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ПРЕДИСЛ0В1Е.
Настоящая брошюра является продолжетемъ начатаго еще въ
прошломъ году издан1я ИМПЕРАТОРСКАГО PocciflcKaro Общества Пло
доводства подъ общимъ заглав1еиъ «Грибныя бол'Ьзни плодовыхъ и огородвыхъ растенШ» и заключаетъ въ себ^ вторую часть его, иосвященную
описаюю главн'Ьйшихъ грибныхъ бол’Ьзней ягодныхь кустарниковъ и
огородныхъ растенШ, а также м^ръ борьбы съ ними.
Какъ въ 1-й части этого сочинетя, составленнаго въ 1912 г.
И. Е р е м ' Ь е в ы м ъ подъ редакц1ею А. Б о н д а р ц е в а, такъ
и въ этой П-ой части собраны необходимыя св'Ьд'Ьн1я по т^мъ грибнымъ забол^ван1ямъ, которыя зарегистрированы по преимуществу въ
средней PocciH.
Въ виду того, что н^которня изъ названныхъ растен1й, какъ, на
при м'Ьръ, картофель, свекла, лукъ и проч., часто страдаютъ отъ бактерь
альныхъ болезней, наносящихъ упомянутьшъ культу рамъ особенно сил1>ный вредъ и вызывающихъ подчасъ массовую гибель посл'Ьднихъ, авторы
сочли необходимымъ поместить въ этой брошюр^ краткое описан1е n t•сколькихъ бактер1альныхъ бол'Ьзней, BHininie признаки которыхъ напоминаютъ грибныя забол'Ьван1я.
При изложети текста выпускаемой брошюры составители при
держивались той же программы, которая была принята и въ первой
части. Сл'Ьдуя чисто объективному методу изложен1я, авторы стремились
въ то же время сд'Ьлать изложен1е возможно популярнымъ; при этомъ
они пользовались главнымъ образомъ русскою литературою, издан1ямп
по соответствующей спец1альности Департамента Землед'Ьл1я, Централь
ной Фитопатологической станщи' ИМПЕРАТОРСКАГО Ботаническаго
Сада ПЕТРА ВЕЛИКАГО и Бюро по Мвколопи и Фитопатолопи при
Ученомъ KoMHTeTi Главнаго Управлешя Землеустройства и Землед1}л1я.
Большинство рисунковъ заимствовано изъ сочинен1я А. Б о н д а рц е в а: «Грибныя бол'Ьзни культурныхъ растешй и м’Ьры борьбы съ
ними». Некоторые же рисунки изготовлены И. С е р б и н о в ы м ъ по
образцамъ забол'Ьвашй, хранящимся въ Гербар1и Центральной Фитопа
тологической Станщи.
С ост авит ели.

Бoлtзни ягодныхъ кустарниковъ.
Болезни черной смородины *).
Ржавчина—с r o n a r t i u m

r i b i c o l u m Dietr.

Эта бол'Ьзнь выражается въ томъ, что приблизительно среди л'Ьта
на нижней поверхности листьевъ всЬхъ видовъ смородины, иногда *
крыжовника, появляются желтыя нодзгшечви, представляющ1я собою
группы однокл^тныхъ желтнхъ яйцевидныхъ л^тнихъ споръ или
уредоспоръ.
Отпадая посте
пенно и раасЬиваясь
по в4тру, эти споры
попадаютъ на Apyrie
листья, быстро зд4сь
прорастаюгь и развиваютъ новыя поду
шечки т^хъ же са-

Рис. 1. Листъ черной смородины, по
раженный ржавчиной. Ориг.‘ рис.

Рис. 2. Часть столбика
зимпихъ споръ ржав
чины смородины. Увел,
въ 150 разъ.

*) CB'bAliHia объ общихъ съ другими <растен1ями болЪзняхъ, см. перечень въ
KOHut книги.
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мыхъ споръ. Къ концу д4та среди нихъ появляются маленьк1е рогоьидно согнутые, желтовато-красноватые |;или буроватые, потомъ бд’Ьдн4ющ{е столбики, состоящ1е ивъ склеенныхъ'* между собою зимнихъспоръ или телейт оспоръ св^тло-бураго цв4та, способныхъ про
растать въ ту же осень и заражать в^тви сибирскаго кедра и веймутовой со -

Рис. 3. ВЬточка веймутовой сосны съ пузыревидными;;;выростами,
весенними спорами ржавчины.

наполненным»

сны (рис. 1 и 2). Весною иэъ подъ коры зараженныхъ ветвей разви
ваются особыя плодовыя гЬла грибка въ вид'Ь пузыревидныхъ выростовъ, содержащихъ въ себ'Ь такъ называемыя эцидгоспоры, т. е. ве-

сенн1я споры. Эти uoMiAHia въ состоян1и прорастать лишь опять таки
на листьяхъ смородины и другихъ pacTenifi, относящихся къ роду ШЪев.
Грибница ржавчины можетъ изъ года въ годъ жить въ BtTBaxb
сосны и каждую весну образовывать новыя эцидюспоры. Надо отметить
при этомъ, что BtTBH сосны, пораженныя онисаннымъ грибкомъ, обычно
утолщаются и искривляются, а зат'Ьмъ мало по малу отмираюи. (рис. 3).
Необходимо указать еше на то, что ржавчина нападаетъ обычно
на определенные виды pacxenifi изъ рода Ribes и съ однихъ на друпе
не переходить; такъ, наприм'Ьръ, появившись на черной смородин*,
грибокъ не можетъ перейти на красную, б’Ьлую и друпе виды смородинъ и наоборотъ. Это указываетъ на то, что существуетъ нисколько
б1слогическихъ формъ грибка этой ржавчины. Въ некоторые годы при
сильномъ развит1и ржавчина наноситъ большой вредъ смородинамъ и
крыжовнику, вызывая засыхан 1е и опадете листьевъ пораженныхъ
растенШ.
При борьбго съ этою бол’Ьзнью надо им^ть въ виду двудомность
грибка. Поэтому прежде всего сл^дуетъ уничтожать и сжигать пора
женныя в^тви сосны и кедра, а главное избегать культивировать смо
родину и крыжовникъ по близости указанныхъ хвойныхъ породъ. KpoMt
того, надо опрыскивать смородину бордоскою жидкостью, *) но важно
делать это своевременно.
Изъ опытовъ Б о н д а р ц е в а оказалось,**) что въ Курской губерн1и во время самаго сильнаго развиия этой ржавчины достаточно
трехъ опрыскиванШ бордоскою жидкостью въ сл'Ьдующ1е сроки: 15-го
мая, 25 мая и 10 -го 1юня. Въ бол^е сЬверныхъ м’Ьстностяхъ опрыскиван1я сл-Ьдуетъ начинать позже, а въ южпыхъ— нисколько раньше этихъ
сроковъ.
Дальнейшими мерами того же спещалиста было доказано, что
при борьбе со ржавчиной смородины можно применять любой фунгисидъ, въ составъ котораго входить медный купоросъ. Такъ, напримеръ,
съ успехомъ былъ испытанъ полисульфидъ въ смеси съ меднымь купоросомъ. Однако и здесь время играетъ огромное значенхе.
Необходимо указать, что кроме упомянутаго грибка на верхней
стороне листьевъ черной смородины иногда паразитируетъ ржав
чинный грибокъ, Puccinia ribis nigri-acutae Kleb. (рис. 4), a n a ниж
ней—бдизые къ нему виды: Puccinia ribis nigri-paniculatae Kleb. и
Puccinia ribesii-pseudocyperi Kleb.
' ) 0 составь этой жидкости, какъ п другихъ фунгисидовъ, см. „Бол^>зни плодовыхъ деревьевъ и борьба съ нпмп“, Ч. I. И. Е р е м е е в а подъ редаквдей А .
Б о н д а р ц е в а . СПБ. 1912 г., изд. Имп. Росс1йскаго Общества Плодоводства.
*') А. Б о н д а р ц е в ъ. «Грпбныя бо.ч^зни культурныхъ растев1й и м^ры
борьбы съ Н0 ми>. СПБ. 1912 г ., изд. Д-та ЗемледЬл1я.
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Особенности развипя названныхъ ржавчинниковъ состоятъ въ сл4дующемъ. Весною на листьяхъ смородины появляются лселтыя подушечвш,
покрытыя чашкообразными вместилищами (эцид1ями), содержащими въ
себе весентя споры грибка; посл’6дн1я прорастаютъ только на листьяхъ
осокъ и образуютъ на нихъ следующую стадш развиия грибка— поду
шечки ^съ летними спорами. Къ концу л^та и осенью на гЬхъ же растен1яхъ образуются темныя бархатистыя подушечки съ зимними спо
рами. Такимъ образомъ, всЬ три ржавчинныхъ грибка оказываются также
двудомными, развиваясь сначала на смородин’Ь, а зат^мъ на осокахъ.
Первый изъ названныхъ выше грибковъ, Puccinia ribis nigri-acutae
переселяется со смородины на
осоки—Сагесс acuta и С. stricta,
второй—Puccinia ribis nigri-pauicxilatae на Carex paniculata и
С. paradoxa, a трет1й—Puccinia
ribesii-pseudocyperi Kleb. на Carex
pseudocyperus.
Борьба съ названными тремя
грибками состоитъ въ повторномъ
опрыскиваши пораженныхъ листьевъ бордоскою жидкостью въ
т4 же сроки, какъ это было выше
указано и для Cronartium ribicolum. Необходимо также уничто
жать, по возможности, осоки около
нacaждeнiй смородины.
Б'Ълая пятнистость—S e p to r ia
r i b i s Desm.
На листьяхъ черной сморо
7
дины, а иногда на красной н
Рис. 4. Листъ черной смородины, иорал;енный б^лой,
появляются сЬроватыя,
г Т Г
съ ,е„.о.бурош
каймой (рис. 5). Обычно съ верх
ней стороны этихъ пятенъ образуются черныя точки — п и к н и д ш .
Это — особаго рода плодовыя т^ла грибка, въ которыхъ заключается
множество нитевидныхъ изогнутыхъ споръ (конидай).
Первыя пятна этой болЪзни замечаются уже въ iront, зат^мъ
количество ихъ быстро увеличивается, результатомъ чего нередко бываетъ дистопадъ въ столь сильной степени, что уже съ половины августа
большая часть кустовъ стоить оголенною.
Зимуетъ описанный грибокъ, по всей вероятности, на опавшихъ
листьяхъ смородины въ виде такъ называемыхъ перитещевъ, т. е.

особыхъ шаровидныхь плодоношен1й, внутри которыхъ залегаютъ су
мочки съ 8 -ю сиорами въ каждой. Весною по освобожден1и изъ сумочекъ
споры прорастаютъ на листьяхъ смородины и развиваются въ грибницу,
образуя на поверхности листьевъ.,описаняыя пятна.
Борьба съ б'Ьлою пятнисто
стью смородины состоптъ въ
опрыскиванш иустовъ бордоскою
жидкостью 3—4 раза въ лЬто,
начиная съ момента распускан1я
почекъ, и въ сжигашп осенью
опавшей листвы.
Xoponiie результаты даетъ
также повторное опрысЕиван1е
кустовъ полисульфидомъ въ см'Ьси
съ с15рноцинковой солью (цинковымъ купоросомъ).
Черную смородину иоражаетъ довольно часто грибокъ
Gapnodium salicinum, но о немъ
подробно уже говорилось въ пер
вой части (стр. 52), когда р'Ьчь
шла о 5ол4вняхъ сливы.

БолЪзни красной и бълой
смородины *).
Антракнозъ—Р s е и d о р е zi za
г i Ь i ,« Kleb.

ГНС.

о.

.

Ь^лая

пятнистость н а

лпстьях'ь

Грибокъ поражаеть листья
черной смородивы. Ориг. рис.
главнымъ образомъ красной и 6 t лой смородины, а иногда и черной. BHiniHie признаки болезни состоятъ въ
томъ, что въ половин'Ь ш ля появляются сначала по краямъ листьевъ
маленьшя округлыя бурыя, постепенно увеличивающ1яся въ разм^рахъ
и въ конц'Ь концовъ сливающ1яся пятна, окр^женныя бол^е темною кай
мой (рис. 6). Если сд'Ьлать разр^зъ черезъ такое пятно и pa3CM0Tptib
его подъ микроскопомъ, то можно вид’Ьть на короткихъ ножкахъ одно*
к.тЬтныя, безцв'Ьтныя, серповидно-изогнутыя споры (конидш), сидящ1я
С1сученно въ особыхъ пустулкахъ подъ верхней кожицей листа, которая
при созр’Ьван1и конид1й подъ ихъ напоромъ приподнимается и разры
вается (рис. 7)
*) CB'fefltBiH объ общих ь съ другими растен1я.ми бол'Ьзняхъ, см. перечень въ
КОНЦ'Ь пниги.
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При сильномъ раввипи антракноза листья пораженныхъ растешй
скручиваются и опадаютъ. Pseudopeziza ribis развивается не только на
листьяхъ и черешкахъ, но переходить иногда на плодоножки и ягоды,
въ силу чего посл'Ьдн1я сморщиваются и ногибаютъ. На опавшихъ
листьяхъ къ BecHi развиваются плодовыя т'Ьла, называемыя апо^ J
^
т ецгям и (рис. 8 ). Каждое такое
плодовое т'Ьло, им^етъ форму
блюдца, на вогнутой части котораго располагаются сумолки съ
8 -ю овальными спорами. Между
сумочками
находятся
особые
J> нитевидные придатки — п арафизы, служапце для предохране>
н1я сумочекъ отъ взаимнаго надавливашя.
Борьба съ этимъ паразитомъ заключается въ собираши и
сжиган1и опавшихъ листьевъ и
въ повторномъ опрыскиван1и кустовъ бордоскою жидкостью или
вообще жидкостью, содержащею
въ себ^ м^дныя соли. Первое
Рнс. 6. Анхракнозъ на лист* йрасной смо
опрыскиваше производятъ перодины. Ориг. ря
редъ цв^тешемъ, или сейчасъже посл'Ь него, а зат^мъ повторяютъ ^
* работу ^ еще два-три раза
въ течен1е л4та. Необходимо также )омолаживать'; кусты своевременною
выр-Ьзкою старыхъ ветвей.

Рис. 7.

РазрЬзъ

черезъ

Бонид1альную подушечку

грибка— Gloeosporium

ribis

St— етрома, ер —эпидермисъ (уволич. въ 140 разъ); направо—часть конид1альнаго слоя

при увелич. въ 660 разъ.

Бурая пятнистость смородины — C e r c o s p o r a
et Ev.

ribicola

Ell.

Эта болезнь характеризуется появлен1емъ на листьяхъ смородины
многочисленныхъ, крупныхъ, неправильно очерченныхъ коричнево-буро-
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ватыхъ, постепенно сливающихся пятенъ (рис. 9). На такихъ пятнахъ

Рис. 8- P a a p fei блюдцевиднаго плодоваго й л а грибка. Pseudopoziza riWs, вызывающаго антракнозъ смородины. Видны сумки и парафизы. Увелич. св. 100 разъ.

Рис.

9. Листъ 6tлofl

смородины съ пятнами отъ грибка
Ориг. рис.

Cercospora ribicola.

очень часто легко удается заметить слабый неясный налетъ, состоящ1й изъ
короткихъ конид1еносцевъ, на которыхъ образуются длинныя ланцетовйдныя почти безцв’Ьтныя 2 — 4 -к.7’Ьтныя конид1и. Впервые эта болезнь была
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обнаружена въ AjiepHKi, но за noMiAHie годы оказалось, что она ши
роко распространена по всей Poccin.
Борьба съ этой болезнью состоитъ въ опрыскиванш pacxenift 1 »/о
бордоскою жидкостью, лазуриномъ, эклеромъ и пр. Опрыскиван1я надо
начинать съ развчпя почекъ и повторять не бол'Ье 3—4 разъ въ л^^то
черезъ каждыя 2 - 3 недели.

Болезни крыжовника "j.
Американская мучнистая роса —S p h a e r o t l i e c a
Berk, et Curt.

mors

uvae

Появлен1е американской мучнистой росы въ средней полос'Ь Росс1и обыкповеппо можно наблюдать вскор’Ь посл'Ь цв'Ьтен1я, т. е. прибли
зительно во второй половин'Ь мая, однако не исключается возможность
появлен1я ея въ течен1е всего л'Ьтняго и даже осенняго пер 1ода.

Рис. 10. Biroqua

крыжовника, пораженная мучнисюЗ росой; на листьяхъ видны
б^лые налеты, на ягодахъ—бурые. Ориг. рис.

Въ жизни этого паразита наблюдаются дв'Ь характерны;! стад1и;
въ первой, которая часто называется л'Ьтнею. онъ им^етъ б4лую окраску,
во второй—бурую (рис. 10). Последняя стад1я носить назван1е зимней
*) Св'Ьд4н1я объ общнхъ съ другими растенхями бол'Ьзняхъ, см. перечень вт,
конц^ книги.
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или зимующей, за слою способность перезимовывать; она всегда начинаегь развиваться нед'Ьли 3— 4 спустя посл'Ь л'Ьтаей.
Болезнь поражаетъ сначала молодые nodlirH съ полураспустившимися листочками и сейчасъ же переходить на начавпи’я завязываться
ягоды. Шсколько позднее повсюду замечается б4лый паутинистый на
летъ. ВсЬ налеты вскоре посл'Ь появления принимаютъ своеобразный
мучнистый видъ отъ отделяющихся въ безконечно большомъ количеств^
споръ (конидШ). Споры очень легко разносятся ветромъ и насЬкомыми
на больш1Я разстоян1я и, попадая на здоровыя части, очень быстро
прорастаютъ при наличности влажности и извЬстной температуры, и
даютъ образован1е новымъ паутинистымъ налетамъ.
Такимъ образомъ въ теплую и сырую погоду мучнистая роса можетъ распространиться съ неимоверной быстротой.
Если соскоблить осторожно игол
кой частицу такого налета и разсмоН
треть подъ микроскопомъ ?въ капле

Рне. 11. Частица грибницы паразита
съ конид1еносцами и конид1ямн, взя
тая съ поверхности листа. Увсл.
около 2 5 0 разъ. Орпг. рис.

Рнс. 12. Зр^лыи коиид1и американской
мучнистой росы и ихъ прорастан1е.
Увелич. къ 500 разъ. Ориг. рис.

