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Мелампсороидные грибы представляют собою хорошо очерченную в морфологи-
ческом и цитогенетическом отношении группу ржавчинных грибов. Состав меламп-
сороидных грибов нами понимается в широком смысле, поэтому наряду с собственно
мелампсороидными ржавчинниками, представленными семейством Melampsoraceae
Dietel, мы рассматриваем также сходные семейства: пукциниастроидные (Pucciniast-
raceae Gдum. ex Leppik), колеоспориоидные (Coleosporiaceae Dietel), кронарциоид-
ные (Cronartiaceae Dietel), микронегериоидные (Mikronegeriaceae Cummins et Y. Hi-
rats.), факопсороидные (Phakopsoraceae (Arthur) Cummins et Y. Hirats.) и чакониоид-
ные Chaconiaceae Cummins et Y. Hirats. Семейство Mikronegeriaceae мы также
включили в группу мелампсороидных грибов, несмотря на неоднородность и пока не-
достаточную изученность составляющих это семейство родов Mikronegeria, Chryso-
celis и Blastospora.
Основными отличительными признаками мелампсороидных от пукциниоидных

(семейство Pucciniaceae s. l.) ржавчинников являются формирование у первых в онто-
генезе сидячих телиоспор, в то время как у пукциниоидных телиоспоры расположены
на ножках. Кроме того, мелампсороидные грибы характеризуются наличием морфоло-
гически простых типов спермогониев, как правило, без парафиз и перидия. Однако у
некоторых видов Melampsora (например, у M. paradoxa Dietel et Holw.) наблюдаются
скудно развитые, но ясно очерченные псевдоперидиальные клетки. При идентифика-
ции мелампсороидных ржавчинников немаловажное значение приобретают такие кри-
терии, как количество и расположение проростковых пор на поверхности урединио-
спор, морфология базидиоспор и наличие в урединиях изолированных, или «свобод-
ных», по выражению Гоймана (Gдmann, 1959), телиоспор (Kaneko, Hiratsuka, 1984).
Урединиоспороношениям мелампсороидных грибов в течение длительного времени

не уделялось должного внимания из-за однообразия форм спор и трудностей обнаруже-
ния пор. Однако впоследствии было доказано, что строение пор у них имеет важное так-
сономическое значение при решении внутривидовой и межвидовой классификации
(Cummins, 1936; Kaneko, Hiratsuka, 1984). В последнее время интенсивное использование
молекулярно-генетических методов исследования существенно обогатило систематику
ржавчинных грибов (Swan, Taylor, 1995; Sjamsuridzal et al., 1999; Ono, Imazu, 2001; Сидо-
рова, 2003; Pei et al., 2005; Bauer et al., 2006; Hibbett et al., 2007, и др.).
Таксономический состав мелампсороидных грибов России пересмотрен нами на

основе прежних разработок семейства Melampsoraceae s. l., представленных в моно-
графиях по ржавчинным грибам (Купревич, Траншель, 1957; Купревич, Ульянищев,
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1975), с учетом данных других исследователей, а также на основе ревизии коллекций
ржавчинных грибов, хранящихся в гербариях Ботанического института им. В. Л. Ко-
марова РАН (LE), Биолого-почвенного института РАН (VLA) и других учреждений
страны. Выявлены и описаны новые для России мелампсороидные грибы. Сделаны
таксономические заключения, касающиеся как отдельных видов, так и таксонов более
крупного ранга. Большое значение для изучения ржавчинных грибов России имели
научные контакты, совместные экспедиции, обмен и образцами грибов и литературой
с японскими коллегами-микологами, которые плодотворно изучают ржавчинные гри-
бы Восточной Азии. В последнее время именно японские урединологи внесли наи-
больший вклад в таксономию и систематику ржавчинных грибов.
Общее количество зафиксированных в России мелампсороидных грибов к настоя-

щему времени составляет 123 вида, относящихся к 21 роду и 7 семействам. При этом
б *ольшее количество видов представлено семействами Pucciniastraceae (48 видов),
Melampsoraceae (32) и Coleosporiaceae (30), меньшее — Cronartiaceae (5). Эти виды
грибов связаны в своем распространении с питающими растениями, произрастающими
в северном полушарии. Представители семейств Mikronegeriaceae, Phakopsoraceae и
Chaconiaceae малочисленны и являются «пришельцами» из более южных широт.
В настоящей статье приведены таксономические инновации среди семейств и ро-

дов мелампсороидных грибов, предпринятые в последнее время на основе новых ми-
кофлористических и морфологических исследований грибов этой группы.

Семейство P I C C I N I A S T R A C E A E

Род C A L Y P T O S P O R A J. C. K ь h n, 1869

В России единственный вид этого рода C. goeppertiana J. G. Kьhn распространен
в европейской части, Сибири и на Дальнем Востоке на Abies (спермогонии и эции) и
видах семейства Ericaceae (урединии и телии). Формы этого вида ржавчины с востока
и запада Северной Америки отличаются друг от друга по фенологическим и морфоло-
гическим признакам (Faull, 1939; Hiratsuka et al., 1967; Krebill, 1972). На основании
выявленных различий между североамериканской и европейской формами гриб рас-
сматривается как комплексный организм, состоящий минимум из трех таксонов. Тре-
буются сравнительно-морфологические исследования европейского и американского
материалов с привлечением типового образца. Подобные работы желательны и в от-
ношении азиатской формы ржавчины.

Род H Y A L O P S O R A Magnus, 1902

Известно более 10 видов этого рода на Abies spp. (спермогонии и эции) и на Pteri-
dophyta (урединии и телии), из которых в России встречаются 4 вида. Наиболее рас-
пространенным из них являются H. polypodii (Dietel) Magnus. По признакам амфи-
спор H. polypodii сходен с видом H. diplazii Hirats. f., обнаруженным в Японии на Dip-
lazium squamigerum H. Christ и Athyrium crenatum Rupr. var. glabrum Tagawa, но
отличается от него более короткими, гладкими или иногда шиповатыми урединио-
спорами. Питающее растение Diplazium sibiricum произрастает по всему российскому
Дальнему Востоку. Вполне возможно нахождение на нем H. diplazii.

Род M E L A M P S O R E L L A J. Schrцt., 1874

Род включает два вида, оба из них известны в России. Гриб M. caryophyllacearum
(L.) J. Schrцt. вызывает опасное заболевание ветвей и стволов пихты, сопровождаемое
образованием на них «ведьминых метел». При сильном и длительном развитии пато-
ген приводит к возникновению на пораженных участках «рака». Вредоносность
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M. caryophyllacearum слабо изучена. Имеются наблюдения (Viennot-Bourgin, 1949;
Schweredtfeger, 1957), показывающие, что в условиях влажной атмосферы заболева-
ние встречается чаще и отличается б *ольшей вредоносностью, чем в более сухих усло-
виях произрастания пихтовых лесов. Отмечается также совместимость во времени пе-
риода рассеивания базидиоспор с Caryophyllaceae (урединии и телии) с периодом рос-
та хвои и побегов пихты (спермогонии и эции). Эти условия характерны, например,
для побережной (материковой) и островной частей российского Дальнего Востока.
Климатические условия высокогорий Кузнецкого Алатау и ряда горных районов Си-
бири также благоприятны для развития ржавчины (Жуков, 1978; Гаврилов, 1984;
Рожков, Козак, 1989). При изучении заболеваний пихтовых лесов Кемеровской и Тю-
менской областей, Красноярского края и Бурятии выявилось массовое поражение
пихтовых лесов «раком», что позволило говорить о пандемическом распространении
M. caryophyllacearum (Алексеев, 1999). Подобная картина была зарегистрирована в
70-е годы прошлого столетия на о. Сахалин и Южно-Курильских островах, где
M. caryophyllacearum нанес большой ущерб природным насаждениям пихты сахалин-
ской. Массовое развитие гриба наблюдалось не только на молодых побегах взрослых
деревьев, но также на сеянцах и подросте в возрасте 10—15 лет (Азбукина, 1974).
Приведенные примеры говорят о широком распространении M. caryophyllacearum по
территории России и необходимости дальнейшего изучения заболевания и проведе-
ния мер борьбы с ним.
Второй вид этого рода — M. symphyti (DC.) Bub *ak, формирующий гаплоидную

стадию также на пихте, а диплоидную — на бурачниковых, редко встречается в Рос-
сии и экономического значения не имеет.

