Востоr<е : па Rhamnt1s 
dav 1нica Pa1l. -Приморсю1й: и Хабаровс1щй нрая, Амурсндя обл.; 
на R . d iamaнtiaca Na1<a i. - Приморе1шй 1..:рай:, ВJtадивосто1< (Бо
таиичесI<ий сад), Тереховка; на R. ussшieпsis J . Vass. - При
~юрский край, Владивосто1< (Ботанический сад), Терехов ка; Амур
сная обд . , Б.Jrаговсщепсr<; на Agrostis а1Ьа L. - Приморс1<ий 1<рай, 
Владивосто" (БотанИ'rесний сад), заповедFJИJ< «Кедровая nады>; 
па А. can i пa. L . - Примор<ший край, бассейн р . Ляпчихе; па А. cla
vata Trin . - Прюrорс1шй 1.;рай, Владивосток (Ботапичесrшй сад), 
АJiексеевка; в:а Аlоресщ·нs p1·at,e11sis L . - Приморсl\ИЙ край, 
с . -х . опытная с·rанция; на Ave11a fa·tua L . - Пр:и.морсн:и.й и Ха
барове.кий края, Ai\lypc1.;aя обл . ; на А. satiYa L . - Приморсний и 
Хабаровский нрая, А111урс1.;ая обл . ; па Calaшagrostis a11g11stifolia 
Кош . -Приморский1.;рай, Ильиrша, Стругою,а; на С. brachytl'icha 
Steпd. - Приморс1шй край, ВJ[адивосток (Ботани•1ес1шй сад), 
Онеапсная; на С. epigeios (L.) Roth. - Прююрский 1.;рай; Стру
говна, l{раскипо; на С. laпgsdo1·ffii (Link) T1·in. - ПриморсниП 
:край, Борисовна, Горно'1·ае;кв:ая станция ДВФ СО АН СССР. 
AJier<ceeвкa; па Festuca extl'eшiorieнtal is Oh,vi . - Приморсl{ИЙ: 
I>рай, ВладивостоJ« (Ботапичесrшй сад), бассейн р. Лянчихе, 
Гаврино, УссурийсR . 

Общее распространение : носi\ 1оnолит . 

2. Puccinia poae-p1·atensis Мiш·а, Fl. Manch. et Е . Mong., 
3, 1928 : 280. 

Сnермогопии на верхпей сторопе J1истьев, па 11-.:еJiтоватых 
пятнах, окру1'Jrые, 60-80(100) µ в диам. , с д11юшъщи парафизаi\ш. 
ЭциИ па обеих сторопах .тr:и:стьев, преимущес'гвен.110 на nиrн:ней, 
nepeдI'<O на череш"а.х, рассеянные, nустуJ1овидю,rе, na бурых пят
нах, па череш1<ах - собранные в группы и вызывающие дефор
мацию их, 1>оротноциJ1иuдричесхие, 1- 2 i\ш дл . К.11е•1·1щ перидия 
25-30 µ в диам.; оболочка 1. 5 µ тоJIЩ. Э диосuоры 01\руглые и.чи 
иес1<оды<о ромбовидпые 25-30 Х 19-25 µ; оболоч1tа 1.5 µ толщ. , 
с13е·1·ло-а\ел·1·ая или серо->I\ел·гая, шиповатая . Уредипии на обеих 
сторонах JJИС1ъев, преимущественно па верхней, мелние, эJiлип
соидальпые или ох<руглые, рассеянные ИJ!И собранные в группы, 
оранжево-бурые, долго принрытые эпидермисом, затем вс1<рывюо-
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щ:иеся, пороmащие, бе3 rrарафиз . 'Урединиоспоры округJ1ые или 
эллипсоидальные, реа'\е грушевидные, бурые или желтова·rо
бурые, 17.8-21.4 х (7. 1) 12- (14.3)16 р.; оболочна 1.5-2 /J. TOJIЩ" 
бесцветпая, шиповатая , с двумя эхша'rориальnо располо;.,нел:ны1\JИ 
пророст1,овьт"1и порюнr. Телии :на обеих сторонах листьев, лре
иыущественво на нижпей, мелние, эллипсоидальные или продол

