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посредине с легкой перетяжкой в месте перегородки, сначала бес-
цветные, потом коричневые, 14-16.8 Х 5.6-6 1:1· (См. рисунок). 

Т и п. СССР: Грузия (Абхазская АССР), мыс Пицунда, на 
хвое Pinus pithyнsa, 1955, А. Н. Пlиmкина; хранится в Бот инст 
АН СССР (Ленинград). 

От видов Aulaeostroma palawanense Syd. на Pandanus merril-
lii, Филиппины (Sydow Н. а. Р. Sydow, 1914) и А. osmanthi 
Stev. et Ryan на Osmanthus sandwicensis с Гавайских островов 
(Stevens, 1925) описываемый вид отличается меньшими размерами 
спор и сумок. 

Клементс и Шир (Clements а. Shear, 1931) отнесли род Aula
costroma к сем. Polystromellaceae из порядка Microthyriales. 
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3. М. Азбукина Z. М. Azbukina 

МАТЕРИАЛЫ ПО УРЕДОФЛОРЕ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА. 111 

AD FLORAМ UREDINALIUM ORIENTIS 
EXTREMI. 111 

1. Aecidium veratri Azb. sp. nov.-A. veratri. Jacz. (in sched. 
nom. nud.) 

Spermogonia epiphylla, fragilissima, minutissima, fuscescen
ti a. Aecia bypopbylla, in macнlis diffпsis flavido-fнscis, laxe gre-
garia, flavido-aurantiaca, dein valde decolorata. Peridium patel
lare, eellulis rhomboideis, superiore ad inferiorem Yix ineumbente, 
a1·cte coalitis, 30 35 р. altan1, (10) 15 25 р. latan1, pariete exteriore 
4-8 (10) 1:1 crasso, transverse striato, interiore 2.5-4 1:1 crasso, sparse 
et grosse verruculato. Aeciosporae catenulatae, 0Ыongo-ell1pticae, 
irregulariter polyёdrae, vel ovatae, flavido-aurantiacae, 16-25 (30) Х 
Х 15-20 fJ-; membrana 1-1 5 /' crassa, sпbhyalina, verr11c11lata 

Т у р u s. URSS: Rossia, regio Primorskensis, in viciniis р. Ki
parissovo, in foliis Veratri dahuriei (Turez.) Loes. f., 16 VI 1955, 
Z. М. Azbukina; in lnst. Bot. Acad. sci. URSS (Leningrad) conser-
vatur. 
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Р а r а t у р i. URSS: Rossia, regio Primorskensis, systema fl. 
Suput1nka, s1nus GornostaJ, in v1c1n11s орр. Vlad1vostok, vallis 
fl. Mongugaj, in foliis Veratri dahurici (Turcz.) Loes. f., V. G. Tran
zschel; reservatпm «Kedrovaja padj», in foJiis V. lobeliani Bernb , 
24 VI 1959, Z. М. Azbukina; in viciniis орр. Vladivostok, in foliis 
V. oxysepala Turez., 15 VI 1955; in Inst. Bot. Aead. sei. URSS 
(Leningrad) conservatur. 

Cl. V. G. Tranzschel (Consp. Ured. URSS, 1939 : 122 et 133) 
Aecidium veratri ad Риссiпiат suifunensem Tranz. in Carice dispa
lata Boott ех А. Gray pertinere proposuit. 

Спермогонии на верхней стороне листьев, очень мелкие, буро
ватые. Эции на нижней стороне листьев, на желтовато-буроватых 
пятнах с расплывча1ыми краями, в рыхJtых группах, жел1ова1·0-

оранжевые, затем сильно выцветающие. Перидий чашевидный. 
Клетки перидия ромбоидальные, верхняя клетка слегка налегает 
на нижнюю, прочно спаянные, 30-35 р. вые. и (10) 15-25 р. шир.; 
наружная стенка 4 8 (10) 11 толщ , поперечно-штриховатая, вну-
тренняя - 2.5-4 р. толщ., грубо и редко бородавчатая. Эцио
епоры в цепочках, продолrовато-эллипеоидальные, неправильно 

многогранные или яйцевидные, 16-25(30)Х15-20 µ; оболочка 
1-1.5 р. толщ., почти бесцветная, мелкобородавчатая. 