Род M E L A M P S O R I D I U M Kleb., 1899

Род выделен Клебаном (Klebahn, 1899) изMelampsora на основании наличия пери-
дия в эциях и урединиях. Таксономическое положение рода Melampsora по данным
морфологии ближе к семейству Pucciniastraceae, чем к семейству Melampsoraceae
(Cummins, Hiratsuka, 1983). Впоследствии данные молекулярно-генетического анали-
за также показали, что род Melampsoridium более тесно связан с родами Pucciniast-
rum, Chrysomyxa и Cronartium, а не с родом Melampsora (Kurkela et al., 1999). Извест-
но шесть видов Melampsoridium, из которых пять развиваются в диплоидной стадии
на представителях семейства Betulaceae и один (M. inerme Suj. Singh et P. C. Pand-
ley) — на Magnoliaceae.
В северном полушарии наиболее широко распространен M. betulinum (Fr.) Kleb.,

поражающий различные виды березы. На ольхе паразитирует M. alni (Thьm.) Dietel,
обычный в Восточной Азии и обнаруженный на Северном Урале, и M. hiratsukanum
S. Ito, встречающийся в Восточной Азии и Северной, Центральной и Южной Амери-
ке. Виды отчетливо различаются по количеству и расположению пор на оболочке уре-
диниоспор. У M. betulinum имеются 4—6 бизональных пор, а у M. alni— 2 полярные
(Kaneko, Hiratsuka, 1981, 1982). По количеству и расположению пор европейская
ржавчина на ольхе схожа с ржавчиной на березе, но отличается от нее отсутствием
гладкого участка на поверхности урединиоспор, а также другими размерами остио-
лярных клеток в урединиях (они у первой вытянуты в шипы до 56 мкм дл., а у вто-
рой — до 35 мкм дл.). Эти признаки позволили Пылдмаа (Pцldmaa, 1997) предполо-
жить, что гриб на ольхе, встречающийся в Эстонии, относится не к M. betulinum, а к
M. hiratsukanum, что в дальнейшем было подтверждено молекулярно-генетическим и
биоморфологическим анализами (Kurkela et al., 1999). Этими же авторами впервые
достоверно установлено, что в Европе, и в частности в Фенноскандии и Эстонии, на
Alnus spp. паразитирует не M. alni, как предполагалось ранее (Roll-Hansen, Roll-Han-
sen, 1981), а M. hiratsukanum. В отечественной литературе почти нет сообщений о на-
хождении M. alni, за исключением Полярного Урала (Казанцева, 1968; Томилин,
1970) и M. hiratsukanum в европейской части России.
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Род M I L E S I N A Magnus, 1909

Род включает 34 вида (Kirk et al., 2001). Описано также 25 видов аноморфного ро-
да Milesia F. B. White. В литературе по ржавчинным грибам для СССР описывается
21 вид рода Milesina. Из них непосредственно в России обнаружены пять видов:
M. carpatorum Hyl., Jшrst. et Nannf., M. coniogrammicola Hirats. f., M. exigua (Faull) Fa-
ull ex Hirats. f., M. miyabei Kamei, M. scolopendrii (Arthur ex Faull) D. M. Hend. Впо-
следствии этот состав пополнился одним таксоном — M. jezoensis Kamei et Hirats. f.,
собранным в Приморье (Азбукина, 1972).
В Японии на Phyllitis japonica Kom. паразитируетM. sublevis (Faull) Hirats. f., отли-

чающийся от M. scolopendrii (Arthur ex Faull) D. M. Hend. лишь наличием на поверх-
ности грубошиповатых урединиоспор тонких коротких шипиков или бородавочек.
По всей вероятности, M. sublevis можно отнести к разновидности M. scolopendrii Art-
hur ex Faull var. sublevis Faull. Эта ржавчина может быть обнаружена на Южном Саха-
лине иЮжно-Курильских островах, где произрастает его питающее растение Phyllitis
japonica.

Род N A O H I D E M Y C E S S. Kato, Katsuya et Y. Hirats., 1993
(=Thekopsora auct., p. p.)

Род Naohidemyces выделен авторами (Sato et al., 1993) из рода Thekopsora на осно-
вании наличия эциев типа Milesia, характеризующихся куполообразным перидием с
различными модификациями остиолярных клеток и шиповатыми эциоспорами на
ножках, а также другого, чем у видов Thekopsora, расположения проростковых пор в
клетках телиоспор.
Кроме типового вида N. vaccinii (G. Winter) S. Sato, Katsuya et Y. Hirats., в род

включен новый вид N. fujisanensis S. Sato, Katsuya et Y. Hirats., найденный в Японии
(г. Фуджи) на нескольких видах рода Vaccinium. Вид N. fujisanensis отличается от
N. vaccinii иной орнаментацией оболочки урединиоспор (шиповатой с гладким участ-
ком на вершине), а также незаметными остиолярными клетками перидия в эциях и
урединиях. В свое время Хиратсукой (Hiratsuka, 1935) на Южном Сахалине на
V. smallii Karst. был собран гриб, опубликованный им как «Thekopsora myrtillina
Karst.». В связи с этим обстоятельством, а также с учетом того, что V. smallii не вклю-
чен в круг питающих растений V. vaccinii, а внесен в состав растений-хозяев N. fujisa-
nensis, мы (Азбукина, 2005) сочли возможным считать нахождение N. fujisanensis на
о. Сахалин вполне реальным.

Род P U C C I N I A S T R U M G. H. Otth, 1861

Род Pucciniastrum включает 34 вида (Kirk et al., 2001), из них для территории
СССР указывалось 13 видов этого рода, непосредственно в России обнаружено 10. Из
остальных трех видов P. americanum Arthur пока в Евразии не найден. Придание Ure-
do beringiana (Tranzchel) Parmelee статуса голоморфного вида P. beringianum Tranz-
schel является незаконным, так как гриб был собран только в урединиальной анамор-
фе (см.: Международный кодекс ботанической номенклатуры ст. 59, 3; Greuter, 2000).
Это замечание касается также вида P. gooderiae (Tranzschel) Arthur.

Род T H E K O P S O R A Magnus, 1875

В роде Thekopsora описано 15 видов. Из 9 видов Thekopsora, приведенных в лите-
ратуре для России, реально найдено 7 видов. Гаплоидная стадия у видов рода Thekop-
sora формируется на хвойных, диплоидная — на видах Rosaceae, Ericaceae, Pyrola-
ceae.
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Вид Th. myrtillii (Schumach.) Tranzschel помещен в синонимы Naohidemyces vacci-
nii, а Th. ericae (A. Naumann) Tranzschel на территории Росси пока не собран. В по-
следнее время в состав рода введены три новых для урединиобиоты России вида:
Th. menziesiae Hirats. f., Th. nipponica Hirats. f. и T. tripetaleiae Hirats. f. (Азбукина,
1972). Из всех видов Thekopsora наиболее распространенным и опасным патогеном
для еловых насаждений является Th. areolata (Fr.) Magnus. Эции гриба формируются
в конце лета, в основном на внутренней поверхности молодых шишек ели. Эциоспо-
ры переносятся от больных шишек на здоровые, зимуют и весной заражают черемуху,
на листьях которой развиваются урединии, а ближе к осени телии. После перезимов-
ки, весной, телиоспоры продуцируют базидиоспоры, которые заражают молодые
шишки ели, что приводит к значительному снижению всхожести семян (Любарский,
1934; Ванин, 1955).

