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ИЗ ТАДЖИКИСТАНА 

SPECIES UREDINALIUM NOVAE Е TADZHIKISTANIA 

В статье приводятся диагнозы трех новых видов ржавчинных 

' 1969 гг. на русском языке. 

1. Gymnosporangium gjaeri Korb. sp. nov. - Puccinia juniperi 
Korb. Опред. ржавч. гр. Среди. Аз. и южн. Казахстана, 1969 : 86, 
descr. ross. 

' 
rioruш sita, ovalia, oЫonga, epiderшideш fissuratiш ruшpentia, 

·~···6~, , , а. ios or е ех е-
riores ellipticae, 39-50Х18-27 fLШ, finibus vix attenuatis, ad 
se tum subconstrictis шешЬrаnа levi ае uicrassa 2 m crassa 
papilla apicali praedita, poris gerшinationis 4 in cellula quavis . . . . . . . . . . 
vel superne fuscidulo, 7 fLШ lato, longo, in sporis singulis ad 240 fLШ . . . . . 

' . ' 
шembrana 1.5-2 fLШ crassa; planta aecidia nutriens ignota. 

Т у р u s. URSS: RSS Tadzhikistania, regio Leninabadensis, 
ее ive orea е JUg1 ur es an1c1, angus iae usav isaJ, Jun1pere
tuш silvaticuш 2400 ш s. ш. in foliis Juni eri turkestanicae Кош. 
et J. seшiglobosae Кош., V-VI 1968, VI 1974, Ja. I. Korbonskaja. . . . . 
vatur. 

Species nostra а speciebus Gymnosporangii in Junipero adhuc . . . 
teliis in foliis tantuш acicularibus dispositis differt. 

елии на верхвеи стороне игольчатых листьев на концах ниж

них веток, овальные, продолговатые, выступающие из-под щеле-

во-бурые, порошащие. Наружные телиоспоры эллипсоидные, 

' ' слабо перетянутые; оболочка гладкая, равно утолщенная, 2 мкм 
тол ., у в ы с с ' д 

клетке, расположенными на половине высоты клетки или близ 
пе его о ки· вожна бес ветвая или в ве хвей части б оватая 
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7 мкм шир., длинная, у отдельных спор до 240 мкм дл., прочная. 
Внутренние телиоспоры более длинные, 43-62Х 18-29 мкм; 
оболочка 1.5-2 м'км толщ. Эцидиальвый хозяин веиавестев. 

Тип. СССР: Таджикская ССР, Ленинабадская обл., сев. 
век г х савли ай м ве й 

(арчовый) лес, 2400 м над ур. м., на листьях Juniperus turkeitanica 
Кот. и J. semiglobosa Кот., V-VI 1968, VI 1974, Я. И. Rорбов
ская. Хранится в Ив-те бот. АН ТаджССР (Душанбе). 

Описываемый вид отличается от известных видов Gymnospo-
rangium на можжевельниках проростковыми порами в каждои 

клетке телиоспоры и расположением телиев только на игольчатых 

листьях. 

2. Puccinia dracunculi Korb. sp. nov. - Р. dracunculi Korb. 
Ржавч. грибы Таджикистана, 1954 : 75, descr. ross. 

Uredinia ignota. Urediniosporae teliosporis immixtae, oЫongae, 
rar1us е 1р 1сае, µm; mem rana . - µm crassa, 
flava tenuiter aculeata, poro germinationis unico ае uatoriali, 
calyptra semirotunda oЬtecto. 

Telia hypophylla in gregibus n1agnis circulariter dispositis or
Ьicularia, elliptica vel irregularia, sero vel non erumpentia, sube
pidermica, compacta, ~igra. Teliosporae oЫongae claviformes, 

' ' statae et in stipitem abeuntes, ad septum constrictae, cellula 
superюre 1n er1ore р erumque а юrе е revюre, mem rana enu1, 
1.5 µm crassa, apice ad 15 µm incrassata, flava, levi, poro germi
na i nis cellulae su erioris а icali sti ite allide flavo ad 30 m 
longo, firmo. 

declive boreale jugi Arg, 2360 m s. m., 

' Tadzhikistaniae (Duschanbe) conservatur. 
li s orae solitariae ad mar inem telii sitae notis mor h -

Iogicis eas Р. absinthii DC. in mentem rev?c~ntes, papilla apicali 
. 

А specie affini Р. conferta D. et Н. teliis gregariis, teliosporis an-. . . . . . 
'Уредии не обнаружены; уредивиоспоры в телиях, продолгова

эллипсои вые 24-33 Х 20-24 мкм· оболочка 1.5-2 мк 
толщ., желтая, товкошиповатая, с 1 экваториальной пророст-

u u u 

' 
Телии на нижней стороне листьев в больших группах, распо-

ложенных кругами, округлые, эллипсоидные или неправильные, 

поздно или совершенно не вскрывающиеся па-под эпидермиса, 

ч вые. Телиоспо ы п о олговатые пали в 
с притупленной, или конически суженной, :йли закругленной 

u 

' ' городки перетянутые; верхняя клетка обычно шире и короче ниж-
ней; оболочка тонкая, 1.5 мкм толщ., на вершине утолщенная до 
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15 мкм, желтая, гладкая; проростковая пора в верхней клетке 
на вершине; ножка светло-желтая, до 30 мкм дл., прочв11я. 