Т и п. РСФСР, Приморский край, окр. с. Кипарисово, на 
листьях Veratrпm dahпricпm (Tпrcz) J,oes f., 16VI 1955, 3 М Аа-
букина; хранится в Бот. инст. АН СССР (Ленинград). 
Пар ат и п ы. РСФСР, Приморский край, бассейн р. Супу

тинки, бухта Горностай, окр. г. Владивостока, долина р. Монгу
гай, на листьях Veratrum dahuricum (Turcz.) Loes. f., В. Г. Трап-
шель; заповедник «Кедровая падь», на листьях V. Iobelianum Bernh .• 
24 VI 1959, 3. М. Азбукина; окр. г. Владивостока, на листьях 
V. oxysepalum Turcz., 15 VI 1955; хранятся в Бот. инст. АН СССР 
(Ленинград). 

По предположению В. F. Траншеля (Обзор ржавчинных rри-
бов СССР, 1939 : 122 и 133), Aecidium veratri мол~ет принадлежать 
к Puccinia suifunensis Tranz. на Carex dispalata Boott ех А. Gray. 

2. Pueeinia leueanthemi kurilensis ЛzЬ. sp. noY. 

Telia hypophylla, petiolos oeeupantia, inerassationem harum 
partiun1 plaпtae provocaпtia, arcte coпgesta, iп foliis greges 01·Ы-
culares ad 8 mm latos, in petiolis greges longitudinales ad 1 cm lon-
gos et Iongiores formantia, castaneo-fusca, epidermide flavida 
nitida vesiculiformi diп tecta, dein erпmpentia, vix pulverulenta. 
Teliospore oЫongae vel fusiformes, apice angustatae, interdum ro-
tundatae, basi angustatae, adsepta manifeste constricta, pallide fusca. 
(35) 40 75 х 15 22 р;, cellula supe1·iore quan1 iнferior saepe breviore 
et latiore, membrana 2.5 р. crassa, apice ad 5-6 р. crassa, fusca, 
Ievi, poro germinationis cellulae superioris apicali, infer1or1s sub 
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septo disposito, sublnconspicuis; stipes longus (interdum ad 120-
140 /.1. longus), tenu1s, hyal1nus, firmus. (V1de figuram). 

Т у р u s. URSS: Rossia, regio Sachalinensis, insula I turup, 
in viciniis pagi Kпjhyschevo, ad rпpes marit.imas, in foliis I.eпcan-
themi kurilensis (Tzvel.) Worosch., 23 VII 1961, Z. М. Azbukina; 
in Inst. Bot. Acad. sci. URSS (Leningrad) eonservatur. 

Телии на нижней стороне листьев и черешках, вызывающие 
утолщение пораженных участков, плотно расположенные, на 

листьях - в округлых группах до 8 мм шир., на черешках -
в продольных группах до 1 см и более дл., каштаново-бурые, 
долго прикрытые желтоватым, блестящим, пузыревидным эпи
дермисом, затем вскрывающиеся, слегка порошащие. Телиоспоры 
продОJ1гова1ые иJrи вере1·еновидные, на вершине суженные, иноr·да 

закругленные, к основанию суженные, у перегородки заметно 

перетянутые, светло-бурые, (35) 40-75х15-22 11; верхняя клетка 
часто короче и шире нижней; оболочка 2.5 /.1. толщ., на вершине 
5 6 /' толщ , бурая, гладкая; проростковая пора верхней клетки 
на вершине, нижней - под перегородкой; поры плохо заметные; 
пожка длинная (иногда до 120 140 /1 дл.),•тонкая, бесцветная, 
прочная. (См. рисунок). 

Т и п. РСФСР, Сахалинская обл., Курильские острова, 
о. Итуруп, окр. Куйбышева, скалы у моря, на листьях Leucan
themпm kпrilense (Tzvel ) Woroscb , 23 VII 1961, 3 М Азбукина; 
хранится в Бот. инст. АН СССР (Ленинград). 