Род U R E D I N O P S I S Magnus, 1893

Из известных в мире 26 видов Uredinopsis (Hiratsuka, 1958) в России известны 9.
Представители рода Uredinopsis являются преимущественно макроциклическими
разнохозяйственными видами с эциями на пихте и урединиями и телиями на папорот-
никах. В большинстве своем они распространены в области древних флор, особенно в
Восточной и Юго-Восточной Азии и на востоке США.

Семейство C O L E O S P O R I A C E A E

Семейство Coleosporiaceae, включающее 4 рода и около 150 видов, претерпело
ряд классификационных модификаций, в результате которых Камминс и Хиратсука
(Cummins, Hiratsuka, 1983) оставили в нем лишь два рода — Chrysomyxa и Coleospori-
um, характеризующиеся общностью прохождения гаплоидной стадии на хвойных,
расположением эцио- и урединиоспор в цепочках и морфологией спермогониев, за-
кладывающихся субэпидермально и имеющих плоский гимений ограниченного рос-
та, без перидия или парафиз. Впоследствии Камминс и Хиратсука (Cummins, Hiratsu-
ka, 2003) ввели в семейство еще род Ceropsora B. K. Bakshi et Suj. Singh, 1960 с типо-
вым видом C. piceae B. K. Bakshi et Suj. Singh, описанным только в телиостадии на
Picea smithiana (Wall.) Boiss. из Гималаев и прежде помещенным ими же (Cummins,
Hiratsuka, 1983) в семейство Chaconiaceae. Однако впоследствии было предложено
(Ono, Hennen, 1983) изъять род Ceropsora из семейства Chaconiaceae ввиду онтогене-
тического и морфологического сходства его с родом Chrysomyxa. В настоящее время
возможно оставить род Ceropsora в семействе Coleosporiaceae, где гриб располагает-
ся несколько обособленно, примыкая к группе видов рода Chrysomyxa, содержащих
хорошо развитые, телиальные базальные клетки, как, например, у Ch. succinea (Sacc.)
Tranzschel, Ch. himalense Berk., Ch. stilbae Y. C. Wang, M. M. Chen et Guo. Телиоспо-
ры этой группы видов формируются в почти шаровидных или эллипсоидных голов-
ках, суженных книзу в ножку. Этот признак послужил Чену (Chen, 1984) основой для
помещения перечисленных видов в установленный им новый род Stilbechrysomyxa
M. M. Chen. Однако разделение рода Chrysomyxa на две группы лишь на основании
различия их по характеру развития телиальных базальных клеток представляется не
вполне обоснованным.

Род C H R Y S O M Y X A Unger, 1840

В роде Chrysomyxa насчитывается около 25 видов. В большинстве своем эти виды
являются макроциклическими, разнохозяйными, формирующими гаплоидную ста-
дию на хвое, шишках или в распускающихся почках Picea, Tsuga или Keteleeria, а дип-
лоидную — на Ericaceae s. l., Empetraceae, Aquifoliaceae.
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Среди видов этого рода встречаются микроциклические — Ch. komarovii Tranzs-
chel, Ch. abietis (Wallr.) Unger, Ch. weirii H. S. Jacks., Ch. keteleeriae (F. L. Tai)
Y. C. Wang et R. S. Peterson, Ch. deformans (Dietel) H. S. Jacks., Ch. tsugae-yunnan-
nensis Teng (собраны только телии) и демициклические — Ch. woroninii (Sacc.) Tranz-
schel, Ch. arctostaphyli Dietel, Ch. himalense, Ch. menziesiae Dietel, Ch. perraria Li
Bin, Ch. qulianensis Y. C. Wang, Wu et Li, Ch. stilbae. Из Японии и Южной Азии
описан новый анаморфный вид Caeoma tsukubaense P. E. Crane, Yamaoka, Engkhani-
nun et Kakishima, поражающий Rhododendron kampferi Planch., Rh. kiusianum Mak. и
Rh. dauricum L. (Crane et al., 2005). Возможно нахождение Caeoma tsukubaense на
юге Приморского края, где произрастает ряд видов Rhododendron из подрода Rhodo-
dendron.
Из видов Chrysomyxa, поражающих Rhododendron spp., недостаточно изученным

остается вид Ch. komarovii Tranzschel, описанный В. Г. Траншелем на Rh. dahuri-
cum L. и собранный В. Л. Комаровым в Северной Корее (Jacz., Kom. et Tranzschel,
Fungi Ross. exs. N 324). Впоследствии этот вид был найден на этом же растении в Вос-
точной Сибири у восточного берега оз. Байкал у устья р. Селенги и в Кяхтинском рай-
оне. Гриб вызывает образование на рододендроне «ведьминых метел», подобно тако-
вым у Ch. woroninii на багульнике. Телиоспоры развиваются на молодых листьях рас-
крывающихся почек рододендрона. Согласно В. Г. Траншелю (1939), Ch. komarovii
близок к Ch. woroninii и Ch. menziesiae. Позже, однако, предполагалось (Купревич,
Траншель, 1957), что едва ли Ch. komarovii идентичен видам Ch. woroninii и Ch. men-
ziesiae ввиду принадлежности питающего растения к другому роду. В то же время оба
рода растений-хозяев очень близки, так что более вероятно, что Ch. komarovii все же
идентичен Ch. woroninii.
Некоторые азиатские ржавчинники на видах Rosaceae были выделены в самостоя-

тельные роды, как Coleopuccinia Pat., 1889 с типовым видом C. sinensis Pat. Послед-
ний формирует на видах Cotoneaster двуклеточные телиоспоры на ослизненных нож-
ках, подобных ножкам телиоспор представителей рода Gymnosporangium, а также ви-
ду C. simplex Dietel, развивающему на Eryobotrya japonica Lindl. одноклеточные
телиоспоры, соединенные в цепочки, как у Chrysomyxa. Впоследствии для Coleopucci-
nia simplex был установлен новый род — Coleopucciniella (Hara, 1936), который рас-
сматривался Тирумалачаром и Уайтхедом (Thirumalachar, Whitehead, 1954) как сино-
ним рода Chrysomyxa и поэтому C. simplex был помещен ими в род Chrysomyxa. Одна-
ко Лаундон (Laundon, 1975) показал, что по морфологии телиев Coleopucciniella
сближается с Gymnosporangium, а не с родом Chrysomyxa. Позже Камминс и Хиратсу-
ка (Cummins, Hiratsuka, 2003) отнесли Coleopucciniella и Coleopuccinia в синонимы
рода Gymnosporangium.
К видам Chrysomyxa, наиболее распространенным в северном полушарии и имею-

щим хозяйственное значение, относятся Ch. ledi s. l. (Savile, 1950, 1955; Crane et al.,
1998; Crane, 2001), включающий, в частности, C. ledi s. str. (=Ch. ledi de Bary, 1879) и
Ch. woroninii Tranzschel.
В Евразии C. ledi s. str. поражает Ledum palustre L., но на юге российского Дальне-

го Востока, о. Сахалин, Курильских островах, о-вах Хоккайдо и Хонсю этот вид
встречается также на L. hypoleucum Kom. (Купревич, Траншель, 1957; Gдmann, 1959;
Hiratsuka et al., 1992; Азбукина, 2005). В Северной Америке хозяевами для этого
ржавчинника являются узколистный L. decumbens (Ait.) Ledd. ex Steud. и широколи-
стные L. groenlandicum Oed. и L. grandulosum Nutt. (Jшrstad, 1934; Savile, 1950, 1955;
Ziller, 1974).

