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Bemerkenswerte Funde phytoparasitischer Kleinpilze (5)
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Abstract: �������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��¢�����������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��¡������ȱ������ȱ
ǻ���¢����ǰȱ���������¢������ǰȱ�����������¢������Ǽȱ���ȱ���������ǯȱEntyloma tanaceti and Pero-
nospora melandryi  ���ȱ������������ȱ�����ȱ�����ȱśŖȱ¢����ȱ��ȱ	�����¢ǰȱUrocystis calamagrostidis 
 ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱŜśȱ¢����ȱ���ȱLeucotelium cerasiȱ�����ȱ�����ȱŗŘśȱ¢����ǯȱDryopteris expansa 
and D. x ambroseae ���ȱ�������¢ȱ����� �ȱ����ȱ�������ȱ��ȱMilesina kriegeriana (matrices novae). 
Peronospora fabaeȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ	�����¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱP. hariotiiȱ��ȱ�� ȱ���ȱ	�����¢ȱ
���ȱ�������ǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱPuccinia thesii on Thesium alpinumȱ��ȱ���������ǯȱ������Ȭ
����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱMicrostroma albumȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������Ȭ
���ȱ��ȱ�ȱ���ȱ��ȱ	�����¢ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ��� �ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���������¢ȱ��� �ǯȱ
������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ ����ȱ�� ȱ �����ȱ���ȱ �������¢ȱ ȱ����� �ȱ����ȱ �������ȱ ���ȱ
�������ȱ������ȱ��ȱ	�����¢ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ ����ǯȱ���ȱ�����¡ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ǯ

Zusammenfassung:ȱ�����������ȱ �����ȱ�������ȱ��¢��������������ȱ�������£�ȱ���ȱ��������Ȭ
�����ȱ	������ȱ ǻ���¢����ǰȱ���������¢������ǰȱ�����������¢������ǼǯȱEntyloma tanacetiȱ���
Peronospora melandryi  �����ȱ����ȱ�� �ȱśŖȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ �������������ǯȱUrocys-
tis calamagrostidisȱ ����ȱ ����ȱ Ŝśȱ ������ȱ ���ȱLeucotelium cerasi nach 125 Jahren wieder in 
�����������ȱ ����§����ǯȱ ���ȱ �����ȱDryopteris expansa ���ȱD. x ambroseae ����ȱ ������ȱ ����Ȭ
������ȱ�����ȱ���ȱMilesina kriegeriana ǻ��������ȱ�����Ǽǯȱ���ȱPeronospora fabae werden hier die 
������ȱ���� ����ȱ�û�ȱ�����������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱP. hariotiiȱ���ȱ�� ���ȱ
�û�ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ�û�ȱ[���������ȱ���ǯȱ���ȱPuccinia thesiiȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ�������£ȱ���ȱ
Thesium alpinumȱ�����������ǯȱ���ȱ��������£ȱMicrostroma albumȱ �����ȱ���§�£����ȱ�������Ȭ
������ȱ£��ȱ������������������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ£��ȱ�����������ȱ��ȱ
�����ȱ���� ��������ȱ�û�ȱ�����������ȱ�����������ǯȱ���ȱ���ȱ ���ȱ ���������ȱ�§������ȱ���ȱ������ȱ

Anschriften der Autoren:ȱ�����ȱ����ǰȱ�����������§�ȱ���ȱ����ȱȬȱ����������£������ȱǻ��Ȭ�Ǽǰȱ
	����Ȭ�����Ȭ���ǯȱŗŚȬŗŜǰȱŜŖřŘśȱ���������ǰȱ�����ǯ�����ȓ�����������ǯ��ȱǻ�����������������ȱ����Ȭ
���Ǽǲȱ������ȱ�����ǰȱ���������§�ȱ�������ǰȱ��������ȱ�û�ȱ���������ȱ���ȱ��������ǰȱ����������Ȭ
���ȱŗǰȱŗŚŚŜşȱ�������ǰȱ������ȓ���Ȭ�������ǯ��ǲȱ
������ȱ�����ǰȱ�����������ȱŗŖǰȱŘşŚŝşȱ������ǰȱ
�������ǯ�����ȓ�����ǯ��ǲȱ�����Ȭ����ȱ����ǰȱ����������ȱ��ȱ������¢ǰȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ
�����ȱ��������ȱ���������¢ǰȱśśŞȱ������Ȭ��ǰȱ	�����Ȭ��ȱśŚŗśŖǰȱ�����ȱ����ǰȱ�¢������ȓ�����ǯ
���ǲȱ��������ȱ
�����ǰȱ�����������đ�ȱŝǰȱŖŜŚŜŜȱ	����������ǲȱ
����ȱ����ǰȱ������������ȱŗśǰȱŖŜşŖŗȱ
������ǲȱ ����������ȱ �����ǰȱ 	������������ȱ ���ǯȱ Ş�ǰȱ ŖşŜŘŝȱ ��������ǰȱ ����������ǯ������ȓ
����ǯ�������ǯ��ǲȱ��������ȱ���£ǰȱ
�����û��������ȱŗşǰȱŝŘŖŝŖȱ�û������ǰȱ��������ȓ����������£ǯ��ǲȱ

������ȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱ������� ��ȱŞǰȱŖŜŜřŘȱ���¢����ȱȦȱ�������ǰȱ�������ǯ���¢����ȓ ��ǯ��
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�������ǯȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���£�����ȱ�������§�����ȱ������������ȱ������ȱ�����ȱ����Ȭ
�� �������ȱ ��¢���������������ȱ �������£�����ȱ �£ ǯȱ ���£Ȭ����Ȭ������������ȱ �� ��ȱ ����ȱ
���£Ȭ����Ȭ������������ȱ�û�ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ�����¡ȱ����ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ
���ȱ��������ȱ£��������������ǯ

Einleitung
��¢��������������ȱ���£�ȱ���ã���ȱ£�ȱ���ȱ����ȱ��£���������ȱ���������ȱ������������ǯȱ
���ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���û���ȱ�ã�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���������ǰȱ
��ȱ���ȱ��������� ����ȱ���� ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���������������ȱ����ȱ���ã����������ȱ
 �����ȱ�ã����ǯȱ���ȱ������������ȱ������ȱ�������ȱ�����������ǰȱ[���������ȱ���ȱ���ȱ
��� ��£ȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ�û�£����ȱ�����������ȱ���������������ȱ�û�ȱ �������ȱ
	������ȱ ���ȱ �����£���������������ȱ �������£�ȱ ���ȱ љђћјђȱ &ȱ �ѐѕќљљђџ (2015) 
���������ǯȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱt��������ȱû���ȱ����ȱ��ȱ�����������������ȱ����ȱ
������ �������ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ �����������ȱ 	������ȱ ���ȱ ���ã������ȱ ����ȱ ���ȱ
����������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����ǯȱ���������ȱ
 �����ȱ�ã����ǯȱ��ȱ���ȱ£�ȱ������ǰȱ����ȱ���ȱ������������ȱ�����������ȱ�����ȱ �������ȱ
�����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��¢���������������ȱ���£�ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��£�ȱ�����§��ǰȱ
��������û����ȱ£�ȱ������ȱ�������ȱ������§������ǰȱ����ȱ���������������£ȱ�������������ȱ
����������ȱ£�ȱ������đ��ǯ

Material und Methoden
���ȱ�����������ȱ���ȱ���£�����ȱ����������������ȱ�������ȱ�����ȱ�������������ȱ���ȱ
��ȱ������ ������ȱ���ȱ �� �������ȱ����������ǯȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ
���ȱ���ȱ�� �������ȱ���������ǯȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ	��§đ�����£��ȱ���ȱ���£�ȱ�����ȱ
weitgehend �ѫєђџȱǻŘŖŗŗǼȱ�£ ǯȱ���ȱ����¡ȱ��������ȱǻŘŖŗśǼǯȱ���ȱ���������������ȱ
��������������ȱ���������ȱȮȱ ���ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱȮȱ�����ȱ��� ������ȱ���ȱ
�������� �����ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱPeronospora hariotii-�����������ȱ
 �����ȱ��ȱřƖȬ����ȱ�
Ȭ�ã����ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ�������Ȭ
������ȱ�����������ȱ��ȱŜŖƖȬ����ȱ������§���ȱ����ȱ���������ȱ�����£���ǯȱ
�����������ȱ
���ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��� �������ȱ���������������ȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ ���ȱ
���ȱ�������������ȱ��ȱџѢѠђȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŗřǰȱŘŖŗŚ�ǰȱ�Ǽȱ��� �����ǯȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ
�������������������������ȱǻ���Ǽȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱŚřŞȬ	��§�ȱ����ȱ������Ȭ
������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ	���ȱ��ȱ�����ȱ�����Ȭ�������§��ǯȱ���ȱ���������������ȱ���Ȭ
nahmen von Leucotelium cerasiȱ���ȱPuccinia thesii  �����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ
����������ȱ�řřȱ�����������ǯ
���ȱ Peronospora hariotiiȬ�����������ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ P. melandryi-���Ȭ
��������  �����ȱ�����ȱ���Ȭ�¡��������ǰȱ���Ȭ�������������ȱ���ȱ������£����¢��ȱ
 ��ȱ�����ȱ�����£����Ǳȱ���������ȱ �����ȱśȬŘŖȱ��ȱ����£������ȱ�����£���� ���ȱ���ȱ