воды при увеличен1и разъ въ 300—400, то окажется, что налетъ эготъ
состоитъ изъ сплетен1я тонкихъ грибныхъ нитей, плотно прилегающихъ
къ кожице пораженныхъ органовъ. Въ некоторыхъ местахъ оне имеютъ
поперечныя перегородки, разделяюийя ихъ на отдельныя клетки. КромЬ
этихъ стелящихся нитей можно наблюдать еше друпя нити, отходящая
перпендикулярно огь грибницы вверхъ (конид1еносцы), отъ которыхъ
отшнуровываются въ виде цепочекъ, одна за другой, конид1и (рис. 11 ).
Конид1и, опадая на грибницу, покрываютъ ее бельшъ слоемъ, что производитъ впечатлен1е мучнистости, откуда и произошло назван 1е бо
лезни—мучнистая роса.
Созревш1я и отпавпп'я конидш имеютъ овальную или немного боченкообразную форму. При благопр1ятныхъ услов1яхъ теплоты и влаж
ности оне прорастаютъ, при чемъ на ихъ ковцахъ замечается одно или
реже два небольшихъ вздупя, быстро затемъ удлиняющихся въ ростковыя трубочки, въ которыя переходитъ содержимое споры (рис. 12 ).
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Черезъ сутки-двое каждая ростковая трубочка уже получаетъ перего
родки, зат'Ьмъ ветвится и даетъ, такимъ образомъ, начало новой грнбниц4. Св'Ьтъ, по направденш къ которому первое время растутъ упомянутыя трубочки, способствуетъ прорастан1ю. Наилучшая температура,
при которой происходить npopacTanie конид1й у Sphaerotheca mors uvae,
какъ и вообще умучнисторосныхъ грибковъ, колеблется
между 25
и30° Ц. Но грибокъ, повицимому,хорошо можетъ развиваться и за пре
делами этихт. температуръ, особенно при бол^е низкой температур^
{около 200).
Грибница мучнистой росы кры
жовника, какъ и другихъ грибковъ изъ
того же семейства, стелется по поверх
ности кожицы гЬхъ органовъ, на которыхъ она паразитируетъ, а во внутренн1я клетки тканей не проникаетъ
(исключая Phyllactinia). На н^которыхъ м'Ьстахъ нитей грибницы обра
зуются особыя маленьшя вздуйя въ
вид^ пузырьковъ, проникающ1я въ эпидермическ1я клетки растетя-хозяина,
датками, изъ котораго выступаетъ сываетъ изъ нихъ питательныя [вещеодна сумка. Увелич. 180 р^зъ. Ориг.
необходимыя для его существован1я. Эти пузырьки носятъ спещальное
назван1е присосокъ (^гаустор1й). Присоски, такимъ образомъ, служатъ не
только для питан1я, но и для прикр'Ьплен1я паразита.
Б^лые налеты и пленки, какъ сказано, спустя ntKOTopoe время
после появлен1я болезни, могутъ настолько увеличиться въ разм%рахъ,
что обволакиваютъ почти всЬ ягоды на больномъ кусгЬ. Въ то же время
б^лый цв^тъ ихъ начинаетъ пропадать, переходитъ мало по малу въ
коричневый и, наконецъ, делается совершенно бурымъ, похожимъ на
войлокъ. Ягоды подъ такимъ плотнымъ налетомъ перестаюп) расти^
иногда растрескиваются, но обыкновенно ссыхаются и съеживаются.
Молодые поб-Ьги также страдаютъ подъ вл1ян 1емъ мучнистой росы,
грибница которой разбрасывается или въ вид^ темно-бурыхъ, вес
ной сЬроватыхъ пятенъ, покрывающихъ поверхность кожицы около
концовъ поб^гоБЪ въ различныхъ местахъ, или облекаетъ сплошь
ихъ окончание иногда на довольно большомъ разстояши. Поражешя въ
последнемъ случае бываютъ особенно гибельны; побеги, будучи сплошь
облечены грибницей, прекращаютъ свой ростъ и развийе, а къ весне
следующаго года чернеютъ, изгибаются и засыхаютъ. Заболевш 1е кусты
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почти совеЬмъ не даютъ прироста, слаб'Ьютъ съ кавдымъ годомъ все
бол^е, пока совсЬмъ не погибнут ъ .
Всюду, гд'Ь бы описанный бурый налетъ ни появился, на его по
верхности даже невооруженнымъ глазомъ можно заметить то разбросан
ный, то скученныя черныя точки, оказывающ1яся ^подъ микроскопомъ
шаровидныии безъ отверсия т'Ьльцами темно-бураго цв^та, который есть
не что иное, какъ плодовыя т^ла — перитещи, заключаюш1е внутри
особыя споры.
Снаружи станки перитец1я бываютъ всегда усажены буроватыми
извилистыми переплетающимися придатками, въ общемъ мало или совсЬмъ не отличающимися отъ нитей грибницы.
Споры, находяпияся въ перитещяхъ, носять жшъгвхчсумкоторъ.
Предварительно OHi бываютъ заключены въ особый м'Ьшечекъ иди
сум ку, почти шаровидной формы, прикрепленную къ основан1ю перитещя въ томъ MtcTt, ГД'Ь онъ лежитъ на грибниц^. Въ данномъ случай
въ каждомъ перитещи находится по одной сумк^, а въ каждой сумк^
по 8 однокл'Ьтныхъ овальяыхъ безцв'Ьтныхъ сумкоспоръ; иногда число
ихъ уменьшается до 6 или 4 (рис. 13).
Хотя перитещи, какъ уже сказано, всегда можно наблюдать въ
конц^ л15та, но заключенныя въ нихъ сумки со спорами окончательно
развиваются только къ eecHi сл^дующаго года. При этомъ o n i перезимоъываютъ безъ всякаго ущерба, благодаря плотнымъ сгЬнкамъ перитепдевъ, а придатки посл'Ьдннхъ, сплетаясь съ нитями грибницы въ
бурый войлокъ, прикр^пляютъ плодовыя т1;ла къ гЬмъ частямъ растенШ, на которыхъ перитещи появились. Весной, когда дозр15ван1е
закончено, перитещи лопаются, сумки выбрасываются, и изъ нихъ
освобождаются споры, которыя, попавъ при помощи в^тра, нас^комыхъ
или какимъ-либо инымъ способомъ на развивающ1еся листья крыжов
ника, прорастаютъ при благопр1ятныхъ услов1яхъ. Происходитъ это наподоб1е того, какъ прорастаютъ конидш. Приблизительно недели три
спустя, на такихъ листьяхъ можно видеть уже первые мучнистые порошанцеся налеты, являющ 1еся летними плодоношешями.
Американская мучнистая роса, кром^ крыжовнпка, поражаетъ также
черную, красную, круглолистную и некоторые друпе виды смородины,
но къ счастью на посл'Ьднихъ встречается въ исключительныхъ случаяхъ, тогда какъ на крыжовник^ она распространена повсюду въ
Европейской и Аз1атской Россш.
Выяснивъ истор1ю развитая этого паразита, мы можемъ перейти
къ pascMOTp^Hiro м^ръ борьбы съ нимъ, которыя могутъ быть разде
лены на предохранит ельны я и собственно лечебныя. Придавая
огромное практическое 8начен1е методамъ борьбы съ американской
.мучнистой росой, коснемся подробно т15хъ и другихъ порознь.
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Предохранительным м пры борьбы заключаются прежде всего въ
возможно тщательной уборк'Ь поздней осенью остатковъ отъ урожая и
опавшей листвы. Засохш1я ягоды ни въ какомъ случа'Ь не должны оста
ваться на кустахъ и, такимъ образомъ, перезимовывать. Но еще тща
тельнее надо следить за пораженными кончиками поб^гоБЪ, которые
обязательно надо срезать, по возмо^ости раньше, и сжигать (рис. 14).
Самымъ благопр1ятнымъ моментомъ для этого надо считать конецъ августа
и сентябрь. KpoMt того необходимо делать проверочную подрезку та-

Рпс.'14. Три пораженныя мучнистой p0C0ii^BtT04Ku крыжовника, ср^занныя весной.

кихъ поб^гоБъ еще ранней весной, срезая больныя в^тви съ 1— 2 здо
ровыми почками, после чего обязательно сл^дуетъ вскопать землю вокругъ кустовъ. Понятно, въ промышленныхъ садахъ, где насчитываются
сотни кустовъ, осмотръ ихъ и обрезка пораженныхъ побеговъ составляютъ трудно разрешимую задачу. Въ такихъ случаяхъ можно ограни
читься выжигатемъ целикомъ наиболее пораженныхъ кустовъ. Вообще,
приступая къ правильной борьбе съ мучнистой росой, надо прежде всего
позаботиться объ уничтожен1и всехъ наиболее слабыхъ и мало плодоносящихъ кустовъ, такъ какъ врядъ-ли можно предположить, что трудъ,
затраченный на защиту ихъ отъ нападен1я паразита, окупится. Оста
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влять же ихъ на произволъ судьбы также нельзя, ибо они создадутъ въ
саду очаги заразы, способные распространить бол4знь на нсЬ сосЬдн1я
плантацш. Старые густые кусты должны обмолажпваться или также
сжигаться ц'Ьликомъ. Вообще густыхъ посадокъ по возможности надо
избегать. Лучше всего поддерживав и распространять штамбовую
культуру. На штамбахъ AOCTynflie Црегче вести , борьбу путемъ опрыскиван1я.
При выписка крыжовника изъ д р ^ ^х ъ •«4 стт;’ч':%9 дученные кусты
надо тщательно осмотреть и очистить отъ остай яп х^ Лииьевъ, а также
вырезать Ti поб'Ьги, на которыхъ будутъ зам’Ьченй'-хдтя елабь^в,^при.
знаки присутств1Я налетовъ мучнистой росы, и вообп1б^^']5дуётъ ij^ p tзать a c t Tt побеги, которые окажутся при осмотр^ по^йрите-иными
Посл'Ь посадки так 1е кусты надо смазать или опрыснуть р^створомъ
жед^знаго купороса (см. ниже).
Непосредственными наблюден1ямп установлено, что американска
мучнистая роса особенно сильно поражаетъ сочные, быстро раступце
побеги. Такимъ образомъ поб’Ьги, которые появились въ теплую и сы
рую погоду, бол'Ье подвержены зараженш. Этимъ также легко объясняется,
почему бол’Ьзнь, появляясь въ какой-либо местности, прежде всего по
ражаетъ тЬ плантацш, которыя были лучше всего удобрены азотистыми
веществами и которыя, при равенств^ прочихъ услоз1й, имЪли наилучшШ уходъ. Вотъ почему npHMtneHie фосфэрнокислыхъ и кал1йныхъ туковъ слЬдуетъ предпочесть навозному и компостному удобреп1ю.
Однако, выполнивъ всЬ эти ы15ры, нельзя успокоиться, ожидая полнаго прекращенш болезни. Напротивъ, многочисленные опыты въ этомъ
направлен1и показываютъ всю ошибочность подобнаго взгляда. Болезнь
сначала задерживается въ своемъ развит1и и, какъ мы видели, позволяетъ даже собрать большую или меньшую часть здоровыхъ ягодъ, но
со временемъ она непременно усиливается и опять уничтожаетъ весь
урожай. Производить же частую и сильную образку врядъ ли будетъ
целесообразно, такъ какъ кусты слаб4ютъ и могутъ принять уродливыя
формы *). Поэтому необходимо применять еще рядъ другпхъ м^ръ
борьбы, между которыми особеннаго внимап1я заслуживаетъ разведение
устойчивыхъ, не поддающихся забодевашю мучнистой росой сортовъ.
Особенно бо.чьшое число такихъ сортовъ появилось въ Америк^, что
вообще сказалось на уменьшенш распространен1я тамъ болезни. Слабое
pasBUTie ея теперь въ Америке указываетъ на то, что тамошн1е сорта
успеш уже приспособиться къ мучнистой росе и выработать въ своихъ
*) КромЬ того, при подр’ЬзкЬ во врема вегстац!оннаго пер1ода необходимо
BMiTb въ виду, что на подр^занпыхъ вЬтвяхъ сильно растущихъ кустовъ всргда
образуется много молодыхъ лоб^гоБъ, которые легко подвергаются нападению муч
нистой росы.
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тканяхъ так 1я вещества,
благодаря которымъ растеи 1я сиособни
до некоторой степени естественнымъ путемъ защищаться огь зараясешя. Можно предполагать, что и въ Pocciz сила и распространен! е
бол’Ьзни дошли уже до высшей точки, и въ н'Ькоторыхъ м'Ьстахъ она
даже начинаетъ ocaaeiBaib *).
Устойчивые сорта есть и у насъ въ Россш, только изучен1е ихь
по отношен1ю въ большей или меньшей склонности къ забол1;ванш, какъ
и вообще въ патолог1и растен1й, весьма запутано. Нужно вести наблюден1я ц'Ьлый рядъ л'Ьтъ, чтобы притти не къ ошибочнымъ выводамъ, построеннымъ на колебашяхъ въ сил^ распространен1я бол’Ьзни. Такъ,
нaпpимtpъ, мн'Ь ни одинъ разъ приходилось наблюдать, что устойчивые
сорта крыжовника въ одномъ году {Green W illou въ 1908 г. въ
Курской губ.), въ сл'Ьдующемъ—являлись наиболее поражаемыми.
Зд'Ьсь создается широый просторъ наблюден! ямъ самихъ садоводовъ, такъ какъ часто совершенно случайно можно отметить у себя
кусты, Meaiie другихъ подверженные saeoiiBaHiro. Разведен1емъ ихь
можно въ сильной степени способствовать уменьшетю зпидем1и.
Однако, никогда не сл'Ьдуетъ забывать, что устойчивый сортъ въ
одной местности не всегда будетъ устойчивымъ въ другой, и поэтому
нельзя не uocoBiTOBaTb каждому садовладельцу делать собственныя наблюден1я и не выписывать большидъ парт1й посадочнаго матер1ала, не
справившись предварительно съ климатическими услов1ями той мест
ности, гдЬ онъ выведенъ, и не пров^ринъ на опыте устойчивость получаемыхъ сортовъ.
У насъ въ PocciH, поскольку мне приходилось наблюдать, менее
другихъ страдаютъ простые тонкокож1е мелкоплодные сорта, а изъ крупноплодныхъ мохнатые въ большинстве случаезъ заболеваютъ чаще и
сильнее гладкихъ **).
Нами уже говорилось, какое большое значен1е должно придавать
уборке остатковъ отъ урожая и своевременной обрезке пораженныхъ
ветвей. Но съ другой стороны невольно приходится оговориться, что
какъ бы тщательно ни совершалась эта уборка и обрезка, врядъ ли
однимъ этимъ можно будетъ уничтожить все зимующ1я плодоношен1я
(перитещи). Поэтому ветви надо смазать 3®/о растворомъ железнаго ку
пороса (лучше въ смеси съ известковымъ молокомъ). Операц1я эта со
вершается при помощи мочальной кисти.
Обмазку ветвей надо совершать после опаден1я и уборки листвы’ ) А. Я ч е в с к i й. Ежегодникъ свЬд'Ьн1й о eoatsHflxx и поврежден1яхъ куль,
турныхъ растен1й за 190Э г., стр. 180.
* * ) Св'ЬдЬн1я объ устойчивыхъ сортахъ можно найти въ Ежегодник! за 1909 г.
и въ брошюр'б А . Б о н д а р ц е в а : Американская ыучнисторосная болезнь кры
жовннка в м*ры борьбы съ нею. Изд. Д-та Землед*л1я.

—

19 —

наирим^ръ, позднею осенью, но можно и раннею весною до р а з в и т
почекъ, а еще лучше и осенью, и весною *). Обмазку можно зам'Ьнить
тщательнымъ опрыскивашемъ кзъ шприца или ранцеваго пульверизатора
съ соотв’Ьтствуюшимъ наконечникомъ.
Собственно лечебны я м^ры борьбы съ американской мучнистой
росой заключаются въ опрыскиван1и определенными фунгисидами въ
течен1е всего пер1ода роста крьш{овника, съ ц^лью воспрепятствовать
заражен1ю случайно занесенными в^тронъ или другимъ какимъ-либо способомъ сумкоспорами (въ начал^ мая), а зат’Ьмъ коннд1ями. Къ этому лечен!»
приступаютъ сейчасъ же посл^ цв’Ьтен1я и во всякомъ случат еще до
п о явлет я первыхъ признаковъ за б о л т а ш я . Такъ какъ цв4тен1е
иногда запаздываетъ, то лучше приступить къ опрыскиван1ю во время
раскрыия почекъ. Лечен1е состоитъ въ повторномъ опрыскиван1и п о ли
сульфидомо съ промежутками въ 8 — 12 дней (часть I, стр. 28). Для
перваго опрыскиван1я, а если стоитъ холодная погода, то и для вто
рого, бсрутъ бол^е кр^ный растворъ: 9 чолотниковъ подисульфида на
ведро воды (вм'Ьстимостью въ 20 бутылокъ), для вс15хъ посл'Ьдующихъ—
6 —7 золотниковъ. Въ очень жаркую и засушливую погоду не слгъдуетъ
брать о о л ш 5 золот никовъ на ведро воды. Для лучшаго прилипатя
рекомендуется прибавлять на каждое ведро раствора 1 столовую ложку
патоки или 1 чайную ложку мелкаго сахара.
Садоводы, которые предполагаютъ начать борьбу съ американской
мучнистой росой, должны поставить себе за правило осматривать свои
плантащи черезъ возможно коротие промежутки времени. Особенно
тщательны должны быть осмотры сейчасъ же после цветен1я. Бол-Ьзнь
легко узнается по бледнымъ налетамъ на ягодахъ и по закрученнымъ
молодымъ листьямъ, на нижней поверхности которыхъ всегда можно за
метить белый налетъ- Если было упущено начало {появлен1я болезни,
то немедленно надо осторожно удалить все поврежденные побеги и ягоды.
Ихъ следуетъ собирать въ ведро съ какой-нибудь жидкостью, быстро
убивающей попавш1я туда споры, напримеръ, съ 2 —3°/о растворомъ
бельевой соды **), затемъ сейчасъ же следуетъ произвести опры'скиван1е
всей п.чантац1и полисульфидомъ.
Бри всякомъ опрыскиванш должно обратить вниман1е, чтобы ра
створъ не наносился сплошными каплями, не стекалъ бы на землю и
вЪ то же время попадалъ, по возможности, и на нижнюю поверхность
*) Въ аоыЬдаемъ случай мы рекомендовали бы поступать такъ: осенью
опрыснуть желЬзнымъ купоросоиъ, а весною смесью купороса съ известковым!
нолокомъ.
**) Можно взять для этой ц^ли З^/о растворъ желЬзнаго купороса, 1"/'
растворъ м’Ьднаго купороса, полисульфида, но для нихъ непремЬнно надо имЬть^деревянную посуду.

—

20

—

листьевъ. Поэтому при лечен1и необходимо работать 2 рабочимъ; одному
еъ ранцевымъ опрыскивателемъ, другому— съ падкой, которой опъ долженъ осторожно раздвигать и поднимать нижшя в^тви вверхъ для бол^е^
удобнаго и равном^рнаго опрыскиван\я. При посл’Ьдующихъ опрыскиван1яхъ, какъ показалъ опытъ, приходится обращать впиман1е н а за 
щ ит у ягодъ и молоды,хъ быстро раст ущ ихъ в)ътвей, старыя же
надо опрыскивать гораздо р^же, по м1;р15 смываа1я съ нихъ молочно
бл1здныхъ пятепъ. Особенно тщательно должны выполняться Bct опрыски
ван1я въ Mat и начала? 1юня, такъ какъ въ это время обычно обнару
живаются первые признаки бoлtзни, развпт1е которой необходимо преду
предить опрыскпван1емъ. Въ жаркое время для
•
;л:л лучше
всего выбирать вторую половину дня, когда жара спадегь,— этпмъ устра
няется опасность получить ожоги. Вообще при опрыскиван1и крыжов
ника полисульфидомъ надо слъднть за точностью дозировки: лучше ра^
ботать съ самыми маленькими дозами и чаще опрыскивать, особенно
во время жаркой погоды, ч^мъ применять бол'Ье концентрированные
растворы, но черезъ бол4е длинные промежутки времени.
Недели за дв4 до сбора урожая опрыскиваше можно прекратить,
яновь его возобновляютъ сейчасъ же посл^ сбора ягодъ и повторяютъ
зат4мъ еще одинъ—два раза.
Однако полисульфидъ не является единственнымъ фунгисидомъ
который можно применять въ борьба съ американской мучнистой росойМногочисленными опытами, главнымъ образомъ, за два послЪдн1е года
установлено, что еше бол’Ье положительныхъ результатовъ можно достичь
при опрыскивавй! мортусомъ и обыкновенной бгъльевой содой (угле
кислая сода). Особенное вниман1е сл'Ьдуетъ обратить на соду, въ виду
ея дешевизны, а главное—возможности получить во всякой лавк1>. Для первыхъ двухъ опрыскиванШ сл'Ьдуетъ брать 14 зол. на казенное ведро воды,
для посл^дующихъ 12 и при жаркой погод'Ь даже 10 зол. Однпмъ нзъ
важныхъ недостатков!, соды является быстрое ея смыван1е съ листъевъ
даже небольшими дождями. Въ виду этого рекомендуется къея paciBopy
для увеличен1я прилипаемости, прибавлять на каждое ведро по 1
ложк'Ь патоки или лучше
фун. распущеннаго въ вод'Ь мыла.
Зеленое мыло сл11дуетъ предпочесть обыкновенному. Въ поставленныхъ въ текущемъ году А. Б о н д а р ц е в ы м ъ опытахъ, давшихъ
прекрасные результаты, для перваго опрыскиван1я бралось 14 зол.'
соды п Ча фун. зеленаго мыла, дня «торого 12 зол. соды и ’/в фун.
мыла, для вс'Ьхъ посл'Ьдующихъ по 12 зол. соды и зеленаго мыла.
Мортусъ представляетъ собою см^Ьсь соды съ мышьякомъ и упо
требляется въ очеиь слабы хъ дозахъ (около 1/ 2 ЗОЛ. на ведро воды) ,иначе
легко получаются ожоги. Мортусъ изготовляется г. Х а р ь к о в щ е н к о
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въ PocTOBt на Дону и продается по очень высокой
банка мортуса в'Ьгомъ въ IV* фун. безъ пересылки стоптъ 3 руб. 75 коп.
Опрыск11ван 1е содой и мортусомъ производится черезъ Ti же про
межутки времени, съ соблюден1емъ т'Ьхъ же правилъ, что и при спрыскивашц полисульфидомъ.
Что касается рекомендуемаго многими к р ш т а ллъ -а зу р и н а (часть I,
стр. 26), то будучи испытанъ нами въ течен1е н'Ьсколькихъ л^тъ, онъ
оказался по полученнымъ результатаыъ хуже, ч'Ьмъ вышепоименованные
фунгисиды. EpoMt того, онъ почти всегда при иовторныхъ опрыскиваН1яхъ даетъ на крыжовник^ ожоги.
Европейская мучнистая роса—М i c r o s p h a e r a g r o s s u l a r i a e
(Wallr.) L6 v.
Подъ вл1ян 1емъ этой болезни на листьяхъ ноявляются б'Ьлые мучаистые налеты, которые только въ исключительныхъ случаяхъ переходятъ на ягоды,—этимъ, какъ и отсутств1емъ впосл15дств1и бурыхъ налетовъ, европейская мучнистая роса легко отличается отъ американской.
Плодовыя тЬла (перитещи) появляются въ концЪ л4та среди мучнистаго налета сначала въ вид* желтыхъ, зат^мъ темно-бурыхъ разбро«анныхъ преимущественно съ нижней поверхности листа точекъ. При
разсматриван1н подъ микроскопомъ они состоять изъ круннокл'Ьтной
темво-бурой ткани, отъ которой въ н’Ькоторыхъ м^стахъ отходятъ пря
мые, на концахъ повторно вилообразно раздвоенные придатки (рис. 15).
р^Ьзко отличающ1еся своимъ видомъ отъ грибницы, внутри же ихъ
заключается по нискольку сумокъ. Придатки у американской мучни
стой росы, какъ было уже сказано, не отличаются отъ нитей грибницы,
а внутри ея плодовыхъ гЬлъ находится по одной сумк^. Следова
тельно и по микросюаическимъ признакамъ оба грибка р^зко отлича
ются одинъ отъ другого.
По времени европейская мучнистая роса иоявляется гораздо поздHte—американской и обычно совсЬмъ не сказывается на качеств^
урожая, хотя при сильномъ развит 1и болезни листья все-таки желт*ютъ
и преждевременно опадаютъ.
Борьба съ этой болезнью сводится приблизительно къ гЬмъ же
пр1емамъ, что и съ предыдущей, съ тою лишь разницей, что полизкительные результаты зд^сь достигаются гораздо легче. Такъ, напримЪръ,
достаточно бываетъ произвести 2 — 3 опрыскпван1я полисульфидомъ въ
ш н^—шл'Ь, чтобы уничтожить совершенно болезнь.
Б-Ёлая пятнистость листьевъ—S e p t o r i a S i b i r i c a Tham.
На листьяхъ крыжовника иногда можно наблюдать округлыя сна
чала буроватыя, зат^мъ б^льш пятна, окруженныя темно-бурымъ обод-
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комъ (рис. 15). Эти пятна бываютъ разбросаны по всей поверхносот
листа обыкновенно въ незначительномъ количеств’Ь, и потому грибокъ
р^дко причиняетъ ощутительный вредъ.
Если присмотреться къ пятнамъ даже невооруженныыъ глазомъ,
то сверху въ ихъ центре можно видеть одну или нисколько черныхъ
точечекъ, которыя суть не что иное какъ плодоношен1я—п и к н и д т . Каж
дая ПИКНИД1Я им^етъ видъ полаго шарика, погруженнаго въ ткань листа,
открывающагося на вершинФ> маленькимъ кругльтмъ отверст1е.мъ. Внутри
пикнид1н находится огромное число питевидныхъ изогнутыхъ безцветныхъ споръ (конид1й), разд'Ьленныхъ нередко 1— 3 поперечными пере
городками (см. рис. 18;. Эти споры служатъ причиной дальнМшаго распространен1я болезни въ течеи1е всего л^та.
^
Проследить,
какимъ образомъ
перезимовываетъ этотъ грибокъ, пока
никому еще не удалось. По аналопи
съ другими родственными ему гриб
ками можно предположить, что въ тканяхъ на опавшихъ листьяхъ разви
ваются особыя плодоношешя, называемьтя перитещями (см. часть I,
рис. 50), внутри которыхъ заключаются
сумочки со спорами.
Борьба сводится къ уборке и
сжиган1ю опавшей осенью листвы и къ
опрыскиван1ю бордоской жидкостью.
Въ случае сильнаго развит1я пятнистоРис 15. Листъ крыжовника, пораженопрыскиваше повторить
вый б4.юю пятнистостью. Норм, всличпна. Ориг. рис.