C. woroninii— вид с более ограниченным ареалом, охватывающим лишь северные
и субальпийские регионы Евразии и Северной Америки (Savile, 1950; Купревич,
Траншель, 1957; Gдmann, 1959; Ziller, 1974; He et al., 1995; Crane et al., 2000). В Евра-
зии гриб инфицирует обычно L. palustre и L. decumbens (Камчатка), но на о. Сахалин
и Курильских островах он известен также на L. hypoleucum, а в северной Канаде и се-
верных штатах США на L. decumbens и L. groenlandicum. Эциальная анаморфа
Ch. woroninii в течение длительного времени оставалась неизвестной, хотя предпола-
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галось, что ею может быть Aecidium coruscans Fr. (Траншель, 1905). Недавно досто-
верно установлена принадлежность эциальной анаморфы к Ch. woroninii (Crane et al.,
2000).
Телии C. ledi s. str. и Ch. woroninii развиваются на нижней стороне листьев багуль-

ника, а эции — на ели. Виды легко распознаются в обеих стадиях развития. Так, эции
Ch. ledi s. str. в отличие от эциев C. woroninii проявляются в июле и августе, распола-
гаясь локально (а не диффузно) на отдельных листьях ели, а телии бывают заметны
весной также на отдельных прошлогодних листьях багульника на их нижней стороне.
Эциоспоры Ch. ledi s. str. с европейского L. palustre эллипсоидные, не длиннее
30—36 мкм, с оболочкой, орнаментированной узкими и коническими бородавочками
и имеющей вертикальный желобок, ориентированный параллельно оси споры; разме-
ры эциоспор Ch. woroninii исключительно изменчивые по длине (до 62 мкм) и покры-
тые широкими бородавочками, без желобка.
С багульником и елью связан также Ch. ledicola (Peck) Lagerh. — североамерика-

но-берингийский вид, распространенный на севере Канады, Аляске, в Гренландии и
поражающий в основном L. groenlandicum и L. decumbens, но в бореальных лесах Ка-
нады доминирующий на L. palustre (Ziller, 1974). На российском Дальнем Востоке и
о. Хоккайдо гриб встречается на L. decumbens (Jшrstad, 1934; Азбукина, 1974, 2005;
Hiratsuka et al., 1992). Эции в Северной Америке развиваются на Picea (Fraser, 1913),
но в Азии они не известны.
Из изложенных особенностей распространения и биологии трех видов ржавчин-

ных грибов на широколиственных и узколиственных видах Ledum видна некоторая
закономерность в их специализации, идущая от «широколистных» ржавчинников к
«узколистным», причем «широколистные» поглощаются «узколистными» по мере
своего ослабления в меридиальном и широтном направлениях, а также в высокогорь-
ях. В связи с этим интересен вопрос, касающийся генезиса Ledum и их паразитиче-
ских биотрофов.
Широколистные формы Ledum могли поражаться одним общим видом C. ledi s. l.

В плиоцене в связи с обособлением L. palustre на нем мог сформироваться Ch. ledi
s. str., выделившийся из Ch. ledi s. l. Из него же могли впоследствии обособиться дру-
гие формы ржавчины на вересковых. Это подтверждается, например, исследованиями
Савиля (Savile, 1950, 1955), установившего шесть разновидностей в пределах Ch. ledi
s. l., или Крейн с соавторами (Crane et al., 1998), предложившими придать статус вида
разновидностям, описанным Савилем. В связи со сказанным особый интерес вызыва-
ет сообщение (Crane et al., l. c.) об уникальном мелкоспоровом виде ржавчины на Le-
dum groenlandicum и культивируемых в Северной Америке рододендронах, отличаю-
щемся от европейского Ch. rhododendri de Bary более мелкими и округлыми спорами,
опоясанными вертикальным сетчатым ободком. Ранее эта же ржавчина была обнару-
жена в западной части Северной Америки на культивируемых рододендронах, зара-
зившихся от дикорастущих Ledum spp., произраставших вблизи питомников и импор-
тированных из Европы намного раньше, чем рододендроны (Gould et al., 1955). Ch. le-
dicola возник, вероятно, в плейстоцене в приберингийских регионах; на это указывает
современное, относительно ограниченное распространение вида, хотя его питающее
растение — L. decumbens имеет в Восточной Сибири и Северной Америке более ши-
рокий ареал, а также морфологические особенности урединиоспор, заключающиеся в
наличии на оболочке не цельных, а бороздчатых бородавочек — приспособительного
признака, появившегося, несомненно, в более позднее время.

Род C O L E O S P O R I U M Lйv., 1847

Таксономия рода Coleosporium была обсуждена ранее (Азбукина, 2006). В настоя-
щей статье обсуждаются вопросы таксономии, касающиеся лишь видов C. eupatorii
Arthur, C. asterum (Dietel) P. Syd. et Syd. и C. solidaginis Thьm. ex Arthur, по таксоно-
мии которых в отечественной литературе имеются разночтения. В. Ф. Купревич и
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В. Г. Траншель (1957) допускали возможность нахождения на российском Дальнем
Востоке C. eupatorii Arthur. Однако, по нашему мнению, здесь был обнаружен не се-
вероамериканский вид C. eupatorii Arthur, а восточноазиатский — C. eupatorii Hi-
rats. f. Вид C. eupatorii Arthur, 1906 был основан Артюром на образцах ржавчины, со-
бранных на Кубе на Eupatorium macrophyllum L. и содержавших только урединиоспо-
ры. Хиратсука (Hiratsuka, 1927) описал телиальную стадию ржавчинного гриба на
Eupatorium chinense и позже (Hiratsuka, 1965) предложил отнести его к C. eupatorii Ar-
thur ex Hirats. f. При этом тип C. eupatorii Arthur ex Hirats f. не был обозначен Хират-
сукой, а лектотип установлен (Kaneko, 1981) на основе коллекций Хиратсуки. Срав-
нительно-морфологические исследования североамериканского и восточноазиатско-
го грибов показали некоторые различия в строении экзоспория урединиоспор (Saho,
1968). Впоследствии Камминс (Cummins, 1978) установил, что C. eupatorii Arthur и
C. steviae Arthur идентичны между собой, но отличаются по морфологии от восточно-
азиатского вида C. eupatorii Hirats. f. Основная разница между ними заключается в от-
сутствии у C. steviae Arthur стерильной клетки у основания базидий (Kaneko, 1981).
Таким образом, ржавчину, найденную на Eupatorium spp. в Восточной Азии, ско-
рее всего следует отнести к C. eupatorii Hirats. f., а не к C. eupatorii Arthur = C. steviae
Arthur.
Эциальная анаморфа C. eupatorii Hirats. f. формируется на видах рода Pinus (под-

род Haploxylon), в частности на P. koraiensis Siebold et Zucc. На этом же растении раз-
виваются эции C. cimicifugatum Thьm. ex Kom. и C. paederiae Dietel ex Hirats. f. В от-
личие от эциоспор C. eupatorii Hirats. f. эциоспоры этих видов более мелкие и, кроме
того, клетки перидия другой формы и размеров.
Много было неясностей, касающихся таксономии «C. asterum». Под этим названи-

ем описывался гриб, поражающий в Восточной Азии роды семейства Asteraceae: As-
ter, Callistephus, Kalimeris, Solidago и др. (Hiratsuka, 1944, 1960). Результаты сравните-
льно-морфологических и экспериментальных исследований (Kaneko, 1981) подтвер-
дили полевые наблюдения, что в Восточной Азии Aster ageratoides Turcz., A. glehnii
Fr. Schmidt, A. sugimotoi, Kitam. и Kalimeris spp. инфицируются видом C. asterum (Di-
etel) P. Syd. et Syd., а Aster scaber Thunb. инфицируется видом C. pini-asteris Orishimo.
Таким образом, было установлено, что круг питающих растений в диплоидной стадии
строго определенный для каждого из двух этих дальневосточных видов, а промежу-
точный хозяин один и тот же — Pinus (подрод Diploxylon), в частности P. densiflora
Siebold et Zucc. Выяснилось также, что восточноазиатские виды C. asterum и C. pi-
ni-asteris таксономически неидентичны североамериканскому виду рода Coleospori-
um, поражающему сходные растения, состоящие из двух морфологически различных
групп — «западной» и «восточной».
В Восточной Азии в течение длительного времени отсутствовали какие-либо об-