�������������ȱ���ȱ���ȱ���£����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����Ȭ
�û���ȱǻ��Řǰȱ������ǰȱ�����������Ǽȱ£����������ǯȱ
���£�ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ£����Ȭ
���ȱ���ȱ£ ��ȱ���đ��ȱ�������û�������ȱ���ȱřȱ��ȱ���ȱ�û��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ������Ȭ
�û�������ȱ���ȱŗȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���������Ȭ	��§đ�ȱû����û���ȱ���ȱ���ȱřŖȲ
£ȱ
�û�ȱřȱ�������ȱ�����û�����ǯȱ
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���ȱ ����������ȱ ���ȱ ����ȱ�������ȱ ���ȱ ���������ȱ şŜȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ǻ������ǰȱ

�����ǰȱ�����������Ǽȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���¡ȱ�������ȱǻ������ȱ����������ǰȱ��������ǰȱ
�����������Ǽȱ �¡��������ǯȱ ���ȱ ���Ȭ�������������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ
������ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�ќєљњюѦџȱǻŘŖŖřǼȱ�����£������ȱ�������ȱ��������û���ǯȱ���ȱ
�����������ȱ �����ȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������§��Ȭȱ���ȱ����Ȭ����������£������ȱ
ǻ��Ȭ�Ǽȱ������£����ǯ

Ergebnisse

Entyloma tanaceti Syd.ȱǻ���¢���������ǰȱ�����������¢������Ǽ
ȱ ǻ���ǯȱŗȬŚǼ
���ȱTanacetum vulgareȱ�ǯȱȱȱ
�����������ǰȱ ���������Ȭ����£ǰȱ ���ǯȱ �����Ȭ��������ǰȱ �����������ǰȱ ��	ȱ���������ǰȱ
Ǯ��ȱ���ȱ���ã���ȃǰȱ�������ǰȱ���ȱŜŚŖśȦřŗǰȱ�ȱŚşǚřŘȁǰȱ�ȱŖŜǚřŘȁǰȱ��ǯȱŚřŖȱ�ȱûǯȱ��ǰȱ
řŖǯŖşǯŘŖŗŚǰȱ���ǯȱǭȱ���ǯȱ�ǯȱ����ǰȱ
�����ȱ����ȱ�Ŗşśşǯ

Befallsbild und Mikromerkmale
����ȱ��ȱ������� ���ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ£��������ȱ����������ȱǻ���ǯȱŗǼǰȱ����Ȭ
�����ȱ���ȱ ��đ�ǰȱ�����ȱ���ȱǻ������Ǽȱ�����ȱ�������ȱ���ȱŖǰśȬřȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ
ǻ���ǯȱŘǼǰȱ���ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ����������ǰȱ������� ����ȱ����ȱ£�ȱ��ãđ����ȱ��§Ȭ
����ȱ £�����������đ���ǰȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ��������ȱ
��ȱ �������ǰȱ ��ȱ�����ȱ ����Ȭ
�����ǰȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ
��ȱ���§���ǯ
������ȱ�����ȱ����ǰȱ��������ȱ����ȱ����ȱǻ���ǯȱřǼǰȱŗŖȬŗřȱ¡ȱşȬŗŗȱΐ�ǰȱ������������ȱ���ȱ����ȱ
�������ǰȱ����ȱ�������§đ��ȱ���ȱŗȱΐ�ȱ����ǰȱ�����ȱ ǻ���ǯȱŚǼǯȱ����ȱ���������ȱ������ȱ
nicht beobachtet werden.