говатые, рассеяппые, иередно сливающиеся в линии до 2-3 мм дл . , 
компаr«rпые, отнрытые, порошащие, черпые, без парафиз . Телио
сnоры продоJхговат:ьте или цилиндричесю1е, уто:в:ченные :к основа

нию, бурова1·ые, (29)54-79(85.6) Х (7 . 1)13-15 fL, на вершине 
с роговидпыыи выростами до 30 /L дл. , часто разветвленпI>п~и; · 
оболочr{а ·1·01шая, буроватая, па вершине темнее онрашенная , 
гладная; воа...:1.;а I<ороп<ая, прочная. По Миура (1\Нщ-а, 1928), 
встреtrаются 3-4-1.;11еточ:ные споры, 1~илиnдричесю~е , 120-
135 х 18 /L · 

Вид ~1а~...:роцю.;личес1<nй разпохозя:йный : спермогопии и эции 
на Hhaшnus davнгica Pall. (Mitll'a, 1928; Азбуrшnа, 1962), Н. di
mantiaca Iakai и R . ltssuriensis J. Vass. (Азбукипа, 1962), уреди
нии и телии па Роа sp. 

Распространеnие на Совете.ком Дальнем Востоке: па Rhaшnt1s 
davш-ica Pall. - ПрююрСI{ИЙ 1'рай, В.тrадивосток (Ботаничес1шй 
сад), Тереховка; на Rl1. diamaпLiaca Nal<ai. - Приморский нрай, 
Терехов~> а; на Rh. t1ssнriensis J . Vass. - Приморс1шй нрай, Те
рехою'\а, 'Уссурийс1-;; на Роа angнstifolia L. (=Р . prateлsis auct" 
n.on Р . prateпsis L .) - При111орский 1,рай, бассейн оз. Хасан, 
Горно·rаежпая станция ДВФ СО АН СССР, Апучиво. Хабаров
с:кий драй, Пе1'ропав.7rовс1,ое; па Р. compressa L. - Приморский 
край:, oJ.;p. l'. Владивостоr•, А.пс1<сееn1\а, ЕвсесВI{а, бассейп р. Су
путинна, I\онгауа; на Р. nemoralis L . - Приморсюi1Й Iipaй, Вла
дивосток (Ботаничесr,ий сад), Тереховr<а, Супутиис1.;ий заповед
вю<; Хабаровс1шй ~.;рай, Петропавловсr<ое; па Р. palнsl.ris L. -
Приморсю~й ~.;рай, Алеr<сее1н:а, СуnутипсJ{ИЙ заповедпин, Шыа
I<овка, Апу•пшо, Черпышевна, I-\опс·1·а:~1тивовка, Ляличи ; Хаба
ровсний нрай, Гарою.;а, Пстропав.ловсное; па Р. ochotensis Triл. -
Приморсиий нрай, Лял:и:чи; па Р. sublastigiata Trin. - Примор
сrшй край, 'Уссурийси. 

Общее распростраrrе:ние: :Китай . 

Р . poae-pгatensis от.тrичается от Р. lolii икры1·ым: типом телиону
че1>, разветвле.1::1.11ой фор~~ой дJ1ишrых роговидпых выростов, более 
длипньши телиоспорами и отсутствиеJ\I nарафиз в уредипиях . 