^

^

при чемъ первый разъ
после цветен1я . Ра

опрыскиваютъ
створы соды и полисульфида противъ этой болезни не действительны.

Изъ родственныхъ грибковъ, обусловливающихъ такую же болезнь,
оледуетъ указать на Phyllosticta grossulariae. Различаются оба грибка,
только подъ микроскопомъ: конид1и у последняго яйцеви,1щыя или овальныя очень маленьк1я, тогда какъ у перваго—нитевидныя.
меры борьбы— rli же.
«Зобоватость»

корней

(бактер!альный

ракъ) — B a c t e r i u m

t U m е f а с i е п S S. et Т.

Болезнь эта поражаетъ крыжовникъ, все виды смородпнъ и много
другихъ растен1й. Зобоватость у нихъ выражается такъ же, какъ у
яблонь (см. часть 1 , стр. 8 ) появлен1емъ накорняхъ и на стебляхъ особыхъ
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вздуий, превышающихъ д1аметромъ въ н15саолько разъ разм'Ьръ пора.
женнаго органа. Причиною этой болезни служить небольшая палочков ндная бактер1я, названная С м и с о м ъ Bacterium tumefaciens.
Борьба съ вобоватостью должна состоять въ ср4зыван1и чистымъ
ножомъ и сжиган1и пораженныхъ частей и главнымъ образомъ, въ тща~
тельномъ отбор^ вполн'Ь здороваго посадочнаго ыатер1ала.
Въ заключен1е о бол’Ьзняхъ названныхъ кустарниковъ необходимо
отметить, что соблюден1е услов1й нормальной культуры и выборъ сортовъ, устойчивыхъ по отношешю къ различнымъ забол'Ьватямъ, суще
ственно вл1яютъ на распространен1е и ходъ грибныхъ бол'Ьзней. Въ
этомъ отношен1н необходимъ, конечно, прежде всего м'Ьстный опытъ.

Болезни малины *).
Ржавчина—Р h r a g m i d i u m г ii bi i d a e i (D. C.) Karst.
Бол’Ьзнь ята наблюдается иногда уже въ конц'Ь мая. Внешняя
картина ея выражается въ томъ, что на верхней cxopoHlj листьевъ
малины на’шнаютъ появляться св’Ьтло-желтыя подушечки, представляющ1я
собою весеннюю стад1ю грибка. Если сделать поперечный разр^зъ черезъ такую подушечку, то подъ микроскопомъ можно видеть округлыя,
щетинистыя, четковидныя споры оранжеваго цв^та, защищенныя съ
краевъ утолщенными, особыми булавовидными придатками, называемыми
парафизаыи.
Въ середин^, а иногда въ конц^ л%та на т'Ьхъ же листьяхъ, гдЪ
были весенн1я споры, но только съ нижней стороны начинаютъ показы
ваться маленьк1я порошапцяся подушечки, состоящ1я изъ яйцевидныхъ
или округлыхъ, щетинистыхъ л'Ётнихъ споръ (уредоспоръ) оранжеваго
цв^та. Окружены он* такими же парафизами, какъ и весенн1я споры.
Уредоспоры, попадая на листья малины, нрорастаютъ и обусловливаютъ
заражен1е, при чемъ на нихъ также развиваются л-Ьття споры грибка.
Некоторое время спустя, среди ихъ подушечекъ начинаютъ показы
ваться темно-бурыя точки, которыя подъ микроскопомъ оказываются
зимними спорами. Каждая такая спора состоять изъ 5 — 10 кл'Ьточекъ
съ толстою, слегка щетинистою оболочкою и обладаетъ сверху небольшимъ сосочкомъ, а снизу им^етъ ножку. Попавъ на землю съ опав"
шими листьями, зимшя споры зимуютъ и на следующую весну прорастаютъ (рис. 16).
*) СвЬд*н1я объ общ ихъ съ другими раетвн1ями бол'Ьзняхъ,
KOHui книги.

см. п е р еч ен ь в ъ
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При прорастан1и каждаа ихъ o-feisa образуетъ по небольшошгу
ростку, на которомъ развивается по 4 безцв^тнглхъ маленькихъ яйцевидвыхъ споры. Такая спора, попавъ на листъ малины, прорастаетъ,
проникаетъ въ его ткань и развиваетъ тамъ грибницу, а посл-Ьдняа
опять образуетъ весенн1я споры.
Ржавчина малины вызываетъ преждевременное засьтхаше и опаден1е листвы. Въ последнее время болезнь стала довольно сильно
распространяться во многихъ м^стностяхъ Poccin.
v4f

Рис. 16. Ржавчина

малины; зимшя саоры на лисгЬ; направо отдельная зимнш
cflopa, уволичонная въ 200 разъ. Орпг. рис.

Борьба со ржавчиною малины весною должна состоять въ глубо
кой nponamKt междурядШ и зат^мъ въ опрыскиванш листьевъ бордоского
жидкостью: первый разъ передъ цв4тен1емъ, второй—недели дв^ спустл
посл15 дв4тен1я и, наконецъ, трей й —посл^ сбора урожая. Надо также
сжигать опавшую листву.
П ятнистость м алины —5 е р t o r i а r u b i West.
На листьяхъ малины появляются небольппя, округлыя, б^ловатыя
пятна, окруженныя темно-красною или пурпуровою каймою, на которыхъ
образуются маленьйя, едва зам^тныя черныя точки (рис. 17), которыя
представляютъ собою плодовыя т'Ьла паразитнаго грибка, такъ назыьаемыя пикнидш, яаполненн ,ш нитевидными, безцв’Ьтными, изогнутыми!
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многоЕЛ’Ьтными спорами (рис. 18). При помощи этихъ споръ паразитъ
размножается въ течен1е всего .тЬта.
Знмуетъ грибокъ по всей вероятности на опавшихъ листьягь, на
которыхъ къ BecHt сл'Ьдующаго года образуются новыя плодовм'Ьстилища
■(перитещи), заключаюш1я въ ce6 t сумочки со спорами.
л
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Рис. 17. Листъ малины, пораженный пятнистостью. Норм, велич. Ориг. рис.

Существенный вредъ, причиняемый этимъ грибкомъ урожаю ма1ИНЫ, наблюдается сравнительно р'Ьдко, несмотря даже на то, что боль

шая часть листьевъ на кустахъ часто бываетъ почти сплошь покрыта пятнамиОбъясняется это, по всей вероятности, плодород1еыъ почвы, на которой
обыкновенно малину возделывають, а главное т*мъ, что болЬзнь изредка
усп4ваетъ распространиться въ первой половин^ л^та, т. е. до созревашл
плодовъ, и, следовательно, если сказывается, то только на прирост!.
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Борьба съ DTOio болезнью состонтъ преимущественно въ собиран1и и
сжигати листьелъ пораженныхъ растен1й. Полезно также опрыскивать
малину всл'Ьдъ за цв-Ьтешекъ бордоскою жидкостью и прочими фунгисидами, въ составъ воторыхъ входить медный купоросъ.
Подобное же забол’Ьван1е вызывается грибкомъ Phyllosticta fuscosonata Tlitlm. Въ этомъ случай на листьяхъ малины появляются больш1я
неправильныя пятна грязно-корлчневаго цв^та съ темно-бурыми кон-

Рис. 18. 11пкпыд1и и сиоры грибкаSoptoria rubi при увелнч. въ ЗбОразъ. Ориг. рис

центрическими кругами; на пятнахъ появляются также черныя маленьша
точки—немногочисленньш плодовм'Ьстилища (пикнид1и) грибка, заполненныя продолговато-овальными спорами.
Развит1е этого грибка совершается такммъ лее образомъ, какъ и у
только что описаннаго паразита S eptoria rubi. Различаются оба грибка
видомъ своихъ споръ.
Борьба—та же.

БолШ и земляники и клубники.
Б-Ьлля пятнистость—М y c o s p l i a e r e l l a f r a g a r i a e Lind.
Грибокъ этой болезни вызываетъ на листьяхъ земляники и 1слубники образоваше красновато-бурыхъ, впосл'Ьдств1и б^ловатыхъ пятенъ.
съ темно-краснымъ ободкомъ (рис. 19).
Начиная со второй половины a t i a вплоть до глубокой осени^
на этихъ пятнахъ можно вид’Ьть конид1альное плодоношеше грибка.
На поперечноиъ разр^з^ черезъ пораженное м4сто листа земляники
дегко раземотр^ть цилиндричесшя споры (копид1и) грибка и тонк1я
нити грибницы (конид1вносцы), на которыхъ oni образуются (рис. 20 ).
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По созр^ваши споры отпадаютъ, переносятся различными способами
(в^тромъ, насекомыми, улитками) на друпе листья и быстро тамъ
прорастаютъ. Въ результат^ опять развивается грибница, которая снова
обусловливаетъ развипе болезни и образован1е описанныхъ пятенъ.
Раннею весною на опавшихъ листьяхъ развивается другое плодоHomenie грибка, такъ называемые перитец!и, HMironiie видъ черныхъ
точекъ, располагающихся главнымъ образомъ съ нижней стороны листа
нагЬхъ м^стахь, гд^ были пятна. Перитещи представляютъ собою полое
Вместилище, станки котораго состоятъ изъ плотнаго сплетен1я гриб
ницы паразита. Если разр'Ьзать такой перитец1й въ продольномъ нацравлен1и, то не трудно видеть, что внутри его находится много сумочек7, булавовидной формы, изъ которыхъ въ аалсдой образуется по 8

Рис. 1У. Б'£лая иитнистоеть клубники. Ориг. рис.

Рис. 20. Кусгикь конид)ввосцевъ съ конид1яии
грибка,
вызывающаго
пятнистость
клубники. ^
Увелич. около 300 разъ.

вукл4тныхъ сиоръ (сумкоспоръ). Эти споры ч»^резъ 2 - 3 недели прорастаюп> и вызываютъ, таюя же пятна на листьяхъ, какъ и конид1и.
Белая пятнистость—одна изъ самыхъ распространенныхъ болезней
вемляники и клубники, вызывающая иногда массовое отсыхан1е листьевъ,
что не можетъ, конечно, не вл1ять на урожай. Особенно опасна она въ
теплицахъ при ранней выгонке, где растен 1я находятся въ менее удоб.
ныхъ услов1яхъ, чемъ на открытомъ воздухе.
целый рядъ опытовъ обнаруживаетъ, что на тяжелыхъ и жирныхъ
почвахъ и при чрезмерномъ удобреши бо.лезнь развивается особенносильно.

28 —

Борьба съ 6 Ф)Л0 Й пятнистостью при очень сильномъ развитии ея
состоитъ въ опрыскпванш пораженныхъ кустовъ 2°,о воднымъ растворомъ ctpHofi кислоты или 8^/0 растворомъ жел'Ьзпаго купороса. ОпрыCKHBanie производится въ август^ или въ начал’Ь сентября. Отъ такого
опрыскиван1я гибнетъ вся старая больная листва, тогда какъ подземныя части растешя остаются живыми. Черезъ 2 —3 нед^Ьли появля.
ются новые здоровые листья.
KpoMt этого способа борьбы съ названной бол'Ьзнью можно при
менять опрыскнван1е бордоскою жидкостью 2—3 раза въ л^то. Пер
вое опрыскиван 1е производится весною, а зат^мъ повторяется осенью
(Во время созр1>ван]я плодовъ опрыскиван]'я не делаются. Весною и
осенью необходимо убирать
•
'
и сжигать .засохш1е листья.
Бурая пятнистость—
Ma r s s o Di a p o t e n t i l 1 а е (Desm.) Fisch., subsp.
1 г а g а г i а е Sacc.
Эга бо-йзнь состоигъ
въ томъ, что на листьяхъ
земляники и клубники поя
вляются небольш1я, все увеличивающ1яся,угловатыя ил1
округлыя пятна коричневаго
или темно-пурпуроваго ц ве
та (рис. 21). Очень часто
эти пятна сливаются, осо
бенно по краямъ листа. На
верхней поверхности этихъ
U
пятенъ не трудно разгляРис. 21. Листъ .земляники, пораженный оурою пятг
нистостью. Норм, велич. Ориг. рас.
дъть черныя, в!аленьк!я по
душечки, которыя представ-чяютъ собою плодоношен1е грибка. Споры у
этого паразита двукл-Ьтиня, безцв'Ьтныя, слегка изогнутыя.
Грибокъ былъ обнаруженъ первоначально въ 1896 г. проф. С а к к а р д о яа образцахъ Fragaria vesea, прпсланныхъ ему изъ Сибири, зат^мъ онъ былъ найденъ И. О л ь*) въ Финлянд1и, а въ настоящее время
этотъ грибокъ изв'Ьстенъ уже во многихъ м^стахъ средней PoccIh.
Вредъ, наносимый этимъ паразитомъ, оостоитъ въ томъ, что онъ
обусловливаетъ иногда сильное засыхан 1е листьевъ, и такимъ обра* ) И. Оль. О редкой грибной болЬзнилистьевъ клубники и земляники. Ж ур' налъ „Бол'Ьзни растен1й“ . 1910, стр. 6.
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зомъ грибокъ неблагоирштно сказывается на количеств'Ь урожая.
Растен1я кром^ того развиваются слабо, и черезъ это плохо перезимовываютъ.
Хотя борьба съ этой болезнью окончательно еще не разработана,
но во всякомъ случай можно съ усп^хомь пользоваться itMji же мЬ-,
рами, которыя были указаны нами при борьба съ белого пятнистостью
земляники.
С-Ёрая гниль— S

c'lerotinia

F u c k e l i a n a

( De By ) F u ck .

Зaбoлtвaнie это можно видеть на стебляхъ и листьяхъ, земля
ники и Е.1убяики, но особенно часто на зр'Ьлыхъ плодахъ.
Однако нельзя забывать, что болезнь обычно развивается въ дожд
ливую погоду только на слабыхъ, вялыхъ или на подвергшихся предвари
тельно случайнымъ поражен1ямъ листьяхъ, стебляхъ и плодахъ.
На пораженныхъ оргапахъ появляются буроватыя пятна, располагающ1яся на листьяхъ чаще всего по краямъ. Пятна эти разрастаются
и
покрываются
сЪрымъ
нл^сневиднымъ
налетомъ.
Кром^ того, на зеленыхъ

Рпс. 22. Месячная клубника, пораженная ctpom гнплью. Норм, вел
Орпг. рис.

Рис. 23. Конпд1еносецъ съ
конид1ями cipoii гнми.
Увелпч. сильно.

поб^гахъ образуются вдавленныя ранки, похож1я на ожоги, покрытыя т'Ьмъ же налетомъ. На ягодахъ сначала появляется обильный
б'Ьлый налетъ, который постепенно делается сЬрымъ (рис. 22 ).
Въ тканяхъ пораженныхъ частей растен]'я находится ветвистая
6езцв15тная грибница паразита, снабженная поперечными перегородками.
На поверхности она образуетъ налетъ, состоящШ изъ прямостоящихъ

—
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вверху древовидно - разв'Ьтвленныхъ конид1еносцевъ оливково-б/раго
цв'Ьта (рис. 23). На концахъ такихъ конидДеносцевъ развиваются многочисленныя однокл15тныя яйцевидныя или овальный споры (конидш),
располагающ1яся на коротенькнхъ ножкахъ. При благопр1ятныхъ услов1яхъ ьонидш грибка прорастаютъ очень быстро, часто черезъ нисколько
часовъ, развиваютъ ростки и проникаютъ въ ткани растешя-хозяина,
гд^ снова разрастаются въ пышную ветвистую грибницу. Ростки споръ
грибка попадаютъ въ ткани поражаемыхъ органовъ чаш,е всего черезъ
различный, иногда не зам^твыя ранки, но если грибокъ хорошо пи
тается и вообще находится въ благопр1ятныхъ услов1яхъ, то кончики
гифъ его могутъ самостоятельно продыравливать кутикулу растительныхъ
органовъ и зат'Ьмъ проникать внутрь тканей.
Перезимовываетъ грибокъ cipofi гнили при помощи особыхъ плотныхъ желваковъ, называемыхъ склероц1ями, которые представдаютъ со
бою ни что иное, какъ плотное сплетен1е грибницы, въ кл'Ьточкахъ ко
торой откладываются жиры и друпя запасныя питатедьныя вещества,
за счетъ которыхъ весною упомянутые склерощи прорастаютъ.
Если весною поместить такой склерощй во влажный песокъ при
комнатной температур^, то изъ него вырастаютъ особыя плодовыя т'Ьла,
им'Ьющ1я форму блюдечекъ, сидящихъ на длинныхъ ножкахъ (рис. 24).
На вогнутой части такихъ блюдечекъ залегаютъ сумочки, и знакомыя
уже намъ безплодныя, булавовидно-вздутыя на концахъ нити—парафизы.

f

i -I

Puc. 24. Сумчатое плодоношен1е сЬрой
гнили; налЬво—проросш1Я склерощй;
въ срединЬ—разрЬзъ блюдцевиднаго
плодоваго гЬла; направо—сумка съ
двумя парафизами, увеличенная въ
650 разъ.