Anmerkungen
Tanacetum vulgareȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ�����������ȱ�����£�ȱǻ�ђѡѡіћєђџȱ��ȱ��ǯȱ
ŘŖŗřǼǯȱ���ȱ ���ȱ�§��������������������ȱ���ȱ §����ȱ�ǯȱ�ǯȱ���ȱ��������ȱ���������§����ȱ
 ��ȱ����đ���§�����ǰȱ�§����ȱ���ȱ�������ȱǻ�ѫєђџȱŘŖŗŗǼǯȱ���ȱ	� ã�������ȱ��������ȱ
��û��ȱ�����ȱ�����ȱ��§�ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ	������ȱTanacetumȱ�ǯȱ �����ȱ
 ��� ���ȱŗŜŖȱ�����ȱ��������ȱǻ�ѫєђџȱ2011).
������ȱ���ȱEntyloma tanacetiȱ���������ȱ���ȱTanacetum vulgareȱ������������ȱ �����ǯȱ���Ȭ
����ȱ ��������£�ȱ ����ȱ ���ȱ ����������ȱ ������ȱ ������������ȱ �����ȱ �������ȱ ǻ�ѨћјѦ 
ŘŖŗŘǼǯȱ�¢�����ȱ�û�ȱ���ȱ	������ȱEntylomaȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ�����£�����§��ȱ�����������ǰȱ
�ǯȱ�ǯȱ���ȱ������ȱ �����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ�������������ȱ
����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���£�����ȱ����ȱ�����������ǯȱ���ȱ������ȱEntyloma-�����ȱ�¡��Ȭ
�����ȱ����ȱ����ȱ���������ȱǻ�ђєђџќѤȱ��ȱ��ǯȱŘŖŖŘǼǰȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ
���ȱ���£��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ǯȱ���ȱ��¢�������������ȱ�������ȱ���ȱ�ђєђџќѤȱ��ȱ��ǯȱ
(2002) weisen für die EntylomaȬ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������£���ȱ�����ȱ���û������Ȭ
������ȱ���ȱ�����������������ȱ���ǯȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������£�ȱ���Ȭ
����ȱ ������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��������£������ȱ�������ȱ
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Milesina kriegeriana (Magnus) Magnusȱ ǻ�����������ǰȱ���Ȭ
ciniomycotina)    ǻ���ǯȱŗŘȬŗřǼ

���ȱDryopteris expansaȱǻ�ǯȱ�����Ǽȱ������Ȭ����ǯȱ��ȱ����¢

ŗǼȱ�����������ǰȱ
�����ǰȱ�����Ȭ���đ���Ȭ����ǰȱ
����ȱ���đ���ǰȱ ŖǰŘȱ ��ȱ ȱ ����Ȭ

����Ȭ�����ǰȱśŖȱ�ȱ�ȱ���ȱ
���������ǰȱ�������������ȱ����£���ȱ�����ȱ�������ǰȱ�������ȱ
����������������ǰȱ���ȱŚŝŘśȦřřǰȱ�ȱśŗǚŗřȁŖŜǯŘŜȃǰȱ�ȱ ŖşǚśŘȁŖŗǯŞŞȃǰȱ ��ǯȱ ŜŝŖȱ�ȱûǯȱ��ǰȱ
ŗŚǯŖśǯŘŖŖşȱǻ����§�����ȱ��§����ǼǰȱŖśǯŖŞǯŘŖŖşȱǻ���������������Ǽǰȱ���ǯȱǭȱ���ǯȱ
ǯȱ�����ǰȱ
����ȱ����ǯȱ�ǯȱ��đ��ǰȱ
�����ȱ�����ǯ

ŘǼȱ �����������ǰȱ
�����ǰȱ�����Ȭ���đ���Ȭ����ǰȱ 
����ȱ���đ���ǰȱ ���������ǰȱ �� ��Ȭ
����ȱ������Ȭ����������ǰȱ���ȱŚŞŘśȦŗŗǰȱ�ȱśŗǚŗŗȁřŚȂȂǰȱ�ȱŖşǚśŗȁŖŜȂȂǰȱ ��ǯȱŜŗŖȱ�ȱûǯȱ��ǰȱ
ŗřǯŗŗǯŘŖŗřǰȱ���ǯȱǭȱ���ǯȱ
ǯȱ�����ǰȱ
�����ȱ�����ǯ