' . ' 
склон Гиссарского хребта, склон к р. А'рг, 2360 м над ур. м., 

' 
АН Та/\жССР (Душанбе). 

~диничвые телиоспоры, расположенные по нраю телии, морфо
логичесни сходны с телиоспорами у Р. absinthii DC., во отличаются 

телиоспорами и наличием уредияиоспор. 

3. Puccinia kulablca Korb. sp. nov. - Р. kulablca Korb. Ржавч. 
грибы Таджинистана, 1954: 81, descr. ross. 

Aecia hy ophylla s arsa; eridium cu ulatum, mar ine reflexo 
dissecto, pallide brunneum; aeciosporae globosae, 18-20 p.m, mem-. . 

Uredinia plerumque hypophylla, sparsa, 1-1.5 mm in diam., 
epiderшide dirupta cincta, pulverulenta. Ure(I iniosporae subglobo
sae, 26-28 p.m in diam.; membrana 2-2.5 p.m crassa, pallide fusca, 
aculeata, poris duobus aequatorialibus praedita. 

е 1а amp 1gena, sparsa ve 1n macu 1s parv1s v1r1 и о- av1s 
aria, rotunda arva · ni ra 11lverulenta. Telios orae elli ticae 

vel ovatae, 30-44 Х 28 p.m, apice basique rotundatae, ad septum 
vix vel non constrictae, membrana 3-3.5 p.m crassa, aculeolis . . . . 

' poro germinationis in cellula superiore ad medium altitudinis . . . . . 
' ' ' . 
Ту р и s. URSS: RSS Tadzhikistania, ad ripam sinistram fl. 

а 1rn1gan, ocus aragaza ic us, е 1n agro ossyp10 sa о prope 
pagum Tschubek, 3 VI 1947 et 17 V 1948. In Inst. Bot. Acad. sci. 
R dzhikis aniae Duschanbe с n erva ur. 

А specie proxima Р. crepidi&-1iblricae Lindr. magnitudine, . . . 
Эции на нижней стороне листьев, рассеянные; перидий чаше-

u u 

' ' ' эциоспоры шаровидные, 18-20 мнм; оболочна 1.5 мнм толщ., 
желтоватая, мелкобородавчатая. 

Уредивии преимущественно на нижней стороне листьев, рае
м 

сом, порошащие. Уредивиоспоры почти шаровидные, 26-28 мкм 
в диам.; оболочка 2-2.5 мкм толщ., светло-бурая, шиповатая, 

Телии на обеих сторонах листьев, рассеянные или собранные 
группами на маленьких зеленовато-желтых пятнах, круглые, 

мелкие че вые по оша е. Телиоспо ы эллипсои альвые или 
яйцевидные, 30-44 Х 28 мкм, на вершине и у основания закруг
ленные, у перегородки слабо перетянутые или неперетянутые; 
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оболочка 3-3.5 мкм толщ., покрыта круnными, далеко, на 2.5 мкм, 
отстоящими друг от друга плоскими типиками, коричнево-бурая; 
проростковая пора в верхней клетке расположена на половине 
высоты клетки; ножка толстая, есцветная, опадающая. аредка 

вст ечаются меаоспо ы. 

Тип. СССР: Таджикская ССР, левый берег р. 1\афирниган, 
уроч. 1\арагааа, 3 VI 1947 и на хлопковом поле близ сел. Чубек, 
17 V 1948. Хранится в Ин-те бот. АН ТаджССР (Душанбе). 

От наиболее морфологически близкого вида Р. crepidu-siblri-. . 
. тл л ши р 1 

рой и более толстой и темной оболочкой телиоспор. 
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О DACTYLELLA SUBMERSA (INGOLD) NILSSON 

DE SPECIE NOVA CLADOSPORII 

ЕТ DUNAEV) ЕТ NOVITATIBUS 
AD DACTYLELLAМ SUBMERSAМ (INGOLD) 

NILSSON PERTINENTIBUS NOTULA 

Иа пог женных в вод гниющих водных астений были вы-
делены Cladosporium strumelloideum, который нами описывается 

широко распространен в пресных водоемах на отмерших неодре

весневших растительных остатках (Nilsson, 1962а; Marvanova, 

' ' ' ' ' времени он слабо изучен и недостаточно полно описан. Ниже 
приводится дополненное описание этого вида и новые данные о его 

биологии. 
1. Clados orium strumelloideum Milko et Dнnaev s . поv. -

Coloniae in agaro musti maltati et decocto Daпci спm agaro aliqua-. . . 
1 • 

20 °С, lanoso-velutinae, initio muri11ae 1 deinde atro-griseae vel . . . . . . . ' 
brunnescenti-olivaceae. Conidiophora filiformia vel subulato-fili-
formia, 60 80-120 180 Х 3-5 f1-Ш, apice plerum пе sublnflata 
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