служащ1я для предохранеюя сумочекъ отъ взаимнаго надавливатя.
Въ каждой сумочк^ находится по 8 сумкоспоръ; OHt однокл'Ьтны, оваль
ны или яйцевидны. Суыкоспоры грибка ctpofi гнили прорастаютъ весною
совершенно такъ же, какъ и конидш. При погружен1и ск.1ероц!евъ гриб
ка въ песокъ изъ нихъ развиваются только что описанныя блюдцевидныя плодовыя т15ла, но если склероцш не погружать въ толщу песка,
а лишь раскладывать на его влажной поверхности, особенно въ томъ
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случай, когда такое ироращиван1е производится слишкомъ рано, то изъ
склерощевъ развиваются конид1еносцы съ массою споръ.
Вредъ, наносимый этимъ грибкомъ землянин*, клубник*, малин* и
другимъ садовымъ и огороднымъ растен1ямъ, на которыхъ онъ также
часто встречается, бываетъ иногда очень значительнымъ. Сильный
вредъ причиняетъ с*рая гниль въ оранжереяхъ и теплицахъ, при чемъ
она нанадаетъ на самыя разнообразный растен1я. въ особенности, если
держать ихъ слишкомъ сыро и не соблюдаютъ услов1й нормальной куль
туры тепличныхъ и оранжерейныхъ растенШ. Такъ, грибокъ часто
встречается на розахъ, левкояхъ, неларгошяхъ, гвоздикахъ, бегон1яхъ
астрахъ, луковичныхъ растен1яхъ и т. д.
Борьба съ этимъ вредителемъ заключается главнымъ образомъ въ
предохранительныхъ м^рахь. Такъ какъ прцм*нен1е опрыскивашй медны
ми соединен1ями не даетъ положительныхъ результатовъ, то при культурахъ
въ грунту надо содействовать увеличенш пров*тривашя путемъ прореживан 1я посадокъ, а также удалять и сжигать все заболевш 1я части;
теплицы и оранжереи точно также необходимо чаще проветривать и
всеми возможными способами уменьшать въ нихъ сырость.

Бoлtзни огородныхъ растен1й.
БолЪзни капусты.
Капустная кила — P l a s m o d i o p h o r a b r a s s i c a e

Worooin

Капустная кила является весьма распространенною болезнью въ
северной и средней Pocciw. Почти на важдомъ огород*, где садягь
капусту, въ конц* 1юня или въ начал* ш ля можяо находитъ уже слабые,
хилые экземпляры, которые значительно отстаютъ въ росте и не завя.
зываютъ кочна. Подобные экземпляры легко вырвать изъ земли, и тогда
сейчасъ же бросаются въ глаза на корняхъ такой капусты различнаго
размера и формъ характерные желваки и вздут1я, достигающ1е подчасъ
величины кулака (рис. 25).
Желваки эти часто находятся на самыхъ мелкихъ разветвлетяхъ
корней. Сначала они бываютъ очень тверды, по цв*ту совершенно не
отличаются огь обыкновенныхъ корней, но зат*мъ они буреютъ, разры
хляются и издаютъ непр1ятный запахъ. Пораженные корни не могутъ
питать растен1я, такъ какъ корневыя мочки и мелк1е корни капусты слабо
развиваются, укорачиваются и вздуваются. Растен1е начинаетъ чах
нуть, вянуть и сохнуть. Такова внешняя картина бо.чезни.
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Разсматривая подъ микроскопомъ тонк1е разрезы изъ корневыхъ
желваковъ, легко заметить (рис. 26), что среди небольшихъ нормальной
величины кл15точекъ, почти совершенно прозрачныхъ, находятся очень
крупныя кл'Ьточки (р), наполненныя зернистою протоплазмою паразитаБлагодаря раздражен1ю, которое паразитъ вызываетъ въ клЬткахъ корня, къ нимъ притекаетъ большинство питательныхъ веществъ.
и потребляется на paspacTanie желваковъ, въ силу чего на корняхъ и
получаются описанные выше желваки, растеше же хир’Ьетъ.
Достаточно развившись и
размножившись паразитъ, начинаетъ распадаться на отдельные
комочки (рис. 26, sp.), котсрые,
по MHtniro одпихъ изсл'Ьдователей,
окружаются оболочкою, а по
даннымъ другихъ только принимаютъ округлую форму и уплотняютъ наружный сдой своей про
топлазмы. Эти круглые комочки
паразита называются спорами
(рис. 27).
Когда корни сгниваютъ,
споры паразита освобождаются и
распространяются
вм^ст^
съ
просачивающейся водою въ почв'Ь,
чему много способствуютъ насЬкомыя и черви, ползающ1е въ.
земл1з. Разнесенныя, такпмъ образомъ, споры соприкасаются съ
другими корнями капустныхъ растен1й и заражаютъ нхъ. При
Гис. 25. Кила на Kopnt капусты. */з
дождливой погод^
достаточно.
велич. Ориг. рис.
2— 3 нед'Ьль, чтобы растен 1е совсЬмъ погибло, и чтобы болезнь сильно распространилась по всему
огороду.
Созр’Ьвш1я споры паразита, находясь во влажной вод'Ь, прорастаютъ. Процессъ этотъ опять-таки описывается различно. По мн'Ьтю
однихъ ученыхъ, которые считаютъ, что у споры имеется оболочка,
npopacTanie состоитъ въ томъ, что изъ споры выходить ея протоплазма,
снабженная однпмъ жгутикомъ (рис. 28, а); такую стад1ю паразита
называютъ зооспорой. Зооспора черезъ некоторое время сбрасываетъ
свой жгутикъ и превращается въ такъ называемую лш ксамёбу (рис.
28 с, д, f.) т. е. въ голый подвижной комочекъ протоплазмы, постоянно
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изм4няющ1й свои очертания. По мн^тю ясе другихъ ученыхъ, не
признающихъ существован1е у споръ оболочки, прорастан1е состоитъ
въ томъ, что у споры начинаетъ ослизняться наружный бол^е плотный
слой ея, и она постепенно превращается въ миксамббу.

Рис. 26. Сл’Ьва—поперечный разр^зъ больного корня капусты; р —разросш1яся
клетки ткани (паренхимы) съ пласмол1»ми кплы, вокругь нормальный клЬтки.
Справа внизу—клtткa сънозрЪымъ, вверху—со зр’Ьлымъ (sp) пласмод1омъ. Уволич.

Достигнувъ корня капусты, ыиксамёба проникаетъ внутрь его
кл'Ьточекъ, гд^ она начинаетъ питаться ихъ содержимымъ и быстро
разрастаться. Заполнивъ одну кдФ.точку за другой, она раздражаетъ
ихъ, въ силу чего и происходитъ быстрое д15лен1е и образован1е новыхъ
игЬточекъ, •'результатомъ же такого д-Ьлен1я является желвакъ.

Рис. 27. Клетка капустнаго корня, наполненная спорами (tp) килы. Уволпч. сильно.
3
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Капустная кила заражаетъ какъ молодыя, такъ и взрослый растен1я,
и, если бол'Ьзнь появляется на огород'Ь, она съ каждымъ годомъ разви
вается все сильнее и'сильнее, потому что споры паразита очень живучи
и сохраняются въ земл4 до трехъ л'Ьтъ.
Описанная болезнь поражаетъ не одну капусту, а вообще всЬ
растен1я, относящ1яся къ семейству крестоцв'Ьтныхъ. Такъ, она нападаетъ на брюкву, ptny, р'Ьдьку, редисъ, горчицу, сур'Ьпицу, левкой,
и на мнопя дик1я крестоцв^тныя сорныя травы.
Борьба съ килою состоитъ въ сл’Ьдующемъ.
1.
Прежде всего необходимъ правильный плодосм'Ьнъ тамъ, гд'Ь онъ
возможенъ, при чемъ капуста должна возвращаться на то же mIjcto не

■^1
Рис. 28. Прорастающ!я споры ки.иы съ постепенно выходящими изънихъ зоосиорами;с, f, m—миксамёмы. Увелич. сильно.

pante, какъ черезъ три года. При отсутств1и плодосм’Ьна и при несоблюден1и дальн15йшихъ м'Ьръ поражен1е килой можетъ достигать до 100%.
какъ это наблюдается въ окрестносгяхъ бо.чьшихъ городовъ (Петербургъ,
Москва, Казань, Тула, Кострома, Курскъ и т. д.), снабжающихъ эти
города капустою.
2 . Необходимо тщaтeльнte полоть огороды и такимъ образомъ
уничтожать сорные виды крестоцв'Ьтныхъ растенШ, которыя могутъ
быть носителями источника заразы килы.
3. Надо немедленно удалять и уничтожать, а не оставлять на
грядкахъ и около нихъ выкопанныя изъ земли больныя растен1я. Так1я
растен1я легко у.знавать не только по плохому росту, но и по вя.адму
виду, а также но желтоватой окраска нижнихъ листьевъ.
4. Н^еобходимо внимательно сортировать разсаду и отбирать пора
женную килой. При н1зкоторомъ навык^ у больной разсады всегда
можно подметить первую стад1ю развипя бол'Ьзни.
5. Посл'Ь сбора урожая не сл^дуетъ оставлять кочерыжекъ въ
земл'Ь, такъ какъ он^ способствуютъ распространен1ю заразы.
6 . При сильномъ развит1и бол'Ьзни сл'Ьдуетъ избегать навознаго
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удобрен1я, а заменять его минеральнымъ. Опыты, поставленные въ
Герман1и, обнаружили, что удобреше каинитомъ и томасъ-шлакомъ часто
способствуетъ прекращен1ю болезни.
7. Если почему-либо правильнаго плодосм'Ьна ввести нельзя, то сл'Ьдуетъ прибегать къ известкован1ю почвы и къ поливк1? ея керосиномъ.
Поступаютъ въ данномъ случай такъ. За нед'Ьлю до посадки капусты
разбрасываютъ по грядамъ пегашепную известь ровнымъ слоемъ въ
количеств^ около IV2— 2 фунтовъ на каждую квадратную сажень и зад1?лываютъ ее граблями. Потомъ дня за три до посадки цоливаютъ
почву керосиномъ, сильно разбавленпымъ водою, съ каковою ц'Ьлью на
^/юо ведра («сотка>>) керосина берется 2 ведра воды. Для такой поливки
употребляется лейка, въ которой жидкость все время взбалтываютъ.
Сейчасъ-же посл'Ь поливки верхн1й слой земли тщательно перем'Ьшиваютъ
граблями и загЬмъ ее вновь выравниваютъ. Если кила развита не
очень сильно, то достаточно бываетъ применить только известкован{е.
8 . Бри борьба съ килою такъ же, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ,
сл'Ьдуетъ всегда обращать впиманхе на выведен1е устойчивыхъ сортовъ.
Такъ, наприм’Ьръ, по н'Ькоторымъ даннымъ, такой капустой для Новго
родской губерн1и оказалась „сабуровская", для Петергофскаго уЬзда
дбронка".
«Черная ножка» капустной разсады— О 1 р i d i и m b i a s s i с a e Dang.
Внешняя картина этой бол'Ьзни состоитъ въ томъ, что корневая
шейка разсады загниваетъ, бур'Ьетъ и д'Ьлается тоненькой, какъ нить.
Разсада подламывается и засыхаетъ (рис. 32).
Обыкновенно эту болезнь зам^чають не сразу, а лишь тогда, когда
появятся въ парникахъ или на грядахъ «пл'Ьши». Очень часто ногибаетъ вся разсада въ нисколько дней.
Если сд'Ьлать разр-Ьзъ черезъ пораженное мЬсто стебелька разсады,
то не трудно видФть, что т'Ьло паразита представляетъ собою круглые
комочки протоплазмы, которые лежатъ обычно въ поверхностныхъ к.тЬткахъ коры канустнаго растен1я. Сначала они не им^готъ оболочки,
но зат^мъ вскор'Ь выд'Ьляютъ ее, превращаясь въ особыя плодовыя т’Ьла—
зооспорангги. т. е. такте органы, которые образуютъ подвижныя споры
(зооспоры) или такъ называемыя бродяж ки. Предварительно зооснорангш рав1шваютъ выводныя трубочки, а тогда уже содержимое ихъ рас
падается на отдельные комочки, изъ которыхъ каждый бываетъ снабженъ одною ресничкою (рис. 30 и 31). Выйдя черезъ шейку, онъ бы
стро двигается въ капелькахъ воды, попадающей на листья и снова поражаетъ молодыя растеньица.
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Въ н'Ьаоторыхъ случаяхъ, наприм’Ьръ, при плохомъ питан1и, грибсЕЪ вместо споранг1евъ образуеть покоющгяся спори съ бугорчатого
оболочкою (рис. 31), способныя перезимовывать и развиваться въ споранпи, кавъ только наступятъ благопр1ятяьгя услов|'я.

с

Рис. 29. Зооспоранпи (г') Olpidium brassicac съ выводящвми
трубками (А). Увелич. 400 разъ

Рис.ЯО.Зоос[1оры грибка
Olpidium brassicae ири
увелич. въ 350 разъ.
Ориг. рис.

Борьба съ описанныиъ паразитомъ сводится обычно только къ
предупредительнымъ ы'Ьрамъ. Не сл'Ьдуетъ делать густыхъ пос^вовъ и
надо избегать излишней сырости почвы. Парники должно проветривать,
сёянцы же необходимо пикировать своевременно и, такимъ образомъ^
способствовать образовашю хорошей корневой системы у растений и,
следовательно, большему питан1ю. Пикировать сл’Ьдуетъ такъ, чтобы,
по возможности, наносить меньше поранен{й.

Рис. 3 1 . 0 ф азован 1'е хламJДocпopъ («<)
въ клЬт ;ахъ тиани. Увелич. около 500
разъ.

Рис. 32. Два растеньица капустной ра»сады, поврежденные Olpidium. Вокрул
ораваго насыпапъ песчаный холмикъ, по
чему оно дало придаточпые корни выше
„черноЯ шойки“. Орпг. рис.

Если же, несмотря на эти м^ры, болезнь все-таки появится въ
парнике, то прежде всего следуетъ сделать прореживан1е разсады, вни
мательно удаляя съ корнями больные «подламывающ1есяэ сеянцы. У да
ленные экземпляры следуетъ сжигать. Кроме того, надо содействовать
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образован1ю у больныхъ экземпляровъ новыхъ корешковъ путемъ окучпван!я (рис. 32). Съ этой ц'Ьлыо насыпаютъ на поверхность земли
слой песку въ */4—Va вершка толщиною съ такимъ расчетомъ, чтобы
засыпать корневую шейку и дать возможность развиваться новымъ
юрешкамъ въ толщ'Ь этого песка, выше поврежденнаго MtcTa. Къ песку
или земл^ полезно примешивать до 4s по объему см^сь сЬрнаго цв4та
и печной золы.
«Корне-Ьдъ»— Р y t h i u m De B a r y a n u m Hesse.
Болезнь эта поражаетъ капусту и рядъ другихъ растен1й, а именно:
горчицу, свеклу, табакъ, клеверъ, лупинъ, девкой, кукурузу и т. д.
Забол15ваше выражается въ томъ, что у пораженныхъ сЬянцевъ
•тебельки около корневой шейки черн^ютъ, утончаются и поникаютъ
(рпс. 33), покрываясь б-Ьлымъ паутинистымъ нальтомъ. Зат1;мъ они начинаютъ гнить, а черезъ некоторое время
иа MtcTt сгнившихъ
с4янцевъ получаются
пл^зши.
Разсматривая подъ
микроскопомъ
пора
женные сеянцы, а так-

Рие. 33. а — три
ростка СВ0К.1Ы, погибш1б отъ грибка
Pylhium; Ь—здоро
вый ростокъ. На
тур. велич.

Рис. 34. Hythium de Baryanum: m —грибница, » и
/■—перегородки, OTatoioniiH органы размножев1я,
а — молодой зооспоранпЯ, i6— опорожвивш1лся зооCDopsHrifi, р — ант('рвд1й, о— oorOHift, у — покоющался
KjtTKa. Уволич. около 400 разъ.
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же паутинистый налетъ, легко можно наблюдать грибницу паразита и
образуюпцеся на ней органы размножеа1я грибка. Грибница корнё'Ьда (рис. 34) состоитъ изъ в'Ьтвистыхъ н'Ьжныхъ нитей, не им^ющихъ понеречныхъ перегородокъ. При услов1и достаточной влажности
эти нити развиваютъ на своих?, концахъ особыя плодовм^стилища—зоосноранг1и (стр. 35). Когда они вполн^ сформируются, оболочка ихъ
лопается, а образовавпияся внутри бобовидныя зооспоры освобождаются
и уплываютъ. Каждая зооспора развиваетъ при этомъ два боковыхъ
жгутика. Проплававъ некоторое время въ капельк^ воды, зооспоры теряютъ свои р-Ьснички, окружаются оболочкой и черезъ н-Ькоторое время
прорастаютъ, образуя новую грибницу, которая, при достпжен1и сосЬдняго сЬянца, внедряется внутрь его. Въ т^л"}} вновь зараженваго сЬянца развит1е грибка протекаетъ такъ же, какь это было только что изложено.
Если же стоить сухая погода, то нлодовыя т^ла не обра
зуются, а развиваются знакомыя уже намъ сноры—конид1и. При этомъ
такъ же, какъ и при образован1и зооспоранг1евъ, концы ветвей грибницы
вздуваются и отчленяются поперечною перегородкою. ПослЬ этого обра
зовавшаяся конид1я отпадаегь отъ грибницы и прорастаетъ въ новую
грибницу.
Въ дождливые годы корне^дъ развивается съ необычайною быстро
тою, уничтожая иногда ц1’>лыя гряды посЬвовъ и нанося большой вредъразличнымъ с^янцамъ. Особенно опасенъ этотъ грибокъ въ парникахъ,
содержимыхъ слишкомъ сыро. Перезимовываетъ грибокъ при помощи
такъ называемыхъ половыхъ и покоющихся споръ съ толстыми обо
лочками.
Борьба съ корне'Ьдомъ состоитъ въ сл'Ьдующемъ. Прежде всего
надо обратить вяимап1е на плодосм'Ьнъ съ поС'Ьвомъ такихъ растен1'й,
которыя не страдали бы отъ корнееда, а именно: картофеля, капусты,
мака, льна, алаковъ, гороха и пр.; зат'Ьмъ необходимо избЁгать слишкомъ
сырыхъ м1зстъ и уничтожать загнившая растеа 1я; полезно окучивать
забол4вш1я растеньица выше п раженнаго м^ста, съ ц^лью вызвать образоBanie новыхъ корешковъ (стр. 37). На истощенныхъ и слабыхъ иочвахъ
весьма полезно употреблять мингральныя удобрен1я (томасшлакъ, золу
и т. д.), такъ какъ подобныя вещества усиливаютъ ростъ сЬянцевъ.
«Б'Ьль»

или

б-Ьлая ржавчина — A l b u g o
Candida
( C y s t o p u s c a n d i d u s De By).

Kuntze

Эта болезнь вызываетъ появлеше белыхъ блестящихъ подушечекъ
па лнстьяхъ, черешкахъ, стебляхъ, цв-Ьтоножкахъ и илодахъ различныхъ растенШ изъ сем. крестоцп'Ьтнихъ: капусты, р'Ьпы, редьки, ре
диса, xpiiHa, р.лжика, горчицы и т. д. Больныя растен1я производятъ
впечатл'Ьи1е какъ бы запачканныхъ б'Ьлою масляною краскою. Пора-
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ж»енные органы растен1я искривляются, вздуваюхся и засыхаютъ. Съ
течен1емъ времени блестя1щя подушечки принимаютъ бол^е тусклый
видъ и начинаютъ порошиться (рис. 35).
На поперечныхъ разр^захь черезъ пораженныя м'Ьста, при разсматриван 1и подъ ыикроскопомъ, легко видеть массу четковидно сидяшихъ
споръ грибка, располагающихся подъ колсицею больныхъ органовъ
(рис. 36). По Mipt созр'Ьван1я онЬ надавливаютъ на кожицу, которая
.юпается, а споры высыпаются
и распиливаются. Попадая въ
воду, OHt превраш,аются въ зооcnopanrin (стр. 35) съ 5— 8 зоо
спорами, изъ которыхъ каждая
развиваетъпо 2 реснички (рис. 37).

Рис. 35. Б^лая ржавчина на листьяхъ
Р'Ьдьки. Умеыьш. *'2. Орпг. рис.

Рис. 36. Щ почка изъ четы
рехъ конид)й у 6t.ioH ржав
чины; а —коняд1вносцы. Уве
личено около 350 разъ.

Проплававъ 2 —3 часа, зооспоры теряютъ жгутики, окружаются
оболочкою и, прорастая, образуютъ ростковую трубочку, развивающуюся
впocлtдcтвiи въ грибницу.
Изучен{е истор1и развит1я этого грибка обнаружило, что эаражете
имъ какого-нибудь растен 1я возможно только въ очень молодомъ состоянш.
Тогда ростковая трубочка проникаетъ черезъ устьица въ ткани семено
долей, где развивается грибница, проходящая въ межкл'Ьтныхъ ходахъ
и отсылающая въ клетки особыя шаровидныя присоски, при помо
щи которыхъ и получаетъ ce 6 i пищу (рис. 38). Въ начала развитая
грибницы, последняя не вызываетъ у растетя какихъ-либо болЪзненныхъ признаковъ, но черезъ некоторое время начинаютъ появляться
описанныя выше бЪ ыя подушечки и характерная уродливость стеблей.
Перезимовываетъ этотъ паразитъ при помощи особыхъ споръ. Он^
залегаютъ внутри пораженныхъ органовъ растетя, им^ютъ толстую обо
лочку бураго цв15та и образуются половымъ путемъ.
Если сделать разр^зъ черезъ пораженное м-Ьсто и разсмотр^ть его
подъ микроскопомъ, то на концахъ н^которыхъ нитей грибницы (гифъ)
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(рис. 39, А).
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вздупя.