���ȱDryopterisȱ¡ȱambroseaeȱ������Ȭ����ǯȱ��ȱ����¢ȱǻƽȱD. dilatataȱ¡ȱD. expansa) 
řǼȱ�����������ǰȱ
�����ǰȱ�����Ȭ���đ���Ȭ����ǰȱ
����ȱ���đ���ǰȱŖǰŚȱ��ȱ ȱ���ȱ����Ȭ
������ǰȱ������Ȭ����������� ���ǰȱ���ȱŚŝŘśȦřřǰȱ�ȱśŗǚŗŘȁǰȱ�ȱŖşǚśŗȁǰȱ��ǯȱŝŗŖȱ�ȱûǯȱ��ǰȱ
ŗŗǯŖśǯŘŖŖŞȱǻ����§�����ȱ��§����ǼǰȱŗŚǯŖŞǯŘŖŖŞȱǻ���������������Ǽǰȱ���ǯȱǭȱ���ǯȱ
ǯȱ�����ǰȱ

�����ȱ�����ǯ

ŚǼȱ �����������ǰȱ 
�����ǰȱ�����Ȭ���đ���Ȭ����ǰȱ 
����ȱ���đ���ǰȱ ŖǰŘȱ ��ȱ ��ãȱ ���ȱ
����Ȭ
����Ȭ�����ǰȱ ������ȱ �� ������ȱ ����������������ȱ ���������ȱ ���ȱ �������Ȭ
��Ȭ���£Ȭ���ǰȱ���ȱŚŝŘśȦřřǰȱ�ȱśŗǚŗřȁŗřȃǰȱ�ȱŖşǚśŘȁŘŘȃǰȱ��ǯȱśŜŖȱ�ȱûǯȱ��ǰȱŘŗǯŗŗǯŘŖŗŗǰȱ
���ǯȱǭȱ���ǯȱ
ǯȱ�����ǰȱ
�����ȱ�����ǯ

śǼȱ���������ȱ ��ȱŘǼǯ

Befallsbild und Mikromerkmale
�����£¢������Ȭ�������£������ȱ�������£ǯȱ���������ȱ������������ȱ�����ȱ�������ã���Ȭ
���ȱ������������ ã�������ȱ���ȱŖǰŗȬŖǰřȱ��ȱ`ǰȱ��ȱ	������ȱ����ȱ���£���ȱ���ȱ���ȱ
���������������ȱ ��ȱ ��§��������ȱ ����ȱ ��û�������ȱ ������������ǰȱ ������������ȱ ����ȱ
��ȱ ������§�����ȱ ���������ȱ ǻ���ǯȱ ŗŘǼǯȱ ��������������ȱ �������ǰȱ �§������Ȭ���ã����ȱ
���ȱ���������ǰȱǻŘŝȬǼŘŞȬřŝǻȬřşǼȱ¡ȱŗŜȬŘŘǻȬŘřǼȱΐ�ǰȱ��ȱ������ȱŗǰŞȱ¡ȱ��ȱ����ȱ ��ȱ�����ǰȱ����ȱ
���������ȱǻ���ǯȱŗřǼǯȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ
 ��đ�ǰȱ��������ȱ�����ȱ������ǯȱ������ȱ �����ȱ�����ȱ����������ǯ

Anmerkungen
���ȱ�������������ȱ��������ȱǻDryopteris expansaǼȱ���ã��ȱ��ȱ���ȱ��������Ȭ�����������ȱ
(Dryopteris carthusianaȱ ���ǯǼȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ ��ȱ������������ȱ ����ȱ�§������ȱ
�������§�������ȱ ��������ȱ ǽD. dilatataȱ ǻ
����ǯǼȱ �ǯȱ 	��¢Ǿȱ ��� ����ǯȱ ���ȱ ������Ȭ
������������ȱ�����ȱ���ȱD. expansaȱ ���ȱ ������ȱ ���������ȱ��ãđ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ
D. dilatataǰȱ ������ȱ �����������ȱ ����ȱ  ���������ȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ ����£���ȱ
�������ȱ������§���ȱǻ�ђћћђџѡȱ��ȱ��ǯȱŘŖŗŘǰȱ�ҿћјȱ��ȱ��ǯȱŘŖŗŘǼǯȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ
D. expansaȱ��� ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
ã��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱû��� ������ȱ���ȱ