3. Pucci11ia 1·a11g ife1·i11a I to, J ourn. Coll. Agr. Tohoku Iшр. 
Uн i v . Sappo1·0, 3, 1909 : 194. - Sol,enodonta 1·angifeгina Syd" Анn . 
myco]" 19, 1921 : 174. - Puccinia epigeios (non Но) Diet., Ann. 
mycol" 8, 1910 : 307. - Р . coronata Cda. fide Hii·at. f" Sci . Bull" 
Uni v . Ryukyнs, 7, 1960 : 246, р1>. р. 
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Урединии ua обеих сторонах. ш1стьев, преимущестnеапо па 
нижней, и вJiаrа.11ищах, элJiипсоидальJIЫе или JIИвейные, иногда 
онруr.11ые, рассеянные ИJIИ собрашn:.те в группы, без зюrетных 
nятеu, долго принрытыс :шидсрмисом, зате)r от1\рытые, бурые, 
0.5- 2 шr в д1цщ" без парафиз. У'редипиоспоры округJiые, эJiшшсо
ида.ю:.ные rцrи яйцевидные, l\расновато- или глиnисто-же11·1·ые, 
(17 . 8)24-25(30) Х (17.8)21-23 р.; обо.тrочr<а 1. 5 /А толщ., бес
цветпая, бородавчато-шиповатая, с 1 О рассеялными проростко
вьши порами. Телии па нююзей стороне .rщ:стьев и на в.11агалищах, 
продо.ч.говатые, рассеянные или собранные в группы, черные, 
от1{рытые, без парафиз. Телиоспоры ци.rrипдриqеские или про
долговато-цилиндr>иqесние, посредине слсгr<а nере·rянутые, (24)36-
72(102) х 10. 7- (14.7)21 р., на верJJlипе с роiовит(пыми выростами 
до '17.8- 31 µ дл . , неред1\О разветвденньши; ободочна 1- 1.5 fJ. 
1·олщ., на ве1нпиве до 2.5-3 р. толщ., буроватая, гладкая; но;1ша 
nорот1.;ая, бурова·1·ая. 

Вид :нанроцикличесr,;ий раю1охозяйный: сnермоrонии и :щии 
на Rl1am11us spp . (Hiгatsнka, 1QGO; Аэбуюша, 1962), .уредипии и 
телии на nидах родов Calamagrostis, Ag1·opyroн, Elymus, Ho1·dot1m. 

Расnространеnие па Советском Далъпем Восто1<е : на RJ1amnus 
cliama11tiaca Nakai. - Приыорстшй. 1>рай , Терехоn1ш; па Rh. нs
SUl'ieпsis J . Vass. - Приморсr\ИЙ I<рай, Тереховl\а (n природе 
и в наших опытах); па Ag1·opy1·011 1·epe11s (L.) Веанv. - Примор
с1шй край, Горпотаежная станция ДВФ СО АН СССР, 26-й Jщ; 
Лыурсюнr обл" Благовещепск; на Calamag1·ostis epigeios (L.) 
Rotl1. - Приморский I\рай, Коигауз; па Elynшs c1ahuricus 
Тш·сz. - Приморсни:й: край, 19-й ю1; па Е. excelsus Tuтcz. -
Пр-н~1орсю1й н:рай, Вла}'(ивостоt> (Ботанитrесю1й сад), Алс1,сесвтщ; 
на Е. siЪirict1s L. - Приl\юрстпrй т'рай, Горнотаежнал станция 
ДВФ СО АН СССР, Тереховка; Аl\1урс1.;ал обл" Благовещенс1<; 
на Hordeuщ jubatнm L. - Приморский !{рай, Уссурийсl\, Влади
востОI\, Гродеково, Хорол. ь , Михайдовна. 

Общее распространение: Нитай, ЯпонИfJ. 
Р. mngife1·ina отличается от бл:иЗiщго вида Р. poae-pгatensis 

расположепие.н уреди:пио~:;уqе1< nреил1ущественно на пищпей сто

роне листъев, бо.1Jее т<руrrнь~щ[ уредитrио- и тслиоспора~1и и боль
шим числом проросп.;овых пор на поверхности об(шочr;и уре}\иuио
спор. 

4. Pнccinia hiei·ochloae Но, J оuгн. Coll. Agl'. Tohoku Imp. 
'Univ. Sappo1·0, 3, 1909 : 193. - Solenodonta hie1·ochloae Syd" Аnн. 
mycol" 19, 1921 : 174. - Puccinia col'onata Cda. fide HiL·at. f" 
Sci. Bull" 'Uнiv. Ryнkyus, 7, 1960: 246, pr. р. 