Они

носятъ назваше ооготе»ь

Въ каждомъ такомъ ооготи находится протоплазма, скопляющаяся
въ центр^ въ вид'Ь т а р а , образуя яйцо или такъ называемую оосферу.
На боковыхъ разв’Ьтвлен1яхъ т^хъ же нитей грибницы развиваются особыя слегка изогнутыя цилиндричесюя кл'Ьточки, носящ!я назвашя анте-

Рис. 37.
Образовав1е зооспорг у Otржавчины, 2 —дв'Ь яоосооры съ
рАсвичкаии, 5 —DpopacTaHio зооспоръ.
Увелич. въ4Ш разъ.

joH

Рпс. 38. Нал'бво—в-ЬтБистыя присоски j
Peronospora, направо—шаровидныя у A l
bugo. Увелич. около 350 разъ.

pudieeb. АнтеридШ приближается къ оогон1ю и, прикоснувшись къ
нему, выпускаетъ внутрь оогон1я короткую оплодотворяющую трубочку
черезъ которую содержимое антерид1я переливается въ ooroHifl и сли
вается съ яйцомъ оогон1я. Посд'Ь этого автерид1й остается некоторое
время въ вид^ пустого придатка, а оплодотворенное яйцо сначала окру
жается оболочкою, которая потомъ утолщается, и развиваетъ характерные
шипы (рис. 39,В). Йодъ этой наружной
оболочкою вырабатывается другая тонкая
0 б0 .10чка; образовавшаяся такимъ образомъ клеточка называется вост рою и м
яйцеспорою.
Прорастаюгъ так1я ооспоры лишь
следующею весною, при чемъ бородавчатая
оболочка ооспоры лопается, а содержимое
ея выходить наружу въвид'Ь описанныхъ,
уже нами зооспоръ. О дальнМшемъ развитш ихъ было )же сказано.
Рис. 39. Половое ра.111вожов1е у б’ЬБорьба съ б'Ьлою ржавчиною со
лей ржавчины. 4 —ooroHifl (oi) съ стоитъ прежде всего въ прим^Ьнеши
”®л^“испо^Гум ^ич!“4(1о^ра?ъ!' плодосмена. Крем* того, важно соби
рать и сжигать
Bci остатки посл^Ь
уборки урожая, а также дик1я крестоцв-Ьтниа ipacxeEia, въ тканяхъ
которыхъ могутъ сохраняться ооспоры, а въ корняхъ зимовать грибница.

—
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мучнистая роса капусты и другихъ крестоцв'Ьтныхъ
растен1й—Р e r o n o s p o r a p a r a s i t i c a Tul.

Ложная мучнистая роса капусты встречается, подобно б^Ьлсй ржавчин^, на весьма многихъ растен1яхъ изъ семейства крестоцв15тныхъ.
Болезнь выражается въ томъ, что на поверхности листьевъ появляются
бл^дныя или желтоватыя пятна съ сЬроватымъ или б'Ьловатымъ налетомъ на нижней сторон^ (рис. 40).
На поперечныхъ p a sp isa x i черезъ пораженныя м^ста при сильномъ
увеличен1и легко можно разсмотр^ть грибницу, которая проходить,
подобно грпбниц'Ь 615Л0Й ржавчины, по межкл'Ьтнымъ ходамъ и также
отсылаетъ внутрь кл^точекь присоски. Эти посл^дн^я отличаются отъ
пригосокъ б-Ьлой ржавчины т^мъ, что ont
нитевидны и вЬтинсты, тогда какъ у
грибка б-Ьлой ржавчины o n i им^ють шаро
видную форму (рис. 38).
Когда грибница этого паразита до
статочно разовьется, она посылаетъ че
резъ устьица повторно вильчато-разв’Ьтвленвые конид1еносцы. Конечный веточки
ихъ заострены и им^Ьють крючковатую

Рис. 40. Часть л^ста капусты, по■реж;1еиваго ложной мучнистой ро
сой. Ориг. рве.

Рис. 41. Ложная мучнистая роса ка
пусты; а—часть вонид1оносца, 6 —кони
дии, B-ooroBifl. Увелич. 220 разъ.

форму. На концахъ такихъ конид1еносцевъ образуются безцв-Ьтныя
овальныя или почти шаровидныя споры (конид1и, рис. 41). Въ сырую
погоду такихъ споръ развивается особенно много.
Иерезимовываетъ грибокъ ложной мучнистой росы при помоши
половыхъ споръ (ооспоръ, см. стр. 40), залегающпхъ внутри тканей отмершихъ листьевъ. 0н4 шаровидны съ тонкою желтовато-бурою оболочкою,
еовершенно гладкою или слегка складчатою.

—
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Вредъ, наносимый онисаннымъ грибкомъ капуст^ и другнмъ
растен1ямъ бываетъ иногда значительнымъ. Такъ, наприм'Ьръ, въ
1898 году А. Я ч е в с к 1 й * ) отм-Ьтилг довольно значительную гибель
красной, б'Ьлой и цветной капусты въ Гжатскомъ уЬьд'Ь Смоленской губернш. И. С е р б и н о в ъ **j наблюдалъ въ 1911— 12 гг. такую же гибель
капустной разсады въ Царскосельскомъ, а зат^ыъ въ Петергофскомъ
уЬздахъ Петербургской губерн1и, гд-Ь местами погибало до 50®/о молодыхъ растеныщъ. А. Б о н д а р ц е в ы м ъ она зарегистрирована въ большомъ количеств^ въ 1902 г. въ Лифляндской губ., а въ 1910 въПетербургскомъ у'Ьзд'Ё.
Борьба съ описаннымъ паразитомъ должна состоять въ уничтожен1и и сжиганш забол'Ьвшихъ растен 1Й, въ чистомъ содержан1и грядъ
и межъ ОП) дикихъ крестоцв'Ьтныхъ растен 1й. При сильномъ развит1и болезни можно рекомендовать опрыскиван1е бордоскою жид
костью. Первый разъ передъ появлен1емъ болезни, а зат^мъ раза
два—три, черезъ каждыя три нед'Ьли. Если забол1>ла капуста въ парник^,
необходимо сп'Ьшно пикировать сеянцы, а потомъ произвести опрыскиван 1е бордоскою жидкостью.
Точечная пятнистость капусты— Р ho т а b r a s s i c a e (Tliilm.)Sacc.
Бол'Ьзнь появляется на стебляхъ капусты въ форм'Ь довольно большихъ, широкпхъ, коричневыхъ пятенъ, иокрытыхъ черными точками.
Стебель капусты начинаетъ гнить, а листья желтеть.
Грибница паразита этой болезни состситъ изъ тонкихъ в^твистыхъ
нитей (гифъ), которыя пронизываютъ ткань капустнаго стеб.1я, и на
поверхности его образуюсь особыя темно-бурыя плодовыя т’Ьльца, назы
ваемый пикнид1яии. Если сд-Ьлать поперечный разр^зъ черезъ п^книдш,
то легко видеть, что она им^е’гъ полушаровидную форму и состоитъ
изъ плотнаго сплетен1я бурыхъ грибныхъ нитей; на дн'Ь такой пикнид1и
видны тонк1я гифы. отшнуровывающ1я на концахъ маленькш безцв'Ьтныя
цилиндрическ]я споры (конид1и).
О распространен1и этой болезни въ Росс1и имеется пока еще
очень мало данныхъ.
Борьба съ описаннымъ паразитомъ состоитъ въ удален1и и сжиraHin больныхъ растен1й, а также въ протравливан1и сЬмянъ капусты
формалиномъ (см. часть I, стр. 19).

*) А. Я ч е в с к 1 й , Микологическая флора Poecin. Т. I . Пероноспоровыи
Москва. 1901 г.
**) И. С е р б и н о в ъ , «Земсшй ВЬстникъ» за 1911 г. СПБ.
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KpoMi описанныхъ бол’Ьзней капусту очень часто поражаетт> еще
мокрая или б'Ьлая гниль, вызываемая грибкомъ Sclerotinia L ibertiana
Fuck. HcTopiro развит1я этого грибка и м^ры борьбы съ нимъ мы изложимъ въ cxaTbt о бол'Ьзняхъ подсолнечаика.

Болезни рЪдьки, редиса, рЪпы, брюквы и нЪкоторыхъ другихъ
крестоцвЪтныхъ растен1й *)■
Пятнистость л и с т ь е в ъ —с е г с о S р о г а B l o x a m i

Berk, et Бг.

На дистьяхъ рЬпы, брюквы, редиса н другихъ крестоцв'Ьтныхъ
p a c T e n ifl
появляются округлыя, раябросанныя, бл'Ьдно-желтыя пятна
(рис. 42). Эти цятна съ течен1емъ времени засыхаютъ и вывалив;! ются,
вс.йдств 1е чего листъ оказывается продыравленнымъ.

О

\

,

\ \

I
;!-i:
Ц

Рис. 42. Листъ брюквы, поряженный пятнистость*ю. Сл’Лва больной листъ, справиспоры грибка при сильномъ увелич.

СвЬд'Ьн1я объ общихъ съ другими растев1ями оолЬзняхъ, см. перечень въ
концЬ книги.

—
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Истор1я развит1я этого грибка пока еще изучена недостаточно.
Грибница паразита посылаетъ наружу черезъ устьица пучки конид1еносцевъ, которые на концахъ своихъ отшнуровываютъ безцв^тныя
веретеносбразныя съ 3 —С поперечными перегородками конидш; по
cosptBaniH OHt легко отпадаютъ и вновь являются причиной образовашя
пягенъ на листьяхъ.
Св’Ьд'Ьн1я о распространенш этой бол'Ьзни въ Poccin ограничены^
но есть полное основан1е предполагать, что она встречается у насъ
довольно часто.
Борьба съ этой пятнистостью сводится къ прим^ненш правильнаго плодосмена и къ сжиган1ю остатковъ после уборки урожая.

Кроме названныхъ—болезней на эгихъ растен1яхъ встреча
ются еще друпя уже описанныя нами болезни: кила (Plasniodiopliora
to ssic a e ), белая ржавчина (Albugo Candida) и ложная мучнистая
роса (Peronospora parasitica). Развнт!е этихъ болезней и меры борьбы
съ ними были уже описаны выше.

Болезни картофеля.
Картофельная бол-Ьзнь—Р h y t o p h t i i o r a I n f e s t a n s D e By.
Болезнь.';'поражаетъ ботву и клубни картофеля. Съ конца 1юля, а
иногда несколько раньше^на листьяхъ и стебляхъ картофеля появля
ются бурыя пя 1на, быстро yвeличивaющiяcя въ размерахъ (рис. 43).
Въ сырую погоду на такихъ пятнахъ появляется очень нежный белый
паутинистый налетъ. Съ наступлев1емъ сухой погоды налетъ совер
шенно исчезаетъ и опять появляется, какъ только снова становится
сыро. Появлен1е этого надета служитъ самымъ характернымъ призна«омъ картофельной болезни.
Вызвать появлен1е такого налета можно и искусственно, положивъ
на полсутокъ больные листочки подъ стаканъ на смоченную пропускную
бумагу.
Если сде.1ать поперечный разрезъ черезъ пораженный лнсгь,
то не трудно видеть, что въ тканяхъ листа развивается ветви
стая, безцветная, не имеющая присосокъ грибница картофельнаго
грибка. Подъ вл1ян1емъ параьита ткани отмнраютъ и засыхаютъ, а
вместе съ темъ отмираетъ и* грибница, но по краямъ пятна, на гра
нице больной и здоровой ткани всегда остаются живыя нити (гифы)
паразита, пронизывающ1я все новыя клеточки.
Когда грибница достаточно распространится, она образуетъ слаборазветвленные конид1еносцы, выступающ1е пучками наружу черезъ усть-

45 —

ида листа съ нижней его поверхности. Длина конид1еносцевъ раз
лична и зависитъ отъ влажности окружающаго воздуха. Вь сыромъ
воздух^ они достигаютъ одвого миллиметра. На концахъ своихъ
разв'ЬтвленШ конид1еносцы образуютъ яйцевидныя иди лимонообразныя
споры (конид1и) съ тонкою гладкою безцв'Ьтною и прозрачною оболоч
кою (рис. 4 4,а).

Рис. 43. Картофельная болЬзнь. Ориг. рис

Конид1и при созр^ванш отпадаютъ очень легко, при чемъ въ
нижней ихъ части остается маленьк1й придатокъ, при помощи котораго он^ прикреплялись къ конид1еносцу. ,
Ростъ кочид1епосцевъ съ образовашемъ конид1й не прекращается.
Обычно, развившаяся на конд^Ь в^тви конид1я еще до полнаго своего
coapteaHiH и отпаден1я отодвигается въ сторону, а в’Ьтвь вырастаетъ дал^е
и даетъ новую конидш и т.д. Micro бывшаго прикр'Ьплен1я споръ къ конид!еносду обозначается посл4ихъотшнуровыван1я продолговатыми вздут1ями,
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ПО числу которыхъ можно судить и о q n c jt отпавшихъ конид1й отъ
даннаго конид1еносца.
Образован1е конид1еносцевъ и конид1й грибка зависигъ отъ влаж
ности и температуры воздуха. 1 е я с е н ъ *) рядомъ оггатовъ обнаружилъ,
что самая подходящая температура для образован1я плодоношен1я ' у
картофельнаго грибка колеблется между 18 и 20". Ниже 5® образоBanie воздушныхъ ветвей пр10станавливается и снова возобновляется
лишь при 7». Высокая температура
также вредна для развийя конидгеносцевъ и конид1й, а выше 22,5® наступаетъ прекращеше роста посл15днихъ.
Если поместить отшнуровавшуюся
конид1ю въ каплю воды, то при сильномъ увеличенш можно вид'Ьть про
зрачную оболочку конид1и и ея содер
жимое, состоящее изъ зернистой безцв'Ьтной протоплазмы (рис. 44, о). Уже
черезъ 10 — 15 минутъ наблюдев1й
можно проследить н'Ькоторыя изм-Ьнен1я въ К 0ни д1и, С0СТ0ЯЩ1Я въ томъ, что
бугорокъ у вершины ея разбухаетъ, а
въ протоплазме получаются светлые пу
зырьки (вакуоли), наполненные кл^точнымъ сокомъ. Черезъ 20—30 ми
нутъ протоплазма ясно разделяется на
Рис. 44. Картофельный грибокъ:
а—конид1еносцы, вышедш1е изъ
несколько частей, отъ 8 до 16. Вскоре
устьица; б—прорастан1е конпдш;
бугорокъ
конид1и растворяется и че
с—конид1н, превращающ1яся въ
зооспоранг1и; d—зооспора; е —прорезъ образовавшееся такимь образомъ
paciaflie зооспоры. Увелпч. сильно.
O T B epcT ie выходятъ наружу отдельные
комочки протоплазмы. Последн1е бываютъ лишены оболочки и имеютъ
по 2 жгутика, при помощи которыхъ они быстро плаваютъ въ капле воды
(рис. 44, d). Одинъ изъ такихъ жгутиковъ всегда направленъ впередъ,
а другой назадъ. Описанные отдельные комочки протоплазмы, носящее
назван 1е зооспоръ, бываютъ въ движенш около 2 —3 часовъ, после
чего они останавливаются, округляются, вырабатываютъ на своей поверх
ности оболочку и затемъ прорастаютъ въ ростокъ, который быстро
проникаетъ внутрь тканей картофельнаго листа и развивается въ грибницу.
При отсутств1и излишней влаги конид1и не развиваютъ зооспоръ,
а прорастаютъ непосредственно В1. ростокъ, который прободаетъ ко
*) I. L. J е п S е п, Moyens de combaire et de detiuire le Peronospora de la
pomme de terra. Memoires de la Societe nationale d’Agriculture. Paris, 1887.
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жицу листа и развиваеп. внутри грибницу. Тавимъ образомъ, стад1я
зооспоръ отпадаетъ.
Зимующихъ споръ, получающихся половымъ путемъ, какъ мы ви
дели это у грибка ложной мучнистой росы капусты (Peronospora para
sitica), у картофельной бол'Ьзни не бываетъ, такъ какъ грибница ея
проннкаетъ въ клубни картофеля и вт> нихъ зимуетъ. Подъ влiянieмъ
грибка на посл'Ьднихъ появляются бурыя, вдавленныя, постепенно
увеличивающ1яся пятна (рис. 45). Черезъ некоторое время весь клу
бень оказывается гнилымъ, издающимъ непр 1ятный запахъ. Больные
клубни, будучи собраны въ подвалы, продолжаютъ гнить и заражаютъ
Здоровые. Посаженные весною больные к.1убни служапэ причиною новаго
забол'Ьван1я ботвы.
■

щ

Рис. 45. Два клубня картофеля, пораженные картофельной болезнью. Норм, велич
Ориг. рис.

Вышеупомянутый н^мещсШ ученый I е н с е н ъ показалъ, что далеко
не всЬ клубни, находящ1еся въ земл'Ь, одинаково поражаются грибкомъ
Phytophtliora infestans. Клубни, лежащ 1е глубже 10 сантиметровъ. соBctMb не заражаются конид1ями паразита, упавшими съ больныхъ
листьевъ на землю и просачивающимися съ водою вглубь.
Вредъ, наносимый картофелю этимъ паразитомъ, особенно въ сырую
погоду, бываетъ иногда очень значителенъ. Иногда онъ встречается
также на помидорахъ.
Борьба съ картофельной болезнью состоитъ изъ м^ръ предохранительныхъ и л'Ьчебныхъ м^ръ. Предохранительныя м^ры въ данномъ
случай должны состоять въ сл^Ьдующе-чъ.
1.
Уборку картофеля необходимо производить возможно позже,
когда ботва уже уничтожится утренниками. Если почему-либо ждать
такъ долго нельзя, то предварительно сл^дуетъ скосить и сжечь или
скормить скоту всю ботву и только черезъ н^Ьсколько дней посл^ того
приступить къ уборке урожая.
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2 . Бри уборк^ урожая надо стараться избегать поврежден1я клуб
ной II выкапываше производить непрем'Ьнно въ сухую погоду, при чемъ
клубни сл^дуетъ внимательно осматривать и отбирать поврежденные,
которые ви въ коеыъ случай не сл^дуетъ сохранять, а лучше скармли
вать скоту. Передъ уборкою въ подвалы каубни сл'Ьдуетъ просуши
вать на воздух^ въ течен1е н^сколькихъ часовъ.
3. ВсЬ остатки отъ урожая необходимо тщательно собирать и
сжигать или отдавать въ кормъ скоту. Даже въ т'Ьхъ случаяхъ, когда
урожай получился незначитечьнымъ и почти весь испорчеенымъ, его
все-таки сл'Ьдуетъ выкапывать, чтобы не оставлять въ земл4 заразнаго
начала.
4. Для сохраношя
картофеля
лучше всего употреблять такъ назы
ваемые ящики Д а н к л е р а (рис.
46), устроенные сл’Ьдующимъ образомъ.
Передняя станка ящика на ypoBHij дна
снабжается отверст1емъ, а дно припод
нимается надъ землею и им^етъ уклонъ
по направлен1ю къ отверстш. ЗасыпаHie картофеля производится сверху, а
для выбиран1я его изъ яшика пользуют
ся отверст1емъ, изъ котораго (d) клубни
легко высыпаются подъ давлен1емъ
вышележащихъ слоевъ картофеля безъ
Рис. 46. Ящпкъ Д а н к л е р а для
всякаго
поврежден1я ихъ кожицы.
хранения картофеля.