стоятельные сообщения о находке Coleosporium на Solodago. В настоящее время вы-
зывает интерес обнаружение в Японии вида из рода Coleosporium на натурализовав-
шихся здесь североамериканских видах Solidago — S. altissima L. и S. gigantea Ait.
var. leiophylla Fern. (Kaneko, 1986). Позже этот гриб был предварительно отнесен Ха-
радой (Harada, 1994) к C. solidaginis Thьm. ex Arthur.
Наконец, следует различать восточноазиатский вид C. neocacaliae Saho, рас-

пространенный у нас на Дальнем Востоке, и вид C. cacaliae G. H. Otth, распрост-
раненный в европейской части России на Cacalia spp. C. neocacaliae отличается от
C. cacaliae прохождением эциальной стадии не на двухвойных соснах (Pinus, подрод
Diploxylon), как это характерно для C. cacaliae, а на пятихвойных соснах (Pinus, под-
род Haploxylon), отсутствием стерильной клетки у основания базидий, более мелки-
ми урединиоспорами и наличием гладкого или сетчатоподобного пятна на их оболоч-
ке, меньшим количеством (12—45) бородавочек на 100 мкм поверхности урединио-
спор.
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Семейство C R O N A R T I A C E A E

Род C R O N A R T I U M Fr., 1815

Всего в роде описано около 20 видов. Для России (Траншель, 1939; Купревич,
Траншель, 1957; Купревич, Ульянищев, 1975, и др.) приводятся шесть голоморфных
видов Cronartium — C. flaccidum J. C. Fischer, C. ribicola Dietr., C. kamtschaticum
Jшrst., C. coleosporioides (Dietel et Holw.) Arthur, C. gentianum Thьm., C. quercus
(Brond.) Arthur и два анаморфных вида — Peridermium pini (Pers.) Lйv. и P. kurilense
Dietel. Из них C. kamtschaticum признан в настоящее время синонимом C. ribicola (Hi-
ratsuka et al., 1992; Imazu, 1995; Азбукина, 2005), C. coleosporioides и C. gentianum по-
ка не найдены в России. Восточноазиатская форма вида C. quercus оказалась не иден-
тична североамериканской и получила самостоятельный статус в ранге вида — C. ori-
entale S. Kaneko, 2000.
Что касается анаморфных видов, то вид Peridermium pini в России достоверно

(экспериментально) не выявлен (Купревич, Траншель, 1957), хотя в фитопатологиче-
ской литературе имеется ряд сведений о симптомах болезни сосны, вызываемой этим
патогеном, и высокой ее вредоносности (Матулянис, 1897; Дворжецкий, 1931; Лю-
барский, 1936; Ванин, 1955, и др.). Особый интерес вызывают данные генетических
исследований (Kasanen et al., 1998), на основе которых предполагается, что P. pini мо-
жет быть бесполой мутантной формой C. flaccidum. Встречающийся на Северных Ку-
рилах (о-ва Шумшу и Парамушир) P. kurilense предварительно получил статус вида
C. kurilense (Dietel) Azbukina (Азбукина и др., 2000).
Таким образом, к настоящему времени действительно обнаруженными в России

являются три голоморфных вида из рода Cronartium (C. flaccidum, C. orientale, C. ribi-
cola), один эндоморфный (C. kurilense) и один анаморфный (Peridermium pini).
Более детально о таксономии видов рода Cronartium было сообщено ранее (Азбу-

кина, 2008). Здесь следует отметить лишь, что все представители рода чрезвычайно
вредоносны и причиняют ощутимый вред природным и интродуцированным насаж-
дениям дву- и пятихвойных сосен. Борьба с «пузырчатой» ржавчиной, ведущей к об-
разованию на стволах и ветвях сосен «раковых» опухолей, очень сложна, так как свя-
зана с уничтожением одного из хозяев гриба, в данном случае — представителей се-
мейств Scrophulariaceae, Paeoniaceae, Asclepiadaceae, что в силу известных причин
практически невозможно. Поэтому б *ольшее значение приобретает рекогносцировоч-
ный осмотр пораженных участков леса с целью удаления инфицированных деревьев
и обследование при подозрении на эпифитотию ржавчины.

Семейство M I K R O N E G E R I A C E A E

Представители семейства Mikronegeriaceae распространены в основном в южных
широтах. В семейство включены 3 рода: Mikronegeria Dietel, Blastospora Dietel и
Chrysocelis Lagerh. et Dietel (Cummins, Hiratsuka, 2003). Виды первых двух родов яв-
ляются полноцикловыми разнохозяйными, формирующими гаплоидную стадию
на Cupressaceae (Araucaria, Austrocedrus, Thuja, Thujopsis), а диплоидную на видах Fa-
gaceae (Nothofagus), Betulaceae и других группах растений либо развивающими эции на
Rosaceae (Prunus), а телии на Smilacaceae — род Smilax (Blastospora smilacis Dietel,
B. itoana Togashi et Onuma). Виды рода Chrysocelis — однохозяйные, развиваются на
представителях Acanthaceae, Cucurbitaceae, Fabaceae, Polygonaceae и Zingiberaceae.
Род Chrysocelis часто сближается с семейством Chaconiaceae (Oho, 1984), но отли-

чается от других видов, входящих в это семейство, наличием спермогониев особого
типа 12 по классификации спермогониев Камминса и Хиратсуки (Cummins, Hiratsuka,
2003). В связи с этим Камминс и Хиратсуки сочли возможным поместить род Chryso-
celis в семействоMikronegeriaceae. На основании наличия спермогониев типа 12 сюда
внесены также два вида анаморфного рода Caeoma — C. peltatum C. G. Shaw fil. et
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C. G. Shaw на Phyllocladus trichomanoides D. Don (Podocarpaceae) из Новой Зеландии
и C. deformans (Berk. et Broome) Tubeuf на видах Thujopsis из Японии.
Для территории России виды семейства Mikronegeriaceae приводятся впервые.

Семейство представлено здесь только родом Blastospora с видом B. itoana, возмож-
ность нахождения которого в Приморье предсказал еще В. Г. Траншель (1930).
Род Blastospora содержит три вида — B. itoana, B. smilacis и B. betulae, встречаю-

щийся обычно в Восточной Азии. Эциальными анаморфами видов являются Caeoma
makinoi Kusano, C. radiatum Shirai (Ono et al., 1986, 1987) и C. deformans (Kakishima et
al., 1993). Виды B. itoana и B. smilacis морфологически и биологически очень сходные
и, вероятно, близкие филогенетически. По морфологии протуберанцев они сравнимы
с родом Cerradoa (=Edythea), а по характеру споруляции сравнимы с некоторыми су-
прастоматическими родами (Ono et al., 1986), таксономическое положение которых
остается пока неопределенным. Гриб B. betulae, хотя и сходен по морфологии споро-
вых стадий и специализации с родом Mikronegeria (Kakishima et al., 1993), но отлича-
ется от него светлой окраской сорусов и наличием ножек у телиоспор. Эти довольно
существенные признаки вызывают сомнение в филогенетической близости между ро-
дами. Таким образом, таксономическое положение рода Blastospora остается пока не
вполне устойчивым.
Гриб B. itoana, найденный в южном Приморье на Smilax maximowiczii Koidz., бли-

зок к B. smilacis, но отличается от него более мелкими размерами урединио- и тели-
оспор с неутолщенной на вершине оболочкой, равномерно шиповатой оболочкой уре-
диниоспор и игольчатыми эциоспорами, а также более широкой специализацией, чем
у B. smilacis, поражающего только S. sieboldii Miq.