3. Puccinia Iavrovii Azb. 1 sp. nov.-P. triseticola Tranz., Consp. 
Ured. URSS, 1939:111 et 196 (nom. nud.). 

Uredinia amphigena, in plantis vetustis plerumque epiphylla, 
sparsa, parva, punctulata, luteo-aurantiaca, in maculis luteolis 
sita, paraphysibus nullis. Urediniosporae globosae vel breviter el
lipticae, pallide luteae, 19-21х16-18 f.1., membrana tenui, hy
alina, acnleata, poris germinationis 3 4 snbaeqnatorialibns. Те-
lia hypophylla, parva, punctulata, subglobosa vel elongata, sparsa, 
diu subepidermica, nigra, paraphysata. Teliosporae ohlongo-cy
lindricae, rarius baculiformes, (29) 32-48Х14-18 (22) 11• apice 
rotпndatae et sпblncrassatae, basi angпst.atae, ad septпm vix con-
strictae, membrana tenui, levi, brevistipitatae. 
Тур u s. URSS: Rossia, prov. Primorskensis, in viciniis орр. 

Ussurijsk, iп foliis Triseti siЬirici Rupr., 12 YIII 1967, Z. М. Azbu-
kina; in Inst. Bot. Acad. sci. URSS (Leningrad) conservatur. 

Р а r а t у р i. URSS: Rossia, prov. Primorskensis, in foliis 
Triseti sihirici Впрr : Anпczino, 12 Х 1950, vallis flпminis Sitza, 
6 VllI 1957, Ussurijsk, 15 VIII 1957, Z. М. Asbukina; in Inst. Eda-
pho-blologico filiae Orientis Extremi Acad. sci. URSS (Vladivo
stok) coпser·vatur·, prov. Sacl1aliпeпsis, iн foliis Т. siblrici Rnpr., 

i Nomen in honorem mycologi clarissimi N. N. Lavrovii datum est. 
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ins. Sachalin, Novo-Alexandrovsk, 3 Х 1963, Z. М. Azbukina; 
ins. Kunasehir, systema lacus Pesczanoje, 30 VII 1961, Z. М. Az
bukina; in Inst. Edapho-Ьiologico filiae Orientis Extremi Acad. 
sci. URSS (Vladivostok) conservatur; prov. Kamczatskaja, peninsula 
Kamczatka, pag. Sosnovka, in foliis Т. siblrici Rupr., 3 VIII 1962, 
Z. М. Azbukina; in lnst. Edapho-Ьiologico filiae Orientis Extremi 
Acad. sci. URSS (Vladivostok) conservatur; prov. Primorskensis, 
Okeanskaja et Krivoj Kljucz, in foliis Т. siblrici Rupr., V. G. Tran
zschel; in lnst. Bot. Acad. sci. URSS (Leningrad) conservatur; 

Puccinia leucanthemi-kurilensis Azb. на Leucanthemum kurilense (Tzvel.) Wo
rosch. Телиоспоры. Х 600. 

prov. Altaica, in foliis Т. siblrici Rupr., N. N. Lavrov; in Univ. 
Tomskensi conservatur; prov. Kamczatskaja, Verchne-Kamczatsk, 
in foliis Т. mollis (Michx.) Trin., 12 VIII 1958, Z. М. Azbukina; 
in lnst. Edapho-Ьiologico filiae Orientis Extremi Acad. sci. URSS 
(Vladivostok) conservatur. 

Puccinia lavrovii Р. triseti Eriks. affinis est, а qua tamen poris 
germinationis urediniosporarum 3-4 subaequatorialibus differ-t. 

Урединии на обеих сторонах листьев, на старых листьях -
преимущественно па верхней, рассеянные, мелкие, пунктирчатые, 
желто-оранжевые, на желтоватых пятнах, без парафиз. Урединио
споры шаровидные или короткоэллипсоидальные, светло

желтые, 19-21Х16-18 l-1; оболочка тонкая, бесцветная, шипова
тая, с 3-4 субэI<ваториальпыми проростI<овыми порами. Телии 
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на нижней стороне листьев, мелкие, пунктирчатые, округлые 

или удлиненные, рассеянные, долго прикрытые эпидермисом, 

черные, с парафизами. Телиоспоры продолговато-цилиндрические, 
реже палочковидные, (29) 32-48 х 14-18 (22) fl• на вершине зак-
ругленные и слегка утолщенные, у основания суженные, у пере

городни слабо перетянутые; оболочна тонная, rладная; но;нна 
нороткая. 