5. Хранилища для картофеля должны быть сухи и предварительно
хорошо пров^тренга; ст^ны и полы такихъ хранилищъ полезно смазы
вать передъ уборкоюизвестковымъ молокомъ. Температура въ хранилищахъ зимою недолжна превышать 4° тепла (по Реомюру).
6 . Весною передъ посадкою картофеля снова внимательно осматриваютъ клубни: предназначенный къ посадк^ матер1алъ долженъ быть
совершенно здоровымъ. Если среди здоровыхъ клубней оказались н
больные, то посадочный матер1алъ просушивается въ овин'Ь въ продолжевш 4 часовъ при температур^ около 32° по Реомюру. Необходимо,
конечно, сл’Ьдить при этомъ за т15мъ, чтобы температура во время та
кой просушки не превышала указанной нормы, иначе клубни могутъ
быть повреждены и потеряютъ способность къ прорастанш. Вместо
этого можно рекомендовать провяливан1е на солнц1з.
7) Весьма полезно протравливать клубни передъ посадкою обыкновеннымъ воднымъ растворомъ формалина. Въ деревянномъ чан^ приготовляютъ растворъ одной бутылки формалина на 300 бутылокъ воды.
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Въ этотъ расгворъ погружаютъ клубни картофеля на 2 часа, поел!;
чего ихъ вынимаютъ и безъ просушки приступаютъ къ посадк"!. IIpoтравливан1е формалиноыъ производится, конечно, до проростан1я глазковъ. Бутылка формалина обходится около 50 коп. и этого количества
обыкновенно достаточно для изготовлен1я 15 ведеръ раствора указанной
кр'Ьпости (0,15 %), въ которыхъ можно протравить не мен-Ье 10 м'Ьръ
картофеля. Во время протравливан1я чаш. сл'Ьдуетъ накрывать брезентомъ или м’Ьшками. Для каждой парт1н картофеля необходимо заготав
ливать св'Ьж1й раетворъ формалина.
8.

Лосадочные клубни лучше не р'Ьзать на части, какъ это часто
д'Ьлается. Весьма важно также не производить посадку картофеля еже
годно на одномъ и томъ же м^ст^, а лучше ввести плодосм'Ьнъ.

У. Полезно до посадки проращивать клубни, для чего лучше всего
употреблять французсюй способъ проращивашя па ящикахъ-р’Ьшеткахъ
(рис. 47). TaKie ящики им^ють 18 вершковъ въ длину и 16 вершковъ въ гаирину и строятся на ножкахъ изъ1>/2Х1*/2Дюймовыхъреекъ4-хъ вершковъ
длины, прибитыхъ къ paMi V2—дюймовыхъ доп1ечекъ, изъ которыхъ
дощечки вдоль ящикя им'Ьютъ въ ширину 2 дюйма, а поперечныя
1^/2 дюйма. Дно ящика составляется изъ 9 реекъ въ
дюйма толщи
ною и въ 1 дюймъ шириною, прибитыхъ гвоздями къ поперечнымъ дощечкамъ рамы и укр^пленныхъ одною или нисколькими реечками поперекъ р^шетчатаго дна. Въ каждомъ такомъ ящик'Ь можно проращи
вать около 35 фунтовъ картофеля. Пос-ч^дшй укладывается въ ящики
Однимъ слоемъ и ставится въ стхомъ св'Ьтломъ пом'Ьщен1и. Ящики съ
4
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Еартофелемъ помещаются при этомъ на особыхъ деревянныхъ стойда'хъ*). Такое проращиваше возможно лишь вънебольшихъ хозяйствахъ.
Ю) Навозъ, въ особенности C B tffiifl, способствуетъ развит1Ю бо
лезни. Вместо него лучше уцотребдятъ древесную золу или известь.
Золы въ этомъ случай идетъ отъ 60 до 100 пудовъ на десятину, а негашенной извести до 200 пудовъ. Эти вещества разсЬиваютъ по полю
до посадки или же обсыпаютъ ими клубни, уже положенные въ борозды.
Лечебныя Mtpu борьбы съ картофельнымъ грибкомъ состоятъ въ
опрыскиванш ботвы противогрибными составами. Успешность прим'Ьнен1я
этихъ веществъ зависитъ, конечно, отъ тщательности исполнен1я и отъ
времени опрыскивашя. Для производства последняго употребляется 1 ®/о
бордоская жидкость, лазуринъ Р у б л е в а , см^сь известковаго молока
BMtcrb съ сЬрою, а также Одо/,, см^сь полисульфида съ мЬднымъ или
динковымъ купоросомъ. Опрыскивать картофельную ботву следуетъ
дважды; въ начале 1юля (но во всякомъ случае еще до появлен1и бо
лезни) и недели 3 спустя. На десятину картофельной посадки для
одного оирыскиван1я приходится истратить ведеръ сорокъ любого изъ
названныхъ составовъ.
Кроме описанныхъ меръ борьбы съ картофельнымъ грибкомъ необходимъ подборъ устойчивыхъ сортовъ и разновидностей картофеля,
изъ которыхъ укажемъ следующ1я: Магнумъ бонумъ, Государственный
Канцлеръ и Симонъ **), а также Королева Карола (KOnigin Carola)
Упъ-то-дате (Up-to-date) и Меркеръ (Магскег), оказавш1еся устойчи
выми въ Швещи ***). Къ сортамъ наиболее расположеннымъ къ забодеван1ю картофельнымъ грибкомъ принадлежать следующ1в: Даберъ,
Рихтеръ, Розовый и друпе. Несомненнымъ является и то обстоятельвтво, что устойчивость различныхъ сортовъ картофеля, какъ и вообще
всехъ растен1й, меняется съ местностью, а потому въ этомъ отяошен1и
всегда необходимъ местный опытъ.

Пятнистость картофеля—С e r c o s p o r a c o n c o r s (Casp.) Saco.
Болезнь выражается въ томъ, что на листьяхъ картофеля появля
ются неясно очерченныя желтоватыя или буроватыя пятна, довольно

* ) А . В у л ь ф 1 у с ъ , «Земешй вЬетникъ» IV, 1910. СПБ.
И. С е р б и н о в ъ , Болезни сЬверныхъ с е л ь с Е о - х о з а й с т в е н н ы х ъ растешй.
Изд. СПБ. Губерискаго Земства. 1909.
**) 4 . Я ч е в с к 1 й , Бол'Ьзни и поврежден1я картофеля 1903. Изд. Деиарта
м е н т а З e м .^ e д 'Ь л i я .

***) J. Е 1 i к S S о D, Die Pilzkrankheiien der iandwirtschaftlichen Kulturpflanzen. tibersetzt von Dr. A. Y. (j г e v i И i u s. Leipzig, 191 a, й. 44.
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скоро увеличивающ1яся въ разм'Ьрахъ (рис. 48). На нижней поверхности
нхъ замечается густой с^ровато-ф1олетовый налетъ. Присутств1е такого
налета даетъ возмоя.ность легко отличать эту болезнь отъ картофельнаго грибка. Микроскопическое изсл'Ьдован1е листьевъ обнаруживаетъ,
что въ тканяхъ посл'Ьднихъ гнездится бездв^тная, ветвистая грибница
паразита Cercospora concors, снабженная поперечными перегородками.
Черезъ устьица, на нижней поверхности пораженныхъ листьевъ,
выходятъ пучки цилиндрическихъ часто кол4 нчато-изогнутыхъ конид1еносцевъ, образующихъ, какъ уже сказано, с’Ьровато-ф1олетовый налетъ

Рве. 48. Листъ картофеля, пораженный пятнистостью. Ориг. рис

(рис. 49). На концахъ конид1еносцевъ развиваются цилиндричесшя буровато-окрашенныя конид1и, снабженныя сначала 1, зат’Ьмъ 2 —4
перегородками.
Отпадая отъ конид1еносцевъ, зр%.шя конид1и быстро нрорастаютъ
въ капелькахъ воды и нроникаютт. въ ткани листа картофеля, гд^
скоро развиваютъ грибницу, i результатомъ чего является образован1е
новыхъ пятенъ.
4'
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Особенно часто грибокъ встречается на сырыхъ низменных'ь MtcTaxb
и въ н'Ькоторыхъ случаяхъ вызываетъ преждевременное засыхан1е ботвы.
Борьба съ этимъ паразитомъ состоитъ въ бол'Ье редкой посадив
картофеля, въ уничтожеи1и остатковъ посл'Ь уборки урожая, въ прим15нен1и севооборота и въ онрыскиван1и листьевъ картофеля во вторую
половину л-Ьтабордоскою жидкостью и другими составами,
о которыхъ
мы говорили при описан1и
предыдущей болезни.
Сухая гниль картофельныхъ клубней.—F u s a riu m s o la n i (Mart.)
Ар. et Woll.
Забол’Ьван)е это наблюдается на картофельныхъ клубняхъ вскорЬ
посл’Ь ихъ уборки, при чемъ клубни сначала сохнуть, а зат^мъ тверд^готъ (ркс. 50). Если сд^лоть разрезъ черезъ такой клубень, то можно
видеть, что его ткани пронизываются нужною грибницею съ попереч
ными перегородками, при чемъ клубни оказываются совершенно испор
ченными, хотя крахмалъ кл-Ьтонъ остается нетронутымъ. На поверхности
забол'Ьвшихъ клубней грибокъ образуетъ
п'Ьжныя, б1)лыя или розоватыя подушечки,
состояния изъ TiiCHO скученныхъ, бездветНЫХ1., разв’Ьтвленныхъ , конид1еносцевъ, отшнуровывающихъ у вершины веретенообразныя, безцв1зтныя, дугообразно - изогнутыя
кониди!, снабженныя 3— 5 поперечными
перегородками (рис. 51).
Отпавш1я конид1и быстро прорастаютъ
на т^хъ же и на сосЬднихъ клубняхъ и
Рис, 49. Пучекъ коннд1е- черезъ различныя поранения на ихъ кожиц-Ь
носцсвъсъконид1ямигриб- проникаютъ въ ткани и развиваютъ тамъ
ка Ce^cospora concors, вы^
ступающ1й изъ устьица, грибницу, повторяющую тотъ же циклъ разУволйч. 400 разъ.

Ориг.

вит1я

^ ^Вредъ, причиняемый этимъ грибкомъ
иногда бываетъ очень значителенъ, если клубни сохраняются въ несоотв’Ьтствующихъ услов1яхъ.
Борьба съ названной болезнью состоитъ въ прим'Ьнен1и плодосмена,
въ уничтожен1и больныхъ клубней, въ пров1зтриван1и храннлнщъ н въ
правильэо\1Ъ уходе за картофелемъ вообще.
Бактер1альная гниль картофельныхъ клубней.
Эта болезнь наблюдается у картофе.1я довольно часто и вызывается
различными бактер1ями.
/
Во всехъ почти случаяхъ загниван1я клубней бактер1и проника-
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ЮП) въ пхъ ткани череэъ различный поврежден1я на кожиц.'Ь, иакъ са
ми по себ^Ь, такъ л совместно съ грибницей двухъ только что оиисанныхъ грибковъ (PhytoiihtJiora и Fusarium).
Загниван1е выражается съ внЬганей стороны въ томь, чтоТна
кожиц'Ь клубней появляются мокрыя бурыя пятна, а сами ткани карто
феля постепенно сгниваютъ, превращаясь въ безформенную массу. Подобныя 3a 6o.itBaHiH клубней особенно часто можно наблюдать въ хранилишахъ; картофель издаетъ при этомъ непр1ятный запахъ.
Вопрос!, о томъ,
сколько существуетъ бактер1й, вызываюш и х ъ мокрую гниль картофеля, поражаютъ ли он"Ь картофель каждая въ
отдельности или нисколько различныхъ
видовъ бактер1й совместно разрушаютъ
. '
клубни, пока еще не piniem, окояча■ ^ 'V

/

^:

' .- о й

Рис. 50
женный

Клубень картофеля, пора
сухою гнилью (Fusarium
solani). Ориг. рис.

Рис. 5 ]. Конид)11 1 ]ш6 кр Fu^aiium
solani. Уволич. вг 350 раяэЛОриг.
рис.

тельно. Съ большой уверенностью все-таки можно предположить, что
бактср1й, паразитнрующихъ совместно въ клубняхъ существуетъ Hi-

■■ ■■■

Рис. 52. Маслянокислыя 6aKiepiu
при увелнчев1и въ 650 разъ. Окраш.
преоаратъ. Ориг. рис.

Рис. 53. Картофельный клубень, пора
женный бактер1ей—Micrococcns phy1орЬ|.лоп18. Ориг. рис.
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СКОЛЬКО. Не вдаваясь въ подробности, скажемъ нисколько словъ о самыхъ существенныхъ изъ этихъ бактер1й въ виду распробтраненности
вызываемыхъ ими забол^ванШ.
Среди такихъ бактер1й сд^дуетъ указать на группу такъ называемыхъ м а сл я н о к и с ли х ъ
обусловливающихъ rH ienie клубней,
сопровождаемое непр]'ятнымъ запахомъ въ силу образсван1я масляной
кислоты за счетъ крахмала клубня. Эти молочнокислыя бактерш осо
бенно часто разрушаютъ картофель въ лежк’Ь, при несоблюденш обычныхъ услов1й Еравильнаго хранен1я его. Изъ этихъ бактер1й отм’Ьтимъ
прежде всего типичную маслянокислую палочку Clostridium butyricum,
часто встречающуюся въ почв’^, вод^, навоз'Ь и въ пыли, откуда она попадаетъ и въ клубни картофеля.
Эта бактер1я снабжена на поверхвости своего т^ла массою жгутиковъ, при помощи которыхъ она двигается въ капелькахъ воды
(рис. 52). КромЬ маслянокислой бактер 1п существуетъ много другихъ
подобныхъ же, но недостаточно хорошо изученыхъ.

в

Рис. 54. Бактор1альная болЬ?нь картофеля, вызыв. Micrococcus phytophthorus; на
лево—поперечный разр^зъ черезъ клубень при ув. въ .350 разъ. Направо—микробъ
при уве.1 ичен1и въ 2000 разъ.

Зд^сь сл^дуетъ указать также на часто встречающуюся въ почв-Ь
шаровидную бактерш Micrococcus phytophthorus, впервые описанную
германскимъ ученымъ Ф р а н к о м ъ въ 1897 году и найденную между
прочимъ И. С е р б и н о в ы м ъ сначала въ Петербургской, а зат^ыъ
въ Саратовской губершяхъ въ течен1е посл'Ьднихъ д^тъ *). Микробъ
этотъ сильно вредить картофелю, уничтожая его въ больши.хъ количествахъ епхе на корню.
При этой болезни на клубняхъ появляются вдавленныя пятна
*) И. С е р б и н о в ъ, Картофельная гниль въ Петербургской губерши, «BicTникъ Садоводствя, Плодоводства п Огородничестваэ X» 12, Декаб ь 1912 г. СПБ.
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(рис. 53). Если сд'Ьлать разр'Ьзъ черезъ такое пятно и paecMOTpiTb его
при сильномъ увеличеши, то не трудно заметить, что отд^льныл кле
точки клубня легко разъединяются, а въ межкл'Ьтныхъ пространствахъ
залегаетъ множество шаровидныхъ мельчайшихъ кл15точекъ, нередко
слагающихся въ цепочки, который и являются микробомъ Micrococcus
phytoplithorus (рис. 54). Посл’Ьдн1й обладаетъ способностью растворять
межклетное вещество клубня, которымъ соединены между собою кле
точки последняго, а въ силу такого разъединен 1я получается распадеше
клеточекъ.
Борьба съ бактер1альною гнилью прежде всего состоитъ въ томъ,
чтобы избегать по возможности поранешя клубней во время ихъ уборки.
Подозрительные клубни следуетъ убирать и отнюдь не помещать ихъ
со здоровыми. Во избежан1е р а зв т ш гнили въ погребахъ, следуетъ
хранить картофель въ ящикахъ Д а н к л е р а (стр. 48).

Курчавость листьевъ картофеля.
Волезаь эта выражается главнымъ образомъ въ томъ, что
листья картофеля становятся волнистыми, края листочковъ за
гибаются, при чемъ часто все листья скручиваются и растен1е
отстаетъ въ росте. Кроме того, на такихъ скручивающихся листьяхъ появляются темно-бурыя пятна, располагающ!яся между жилками.
Эти пятна обычно появляются уже на молодыхъ листикахъ, только что
развившихся и.зъ почекъ. Во влажную погоду больная листва часто
принимаетъ прозрачный стекловидный видъ. Съ течешемъ времени вся
листва вянетъ и погибаетъ. Такъ какъ гибель растен1й происходитъ
медленно, клубни продолжаютъ развиваться, но количество крахмала
въ нихъ уменьшается. Причина этой болезни пока еще не выяснена
окончательно. Весьма возможно, что это — грибное .заболеваше. Но
мнен1ю однихъ ученыхъ виновниками этой болезни являются некоторые
грибы, какъ, напримеръ, Macrosporium solani Е. et М. По мненш
другихъ болезнь можетъ вызываться бактер1ею Bacillus melanogenes
P. et. М. Весьма возможно, что сущестуетъ несколько яаразитовъ,
вызывающихъ у картофеля одной тоже явлен1е курчавости. Есть также основан1е предполагать, что это заболеван 1е происходитъ иногда отъ какихъ-то
мало еще выясненныхъ внутреннихъ причинъ, кроющихся въ самомъ
растен1и, грибки же, появляющ1еся на курчавыхъ листьяхъ, относятся
къ числу сапрофитныхъ. Пока можно считать безспорнымъ, что чрез
мерное богатство почвы азотистыми соединен1ями и известью способствуетъ развит!ю этого заболеватя.
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Борьба съ курчавостью картофеля состоитъ въ строгомъ соблюденш условий правильной культуры картофеля. Необходимо, между прочимъ, избегать излишка въ азотистыхъ удобрен1яхъ. Въ литератур^
есть указан1я, что предупредительное опрыскиван1е ботвы борцоскою жид
костью является въ некоторыхъ случаяхъ благопр1ятнымъ для развит1я
картофеля.
KpoMt только что описанной болезни, картофель очень часто заболеваетъ такъ называемой «сухою пятнистостью»— „Dflrrfleckenkrankheil“.
Болезнь выражается въ томъ, что на листьяхъ картофеля, реже
на стебляхъ появляются небо.1ьш 1я круглыя, бурыя, сух1я пятна, на которыхъ даже невооруженнымъ глазомъ нетрудно различать концентричесые кружки. Съ течешемъ времени пягна сливаются и такнмъ образомъ большая часть поверхности листьевъ васыхаетъ. Гшен1я ботвы
и клубней, столь характернаго для картофельной болезни, въ данномъ случае не бываегъ. Причина сухой пятнистости окончательно
еще не выяснена, но по наблюдеа1ямъ некоторыхъ авторовъ заболевание
это вызывается грибкомъ A lternaria solani. *)
Въ средней Poccin такъ же, кааъ я въ Америке эта болезнь рас
пространена очень широко и, весьма возможно, наносить значительный
вредъ картофелю.
Борьба съ сухою пятнистостью картофеля пока еще не изучена
окончательно, темъ не менее нельзя не отметить, что въ Америке ус
пешно борются съ этою болезнью опрыскиван1емъ pacTenifl бордоскою
жидкостью. Кроме того, некоторые ученые советуютъ уничтожать вре
дителей картофеля изъ м1ра насекомыхъ, которые разносятъ споры
грпбка на здоровые листья картофеля.
Картофель очень чувствителенъ къ температуре, при которой ояъ
сохраняется, поэтому въ заключете и скажемъ о ней несколько словъ.
На основаши целаго ряда опытовъ различныхъ ученыхъ оказы
вается, что температура его хранен1я не должна опускаться ниже 0^ Р.,
иначе онъ или замерзнетъ, или, по крайней мере, сделается
сладковатымъ. Однако температуру не следуетъ повышать выше 3® Р.,
за которой начинается усилонное дыхан1е и, следовательно, большая
трата питательныхъ веществъ, а еще и потому, что при такой более
или менее высокой температуре картофель легче загниваетъ, а къ вес*) 0. A p p e l
und W. K r e i l z . Der d erzeitige Stand unserer Kenninisse von den Karloffelkrankheiten und ihrer Bekiimpfung (Mitt, aus d. Kais, Biol.
Anslalt flir Land-und Forstwirtschaft. H. 5, S. 11. 1907).
**) 0 . A p p 0 1 und W. К ?• e i t z. Lnc. cit. S. 11.
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Hi прорастаетъ, Въ силу сказаннаго стараются обыкновенно поддержи
вать температуру среднюю, въ 1— 2<> Р.

t ’HC. 55. Пятнистость помидоровъ. 1 —поражеиный дисгъ, 2 —разр^зъ черевъ пикниД1Ю, изъ которой выступаютъ споры; 3—спорыЛувелнченвыя въ 320 разъ.

Кром% того для ycntniHaro хранешя картофеля необходима из
вестная сухость воздуха: излишнее повышеше влажности при не особен
но нивкой температур’Ь можетг повлечь за собою преждевременное проpacTaHie Елубней.
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Болъзни томата (помидора*).
Пятнистость листьевъ—S e p t o r i a

lycopersici

Speg.