Семейство M E L A M P S O R A C E A E

Род M E L A M P S O R A Castagne, 1843

Род содержит около 100 видов, распространенных преимущественно в северном
полушарии. В большинстве своем они являются макроциклическими разнохозяйны-
ми с эциями на Pinaceae, урединиями и телиями на Salicaceae. Некоторые из них раз-
вивают эции на Saxifragaceae, Alliaceae и Scrophulariaceae. Макроциклические одно-
хозяйные обычны на многих двудольных. Встречаются микроциклические формы,
такие какM. farlowii (Arthur) J. J. Davis,M. itoana (Hirats. f.) Durrieu иM. paradoxa Di-
etel et Holw. ВидM. hypericorum (DC.) G. Winter, вероятно, демициклический однохо-
зяйный; у него эции типа Caeoma с остаточным перидием, не сопровождающиеся
спермогониями. Тип его развития может быть выяснен лишь экспериментально.
В различных литературных источниках для территории СССР приводилось описа-

ние 39 (или даже 49) видовMelampsora. Из нихM. yezoensisMiyabe et Tak. Matsumoto,
M. vernalis Niessl ex G. Winter, M. paradoxa, M. chelidonii-pierotii Tak. Matsumoto,
M. microspora Tranzschel et Eremeeva,M. ricini Pass.,M. gelmii Bresadola не были обна-
ружены в России.
Таксономическая ревизия видов Melampsora показала, что действительно обнару-

женными в России являются 20 видов. Впоследствии видовой состав рода был дове-
ден до 32, в основном за счет сборов с российского Дальнего Востока (M. yezoense,
M. chelidonii-pierotii, M. paradoxa, M. coleosporioides Dietel, M. epiphylla Dietel, M. la-
rici-urbaniana Tak. Matsumoto, M. medusae Thьm., M. yoshinagai, M. abietis-populi
S. Imai et S. Ito ex Muray., M. microsora Dietel, M. choseniae Azbukina et Koval). Один
вид — M. kupreviczii Zenkova описан Е. Я. Зенковой (1964) на основе образцов, со-
бранных Б. А. Томилиным также на Дальнем Востоке в 1959 г. Пока этот вид изве-
стен только из типовой локализации (Амурская обл., дер. Климоуцы). Гаплоидная
стадия у вида не выявлена.
Многие виды признаны в настоящее время синонимами других таксонов: M. bige-

lowii Thьm. = M. paradoxa; M. larici-caprearum Kleb., M. farinosa (Pers.) J. Schrцt. ex
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Cohn = M. caprearum (DC.) Thьm.; M. reticulate A. Blytt = M. arctica Rostr.; M. orchi-
di-repentis (Plowr.) Kleb., M. abietis-caprearum Tub., M. larici-epitea Kleb., M. abie-
tis-auritae Kleb., M. ribesii-purpureae Kleb., M. ribesii-salicinum Kleb., M. ribesii-epitea
Kleb., M. humilis Dietel, M. euonymi-caprearum Kleb., M. lapponum Lindf., M. repentis
Plowr., M. larici-daphnoides Kleb. = M. epitea Kleb.; M. allii-salicis-albae Kleb. = M. sa-
licis-albae Kleb.; M. galanthi-fragilis Kleb. = M. allii-fragilis Kleb.; M. rostrupii Kleb.,
M. pruinosae Tranzschel, M. magnusiana Wagn., M. pinitorqua (A. Br.) Rostr., M. lari-
ci-tremulae Kleb., M. laricis R. Hartig = M. populnea (Pers.) P. Karst.; M. lini-usitatissimi
(Pers., p. p.) Kuprev., M. lini-cathartici (Buchh.) Kuprev. = M. lini (Ehrenb.) Lйv.

M. daphnicola (Dietel) Jшrst. оказался незаконной номенклатурной комбинацией,
проведенной Иорстадом (Jшrstad, 1934) на основе Uredo daphnicola Dietel, собранного
близ Гонконга на Daphne odora Thunb. (Thymelaeaeae). Впоследствии этот гриб был
найден Хультеном в 1921 и Малезом в 1925 г. на Камчатке на Daphne kamtschatica
Maxim. только в уредо стадии. Поэтому в соответствии с правилами Международного
кодекса ботанической номенклатуры (Greuter et al., 2000, ст. 59.1) мы вернули ему
прежнее название Uredo daphnicola Dietel.
Морфологический вид U. daphnicola близок к виду M. yoshinagai Henn. ex P. Syd.

et Syd. из Восточной Азии, поражающему других представителей Thymelaeaceae —
Wikstroemia spp. В Центральной Азии, Забайкалье и Внутренней Монголии (Китай)
на видах семейства Thymelaeaceae — Restella alberti (Regel) Pobed. и Stellera spp.
встречаетсяM. stellerae Teich, отличающийся отM. yoshinagai более длинными, узки-
ми телиоспорами со слегка утолщенной оболочкой на вершине. На Diarthron liniferum
Turcz. (Thymelaeaceae) в окр. Уссурийска В. Г. Траншелем был собран Melampso-
ra sp., позже отнесенный к M. yoshinagai (Азбукина, 2005). Необходимы дополни-
тельные исследования этих трех видов с целью выявления возможного генетического
родства между ними.
Вид Uredo (Melampsora?) hyperici-humifusi Kleb. представляется сомнительным

ввиду того, что приведенное Клебаном (Klebahn, 1912—1914) питающее растение
(Hypericum humifusum L.) было определено ошибочно (Купревич, Траншель, 1957)
вместо какого-либо вида Linum или Euphorbia. Только изучение оригинального об-
разца поможет решить этот вопрос.
Два вида рода Melampsora (M. salicina Lйv. и M. tremulae Tul.) являются сборны-

ми. Что же касается сложных видов, таких как M. euphorbiae (C. Schub.) Castagne,
M. lini s. l. и др., состоящих из многих биологических рас, различающихся только по
специализации в эциостадии, то, по нашему мнению, их не следует дробить на виды.
В крайнем случае внутривидовым единицам можно придать статус разновидностей, а
при наличии и незначительных морфологических отклонений — статус подвидов.

Семейство P H A K O P S O R A C E A E

Представители семейства Phakopsoraceae являются одно- или разнохозяйными
видами, поражающими виды Fabaceae, Vitaceae, Moraceae, Aristolochiaceae и др., и
распространены обычно в южных теплых регионах. Иногда некоторые из них подни-
маются в умеренную зону северного полушария, как, например, роды Cerotelium, No-
thoravenelia, Phakopsora, Pucciniostele, обнаруженные на юге российского Дальнего
Востока.
В семейство Phakopsoraceae вначале было помещено 11 родов, включая род Phy-

sopella (Cummins, Hiratsuka, 1983), но затем количественный состав родов был увели-
чен до 13, причем Physopella был перемещен в синонимы Phakopsora ввиду того, что
он отличается от Phakopsora лишь расположением телиоспор в цепочках, а не беспо-
рядочно, как у последнего (Cummins, Hiratsuka, 2003). Этот признак действительно
недостаточен для выделения Physopella в самостоятельный род. В то же время назва-
ние «Physopella» может быть использовано в качестве родового наименования ана-
морфы (Ono et al., 1992).
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Род C E R O T E L I U M Arthur, 1906

Род Cerotelium насчитывает около 20 видов. В южных регионах они известны
обычно в анаморфной стадии. Эции редки и выявлены только у C. dicentrae Mains et
H. W. Anderson на Dicentra cucullaria (L.) Benth. и C. asari S. Kaneko, Katum. et Hi-
rats. f. на Corydalis lineariloba Sieb. et Zucc. (Ono, 1995). Эции обоих видов развивают-
ся на диффузной грибнице. Для территории СССР В. Г. Траншель (1939) впервые
привел C. fici (E. J. Butler) Arthur, собранный в стадии уредо на Ficus spp. в большой
оранжерее Батумского городского сада. Другой вид — C. tanakae S. Ito, известный из
Японии и Северной Америки (США, штат Индиана), был собран нами в 1992 г. в
окрестностях Владивостока и Хабаровска (Большехехцирский заповедник) на Amphi-
carpaea japonica (Oliv.) B. Fedtsch. (Fabaceae).
Возможно нахождение на Дальнем Востоке России вида C. asari на Asarum siebol-

dii Miq. В научном отношении вид интересен онтогенезом телиев, закладывающихся
в одном слое, как это происходит у рода Aplopsora. Затем по середине зрелых телиев
формируются споры, расположенные в цепочках, состоящих из 2—3 клеток, по пери-
ферии которых развиваются споры, несобранные в цепочки. Вид C. tanakae оказался
сходным с родом Aplopsora и по морфологии урединиоспор. На основании этих осо-
бенностей выдвинуто предположение (Kaneko et al., 1983), что род Cerotelium филоге-
нетически близок к Aplopsora. Эта точка зрения также поддержана Оно (Ono, 1995),
отметившего тем не менее, что телиоспоры C. asari закладываются непосредственно
на базальных спорогенных клетках, как у видов рода Chaconia.