Тип. РСФСР, Приморский край, на листьях Trisetum si-
Ьiricum Rupr., 12 VIII 1967, 3. М. Азбукина; хранится в Бот. 
инст. АН СССР (Ленинград). 

П ар ат и п ы. РСФСР, Приморсний край, на листьях Tri
setum siЬiricum Rupr.: Анучино, 12 Х 1950, долина р. Сица, 6 VIII 
1957, Уссурийск, 15 VIII 1957, 3. М. Азбукипа; хранятся n Био-
лого-почвенном инст. ДВФ АН СССР (Владивосток); Сахалине-
кая обл .. на листьях Т. s1bп1cum Rupr.: Ново-Александровск, 3 Х 
1963, 3. М. Азбукина; о. Кунашир, бассейн оз. Песчаного, 30 Vll 
1961, 3 М Азбукина; храните.я в Биолого-почвенном инс.т. ДВФ 
АН СССР (Владивосток); Камчатская обл., п-ов Камчатка, пос. 
Соеноnка, на листьях Т. siblrieum Rupr., 3 VIII 1962, 8. М. Лэ 
букина; хранится в Биолого-почвенном инст. ДВФ АН СССР 
(Владивосток); Приморский край, Океанская и Кривой Ключ, 
на листьях Т. siЬiricum Rupr., В. Г. Траншель; хранятся в Бот. 
инст. АН СССР (Ленинград); Алтайский край, на листьях Т. si-
Ьiricum Rupr., Н. Н. Лавров; хранится в Томском гос. упив.; 
l{амчатская обл., п-ов Камчатка, Верхне-Камчатск, на листьях 
Т. mollis (Michx.) Trin., 12 VIII 1958, 3. М. Азбукина; хранится 
в Биолого-почвенном инст. ДВФ АН СССР (Владивосток). 

Puccinia lavrovii близка к Р. triseti Eriks., но отличается от 
нее наличием 3-4 субэкваториальных проростковых пор в уреди
ниоспорах. 

4. Aecidium aconiti-phragmitincolae Azb. sp. nov. - А. асо-
niti-volubllis Tranz., Consp. Ured. URSS, 1939 : 195 (nom. nud.). 

Spermogonia epiphylla, in telam profunde immersa, laxe grega
ria, fuscidula. Aecia hypophylla necnon petiolicolae, per pauca 
c.ongest.a, c.onvexa, peridio brevi in lobos dilacerato tecta, cellulis 
elongato-sexangularibus, arcte coalitis, seriatis, pariete exteriore 
ad 7 9 р; erasso, transverse striato, interiore ad 2.5 р; crasso, ver 
rucoso. Aeciospo1·ae globosae, rarias oЫongae vel obovatae, flavi-
dae, (15) 18-22Х15-20 р., membrana 2-2.5 11 crassa, flavida, 
dense verruculosa. 

Т у р u s. URSS: Rossia, prov. Primorskensis, Cyparissovo, in 
foliis Aconiti phragmitincolae К от ех Woroscb (-А volпhile 
auct., non А. voluЬile Pall. ех Koelle), 16 VI 1955, Z. М. Azbukina; 
in Inst. Bot. Acad. sci. URSS (Leningrad) eonservatur. 

Р а r а t у р i. URSS: Rossia, prov. Primorskensis, Nadezh-
d1nsk, in folнs Aconit1 phragmit1ncolae Kom. ех Worosch., 12 VI 
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1962, Z. М. Azbukina; iв Inst. Bot. Acad. sci. URSS (Leningrad) 
conservatur; Ussur1Jsk, 1n folнs А. phragmit1ncolae Kom. ех Wo
rosch., 21 VII 1966, Z. М. Azbukina; in Inst. Edapho-Ьiologico fi
liae Orientis Ext.remi Ac.ad sci. IIBSS (Vladivostok) conservatпr; 
ins. Askold, in foliis А. phragmitincolae Kom. ех Worosch., 1 VI 
4902, N. А. Paleze-...skij; Ussurijsk, in foliis А. phragmitineolae Kom. 
ех Worosch., 7 et 9 VII 1926, А. G. Chachina, 29 V 1927, V. G. Tran
zschel; in Inst. Bot. Acad. sci. URSS (Leningrad) conservatur. 

Cl. V. G. Tranzschel (1939) fungum hunc unacum Aecidio ussu
riensi Azb. statпm aec.ialem Pucciniae stipae-sihiricae Ito praebere 
proposuit. 