У'рединии на обеих сторонах листьев , преимуществеuпо na 
н:ижпей, и на влагаюrщах, продолговатые, рассеянные, иноrда 
собранные в группы и сливающиеся, орюш;евые, ОТI<рытые, окру
женные булавовидиьши или головчатыми nарафиэашr. Урединио-
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споры онруглые юrи эJrJ1ипсоидальпые, 16-26 Х 13-23 fl [no Лав
рову (1951), 16-26.5 х 12-18 р.; по Ито (Ito, 1950) , 16-27 х12-
18 1-1); оболочна оноло 2 р. толщ. , бесцветnая ИJlИ слеrка желто
втая, грубо шиповатая . Телии ва обеих сторонах листьев, nреиi\lу
щестnюшо на верх.яе:й:, и на влагалищах, рассеянные ИJIИ собранные 
в rрулnы до 8-11 мм дл. , до.пго щншрытые бе1rесьо1 эпидер
мисом, за'rеы порошащие, с nалицевидиыми бесцветш,ши пара
физами до 100- 104 р.дл . Те.пиосnоры продолговатые или циJ1ипдри
чесние, на вершине растирениые, закругленные или притушrеn

пые, снабженные длиш1ыми (до 33 р.) роговидпы111и вырос·гами , 
к основанию сужешзые и резно занруглеивые к ног1ще, почти пе

перетяиутые, 38-85Х 10.7-18 /J. (ло Лаврову, 44-76 х 9-15 1-1; 
по И·rо, 30-80 Х 14-22 1-1); нижняя 1ше·rна неред1.;о уже и длиппее 
верхней; оболо•п.;а 1- 2 р. толщ., желто-бурая-, па вершине до 7 р. 
то11щ., интенсивнее ОI{рашенпая; в:ожка короткая. Встре,1аrо·rс-я 
3-нлеточпые споры, 78.5(85. 7) х 14 fl· 

Вид макроцинлический разнохозяй11ый: спермогощш и эцип 
па Hhaш11us japo11ica Maxiэn. (Hi1·atsнka , 1960), Rh. davпrica 
Pall. (Трапruель, 1934), Rb. diamantiaca Naka i и Rh. ussuriensis J. 
Vass. (Азбуюrна, 1962), урединии и телии на Hie1·ocbloё spp. 
и Stipa siЬirica (L.) Lаш. 

Распростраnепие па Советс1хо111 Дальнем Бостоне: па Rhamni1s 
davшica Pall. - Приморс.кий край, Владивосто1{ (Ботаиичесний 
сад); на Rh. diaшaнtiaca Nakai - При11юрский нрай, Терсховиа; 
па Rh. ussпrieпsis J. Vass. - Приморсний нрай, Терехо.в 1<а; на 
H ie1·ocbloё glabra Tri11. - Приморский край, 26-й юr, ВJ1ади
востон (Ботаnичес.кий сад), бассейн р . Ля:ачихе, "Уссурийск, Xo
poJrь; па И. odora·ta (L.) Wahlb. - Приморсний нрай, В.пади
nостон (Ботани<rесrшй сад), бассейп р. Лянчихе, Аленсеевна, На
деждинск, заnове~ни:к «Недровая падь», Стругоnна, OcJшon:i<a, 
Новоселище, Ст. Девица, Горно'1'аежnаff стаrщия ДВФ СО АН СССР, 
"Уссурийск, бассейп оз . Xa}lr<.a; Амурс1,ая обл. , Благо
вещенс1,, Зея, I\оnстаитинов"а; Хабаровсний r'рай, Rомсомольс1>
па-Амуре; на Stipa ext1·emiol'ientalis Hal'a . - Приморс1.;ий край, 
О1,еанс1<ая; на S. sibirica (L.) Lam. - Приморский край, Океан
с1,ая . 

Общее расnространеиие: Нитай, RНДР, Япония. 

Р. hierochloae отли<rается от Р. lolii расположением 'rеJшон.учек 
на верхней стороне листьев, их ббJiьшими размерами и оп<рытой 
формой, а также длинны11rи роговидu:ыми выростами. По рааме
рам и открытой форме те.пионучек Р. hierochloae сближается с Р. po
ae-pratensis и Р. rangiferina, но разнится от JJИX налиt1ием парафиа 
в урединио- и ·rелионучках. 