џѢѠђȱ��ȱ��ǯǱ ��������� ����ȱ�����ȱ��¢���������������ȱ�������£�ȱǻśǼ
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������ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�� ��ȱ �����ȱ����������ǯȱ
������£���ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ ���ȱ�������������ȱ ���ȱ ��ȱ
�������������ȱ��������ȱǻ�ђѠѠђћȱŘŖŗŗǰȱ�ђѡѡіћєђџȱ��ȱ��ǯȱŘŖŗřǼǯȱ���ȱ����ȱ�������������ȱ
�����ȱ ���ȱMilesina kriegeriana an D. expansaȱ ���ȱ �����ȱ 
¢�����ȱ ���ȱD. dilatata 
�������ȱ ���ȱ���đ���ǰȱ ���ȱ �ã������ȱ ����ȱ ��ȱ����������ǰȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ
��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ
ã��ȱ���ȱ���ȱ£�ȱ
ŝśŚȱ�ȱûǯȱ��ȱû�������ǯȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ
§����ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ �������������ȱ ���ȱ �������ȱ ����������� §�����ȱ ����ȱ ��ȱ ����������ȱ �����������ȱ
���ȱ �������ȱ �����������ǯȱ [���������ȱ  �����ȱ �����ȱ ���������ȱ �����ȱ ����ȱ ����ȱ
���ȱ�ǯȱ�ǯȱ ����ȱ���������ȱ����������������ȱ����§��ǯȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���û�������ȱ
�§���������������ǰȱ  ���ȱ �����������ȱ ���§�£�ȱ ����ȱ �����ȱ �������������ȱ
���������ȱ �����ǯȱ ��ȱ������ȱ�����¢�ȱ ������ȱ������ȱ ǻFagus sylvatica �ǯǼȱ ���� ����ȱ
£��û��ȱ ���ȱ ���������ã�£��ȱ  ��ȱ ����Ȭȱ ���ȱ ����£Ȭ�����ȱ ǻAcer pseudoplatanus �ǯǰȱ
A. platanoides �ǯǼǰȱ	������ȱ �����ȱ ǻFraxinus excelsior �ǯǼǰȱ ����Ȭ����ȱ ǻUlmus glabra 

���ǯǼȱ���ȱ������Ȭ�����ȱǻTilia platyphyllos ����ǯǼȱ���������ȱ����ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ
�����Ȭȱ���ȱ���������������������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ ��ȱ�ǯȱ�ǯȱD. dilatata 
���ȱD. filix-mas ǻ�ǯǼȱ������ǯȱ���������ȱ��������� ���ȱ���ȱ���ȱ���đ�§����ȱ���������ȱ
���������������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱǽPolystichum braunii ǻ�����ǯǼȱ�·�Ǿǯȱ�����ȱ
�������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���đ���ȱ���£ȱ���ȱ���ȱ���ã�����ȱ���ȱ ���ȱ��£ ������ȱ�����ȱ
������������đ������ȱ���������ȱǻ�юіђџȱ��ȱ��ǯȱŘŖŖś�ǰȱ�ǰȱ�Ѣњњȱ��ȱ��ǯȱŘŖŗŗǰȱ�іђѡѧ et 
��ǯȱŘŖŗřǼǯȱ��ȱ��������������ȱ����������ȱ�����ȱD. expansaȱ��ȱ�������ȱ	������ȱ���ǯ

D. expansaȱ���ȱD. x ambroseaeȱ ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱMilesina kriegeriana 
�������ȱ ǻ��������ȱ�����Ǽǯȱ���ȱ�������£ ���§���ȱ ������������ȱDryopterisȬ�����ȱ���ȱ
���ȱ����ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ�����������������ȱ������������ȱ ���ȱ�������Ȭ
���ǯȱ��ȱ���ȱ����������� §�����ȱ��ȱ���đ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ
�����ȱD. dilatataȱ���ȱD. filix-masȱ�� ��ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ����������������ǲȱ£ǯȱ�ǯȱ
 �����ȱ���������§���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������£ȱ�����������ǯȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ
���đ���ȱ����ȱD. carthusianaȱǻ����ǯǼȱ
ǯ�ǯȱ�����ȱ���ȱD. borreriȱǻ�� ����Ǽȱ�������£��ȱ
��ȱ�����ȱǻƽȱD. affinisȱ�����ǯȱborreriȱǻ�� ���Ǽȱ������Ȭ����ǯǼǰȱ���ȱ�����ȱ������������Ȭ
��� �������ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ��������������ȱ�����ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ������Ȭ�����Ȭ
������ §�����ȱ ���������ȱ������ǯȱ