Спермогонии на верхней стороне листьев, глубоко погруrкенные 
в ~кань, в рыхJ1ых 1·ру1111ах, буроватые. Эции на нижней с1ороне 
J1истьев и черешках, распоJ1оженные в небольшом количестве 
в группах, выпуклые, прикрытые коротким, разорванным на лопа

сти перидием. Клетки перидия удлиненно шестиугольные, плотно 
спаянные, в рядах; наружная стенка до 7 9 /' толщ , поперечно-
полосатая, внутренняя - до 2.5 р. толщ., бородавчатая. Эцио
споры шаровидные, реже продолговатые или обратпояйцевидпые, 
желтоватые, (15) 18-22Х 15-20 р.; оболочка 2-2.5 р. толщ., 
желтоватая, мелко и густо бородавчатая. 

Тип. РСФСР, Приморский край, 1:\ипарисово, на листьях 
Ac.onitпm pbragmit.inc.o]a Kom ех Worosc.b. (=А vo]пblle апс.t., 

non А. volublle Pall. ех Koelle), 16 VI 1955, 3. М. Азбукина; 
хранится в Бот. инст. АН СССР (Ленинград). 
Пар ат и п ы. РСФСР, Приморский край, Надеждинск, 

на листьях Aconitum phragmitincola Kom. ех Worosch., 12 VI 
1962, 3. М. Азбукина; хранится в Бот. инст. АН СССР (Jlенин
град); Уссурийск, на листьях А. phragmitincola Kom. ех Worosch., 
21 VII 1966, 3. М. Азбукина; хранится в Биолого-почвенном 
инст. ДВФ АН СССР (Владивосток); о. Аскольд, на листьях А. phra
grnitincola Korn. ех \Vorosch., 1 VI 1902, 11. А. Пальчевский; 
Уссурийск, на листьях А. phragmitincola Kom. ех Worosch., 
7 и 9 VII 1926, А. Г. Хахина, 29 V 1927, В. Г. Траншель; хра
нятся в Бот. инст. АН СССР (Ленинград). 

В Г Траншепь (1939) предполагал, что опис.анный гриб вместе 
с Aecidium ussuriense Azb. может быть эциальной стадией Puccinia 
stipae siblricae Ito. 

5. Aecidium lychnidis Azb. sp. nov. - А. lychnidis Tranz., 
Consp. Ured. URSS, 1939 : 485 (nom. nud.). 

Spermogonia non evo]пta. Aec.ia hypopbylla, in greges ohlongos 
compactos ad 6 mm longos, 5 mm latos telam plantae nutrientis 
leviter deformantes congesta, mellea, minutissima. Peridium cupu
liforme, l1a1nile, 1na1·gi11e iн taeнias aнgastas fisso, albldo, vix ref-
lexo, cellulis multangularibus, distincte seriatis, 20-30 Х 20-25 р.; 
pariete exteriore ad 7-10 µ crasso, transverse striato, interiore 
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2-2.5 р. crasso, verrucoso. Aeciosporae subglobosae, vel obovatae, 
v1x flav1dae, 15-20Х13-20 р. (pro more 20Х15 р.), membrana 
са 1 р. crassa, hyalina, ·dense verruculosa. 
Тур н s. IIBSS: Bossia, prov. Primorskensis, Basdoljnoje, 

in foliis Lychnidis fulgentis Fisch., 27 VI 1928, М. К. Ziling; in 
Inst. Bot. Aead. sei. URSS (Leningrad) eonser'V·atur. 

Aecia huius fungi ut videtur heteroecia sunt vel ad speciem mono
eciam Uromyces crassivertex Diet. pertinent. 

Спермогонии не развиты. Эции на нижней стороне листьев, 
в плотных группах продолговатой формы, до 6 мм дл. и 5 мм mир., 
слегка деформирующие пора;кенную ткань, медово-желтые, 
очень мелкие. Перидий чашевидный, невысокий, с расщепленным 
па узкие полоски, беловатым, отогнутым назад краем. I\J1е1ки 
перидия многоугольные, в ясных рядах, 20-30 Х 20-25 р.; наруж-
ная стенка 7-10 р. толщ., поперечно-полосатая, внутренняя -
2-2.5 р. толщ., бородавчатая. Эциоспоры почти шаровидные или 
обратнояйцевидные, желтоватые, 15 20 Х 13 20 /' (обычно 
20х 15 р.); оболочка около 1 р. толщ., бесцветная, мелко и густо 
бородавчатая. 