5. Puccinia epigeios Ito, J ourn. Аgг. Coll. Tohoku Imp. Univ. 
Sapporo, 3, 1909 : 192. - Solenod.onta epigeios Syd., Авn. шусоl., 
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19, 1921 : 174. - Puccinia согопаtа Cda. fide Hi1'at, f . , Sci. Bull ., 
Uнiv. Ryukyus, 7, 1960 : 246, р1·. р . 

Уреди::uии: на верхней стороне листьев, иногда на пиашей, мел
rше, продо1rrоватые :и:ли линейные, рассеянные или собранные 
в группы, на обесцвеченп:ых nят.нах, иногда сюа:вающихся:, впа
qале приr<рытые 3Пидермисом, затем вс1.;рывающиеся, порошащие, 

оранжевые, с 1щ1огочис11еnпыни головча·rыми или булавовидн:ьши, 
бесцветm.ши или слегr<а желтоватытr парафи:нщи. Урединио
споры 3JшипсоидаJrыrые, овальные или 01<ругт.1е, 24-36 Х 20-
26 1-1-; оболоч1~а топная, 11-\еJiто-бурая или бесцветная, шиповатая. 
ТеJJИИ на верхней стороне листьев, реше па нижней, иногда па вла
галищах, узнопродолгоnатые или ЛИ!1ейдые, рассеянные ищ~: соб
ранпые в группы, нередко с1пrватощиеся- в Jtиню~: до 4 l\Ш ДJJ., а на 
влагалищах до 1.5 см дл., roJrыe, шrотные, черные, порошащие. 
Телиоспоры цилиндрические, продолговато-булавовидные, укра
шенные на вершине тупыми иоропчаты111и выростаl\1И, 1< ос~rова

нию суженные, у перегородrщ cJierr<a перетянутые или пепере

тянутые, ржавого цвета ИJIИ каштановые, 36-92Х 14-20 1-1-; 
оболочка тонкая, буроватая, rJrадкая; пощ1>а корот1,ая:, прочная, 
буроватая: . 

Вид макроцюшиqеский разнохозяйный: сперыогонии и эции 
на Rhamнus spp. (Hi1'atsuka, 1960), урединии и 'rелии па Cala
mag1'osLis ep igeios (Link) T1· in. 

Распростраnение на Совете.ком: ДаJrьнем Востоке: па Calama
g1-ostis ep igeios (Li11k) Trin. - При:морс1<ий 1~рай, с.-х. опытпая 
станция, Уссурийск, бассейн р. Суйфун близ . пос. Терехов1<а, 
Горпотаежная С'rанция ДВФ СО АН СССР. 

Общее распрос1'ранеuие : Япония, Китай. 
Р. epigeiO[> бли3на к Р. lolii, но отличается. от нее более I{руп

ньши урединио- и телиоспорами (урединиоспоры Р. epigeios -
самые нрушrые среди видов 1<оропча·гътх ра,авчин) . 

6. Puccinia brevicor11is Ito, J ошn. Coll. Agr. Tohoku Imp. 
U11iv. Sapporo, 3, 1909 : 191. - Solenodonta b1·evicomis Syd., Ann. 
mycol. , 19, 1921 : 174. - P uccinia согопаtа Cda. f ide Hirat. f., 
Sci . Bllll. , Un iv. Ryukyus, 7, 1960 : 246, р1·. р. 

Урединии на обеих сторонах JJИС'1ъев , преимущественно на 
нижней, :мешше, продолговатые или nо•1ти Jшнейпые, па желтых 

обесцвечеппых пя1'пах, рассеянные или распо.ттощенн:ые в JIИПИИ 
до 2.5-3.5 мм дл . , ред1ю сливающиеся:, порошащие, оравщевые, 
с пемиогочислепньши булавовидными ИJ1и головчатыми, бесцвет
ными парафиаа:ми, 1<оторые ипогда и 0'1·сутствуют. Уредиnиоспоры 
эллипсоидалыrые, 01•руглые или обратпояйцевидаые, 14-12 Х 12-
16 ti-; оболочr'а 1.5- 2 µтолщ. , бесцве-rпая или слабо желтоватая, 
шиповатая . ТеJiии на mп:юtей стороне листьев, реже па верхней, 
мыrние, продолговатые или почти зшнейпые, Русто рассеянные, 

184 



часто сJrиnающиеся, открытые, пло·1·11ые, черные, порошащие. 