Бол'Ьзнь эта выражается въ появлеши на дистьяхъ томатовъ округлыхъ, многочисленныхъ, грязно-б'Ьловатыхъ пятенъ, окруженныхъ
бол-Ье темною каймой, на которыхъ бываютъ разбросаны въ безнорядк-Ь
весьма мелк1я темныя точки— плодоношеа1я грибка (пнкнид1н, рис. 55i , j ).
Посл'Ьдн1я снабжены широкимъ отверст1емъ и нанолнены безцв’Ьтными,
нитевидными, разнообразно изогнутыми, спорами— конид1ями (рис. 55,з),
раэд^Ьленными поперечными перегородками на нисколько кл'Ьточекъ.
Пятнистость томатовъ сильно распространенная бол'Ьзнь и неред
ко поражаетъ ц'Ьлыя плантавди. Пораженные листья желт'Ьютъ, бур^ють,
скручиваются и засыхаютъ, бол'Ьзнь иногда переходитъ также и на
стебли, почему они становятся вялыми и постепенно отмираютъ.
Борьба съ этимъ паразитомъ состоять въ прим^ненш правильнаго плодосм'Ьна, въ уборк^ и сжиганш пораженныхъ частей, а также
всЬхъ остатковъ отъ урожая. Въ течен1е л’Ьта сл'Ьдуетъ производить
опрыскиван1е томатовъ раза два 1<>/о растворомъ бордоской жидкости.
Полевно также передъ посЬвомъ протравливать сЬмена.
Пятнистость плодовъ—М a c r o s p o r i u m l y c o p e r s i c u m Plowr.
Очень часто на плодахъ томата появляются округлый пятна съ
темнымъ бархатистымъ налетомъ. Пятна эти сливаются, увеличиваются
въ объем4, пр1останавливая ростъ плодовъ, вcлtдcтвie чего они уроду
ются, становятся однобокими и засыхаютъ или сгниваютъ. Конид1и
неправильно грушевидной формы, темно-бурыя съ поперечными и про
дольными перегородками.
Борьба. Пятнистость плодовъ томата можно предупреждать по
вторными опрысЕИвап1ями бордоскою жидкостью, начиная съ мая.
Кром4 того, необходимо протравливать формалиномъ семена передъ посЬвомъ и применять правильный плoдocмtнъ.
Бактер!альная гниль.
На томатахъ появляется очень часто весьма характерное явлесостоящее въ томъ, что у вершины плода образуется, cifepoe
пятно, постепенно увеличиваюш,ееся въ объема и обнимающее вскор4
большую его часть (рис. 56). Мякоть плода постепенно отверд'йваетъ и становится непригодной для употреблен1я въ пищу. Причиною
этой болезни является палочковидная бактер1я.
Hie,

*) Св'Ьд'Ьн1я объ общихъ бол'Ьзняхъ съ другими растен1ями, ои. перечень п

конц^^ книги.
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*

Если взять на кончикъ иглы кусочекъ пораженной ткани съ бактеиглой нисколько уколовъ здоровому плоду, то
на такихъ м-Ьстахъ черезъ нисколько дней наблюдается образован1е
новаго пятна. Въ естественныхъ услов1яхъ болезнь начинается обычно около
пестика. Весьма возможно, конечно,
что этому заражев1Ю спссобствуютъ
насЬкомыл.
р1яыи и нанести такой

Широкое распространен1е этой бо- ■
л-Ьзни представляется весьма опаснымъ
для культуры томатовъ.
Борьба съ бактер1озомъ должна
состоять ,ъ ,ш иш т частомъ осотр*
насажден!!! томата и въ немедленномъ
снимая!и и сжиган1и больных'1. плодовъ.
травливан!е сЬмянъ формалиномъ *).

Весьма полезно также про-

Болезни огурца **)■
Ложная

мучнистая

роса

Peronospora
et Curt.

cnbensis

Berk.

Ha листьяхъ огурцовъ появляются округлыя, буроватый пятна,
на нижней поверхности которыхъ наблюдается бол^е или мен^е замЬтный блЬдно-с^роватый налетъ. Ластья бистро
засыхаютъ, а
растен1я гибнутъ. Во внешней Kaprnat бол’Ьзни замечается боль
шая разница въ зависимости отъ того, поражаются ли огурцы, раз
водимые въ парянкахъ или на огородахъ. На листьяхъ парниковыхъ
раст0Н1Й, растущнхъ подъ рамами, упомянутый пятна разрастаются,
сливаются одни съ другими, при чемъ очерташе ихъ становится посте
пенно расплывчатымъ. Подобные листья мало по малу гн1ютъ, начи
ная съ краевъ. Но Mtpt отмирап1я ткэни цв^тъ пятенъ меняется, ста
новясь все 6o.ite темпымъ, почти темно-сЬрымъ. Отмираше лнстьевъ
угнетающе д^йствуетъ на все растен1е. Сначала оно перестаегь при
носить плоды, а потомъ постепенно хир^етъ и гибнетъ,
*) Въ оамоо послЬдиво времн I. Г р о а е в е г ъ оаисалъ новую бавтер1альвую болезнь томатовъ, вызываомую ликробомъ P h y to b a c te r ly c o p e r s ic u m d. sp. Но
вн^шннмъ прнзаачамъ она походить отчасти на то 1ьво что описанную бактср 1альную
гниль; встречается въ Зап. ЕврэпЬ п въ С4в. AMepaKt, но въ Pocciu пока не
констатирована.
П- G г о е п е V е g е, Contralbl. fiir Bakt. u. Par., II Abth., 1913, S. 16)
**) Св*д'Ьн1я обгъ общихъ съ другими растен1яма бол^зняхъ, см. перечень
въ конц1>'книги.
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На открытомъ сухомъ воздух^, при бол'Ье р^зкихъ колебан1яхъ
температуры (холодной сырой ночи и жаркаго сухого дня), пораженные
листья не гнштъ, а нокрываются многочисленными пятнами, который
остаются бол%е мелкими, разбросанными по всей поверхности листа, какъ
бы покрытыми мозаикою. Отъ обил1я пятенъ листъ утрачиваетъ свой
темно-зеленый цв4тъ и становится желтоватымъ. Снизу пятна им^ютъ
дымчато-фюлетовый отт'Ьнокъ. Подсыхан1е н вг>шаден1е частицъ ткани
нередко начинается съ краевъ больныхъ
листьевъ, посл^ чего весь
листъ начинаетъ крошиться; отъ него остается одинъ черешокъ, и
тотъ въ KOHntконцовъ засыхаетъ.
Грибница паразита живетъ въ межкл'Ьтныхъ иространствахъ тканей огуречныхъ
листьевъ. Конид1еносцы его длинные, тенте,
разветвленные, выступаютъ по два изъ
устьицъ на нижней сторон^ листьевъ и облаДаютъ тонкими удлиненными, заостренными

Р и с . 57. Бурая пятнистость огу щовъ; 2 и 3 —конид1оносцы, Му — грибница;
4 —постепенное развиие конид й при уввличен1и въ 350 равъ; 5—почкоB aeie конпд1й.

прямыми, или слегка загнутыми конечными в-Ьтнями неодинаковой
длины, расположенными подъ прямыми углами. Конид1и грибка яйцевидныя или овальныя с-Ьровато-фюлетоваго цв^та*).
Зимующ1я споры (ооспоры), развиваются половымъ путвмъ, обра
зуются послЪ конид1альнаго плодоногаен1я, когда пораженные листья
начинаютъ подсыхать, и сохраняются съ опавшими листьями до сл'Ьдующаго года.
Борьба, кроме сжигашя пораженныхъ листьевъ и введен1я правильнаго плодосмена, состоитъ въ повторномъ опрыскиван1и поражен*) Эта бол’Ьзнь особенно подробно изучена проф. С. Р о с т о в ц е в ы м ъ
Тверской губ.

въ
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ныхъ учаспсовъ бордоской жид1шстью. При парниковой же культур’Ь
огурцовъ сл1здуетъ время отъ временя мЬнять землю для набивки гор
шковъ и брать ее с ъ такихт. m I i c t i ., гд ^з огурцы не культивировались.
Бурая пятнистость огурцовъ-—S с о ! е с о t r i c h и га
г U ш Р. et Г).

me l o p l i t h o -

На стебляхъ, листьяхъ и особенно часто на плодахъ огурцовъ обра
зуются буровато-оливковыя округлыя пятна. Пятна .эти увеличиваются
въ об7>ем4, углубляются въ ткани и вызываютъ загнивап1е. Пораженные
огурцы искривляются и дtлaютcя негодными къ употреблен1ю (рис. 57).
При разсматривани! подъ мпкроскопомъ, налетъ является состоящими,
изъ прямыхъ конид1еносцевъ, которые отчленяютъ неболып1я двукл15тныя конид1и грязнозеленоватаго цв^Ьта. Бол'Ьзнь эта появляется обычно
на огурцахъ въ KOHuij шля, переходитъ зат'Ьмъ на стебли и становится
особенно заметною посл15 сильнаго дождя.
Борьба съ названною пятнистостью состоитъ въ удалении и сжиган)и всЬхъ пораженныхъ частей растен1я и въ oпpыcкнвaнiи нхъ 10/о
бордоскою жидкостью. Первое опрыскиваи1е совершается посл’Ь обра_
зован1я завязей, а пocлtдyющiя чере.зъ каждыя дв'Ь-три нед'Ьди. Обычно
бол'Ьзнь начинаетъ развиваться тогда, когда уже былъ убранъ главвый
урожай, и остаются дозр'Ьвать обычно второсортные плоды. Поэтому въ
борьба съ этимъ паразигомъ лучше совершенно уничтожать растешя на
такихъ участкахъ. См. также борьбу со слЬдующей бол'Ьзнью.
Антракнозъ— G l o e o s p o r i u m l a g e n a r i u r a
(Pass.) S jcc, et Ronm.
Антракнозъ вызываетъ на листьяхъ, стебляхъ
и плодахъ
огурцовъ, арбузовъ и дынь образован1е округлыхъ, подчасъ углубленныхъ бурыхъ пятенъ, на которыхъ легко различить студенистыя розоватыя подушечки паразита, содержащ1я въ себ^ конид[еносцы, отшнуровывающ1е продолговаго-яйцевидныя, безцв'Ьтныя, однокл^тныя споры.
Борьба съ этой болезнью состоитъ въ уничтоженш поражен
ныхъ частей pacTeHifl, въ опрыскиван1и бордоской жидкостью и въ
ирим1знен1и севооборота. Полезно также протравливан1е сЬмянъ передъ
пос15воыъ

и опрыскиван1е огурцовъ

бордоскою жидкостью.

Если бо

лезнь развивается въ парнивахъ, то ст^ны нхъ надо передъ
бивкою смазывать растворомъ формалина (10 ч. на ЮО ч. воды).

на

Необходимо сказать теперь нЬсколько словъ о томъ, каия культурныя услов1я способствуютъ предупрежден1ю забол^ванШ огурца во
обще. Прежде всего надо помнить, что огурцы очень боятся холода,
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а потому во HsetmaHie болезней грядки для ипхъ сл15дуетъ направлять
съ севера на югъ, такъ какъ при этомъ достигается равном’Ьрное и
наибол’Ье выгодное осв^щен1е, въ силу чего они получаютъ больше
тепла. Огурцы къ тому я?е боятся излишней сырости, поэтому ихъ сл’Ьдуетъ лучше всего держать посуше, а при поливк'Ь избегать слишкомъ холодной воды.
Важную роль въ борьб'Ь съ бол’Ьзнями огурцовъ играетъ возрастъ с4мянъ, способъ и время ихъ посЬва. Семена лучше всего
брать 2—4-хъ годовалыя. С'Ьять ихъ сл'Ьдуетъ въ парничекъ въ начала
мая, и какъ только появится разсада, держать ее некоторое время
въ плошкахъ. Около 20— 25 мая такую разсаду сл'Ьдуетъ высаживать
на грядки; посЬвъ вести обязательно рядовой. При несоблюден1и
этихъ услов1й огурцы часто страдаютъ желтухой, что иногда прини
мается огородниками за грибныя забол’Ьван1я.

Болезни тыквъ, дынь и арбузовъ *).
листьевъ — S e p t o r i a
cucurbitacear u m Sacc.
Ha листьяхъ тыквы, р4же дыни и арбуза, появляются многочисленныя небольш1я округлыя б'Ьлыя, подсыхающ1я пятна, на верхней по
верхности которыхъ невооруженныыъ глазомъ можно видеть сгруппированныя въ центр4 пятна, мельчаЙШ1я черныя точки—плодики грибка
(пикнидш). При сильномъ увеличеши можно заметить на вершинк^
этихъ плодиковъ широкое отверст1е, черезъ которое выходятъ наружу
заключенныя тамъ споры (конид1и). Споры длинныя, нитевидныя, очень
узк1я, различно изогнутыя, безцв'Ьтныя. Попадая на поверхность листьевъ
тыквы, oni прорастаютъ, проникаютъ во внутренн1я ткани, чЪмъ и
обусловливается новое заражен1е.
Перезимовываетъ грибокъ, по всей вероятности, такимъ же способомъ, какъ и MHorie друпе грибки, вызываюш1е пятнистости, а именно —
съ засохшими и опавшими пораженными листьями.
Борьба сводится къ плодосмену и къ уборк^ и уничтожешю пораженныхъ листьевъ и остатковъ отъ урожая. При сильномъ развитии
болезни сл’Ьдуетъ прибегать къ предохранительному опрыскиван1ю противогрибными жидкостями, содержащими медный купоросъ.

Б-блая

пятнистость

Отсыхан1е плетей и листьевъ- А s с о с h у t а m e l o n i s Poteb.
Особенно часто эта болезнь наблюдается на дыняхъ, p tn e арбузахъ
и только въ исключительныхъ случаяхъ на огурцахъ.
*) Св'Ьд'Ьн1я объ общихъ
въ ковц^ книги.

съ другими

растен1яд'и

бол1;вняхъ,

см. перечент,
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Подъ вл1ян1емъ этого грибка на листьяхъ, чаще на черешкахъ у
ихъ ocHOBaHifl, и на плетяхъ появляются желтовато-с4роватыя, впосл^дств1и бл4дн'Ьющ1я, продолговатыя нер’Ьдко вдавленныя пятна (рис. 58).
Со временемъ ткань на такихъ м15стахъ загниваеть и вышележащ1я
части принимаютъ вялый видъ и постепенно отмираютъ. Особенно
опасной является бол'Ьзнь въ т^хъ случаяхъ, когда она нападаетъ
на стебли у корневой шейки, благодаря чему плети при слабомъ къ
нимъ прикосновен!и легко отд'Ь.тяются отъ своего основан1я.

Рис. 58. Нижняя часть стебля дыни, пораженной нятнистостью (листья срезаны).
Вся поверхность усеяна пикнидiямп. Натур, велич. Ориг. рис.

Въ niKOTopbixij случаяхъ бол'Ьзнь не ограничивается стеблями и
листьями и переходитъ также на плоды.
Всюду на иораженныхъ м'Ьстахъ, особенно при разсматривати въ
лупу, можно видеть громадное количество скученныхъ и разбросанныхъ
мелкпхъ черныхъ точекъ, которыя являются плодоношен1ями даннаго гриб
ка, называемыми пикнид1ями (рис. 59). OhIj погружены въ ткань, откуда
выступаетъ только верхняя ихъ часть съ округлымъ отверспемъ, черезъ
которое выходятъ бисквитообразныя, сначала ц'Ьльныя, затЪмъ съ одной
перегородкой, иногда изогнутыя, безцв'Ьтныя споры—конид1и, служащ1я
для дальн'Ьйшаго распространен1я бол'Ьзни въ течете л'Ьта.
Осенью на т’Ьхъ же пятнахъ, гд^ наблюдались пикнидш, появля
ются новыя плодовыя т4ла, по внешнему виду мало ч4мъ 0 тличающ1яся
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отъ пикнидЛ, называемыя перитещяыи*), при помощи которихъ грибокъ
перезимовываетъ. Пернтещи также ны-Ьюп. видъ черныхъ полупогруженныхъ вь ткань растен1я вм^стилищъ, открывающихся наверху круглнмъ отверст1'емъ. яо наполненныхъ цилиндрическими сумочками со
спорами, расположенными въ одинъ
рядъ. Сумкоспоры desuBtTHMfl, двукл^тныя, при чеыъ нижняя пхъ клетка n t■ сколько уже верхней. Между сумочками
BCTptnaroTCfl еще особыя длинныя нити
съ поперечными перегородками, назы
ваемыя парафизами, предохраняющ1я
сумочки С П . взаимнаго надавливан1я.
По имеющимся на Центральной
Фитопатологической
Станцй! св^д^н1^,мъ можно предполагать, что указан
ная бол'Ьзнь встречается почти во всемъ
район’Ь, n 't культивируются въ большомъ количеств!; съ промышленными
Рис. 59. Пикнид1я съ частью кожицы Целями дыни и арбузы и причиняетъ
листа грибка, причаняющаго пятнп- больш1я опустош ен 1Я, уничтож ая иногда
стость дыни. Ниже три споры. Увел.
■'

сильно. Ориг. рис.
ц^лыя бахчи. Распространенш грибка,
на сколько удалось заметить, особенно благо[тр1ятствуетъ дождливая
погода, способствующая образованш трещинокъ на стебляхъ у корне
вой шейки, черезъ которыя грибокъ .тегко проникаетъ въ ткани растен1я.
Борьба съ этой болезнью еще не разработана, но во всякомъ
случай должно указать, что прим'Ьнен1е плодосм'Ьна и протравливан1е
посЬвного матергала, точно такъ же какъ уничтожен1е всехъ остатковъ
после уборки урожая, играютъ очень важную роль. Думается также,
что не безрезультатнымъ окажется повторное опрыскиваше бордоской
жидкостью: 1— 2 раза сл^дуетъ опрыснуть до цн15тен1я и столько же
после завязыван1я плодовъ.
Розовая

пятнистость— С o l l e t o t r i c h u m
Cav.

oligochaetum

На сЬянцахъ, листьяхъ и стебляхъ дыни, арбуза, огурца и
другихъ тыквенныхъ растен1й часто появляются нерезко очерченныя,
желтовато-охристыя пятна съ концентрическими кругами (рис. 60). Пятна
съ течен1емъ. времени разрастаются и покрываются розоватыми раз
бросанными подушечками. Больные сЬянцы погибаютъ отъ этой болезни
въ громадномъ количестве. Но особенно болезнь делается опасной, ког♦) По MHtuiK) А. П о т е б н и эти перитец 1и, относящееся къ D i d y m e l la m e lo n is
Pass., являются дальнейшей стад1ей развитгя только что описанной конид1альной
стад1и Ascochyta melonis.
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да переходить на плоды, гд^ образуются бурыя вдавленный пятна съ
крупными подушечками розоватаго цв^Ьта; эти пятна быстро увеличи
ваются въ разм-Ьрахъ, и плоды погибаютъ въ коротк1й промежутоаъ
времени, принимая нер’Ьдко горькШ вкусъ.
Грибннпа паразита гн-Ьздится въ ткапяхъ пораженныхъ органовъ,
а на поверхности посл'Ьднихъ развиваются подушечки, содержащ1я въ
себ^Ь множество однокл'Ьтныхъ, цилнндрическихъ или яйцевидныхъ, безцв1}тныхъ споръ, между которыми залегаютъ оливково-бурыя щетинки
со вздутыми основан1ями.

Рис. 60. Пятнистость на .incTi огурца. Ориг. piic.

Вредъ, наносимый этимъ грибкомъ, бываетъ иногда очень значителенъ: особенно сильно онъ вредитъ на бахчахъ дынямъ и арбузамъ.
Образцы бол'Ьзни на^этихъ плодахъ всегда можно находить ^осенью на
нашихъ рынкахъ.
Борьба съ описанною болезнью состоитъ въ OTOopt здороваго
посевного матер1ала, въ протравливан1и его, въ редкой посадк^, въ
уничтожен1и пораженныхъ pacTeniii и въ npHM'feneHiH сЬвооборота. Отъ
повторныхъ опрыскнван]й пораженныхъ растен1Й борюскою жидкостью
также можно ожидать положительныхъ результатовъ. Если бол'Ьзнь раз
вивается въ парникахъ, то ст'Ьны ихъ и рамы передъ набивкою слЪдуетъ смазать 10<>/о растворомъ формалина.
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Болезни свеклы *).
Пятнистость листьевъ—С e r c o s p o r a b e t i c o l a Sacc.
На листьяхъ свеклы подъ вл1ян1емъ этой болезни появляются
скроватыя. округлыя, многочисленныя пятна съ красноватой каймой
(рис. 61). Эта болезнь иногда такъ сильно поражаетъ плантащи свеоы ,
что на ней не остается ни одного здороваго листа. Однако, не
смотря на это, pliAKO приходится наблюдать заметный ущербъ, связанный
гь плохимъ образовашемъ корнеплодовъ.