Род N O T H O R A V E N E L I A Dietel, 1910

Род содержит всего два вида. Из них типовой вид N. japonica Dietel на Securinega
suffruticosa (Pall.) Rehd. (Euphorbiaceae) отмечен на Дальнем Востоке России и встре-
чается в Восточной Азии. Другой вид — N. commiphorae Cummins на Commiphora pi-
losa Engl. (семейство Burseraceae) описан из Новой Зеландии (Cummins, 1952). Вид
N. commiphorae отличается от N. japonica длинными остроконечными парафизмами,
намного меньшими размерами телиоспор и наличием в сорусе телиоспор, собранных
в своеобразные головки. Род Nothoravenelia, хотя и сходен с родами Ravenelia и Kern-
kampella по ряду признаков, несомненно, относится к семейству Phakopsoraceae
(Cummins, Hiratsuka, 2003).

Род P H A K O P S O R A Dietel, 1895

Род насчитывает более 100 видов, распространенных в теплых регионах мира и
поражающих одно- и двудольные растения примерно из 150 родов и 30 семейств.
Кроме того, имеется несколько десятков грибов, описанных только в анаморфной ста-
дии (Ono et al., 1992). Некоторые из них очень вредоносны и причиняют значитель-
ный вред культурам сои, винограда, хлопчатника и др.
В монографии В. Ф. Купревича и В. Г. Траншеля (1957) приведены описания шес-

ти видов Phakopsora (причем ни один из них не был найден в России): Ph. punctiformis
(Barclay et Dietel) Dietel, Ph. compositarum J. Miyake, Ph. artemisiae-japonicae (Dietel)
Tranzschel, Ph. sojae (Henn.) Sawada, Ph. vitis (Thьm.) P. Syd., Ph. zizyphi-vulgaris Die-
tel. Однако уже в монографии В. Ф. Купревича и В. И. Ульянищева (1975) четыре из
них претерпели номенклатурные изменения и были перенесены в синонимы соответ-
ствующих таксонов: вид Ph. sojae — в Ph. pachyrhizi P. Syd., Ph. vitis — в Physopella
ampelopsidis (Dietel et P. Syd.) Cummins et Ramachar, виды Ph. compositarum и Ph. ar-
temisiae-japonicae — в Physopella artemisiae (Hirats. f.) Azbukina.
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Таксономия факопсороидных родов Phakopsora, Bubakia, Physopella, Angiopsora
сильно запутана. Нет ясности и в их родственных связях. Как известно, разграниче-
ние факопсороидных родов проводится на основе телиальных признаков, из них осо-
бое внимание уделяется развитию и расположению телиоспор в сорусе. Род Phakop-
sora был охарактеризован как род, формирующий телиоспоры, аранжированные в
кучках беспорядочно, и содержащий в урединиях парафизы или перидий. Артюр
опубликовал новый род Physopella, развивающий телиоспоры в вертикальных рядах и
урединии с периферическими парафизами. Этот род был основан на виде Physopella
vitis (Thьm.) Arthur и считался телеоморфным родом. Однако типовой образец — Ure-
do vitis Thьm. не содержал телиоспор, не указывалось, с какого образца они были опи-
саны. Впоследствии выяснилось (Commins, Ramachar, 1958), что телиоспоры были
взяты с эксикатного образца другого вида (Sydow, Uredineen, N 1327) — Phakopsora
vitis (Thьm.) P. Syd., собранного в Японии и приравненного сейчас к виду Phakopsora
ampelopsidis sensu Dietel et P. Syd (Ono, 2000). Таким образом, род Physopella оказался
не телеоморфным, а анаморфным. Были предприняты некоторые номенклатурные ин-
новации с целью придать роду Physopella статус телеоморфного рода (Cummins, Ra-
machar, 1958). Однако все эти номенклатурные изменения были произведены без
строго соблюдения правил Международного кодекса ботанической номенклатуры,
поэтому оказались недействительными. Это объясняет, почему у некоторых авторов
возникли ошибочные наименования возбудителя виноградной ржавчины (Sathe,
1965; Азбукина, 1974; Купревич, Ульянищев, 1975; Cummins, Hiratsuka, 1983; Leu,
1988; Hiratsuka et al., 1992). В целом разграничение факопсороидных родов затрудне-
но тем обстоятельством, что признак расположения телиоспор в сорусах сильно из-
менчив и неустойчив. Поэтому на современном этапе изучения факопсороидных ро-
дов логичнее включить роды Bubakia и Angiopsora в синонимы рода Phakopsora, а род
Physopella считать анаморфной стадией некоторых телеоморфных видов родов Pha-
kopsora и Cerotelium (Ono et al., 1992).
Родственные связи рода Phakopsora с родом Cerotelium не вполне ясны (Sathe,

1972), хотя, безусловно, последний относится к семейству Phakopsoraceae. Близость
рода Cerotelium к роду Aplopsora вызывает сомнения, так как развитие телиоспор у
видов рода Cerotelium осуществляется базипетально из базальных спорогенных кле-
ток. Кроме того, цепочки телиоспор у видов рода Cerotelium образуют несколько це-
почечных слоев, в то время как у видов рода Aplopsora телиоспоры возникают симпо-
диально.
В России (Приморский край) обнаружены два вида рода Phakopsora— Ph. euvitis

Ono и Ph. pachyrhizi Syd. et P. Syd.
Вид Ph. euvitis широко распространен в Восточной и Юго-Восточной Азии

и США на видах Vitis spp. В Приморье гриб был собран лишь однажды на Vitis vini-
fera L. в Партизанском плодосовхозе. Появление в этой местности вида Ph. euvitis
не вполне ясно, так как здесь отсутствует его промежуточный хозяин — род Me-
liosma.
Вид Ph. pachyrhizi встречается редко. Он был обнаружен в Приморском крае в по-

севах сои вблизи Уссурийска в 1961 г., а также в 1962 г. в окрестностях Владивостока
на сое, полученной из Китая. Вероятно, инфекция занесена с семенами. Впоследствии
гриб на сое ни разу не был зарегистрирован, но был обнаружен на Pueraria lobata
(Willd.) Ohwi, произраставшей на скалах южного склонах у озера Нындыпты в Хасан-
ском районе. Кроме сои, гриб поражает ряд других видов Fabaceae в Азии, Австралии
и Африке. В этих регионах гриб вызывает периодические эпифитотии, значительно
снижающие урожаи сои (Sinclair, 1982; Bromfield, 1984). В Америке бобовые, в том
числе и соя, сильно страдают от Phakopsora meibomiae (Arthur) Arthur, отличающего-
ся от азиатского Ph. pachyrhizi по морфологии и физиологии.
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Род P U C C I N I O S T E L E Tranzschel et Kom. ex Kom., 1899