TeJrиocnopы цилипдричесюrе, продолrовато-булаnоnидпые, па nер
ш1ще усе11епные, сnабщеппые 1·упьmш норонча·rымя nыроста~JИ 
до 8 ~ дл . иJrи слеr1{а волnис·rые, I{ основанию су;денпые, у nере
городни неперетянутые или: слабо перетяпутые, наштаповые, 
40-74Х12--26 ~; оболочна ·rо1шая, r'аштапова.я, на вершине 
ит·енсивнее онрашеnпая, глад1<ал; ножна очень :коротная, бурая, 
про <шал. 

Вид ыаr<роциющqеский разиохозяйuый : сnерыогоnии и эции 
на Rhamnus spp. (H il'atsuka, 1960), урединии и телии на Calamagтo
stis spp . и Dig1·aphis at''l.Шdinacea (L.) Trin. 

Распрострапение :на Советс1<ом Дальнем Boc·roI<e: на Cala
magl'ostis laпgsdorffii (Link) Tl'in. - Приморский I<рай, Влади
восто1{ (Ботаниtrесний сад), Ильию<а, У ссурийс1с 

Общее распростраиеnие: Япония. 
Р. brevic01·nis отш!.fчается от других видов :корончатых ра;аn

чии длиной и хара1<тером выростов на верщине телиоспор. 

7. P11ccinia шelicae (E1·iks.) Syd., Monogг . Uгed" 1, 1904: 
760. - Р. coronata Cda. f. sp. melicae Eгiks" Вег. Dtsch. Bot. Ges" 
12, 1894 : 322 (nom. nud.) . - Р. co1·onata vai'. melicae (Eгiks.) 
J oerst" Avh. N. Videпsk.-Akad. Oslo, 1, 1948: 45, 2, 1949: 7; 
Hyl ., Joeгst . et Nannf. , Орега Bot., 1, 1953: 46. 

Уродинии на обеих сторопах листьев, преимущес·rве:~шо на 
11:и1ююй, 01<руrлые или продоJrгова·гые, оранщевые, порошащие, 
ИНОГJ(а онружеnпые пеыuогочислеmrыми парафиза:ми. 'Уредиnио
споры онруглые, прополгова'l'Ые, эллиnсоидальпые или углова

тые, 14- 18 х 11 - 17 /J-; обОЛОЧl{а 1- 1.5 ~толщ. ' 1'0IП\ОШ.ИПОВатая, 
с 4 рассеяnньrыи проростковыlllи порами. Телии па nижией стороне 
листьев и в.11агалищах, очень :мелюте, черные, закрытые. Телио
споры бу.т:rавовидnые, щ1 вершипе ка~< бы спшощеппые, сnаб
щеиnые острr.:r-:11и выступами, посредипе слеп<а nеретшrутьrе 

или пепере·rянутые, 1.; осповаnюо сужеnные, (21)31-40(46) х 10-
16 ~; оболочна 1.5 µтолщ. , глад1<ая; ло;.J-ша 1>орот1,ая, буроватnя. 

Вид 111аr<роци1шичесю1:й разnохозяйпый : спер111огоп:ии и эции 
па Rhamnпs Clav1.11·ica Pall. (Трапшель, 1934), Rh. dia111an·t iaca 
Nakai и Rh. 1.1ssuxieнsis J. Vass. (Азбуиипа, 1962), уредиnии и те
JIИИ на blelica spp. 

Распрос'rрацеn:ие па Советс1\о!\1 Дальию1 Восто1<е: па l\1Ielica 
нutans L . - Прvшорский r<рай, Владивосто1.; (Ботаnичес1шй сад), 
ОкеапсI<а.я, Баранове~<, 'Уссурийсr<; 01~р. г . Хабарове~<; па М. tщc
zaпiнo\viana 011,vi. - Приморс1<ий край, Владивосток (Ботаnи
чесюrй сад), Терехош<а . 