Тип. РСФСР, Приморский край, Раздольное, на листьях 
Lychnis fulgens Fisch., 27 VI 1928, М. К. Зилинг; хранится в Бот. 
инст. АН СССР (Ленинград). 

Эции :этого гриба, возможно, разнодомны или относятся к од-
нохозяйному виду Uromyces crassivertex Diet. 

6. Aecidium primulinum Azb. sp. nov. - А. primulinum 
Tranz., Consp. Ured. URSS, 1939 : 315 (nom. nud. ). 

Spermogonia epiphylla, in greges Iaxos disposita, parva, fusci
dula. Aecia hypophylla, in maculis initio flavidis dein fuscidulis 
locata, in greges laxos disposita, semiimersa, parva. Peridium 
cupuliforme, humile, margine recto dentato alЬido, cellulis ob
longo-rectangularibus, vel oЫongo-sexangularibus vel rarius orbl-
culari-multangularibus, 15-25 (30) Х (13) 18-20(23) р.; pariete exte
riore ad 7-10 р. crasso, transverse striato, interiore 2-3 р. crasso, 
dense verrucoso. Aeciosporae subglobosae, interdum oЫongae, vel 
Iate ellipHc.ae, 13-17х13-15 р., fere byalinae, membrana с.а 1 1• 
crassa, hyalina, dense verruculosa. 

Т у р u s: UR88: Rossia, pro;-. Primorskensis, in foliis Primulae 
sieboldii Morreп ( Р. pateпs Turcz.), 15 YI 1955, Z. М. Azbukiпa, 
in Inst. Bot. Acad. sci. URSS (Leningrad) conservatur. 

Р а r а t у р i. URSS: Rossia, prov. Primorskensis, systema fl. 
Tunjscha, in foliis Primulae sieboldii Morren, 19 VIII 1957, Z. М. Az-
bпkina; in Inst. Bot Acad. sci. URSS (Leningrad) conservatпr; reserva-
tum «Kedrovaja padj» dictum, in foliis Р. sieboldii Morren, 8 VI 1956, 
Z. М. Azbakina, Sla\1janka, in foliis Р. sieboldii Morren, 9 VI 1956, 
Z. М .. Azbukina; locus Ustj-Serebrjanyj dictus, in foliis Р. siebol-
dн Morren, 26 V 11 1957, Z. М. Azbukina; 1n lnst. Edapho-Ьiolog1co 
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filiae Orientis Extremi Acad. sci. URSS (Vladivostok) conservatur; 
Ossur1Jsk et vallis fl. Mongugaj, in foliis Р. sieboldii Morren, Junio 
1927, V. G. Tranzschel; in Inst. Bot. Acad. sci. URSS (Leningrad) 

In flora japonica aecia huius speciei ad Pucciniam primulae (DC.) 
Duby referuntur, sed nee in Japonia nee in territorio URSS status 
alii inventi sunt; omnia aecia etiam in plantis е sectione eadem ut 
Puccinia primulae observantur. Cl. V. G. Tranzschel (1939) cen-
sente Aecidium primulinum ad speciem heteroeciam pertinere vi-

Спермогонии на верхней стороне листьев в рыхлых группах, 
мелкие, буроватые. Эции на нижней стороне листьев, вначале на 
жеJ1товатых, затем на буроватых пятнах, в рыхJ1ых 1·руппах, ПOJiy-
погруженные, мелкие. Перидий чашевидный, низкий, с прямым, 
зубчатым, беловатым краем. Клетки перидия продолговато
прямоугольные или продолговато-шестиугольные, реже округло

многоуголъпые, 15 25 (30) Х (13) 18 20(23) 11; паружпая стенка 
7-10 /l толщ., поперечно-полосатая, внутренняя - 2-3 /l толщ., 
rуето бородавчатая. Эциоспоры почти шаровидные, иногда про-
долговатые или широкоэллипсоидальные, 13-17Х13-15 /l• 
почти бесцветные; оболочка около 1 /l толщ., бесцветная, мелко 
и густо бородавчатая. 