���ȱ ������ȱ�������£�ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱM. kriegerianaȱ ��ȱ����� ������ȱ £��ȱ �����ǯȱ
�����ȱ ���ȱ ��ȱ ������������ȱ �������������ȱ���đȬ�����ȱ ǻAbies alba ����ǯǼȱ  �����ȱ
����ȱ �����������������ȱ �����Ȭȱ ���ȱ ����������§���ȱ �¡�����������ȱ ���ȱ � ������Ȭ
 ����ȱ���������ǰȱ��������ȱ����ȱ	ѫѢњюћћȱǻŗşśşǼȱ��������Ȭ�����ȱǽA. nordmanniana 
ǻ������Ǽȱ�����Ǿǰȱ�������Ȭ�����ȱǽA. concolorȱǻ	�����ȱ��ȱ	����ǯǼȱ
������ǯǾȱ���ȱû�Ȭ
���Ȭ�����ȱǽA. grandisȱǻ�ǯȱ���Ǽȱ�����ǯǾǯȱ���ȱ������ȱ���£����������ȱ���������ȱ����Ȭ
���ȱ���ȱ�����������ǰȱ �ȱ���ȱ �����§����ȱ�����������ȱ�������£ȱ �����������ȱ �����ȱ
ǻ���ǯȱ�юџџȱ��ȱ��ǯȱŗşşśȱ���ȱ���ȱ�����������������ȱ��ȱ�Ѧјѕќћђћјќȱ&ȱ
юѦќѣю 2015). 

���ȱ���đȬ�����ȱ��������ȱ ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������£�ȱ �����ȱ���û�������ȱ������ȱ
û���ȱ śŖȱ��ȱ�û�ã������ȱ���ȱ���đ���Ȭ	�����ȱ ǻ�ђѡѡіћєђџȱ ��ȱ ��ǯȱ ŘŖŗřǼǯȱ��ȱ ����ȱ����ȱ
�����ȱ ������������ȱ���đȬ������ȱ ����ȱ ������ȱ �����������ȱ ��ȱ �����ȱ������ȱ ���ȱ
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oben angeführten MilesinaȬ��������ȱ���������ǯȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���Ȭ
£������ǰȱ ����ȱ ���ȱ ���£ȱ ����ȱ ǻ����Ǽȱ ���������đ����ȱ ��ȱ ���ȱ �����¢������ȱ ����ȱ ���ȱ
����ȱ ����ȱ����� ������ȱ û���ȱ��������������ȱ ����������ǯȱ �����ȱ �����ȱ �������ȱ���Ȭ
�����������Ȭ�����ȱ ������ȱ ����ȱ���ȱ ���đ��ȱ�����ȱ��ȱ �����������ȱ ���������ǰȱ ���ȱ
���ȱ������ȱ���ȱ ��đ�ǰȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ã��������ȱ���ȱ������������Ȭ
����ȱ������ȱ�������ǯȱ�����������Ȭ�����ȱ �����ȱ���ȱMilesinaȬ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ
��������������£�����ȱ��������ȱ ǻ���ǯȱ���ǯȱŘŖȱ ��ȱ	ѫѢњюћћȱŗşśşǼȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ
���ȱ���đ��ȱ����ǰȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ã����ȱ���ȱ���������ȱ£�ȱ���Ȭ
������ǯȱ���ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������������ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ �����ȱ
von M. kriegerianaȱ��ȱ���ȱ���đ���Ȭ������ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ

��£��������ȱ�û�ȱM. kriegerianaȱ���ȱ �������ȱ�����ȱ���ȱ	������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ
�������ȱ�������ȱ�������£��ȱ�� ��������ȱ��§�������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������Ȭ
������ȱ�������ȱ����§�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������§������ȱ��ȱ
�����ǰȱ���Ȭ
���ȱ���ȱ��û�����ȱ��ȱ��û�ȱ����ȱ��������ȱ��û�ȱû��� ���������ȱDryopterisȬ��§�����ǰȱ���ȱ
�����ȱ�� �ȱ���ȱ���ȱ£ ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��§����ȱ�����ȱ�����ȱ
���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����û����ȱ���������ǯȱ��������û�����ȱ���ȱ���ȱt�������������ȱ
���ȱ�����������ȱ���ȱ�����������������ȱ����ȱ�����������������ȱ��������ȱ���ȱ���Ȭ
���ȱ���ȱ	������ȱMilesina ���ȱ�û�����ȱ���ȱ�§�������ȱ���ȱMilesinaȬ�����ȱ£��ȱt���Ȭ
 ��������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ����� ������ȱ ���������ȱ���û�������ȱ����ȱ����ȱ
���ã�������ǯȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ ��������û���ȱ��§�����ȱ �����ȱ���ȱ����������ȱ���Ȭ
���ȱ�������£�������ȱ�����ȱ��������ǯȱDryopterisȬ�����ǰȱ ��ȱ£ǯȱ�ǯȱD. dilatataǰȱD. carthu-
sianaȱ ���ȱD. filix-masǰȱ ����ȱ ������£û�����ȱ ����ȱ��������ǰȱ û��� ������ȱ ����ȱ ���ȱ
�����ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ��§����ȱ ������ǰȱ §�����ȱ���ȱ ������ȱ����ȱ �����ȱ ��ȱ
�����ȱ
����ȱ������ȱ��������ǯȱ����ȱ��������ȱ������ȱ����§����ǯȱ��ȱ�ã����ȱ����ȱ���ȱ��§����ȱ�����ȱ
�����£�ǰȱ������������ȱ������ã���ȱ����ȱ���£��ȱ����§���ȱ���������������ȱ���������ȱ
���ȱ���ȱ	������������ȱ����ȱ ���������ȱ�����§������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ£ǯȱ�ǯȱ �������û����Ȭ
����ȱ����������������ȱ£��ȱ��§�������ȱ������ȱ ���������ȱ��������ȱ ������ǯȱ �û�ȱD. 
expansaȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ������������������ȱ�������ȱ����Ȭ
geben (�юєђȱŗşşŝǰȱ�ђћћђџѡȱ&ȱ
ќџћȱŘŖŗŗǰȱ�ђѠѠђћȱŘŖŗŗǼǯȱ����§������ȱ������ȱ��ȱ���đȬ
���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱD. expansaȬ��§����ȱ��ȱ
�����ȱ��ǰȱ §�����ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ
ȱ�������ȱ��ȱ��û���ȱ�������ȱû��� ������ǯ

�����ȱ���ȱ��§��ȱ������£��������ȱ��� �������ȱ���ȱ�������£�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ
���ȱ�����ȱ���������������ȱ����������§�ȱ���ȱ�����������ȱ�������£ȱ���ȱD. dilatata 
�������ȱ����ȱ���������ȱ��� �����������ȱ �û�ȱ����ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ
�����ȱMilesina kriegerianaȬ�����ǰȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������������ȱ���ȱ��������Ȭ
�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���§������ȱ��§�����ȱ��� ��ȱ£�ȱ��������ȱ����ȱǻ��ȱ
�������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��¡�����ȱ���ȱ�����������������ȱ�§���ȱ���ȱ�����ã��������ǰ 
���ǯȱ�іюћђȱŗşŞśǰȱ�ђћћђџѡȱ��ȱ��ǯ ŘŖŗŘǼǯȱ�������ȱ �����ȱ���������ȱ��������������£��ȱ
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Abb. 12:ȱ����������������ȱ���ȱ���������Ȭ
���ȱ ��������������ȱ ���ȱMilesina kriege-
rianaȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ �����ȱDryopteris 
expansa-���� �����ǯȱȱ ����Ǳȱ
ǯȱ�ѕіђљ

Abb. 13:ȱ�������������ȱ���ȱMilesina krie-
geriana an Dryopterisȱ¡ȱambroseae. 
ȱ ���Ȭ��������Ǳȱ�ǯȱ�ѐјѠѡђіћȱ&ȱ
ǯȱ�ѕіђљ
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