Общее распрос·гранеиие: Евразия. 
Р. melicae 0'1'J1ичается от Р . lolii f. sp . melicae E1·iks. мепьши~1и 

размерами уред:иnиоспор и отсу1·ствием параф:из в уредп:в:иях. 
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8. Puccinia erikssonii Bub., Pilze Boehm. , 1, 1908 : 107. -
Р . melicae (non Syd.) Bub., Ann. :m:ycol., 3, 1905 : 220. - U1·edo 
jozankensis I to, Jo11rn . Coll. Agt'. Tohoku I шр. Uп iv . Sapporo, 
3, 1909 : 245. 

-Уредииии па верхпей еторопе J1ис·1·r,ев, между r:киJшами, он:ру
;+;ениые разорванпь:ш эпидермисом, мелкие, эллипсоидальные или 

nродод1·оватые, светло-ора:ежевые, порошащие, содержащие nали

цевидттые nарафизы, nерсмешапnые со спормrи. -Урединиоспоры 
01.;руглые или широнояйцсвидпые, 15-20 Х 14-17 µ; оболоч1<а 
1- 1. 5 /l толщ" очень ·то1шо щиловатан, с G пророс·п;овым:и по
рами. Телии на верхней стороне лис·~ьев, быетро вснрывающиеся, 
узкоэллипсоидаJСьные ю1и I<O])OTI<O штрихови,n:ные, черпо-бурые. 
Тслиосnоры булавовидные или Щ)ОДОJН'Ова·1·0-булавовлдпые, на 
вершине с I'<оротюn1и пальцеобразньн1и выростаыи, 1.; оеиоваиию 
1шиновидло суженные, посредине слеп<а перетянутые или непере

тяпутые, светло-бурые, 32-55Х 12-16 µ; оболоч1>а 1-1.5 µ 
толщ., на вершине до 2- 5 µ толщ. ; пожка :коро1·кая, иногда до 
10 р. дл., буроватая, прочная. Часты 111езоспоры. 
Цюш развития неизвес·1:ец; возм.ощпо, эции на I<рушинах. 

-Урсдинии и телии на Melica spp. 
Распространение на Советс1<0J1r Дальнем Восто1<е: па Melica 

nutaпs L. - Приморский :край, Су.аутинсr<ий заповедник, Тере
хоВI<а . 

Общее распространение: Евра3ия:. 
Р. er-ikssonii отличаете.я от Р. lolii I. sp. melicae более мелними 

урединио- и телиоспорами, паличие:.vr палицевидnых парафиз 
в уредипиях и I<оротиих пальцевидных выростов ла верщице телио

спор . Она близ1\а 1< Р . melicae, но разнится от пее расположением 
урединиев на верхней стороне лиетьев, постоянным паличием па

рафиз и более широ1шми телиоспорами. 

9. Puccinia diar rhenae Miy. et Ito in Ito, J ош11. Coll. Ag1'. Tol1oku 
Iшр. Univ. Sapporo, 3, 1909 : 190. - Solenodonta dianhenae Syd" 
Ann. mycol" 19, 1921 : 174. 

Уредипии па обеих сторонах Jrистьеn, преимущественно на 
верхней, мол1ше, продолговатые, желтовато-бурые, на обесцве
ченпых желтоватых пя.тnах, отнры·1·ые, порощащие, иногда содер

;1-;ащие по 11:раяы булавовидные парафизы. -Уредипиоспоры об
ра1·пояйцевидные, почти шаровидные, желто-бурые или бесцвет
ные, часто перемешаnпые с ·rели:осnора~пr, (17 .8)20- 27(29.G) х 
х (14.3)16- 24 р.; оболочr<а 1-2 р. тодщ" 1·01шо бородаnчато
шипова·rая, с неза11Iетпьши проросп<овьши порами. Телии ва обеих 
сторонах листьев, преимущественпо на верхней, мешше, про

долговатые или 01<руглые, рассея:нпые или собранные в группы, 
пе сливающиеся, пеплот:а:о пр:их<рытые эпидермисом, затем вс1<ры

вающиеся и от<руженные разорвапньш эпидермисом, CJraбo 
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порошащие, плотные, сажисто-черные. Телиоспоры nродолrова•го-бу
лавовидные или веретеновидные , на вершине несколько утолщен