Т и п РСФСР, Приморский край, ст Приморская, на листьях 
Primula sieboldii Morren (=Р. patens Turcz.), 15VI1955, 3. М. Аз
букина; хранится в Бот. инст. АН СССР (Ленинград). 

П а р а типы. РСФСР, Приморский край, бассейн р. Туньша, 
на листьях Primula sieboldii Morren, 19 VIII 1957, 3. М. Азбу-
кипа; хранится в Бот. инст. АН СССР (Ленинград); заповедник 
·«Кедровая падь», на листьях Р. sieboldii Morren, 8 VI 1956, 3. М. Аз
букина; Славянка, на листьях Р. sieboldii Morren, 9 VI 1956, 
3. М. Азбукина; Усть-Серебряный, на листьях Р. sieboldii Mor
ren, 26 "'/11 1957, 3. М. Азбукина, хранятся в БиоJrого-почвев:в:ом 
инст. ДВФ АН СССР (Владивосток); Уссурийск и долина р. Мон
гугай, на листьях Р. sieboldii Morren, VI 1927, В. Г. Траншель; 
хранится в Бот. инст. АН СССР (Ленинград). 

В японской литературе эции описанного гриба относят к Рис-
.cinia primulae (DC.) Duby. Однако у нас и в Японии другие стадии 
пе найдены, и хозяин эциев принадлежит к друrой еекции рода 
Primula, чем хозяева Р. primulae. По предпоJrожению В. Г. Трап-
mеля (1939), Aecidium primulinum может принадлежать к разно-
хозяйному виду ржавчинного гриоа. 

7. Aecid1um ussur1ense Azb. sp. nov. -А. ussunense Tranz., 
Consp. Ured. URSS, 1939 : 195 (nom. nud.). 

Spermogonia epiphylla, laxe congregata, parva, brunneo-
fusca. Aecia hypophylla et petiolicolae-, in maculis sordidule fusci-
dulis d1spersa vel in greges oЫongos per pauca congesta, magna оЫо-
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nga vel orblcularia, ad 0.5 mm in diam., flava. Peridium cylindri-
cum, altum, flavidum, margine in lobos magnos fisso, reflexo, 
cellulis elongato-sexangularibus, in seriebus arcte coalitis dispositis, 
byalinis, 35-4Ох 15-18 /'• pariete exteriore 6-8 1• crasso, trans-
verse striato, interiore 2-2.5 р. crasso, verrucoso. Aeciosporae 
globosae, obovatae vel late elliptieae, flavidae, 20 25 (30) Х 
Х (18)20-22 (25) р., membrana 2.5-3 р. crassa, pallide flava, 
verruculosa. 

Т у р u s. URSS: Rossia, prov. Primorskensis, in viciniis орр. 
Vladivostok (hortпs Botanicпs), in foliis et petiolis Adoni<lis amпren-
sis Rgl. et Radde, 10 V 1959, Z. М. Azbukina; in Inst. Bot. Acad. 
sci. URSS (Leningrad) conservatur. 

Р а 1· а t у р i. URSS. Russia, ptov. P1·i1nu1skeпsis, Ussa1ijsk, in 
foliis Adonidis amurensis Rgl. et Radde, 20 V 1967, Z. М. Azbukina; 
in lnst. Edapho-Ьiologico filiae Orientis Extremi Acad. sci. URSS 
(Vladivostok) conservatur; Ussurijsk, in foliis А. amurensis Rgl. 
et В adde, 15, 22 VI 1927, 7, 11 VII 1927, У G Tranzschel; Kondra-· 
tenkovo, in foliis А. amurensis Rgl. et Radde, 3 VI 1927, V. G. Tran
zscltel; in Inst. Bot. Aead. sei. URSS (Leningrad) eonservatur. 