В роде ранее насчитывалось пять видов: P. mandschurica Dietel, P. clarkiana (Barc-
lay) Dietel, P. philippinensis Cummins et Thirum., P. sydowii Liou et Y. C. Wang на Astil-
be spp. (Saxifragaceae) и P. hashiokai (Hirats. f.) Cummins на Ampelopsis spp. (Vitaceae),
но позже последний был помещен в род Scalarispora (Buriticб, Hennen, 1994). Из них в
России встречается только P. mandschurica.
Несмотря на большое количество специальных работ (Комаров, 1899; Dietel, 1904,

1908, 1928; Sydow, Sydow, 1915; Курсанов и др., 1936; Hiratsuka, 1944; Cummins, Thi-
rumalachar, 1953; Hiratsuka, Cummins, 1963; Азбукина, 1970, и др.), в которых нема-
лое место отводится роду Pucciniostele, его систематическое положение остается по-
ка не вполне ясным. Это объясняется своеобразным циклом развития, в кото-
ром наблюдается образование двух типов телиоспор, что не свойственно для
Uredinales. Первичные (весенние) телиоспоры формируются в эциях или по их пери-
ферии, 1—2—4-клеточные, с различным расположением клеток в цепочке; вторич-
ные (осенние) развиваются в самостоятельных сорусах, закладывающихся под эпи-
дермисом, одноклеточные, в 6—12-клеточных цепочках. Прорастание телиоспор не
изучено.
Выявлено морфоцитологическое сходство в развитии двух типов телиоспор: обра-

зование первичных телиоспор происходит на дикариотической основе, вторичных —
на диплоидном мицелии (Курсанов и др., 1936). В связи с этим ими высказаны неко-
торые предположения относительно цикла развития Pucciniostele, в частности роли в
инфекции первичных телиоспор. Возможно, первичные телиоспоры, прорастая без
периода покоя, дают в тот же год повторное развитие гаплоидного мицелия с эциос-
порами либо эти телиоспоры, как и вторичные, зимуют и, подобно им, вызывают пер-
вичное заражение с последующим образованием эциоспор.

Семейство C H A C O N I A C E A E

Чакониоидные роды из-за слабой изученности классифицировались разными ав-
торами произвольно и противоречиво и включались в различные надродовые таксоны
Uredinales (Arthur, 1906, 1907—1927, 1934; Sydow, Sydow, 1915; Leppik, 1972). Ди-
тель (Dietel, 1928) был первым, кто признал их таксономическую общность и объеди-
нил в одну трибу Oliveae семейства Pucciniaceae. В дальнейшем классификация Дите-
ля была поддержана и дополнена (Jackson, 1931; Mains, 1938; Thirumalachar, Mundkur,
1949; Peterson, Oehrens, 1978; Ono, 1978, 1984).
Заслуживают внимания исследования Оно (Ono, 1978), посвященные морфологии

пробазидий и их онтогенезу — признакам, имеющим первостепенное значение при
систематизации надродовых категорий. На основе этих критериев Оно установил но-
вое семейство Oliveaceae с типовым родом Olivea, однако при этом были нарушены
правила Кодекса ботанической номенклатуры.
Камминс и Хиратсука (Cummons, Hiratsuka, 1983), базируясь частично на данных

Оно (Ono, 1978), обосновали новое семейство Chaconiaceae с типовым родом Chaco-
nia, включив в него 10 родов: Achrotelium, Aplopsora, Botryorhiza, Ceropsora, Chaco-
nia, Chrysocelis, Goplana,Maravalia, Ochropsora, Olivea. Таким образом, в одной груп-
пе оказались роды с сидячими телиоспорами (Goplana, Chrysocelis, Chaconia, Olivea,
Ochropsora, Aplopsora) и роды с телиоспорами на ножках, т. е. роды с различными
способами формирования телиоспор. Поэтому авторами было предложено изъять из
состава семейства несвойственные для него роды с телиоспорами на ножках, ограни-
чив его только родами с сидячими телиоспорами. Кроме того, род Ceropsora был при-
знан ими неопределенной микроформой Chrysomyxa. В дальнейшем Камминс и Хи-
ратсука (Cummins, Hiratsuka, 2003) несколько изменили объем родов семейства, уб-
рав из него род Ceropsora и поместив род Chrysocelis в семейство Mikronegeriaceae.
Впоследствии в Chaconiaceae был внесен новый род Ceraceopsora Kakish., T. Sato et
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S. Sato, 1984, морфологически сходный с Chaconia, Aplopsora и Chrysocelis. Фактиче-
ски семейство по-прежнему осталось морфологически и онтогенетически разнород-
ным.
В России обнаружены представители родов Aplopsora и Ochropsora, ранее поме-

щенные в семейство Melampsoraceae (Купревич, Траншель, 1957; Купревич, Ульяни-
щев, 1975).

Род A P L O P S O R A Mains, 1921

Род содержит четыре вида: A. nyssaeMains, A. lonicerae Tranzschel, A. corni Ono et
Harada и A. hennenii Dianese et Santos. Из них в России на Дальнем Востоке встречает-
ся только A. lonicerae. Типовой хозяин этого вида В. Г. Траншелем не обозначен. Со-
гласно статьи 9.2 правил Международного кодекса ботанической номенклатуры (Cre-
uter et al., 2000), требуется проведение лектотипизации вида. Спермогонии и эции
A. lonicerae неизвестны, урединии и телии образуются на Lonicera sp.

Род O C H R O P S O R A Dietel, 1895

Род представлен четырьмя видами, из которых в России известен только O. ariae
(Fuckel) Ramsb. Этот вид известен в европейской части России и на Дальнем Востоке.
O. ariae— евроазиатский вид, поражающий в эциальной стадии различные виды лю-
тиковых, а в урединио-телиальной стадии развивается на розоцветных. Телиоспоры
прорастают на растениях осенью и заражают корневища лютиковых, в которых мице-
лий зимует и весной образует на листьях спермогонии и эции.
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Р Е З Ю М Е

В состав мелампсороидной группы ржавчинных грибов входят семь семейств из порядка

Uredinales в соответствии с классификацией Камминса и Хиратсуки (Cummins, Hiratsuka, 1984,

195



2003). Таксономический состав мелампсороидных грибов России пересмотрен на основе преж-

них разработок семейства Melampsoraceae s. l., представленных в монографиях по ржавчин-

ным грибам (Купревич, Траншель, 1957; Купревич, Ульянищев, 1975), с учетом данных других

исследователей, а также на основе коллекций ржавчинных грибов, хранящихся в гербариях Бо-

танического института им. В. Л. Комарова РАН (LE), Биолого-почвенного института РАН

(VLA) и других учреждений страны. Рассмотрены таксономические ревизии в этой группе гри-

бов, сделанные на основе микофлористических находок последних лет.

Ключевые слова: Uredinales,Melampsoraceae, Coleosporiaceae, Cronartiaceae, Phakopsora-

ceae, Mikronegeriaceae, Chaconiaceae, Pucciniaceae, онтогенез, филогенез, морфология.

S U M M A R Y

The article summarizes the results of the melampsoraceous group (in extensive respect) of Uredi-

nales in Russia, accounting 123 species from 21 genera and 7 families. They are arranged on the fami-

lies in accordance with the classification established by Cummins and Hiratsuka (Cummins, Hiratsu-

ka, 1983, 1984, 2003).

Melampsoraceous group (7 in number) are allocated: pucciniastraceous, coleosporioceous, cro-

nartioceous mikronegeriaceous, melampsoraceous (in narrow sense), phakopsoraceous and chaconia-

ceous (sensu Ono, Henne, 1984). The distinctive characteristics between melampsoraceous and pucci-

niaceous fungi have been considered.

Author’s comments concerning taxonomy, morphology and utilitarian value of some representa-

tives of the groups are given.

Key words: Uredinales, Melampsoraceae, Coleosporiaceae, Cronartiaceae, Phakopsoraceae,

Mikronegeriaceae, Chaconiaceae, Pucciniaceae, melampsoraceous group, ontogenesis, phylogene-

sis, morphology.
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