ные, с тупыми коро:в:ча1·ымя выростами до 6-17 /.1. дл. ИJIИ бородаnко
видным орнаментом, к основанию сущенные, у перегородх<и ПОЧ'l'И 

неперетянутые, ржаво-бурые, (25)27 . 5Х10. 7-22 р.; оболоч1{а 
1.5-2 /.1. тол·щ" на вершине до 6-7 /.1. 'ГОJIЩ" бурая, гладкая; 
ножка равна длине споры, до. 7 /.1. толщ. в месте прикреплепия 
нищней клетни к споре, прочная, бесцветная или желтоватая 
в верхней части. 

Вид макроциклический разнохозяйный : сnерм:огоnnи и эци.и 
на Rhamnus japonica Maxim. (Hiratsuka, 1960), воз:можно, и на 
дальневосточных видах r<руmины, урединии и телии на Diaпhena 
spp. 

Распрос1·ранение на Советс1щм Дальнеи Востоке: на Diar
rhena japonica Fraпch. et Sav. - Приморс1<ий край, Владивосток 
(Ботаничес1шй сад), Алексеев1<а, заповедник «Кедровая падь»; 
па D. mandshurica Maxim. - Приморский край, Я1<овлевна, Су
путипский заповедни1<, хр. Богатая грива, подножие горы Об
лачная; 01<р. г. Хабаровск. 

Общее распространение: Воет. Азия (Япония, Китай) . 
Р. diarrhenae отличается от других видов корончатых ржав чин 

гребенчатой формой корот:ких выростов на вершине телиоспор 
и длющыми (до 52 р.) нож1<ами последпих . 
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Т. Т. Кузнецова Т. Т . Kuznetzova 

НОВЫЕ ВИДЫ РОДА PEYRO NELLAEA GOID. 
ЕХ TOGL. В ЭПИФИТНОй МИl{ОФЛОРЕ 

НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИИ 

DE SPECШBUS NOVIS PEYRONELLAEAE 
GOID. ЕХ TOGL. NOTULA 

При изучении видового состава грибов, выделенных из эпи
фитной :микофлоры разных видов растений, нами были обнару
жены 7 видов, харантеризующихся наличием в жиз11енноы цикле 
2 форм спороношений, присутствующих одновреl\lенно: конидиаль
ноrо, типа Alternaria, и пюшидиального, типа Phoma. Подобные 
грибы, имеющие фом:моидную и :конидиальную формы споропоше
ний, помещались ранее многими исследоватедями в разные роды: 
по наличию I(ОНидиальной стадии в роды А lternaria и Coniothe
cium, а по наличию пикни,ц - в роды Phoma, Ascochyta, Coniothy-
1·ium, Phyllosticta. 

В 1946 r. Гоиданиш ·(Goidanish, 1946) ус1·ю10вил для грибов, 
имеющих пи1п1идиаль:е:ую стадию вместе со стадией диктиоспор, 
род Peyronellaea, однако не дал для него фор]\[ального латипсr<ого 
диагноза, что сделал позднее Тоrлиаии (Togliani, 1952), утвер
дивший этот род опубд:и:кование~r Jiатинсних диагнозов и опре
деливший Phoma glomer·ata (Cda.) \i\Тollenveber et Hochapfe ка1< 
тип вида для рода . Данный вид был впервые описан Корда r<ак 
Coniothy1·ium, а впоследствии перенесен Волленвебером и Гохап
фель в род Phoma, t{оторые при этом добавили описание для 
ДИJ{ТИОСПОр. 

Несостоятельность помещения грибов рода Peyronellaea в род 
А lternaria была поr<азана Леудеманом (Leudemann, 1959), уста
новившим четrше разли<rия между грибами этих двух родов. Леу
деман показаJI, что диrпиоспоры рода Peyronellaea не являются 
истинными конидиями, I<aI< у рода Alteгnaria, а представляют 
собой хламидоспорвьrе элементы и отличаются от ноющий А l
ternaria по происхождению, образованию и структуре. В отличие 
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