Спермогонии на верхней стороне листьев, в рыхлых группах, 
выпуклые, мелкие, коричнево-бурые. Эции на нижней стороне 
листьев и черешках, на грязновато-буроватых пятнах, рассеянные 
или рас.положенные в небольшом количестве в продолговатых 

группах, крупные, продолговатые или округлые, до 0.5 мм в диам., 
желтые. Перидий цилиндрический, высокий, желтоватый, с рас
щепленным на крупные лопасти и отогнутым назад краем. Клетки. 
перидия удлиненно-шестиугольные, в плотно спаянных рядах, 

бесцветные, 35-40Х15-18 р.; наружная стенка 6-8 р. толщ., 
поперечно-полосатая, внутренняя - 2-2.5 р. толщ .. бородавчатая. 
Эциоспоры шаровидные, обратпояйцевидные или u1ирокоэллипсо
идальные, желтоватые, 20-25 (30) Х (18) 20-22 (25) р., оболочка 
2.5 3 /1 толщ., светло желтая, мелкобородавчатая. 

Тип. РСФСР, Приморский край, окр. г. Владивостока (Бо
танический сад), на листьях и черешках Adonis amurensis Rgl. 
et Radde, 10 V 1959, 3. М. Азбукина; хранится в Бот. инст. 
АН СССР (.Ленинград) 
Пар ат и п ы. РСФСР, Приморский край, Уссурийск, 

на листьях Adonis amurensis Rgl. et Radde, 20 У 1967, 3. М. Аз 
букина, хранится в ВиоJ1ого-почвенном инст. ДВФ АН СССР 
(Владивосток); Уссурийск, на листьях А. amurensis Rgl. et Radde, 
15, 22 VI 1927, 7, 11 VII 1927, В. Г. Траншель; Rондратенково, 
на листьях А. amurensis Rgl. et Radde, 3 VI 1927, В. Г. Траншель; 
хранятся в Бот инст. АН СССР (Ленинград). 

8. Uredo synuri Azb. sp. nov. Coleospotiuni synuti Т1апz., 
Consp. Ured. URSS, 1939 : 379 (nom. nud.); Купр. и Транш.~ 
Фл. спор. раст. СССР, 4, 1, 195'/ : 325. 
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Uredinia hypophylla, in maculis flavidis disposita, aurantia-
co-flava. Ured1n1osporae ovatae, rar1us globosae, 16-27Х13.5-
19 р., membrana 1-1.5 р. crassa, hyalina dense et crasse verrucosa. 
Тур 11 s IIBSS· Bossia, prov Primorskensis, pag Okeanskaja, 

in foliis Synuri deltoidis (Ait.) Nakai, 1 IX 1929, V. G. Tranzschel; 
in Inst. Bot. Acad. sci. URSS (Leningrad) conser·;atur. 

Урединии на нижней стороне листьев, на желтоватых пятнах, 
оранжево-желтые. Урединиоспоры яйцевидные, реже шаровидные, 
16-27Х13.5-19 р.; оболочка 1-1.5 р. толщ., бесцветная, густо 
и грубо бородавчатая. 

Тип. РСФСР, Приморский край, ст. Океанская, на листьях 
Synurus deltoides (Ait.) Nakai, 1IX1929, В. Г. Траншель; хранится 
в Вот. инс1. АН СССР (Ленинград). 
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К ФЛОРЕ ТРУТОВЫХ ГРИБОВ СИБИРИ. 

1. ТРУТОВИКИ АЛТАЛ 

AD FLORAM POL YPORACEARUM SIBIRIAE. 
1. POLYPORACEAE ALTAICAE 

Материалом для настоящей статьи послужили сборы, проиа-
веденные в У сть-Коксинском р-не Горно-Алтайской АО. Этот район 
относится к подпровинции Центрального Алтая. В составе расти
тельности здесь отмечается три пояса: 1) лиственничный лесо
степной; 2) лесной; 3) тундровый ("Крылов, Речан, 1967). 

Сбор грибов производился в первых двух поясах. Листвен
ничный лесостепной пояс располо;нен на высоте 1200 1400 м. 
Леса чаще все~·о предс1-авJ1ены разJ1ичными 1ипами лис1веннич-
пиков с наличием кустарникового яруса или с высокотравьем. 

Древостой, как правило, одновозрастный, одноярусный. По окра
инам лиственничников, на опушках и у дорог встречаются береза, 
ива козья и некоторые другие виды ив. 

Выше 1400 м начинается лесной пояс. Тип леса здесь - сме-
u б u 

шанная черневая таиrа, состав пород кедр си ирскии, пихта, 

·ель. Иногда, чаще на открытых местах попадается сосна обыкно-
венная. llo краю леса встречаются березы, ива козья и некоторые 
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