Рнс. 61. Лвстъ своплы, п ораж снвы й Сеггозрога beiicola; направо—разр^зъ чорезъ
;дери11Н1:у конид1сиосцевъ съ конпд1ямп при увслич01пц въ Ь50 разъ.:

Грибница этого грибка живегъ въ ткапяхъ листьевъ, а па поверх
ности посл'Ьднихъ образуетъ пучки грибныхъ нитей - конид1еносцевъ,
отшнуровывающихъ длинния обратно булавовидныя мнoгoклtтныя споры
(рис. 6 1 ,2) . Еосл'Ьдн1я, отпадая, разсЬиваются и заражаютъ здоровые
листья.
*) Св-Ьд^н^я оОъ общихъ съ другими растен1ями заболЬван1яхъ, см. перечень
въ Еонцй квпги.
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Борьба съ этимъ грибкомъ состонтъ въ npHMiHeHiH сЬвооборота,
въ уничтожен1и пораженныхъ листьевъ и, въ случа’Ь недостаточности
этихъ мФ>ръ, въ опрыскиван1и листьевъ бордоскою жидкостью.
Пятнистость, обусловливающая крупныя желтаго цв^та съ темными
краями пятна, вызывается грибкомъ Phyllosticta betae Oud. Истор1я
развит1я этого грибка близко подходитъ к,ъ пятнистости капусты и Htкоторыхъ других ь pacTenifi.
Борьба та аш, что и съ предыдущей бол'Ьзнью.
Сердцевидная гниль—М y c o s p l i a e r e l l a t a b i f i c a Prill, et Delacr.
Ha свекловичнглхъ иоляхъ въ середин’Ь или въ KOHui л'Ьта иногда
наблюдается поражеи1е черешковъ листьевъ, заключающееся въ iioжелт’Ьнш и засыханй!, при чемъ черешки дугообразно пригибаются къ
земл'Ь. Зaтtмъ на нихъ образуются продолговатыя б'Ьловато-с^рьш
пятна. Такъ какъ грибокъ, возбудитель этой болезни, проникаетъ въ
сердцевину корней, то корни постепенно засыхаютъ. Всл'Ьдъ за этимъ
молодые листики также начинаютъ чернеть и засыхать, покрываясь
иногда зеленоватымъ бархатистымъ налетомъ, происходящимъ отъ по
селяющихся на такихъ листикахъ различныхъ сапрофитныхъ грибковъ.
На поверхности пятенъ развиваются шаровпдныя плодовыя т^ла
(nHKHHjiu), им-Ьющ1я видъ весьма мелкихъ черныхъ точекъ, съ небольшииъ отверст1емъ наверху. Внутри ихъ образуются яйцевидныя сиоры
Гконид1и) на очень коротенькихъ, едва ра-зличаемыхъ ножкахъ.
Зимуетъ грибокъ при помощи перитещевъ, заключающихъ въ
ce6t сумочки съ такъ называемыми сумкоспорами. Сумкоспоры двукл-Ьтны,
при чемъ каждая изъ нихъ состоитъ изъ двухъ неравныхъ кл15Точекъ.
Изсл'Ьдован1я показали, что сахарная свекла на тяжелыхъ суглинистыхъ почвахъ страдаетъ сильн’Ье кормовой.
Борьба Такъ какъ грибокъ поселяется прежде всего па листьяхъ, пострадавшихъ отъ засухи и другихъ причинъ, то въ качеств^
м4ры борьбы съ нимъ можно рекомендовать лишь обрыван1е такихъ
листьевъ.
Бактер!альны я забол'6ван!я.
Бъ Росс1и довольно часто встречается такъ называемая гу м 
мозная или слизист ая болтьзнь свеклы, причиняемая палочковидною
бактер1ей Bacillus betae. БолФ.зпь состоитъ въ томъ, что сосудистые
пучки корня становятся красными, а зат1;мъ черн1;ютъ. Съ течен1емъ
времеви ткани корня, окружающ1я эти пучки, также становятся чер
ными, и весь корень постепенно превращается въ гуммиобразную иди
сиропообразную массу (рис. 62).
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Другал бол’Ьзнь состоитъ въ томъ, что нормальные листья свеклы начинаютъ сначала покрываться желтоватыми пятнышками. Черезъ н4Еоторое время количество такихъ пятенъ увеличивается, а весь листъ
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Рис. 62. С.1из11стая Гюл’Ьзнь свеклы'|
(по Э р и к с о н у).

Рис. 63. Бактериальная бол'Ьзнь
листьевъ свск.чы (желтуха), вы
зываемая Barillus tabiHi ап ;сл'Ьва—начало бол Ьзни, справа—погибш1й листъ. Норм, велич. (По

Эриксону) .
принвмаетъ сначала мраморный или мозаичный видъ, а потомъ желт^етъ и эасыхаетъ. Бол’Ьзнь эта вызывается микробомъ— Bacillus tabific a n s (рис. 63).
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Эту бол^Ьзнь наблюдалъ, повиднмому, въ К1евской губ. I. Н. Т р ас
б ин скiй
Борьба съ этими бактер1альными болезнями свеклы состоитъ въ
yHHqTOffieHiH и сжиган1и больныхъ растенШ, въ MOAOCMtHi и въ разведешй устойчивыхъ сортовъ.

Болезни шпината.
Ложная мучнистая роса— Р e r o n o s p o r a e f f u s a Rab.
Подобно другимъ ложнымъ мучпистглмъ росамъ эта бол'Ьзнь выра
жается вь поянлен1и на лнстьяхъ шпината бл'Ьдно-желтоватыхъ пятенъ.

Рис. 64. СЬянец-ь шпината, пораженный ложною мучнистою росою.
Ориг. рис.

Нижняя цоверхность ихъ особенно въ сырую погоду покрывается ме
стами или сплошь н'Ьжнымъ с'Ьровато-ф1олетовымъ налетомъ (рис. 64).
*) I, Н. Т р ж е б и н е к i й Бактор1а.1ьныя забол’Ьван1я корней
свеклы «ВЬстнвкъ Сахарной Промышленности», 1911, стр. 1 1 . К е в г .

сахарной
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Больные листья жедт'Ьютъ, скручиваются, а при сильномъ раавитш бол'бвни совершенно погибаютъ.
Однокл'Ьтная разветвленная безцв^тная грибница этого паразита
живетъ въ тканяхъ листа шпината и им^Ьетъ в^твистыя присоски, проникающ1я въ cociAHifl клетки. Конид1еносцы паразита (рис. 65) выступаютъ пучками черезъ устьица, на нижвей поверхносги листа и
составляюгь тотъ налетъ, о которомъ говорилось выше. На вилообразныхъ разв'Ьтвленныхъ концахъ конид1епосцевъ располагаются по
одиночк'Ь с^ровато-фюлетовня яйцевидной формы споры. Этими спо
рами грибокъ размножается въ течен1е всего л^та. Перезимовываетъ
же паразитъ при помощи изв’Ьстныхъ уже намъ споръ, полученныхъ
половымъ путемъ (стр. 40). O ai шаровидны и имФ>ютъ темно-буро
ватую гладкую или складчатую оболочку.
Эта болезнь довольно часто встречается въ Poccin, и если о ней
имеется мало св4д4нШ, то это по всей вероятности объясняется гЬыъ,.
что ей не придавали падлежащаго значен{я. А. Б о н д а р ц е в ъ наблюдалъ.

if

'i

!)
1)
Р и с. 65. Ложнан мучнистая роса шиината. Налево три конид1еносца, наараво
три половыхъ споры (оогон1я). Увелич. 2 2 0 разъ.

ее въ Петербургской, Курской, Воронежской, Уфимской и другихъ губ.
Особенно опасна она для молодыхъ растеньицъ, которыя могутъ отъ нея
совершенно погибнуть.
Борьба съ оппсанною болезнью заключается въ примененш сево
оборота и въ содержати грядокъ въ полнейшей чистоте отъ сорной
растительности изъ семейства маревыхъ, въ особенности отъ лебеды,
съ которой болезнь^можетъ передаваться шпинату.

[БолЪзни мака.
Ложная мучнистая роса— Р е г о п o.'s]p'o г а

а г Ь’о?г е s с е п s [De By.

На листьяхъ и стебляхъ мака появляются бледаоватыя нерезко
очерченныя пятна, на которыхъ образуется сначала беловатый, а затемъ
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с4ровато-ф1олетовый налетъ. Стебли при этомъ искривляются, а коро
бочки сморщиваются и перестаютъ расти.
Истор1я развит1я этого грибка точно тавъ же, какъ и м'Ьры борьбы
съ нимъ, нич'Ьмъ не отличаются отъ только что описанной ложной муч
нистой росы шпината и другихъ родственныхъ грибковъ.

Болезни лука, порея и чеснока.
Ложная мучнистая роса—Р e r o n o s p o r a S c J i l e i d e u i i Ung;
На стебляхъ и листьяхъ лука в ъ средин'Ь или KOHij,t л'Ьта начинаюгь появляться снлошныя сЬроватыя пятна, которыя быстро покры
ваются густымъ войлочнымъ с'Ьровато-ф1олетовымъ налетомъ. Листья и
стебли пораженныхъ pacrenifi скоро желт’Ьютъ и засыхаютъ, а за
ними погибаетъ и все растен1е. Бол'Ьзнь встречается довольно часто,
особенно въ дождливые годы, какъ, наарим^ръ, въ текущемъ 1913 г.
Истор1я развит1я этого грибка, какъ и м^ры борьбы, нич^мъ не
отличаются отъ только что описанной ложной мучнистой росы шпината.
Ржавчина—Р и с с i и i а р о г г i Winter.
На н'Ькоторыхъ лукахъ, Jnopet ';и чеснок^ часто развиваотея ржавчина, выражающаяся въ томъ, что на ихъ листьяхъ появляютс*
желтыя пятна, на которыхъ зат’Ьыъ развиваются желто-оранжевыя ча
шечки. 'Л^томъ на т'Ьхъ же листьяхъ образуются ржаво-коричневыя
подушечки, дtлaющiяcя^къ осени почти черными (рис. 66 ,i). Растен1я
плохо пазвиваются и становятся непригодными къ употреблению въ пищу.
Весною^ въ оранжевыхъ чашечкахъ грибка развиваются одноклетнь»я желтыя весенн1я споры. Посл’Ьдн1я прорастаютъ на листьяхъ т'Ьхъ
же или сос'Ьднихъ растен1й и вызываютъ образован1е порошащихся подушечекъ последующей стадии развит1я грибка—.ч'Ьтнихъ споръ коричне
вато цв^та, которыя, при npopacTanin и развийи новой грибницы, сповобны некоторое время обусловливать образовав1е тЬхъ же самыхъ
плодоношенШ. Появивш1яся же въ конц-Ь л^та подушечки состоять изъ
пЛти черныхъ, зимнихъ, двукл15тныхъ споръ, между которыми нередко
встречаются одноклетныя споры (рис. 6 ti,2). Прорастан1е зимнихъ споръ
у ржавчинныхъ грибовъ уже описывалось (см. часть I, стр. 76).
Борьба съ ржавчиною должна состоять прежде всего въ уборке
я въ сжиганш пораженныхъ экземпляровъ, а затемъ въ прииенен 1и
плодосмена.
______
На порее, чесноке и некоторыхъ лукахъ появляется иногда
другой видъ ржавчины, вызываемой грибкомъ Рисстга allii {DC) B ud.
Этотъ последн1й грибокъ отличается отъ только что описаннаго
т4мъ, что онъ не образуетъ на листьяхъ лука оранжевыхъ чашечекъ
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съ весенними спорами, а развиваетъ только л'Ьтнюю и знмяюю стад1ю
плодоношен1я. Зимн!я споры оЗычно двукл^гны.
Борьба та же, что и съ предыдущимъ грибкоиъ.
Б а к т е р 1альныя заболевания.
Кром^ описапныхъ бол'Ьзней лу къ часто поражается мокрою б актер1альною гнилью, вызываемой маслянокислыми бактер1ями, о которыхъ
шла p t 4b въ глав^ о картофеле. Страдаютъ обыкновенно луковицы;
первоначально OHt становятся дряблыми, а затФ)Мъ совершенно сгниваютъ, превращаясь въ слизистую кашицеобразную массу часто съ непр1ятнымъ запахомъ. О другихъ бактер1альныхъ забол'Ьван1яхъ лука,
см. морковь.

У

г.

Р я с. 66. Ржавчина лука; 1— подушечки бо.тЬзни въ натуральную величину; 2 — оавличныя формы зимнихъ споръ, уве.1иченныхъ до 500 разъ. Ориг. рис.

Борьба съ этими зaбoлtвamями состоитъ въ отбора здоровыхъ
крупныхъ луков.чцъ для посадки и въ умеренной поливк'Ь. Необходимо
также избегать тяжелыхъ глинистыхъ и суглинистыхъ почвъ и из
лишней ихъ сырости.
'
При появлен1и же этихъ болезней забол'Ьвт1я луковицы надо сжи
гать, а посадки со здоровыми экземплярами хорошенько разрыхлять.
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CBtffiifi навозъ не годится для лука; лучше всего разводить его на
второй, трет1й годъ по удобрен1и. Въ противномъ случай луиъ идетъ
въ листъ, а луковица теряетъ плотность и легко забол'Ьваетъ бактер1ального гнилью.

Болъзни фасоли ).
Ржавчина—U r o m y c e s a p p e n d i c u l a t u s L6 \ .
Истор1я развнйя этой болезни очень походить на описанную уже
ржавчину луьа (стр. 71). Въ той же послЪдовательности, начиная
приблизительно со второй половины 1юня,
появляются на нижнихъ листьягь BeceHHia
споры, которыя распыливан)тся, прорастаютъ
и обусловливаютъ развит 1е коричневыхъ подугпечекъ съ л'Ьтними спорами. Посл1}дтя
способствуютъ распространенш болезни въ
течен1е всего л'Ьта. Въ конц-fe августа начинаютъ попадаться бол’Ье темныя подушечки
зимнихъ споръ, которыя, при разсматриваши
подъ микроскопомъ, по виду напоыинаютъ
д'Ьтн1я споры, по легко отличаются отъ нихъ
бол'Ье плотной оболочкой, маленькимъ бугоркомъ на вершин'Ь и бол'Ье темной окраской.
Борьба съ этой бол-Ьзнью заключается
въ прим15ден1и плодосмена и протравливании
с^мянъ формалишэмъ (часть I, стр. 19). При
сильномъ развиии ржавчины можно прибе
гать къ опрыскиван1ю бордоской жидкостью,
начиная съ ш ня месяца.

Рис. 67. Антраквозъ фасоли; направо—раяр^зъ чере.чъ подушечку грибка: видны кониД1еносцы со спорами и щ етинками. Уволич 250 разъ. Н аправо— отдельно 4
__________________________ споры, увелич. въ 400 разъ.

*) CabAtHifl объ обшнхъ съ другими растен1ями бол'Ьзияхъ, см. перечень 8Ъ
вонц* книги.
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А нтракнозъ—Со l l e t o t r i c l i u r a L i n d e m u t h i a n u m Вг. et Car.
Бол'Ьзнь эта выражается въ томъ, что на пдодахъ фасоли по
являются характерныя, округлыя, буроватыя пятяа съ красною каемкою
вокругъ (рис. 67). Очень часто при этомъ плоды продыравливаются,
а семена становятся пятнистыми.
Грибница паразита гн'Ьздигся въ тканяхъ плодовъ, а на поверх
ности ихъ подъ кожицею обраг^уетъ подушечки, состояп11я изъ конид1еносцевъ съ удлиненными, однокл'Ьтными конид1ями и длинными щетин
ками. Эти щетинки служатъ. для того, чтобы, наростая, разры
вать кожицу надъ подушечкою и способствовать разсЬиван^ю сиоръ
грибка.

Р ис. 6 8 . Пятнистость фасоли: нал-Ьво пораженный листъ; направо— п у ч е Е ъ
д1оносцевъ со спорами при уволич. въ 220 разъ. Ориг. рис.

конл-

Борьба съ названною болезнью состоитъ въ отбор^ здоровыгь
в%мянъ, въ предварительномъ протравливан1и ихъ, въ редкой посадк4 ж
въ сжиганш пораженныхъ частей растения.
П ятнистость—I s a r i o p s i s

griseola

Sacc.

Эта бол-Ьзнь выражается въ томъ, что на листьяхъ фасоли о6 ]>азуются угловатый нерезко ограниченныя неболып1я пятна охряножелтаго цв^та. Съ теченземъ времени названныя пятна засыхаготъ
(рис. 6 8 ).
На нижней поверхности листьевъ развиваются пучки конид1еносщевъ, выходящ1е черезъ устьица и отщнуровывающе цилиндричесия
веретенообразныя немного иаогнутыя с^роватаго цв^Ьга споры (рис, 68 ),
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которыя легко отаадаютъ, разносятся в^тромь яа листья фасоли а
прорастаютъ въ грибницу. Въ результат^ яа листьяхъ появляются
новыя пятна. Стад1я перезимовыван1я этого грибка пока еще не изучена.
Вредъ, причиняемый грибкомъ, можетъ быть иногда довольно
значительнымъ, но CBiAtHiH о распространенш его въ Poccin пока очень,
ограничены.
Борьба—гг. же, что и со ржавчиной фасоли.

Болъзни гороха *).
Ржавчина—U r o m y c e s p i s i Wiut.
Появляется эта бол'Ёзнь среди л.1;та какъ на ropoxt, такъ на чинЬ
мышиномъ горошк^ и на н^которыхъ другихъ мотыльковыхъ (бобовыхъ)
растен 1яхъ.
. Выражается она въ томъ, что на листьяхъ образуются желтыя
пятна, покрытыя обыкновенно на нижней сторон^ оранжево-коричневыми
подушечками л-Ьтаихъ споръ. Еъ осени ont заменяются зимними спо
рами, расположенными на подулечкахъ темно-бураго цв1;та (рис. 6 &).

Р ис. 69.

Л пстъ'гороха съ подушечками
споръ ржавчины гороха.

зи м яехъ

Ржавчина гороха причиняется двудомнымъ грибкомъ, весентя
споры котораго развиваются на н'Ькоторыхъ видахъ молочая (Buphorbit
cyparissias, Е. virgata).
Подъ в.иян 1бмъ этой бол-Ьзни на листьяхъ молочая появляются
оранжевыя чашечки, наполненныя желтыми весенними спорами грибка..
Больные экземпляры молочаевъ уродуются до полнейшей неу.знаваемостк
(рис. 70).
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Весепн1я споры прорастають и вызываютъ заражен1е только въ
тЬыъ случай, когда попадутъ на листья гороха, чины и др. Черезъ некоторое
время на ихъ поверхности образуются подушечки лtтниxъ споръ, при
помощи которыхъ паразитъ распространяется съ одного растеи1я на
другое. Подъ осень эти подушечки сменяются другими, темно-бурыми,
заключающими въ ce6i массу зимнихъ споръ каштановаго цв'Ьта
(рис. 7 1). Эти споры прорастаютъ только вес.ною сл15дуюп1аго года и

Р я с. 70. Эцид 1и грпбка Urom yces p isi, на мо.юча'Ь; А — пораженвое р а с т е т е
и.зм4нивш1шися листьяки; В —здоровое растен1е. Ориг. рис.

оъ

заражаютъ снова молочай, съ котораго бол’Ьзнь опять таки передается го
роху. Ржавчина иногда причиняетъ больш1я опустошен1я на огородахъ
и поляхъ, засЬянныхъ горохомъ, если она начинаетъ сильно разви
ваться еще до его цвйтея1я.
Борьба съ этой болезнью сводится къ уничтожению по возмож
ности молочаевъ въ огородахъ, а также къ сжиганш остатковъ поел*
уборки урожая и опрыскиван1ю гороха при сильномъ развитии болезни
бордоскою жидкостью.
Ложная мучнистая роса—Р e r o n o s p o r a v i c i a e De By.
Вн’Ьшн1й видъ и истор1я развит1я этой бол'Ьзни нич'Ьмъ не отли
чается оп, многихъ другихъ уже описанныхъ нами ложныхъ мучни-‘
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стыхъ росъ (стр. 69), поэтому мы не будемъ о ней распространяться,
’гЬмъ ooaie, что и мф>ры борьбы остаются гЬ же.
Мучнистая роса—Е r y s i p l i e p o l y g o n i DC.
Эта бол-Ьзнь встречается на ropoxt и на ц1зломъ ряд'Ь.другихъ,
какъ культурныхъ, такъ и дикораотуи1ихъ растешй изъ семейства', мотыльковыхъ, лютиковыхъ, гречишныхъ, зонтичныхъ и т. д .*), и. выра
жается въ томъ, что на листьяхъ, а иногда на стебляхъ образуете^
паутинистый налетъ, на которомъ во второй ноловин’Ь л^та замечаются
очень мелк1я, сначала желтоватыя, вносл^дствш буроватыя или черноватыя точки (рис. 72).
Налетъ на листьяхъ представляетъ собою грибницу паразита,
которая стелется по поверхности листа, отсылая въ клетки его кожицы

Р и с. 71. Поперечный разр^зъ листа гороха, поражеинаго ржавчиною при увеличвн1и въ 500 разъ. Ориг. рис.

присоски, подобно тому, какъ мы видели это у грибка американской
мучнистой росы крыжовника (стр. 14). Кром^ этихъ стелящихся нитей
встречаются еще друпя, отходящ1я отъ нихъ перпендикулярно вверхъ
(конид1еносцы), отъ которыхъ отшн5ровываются споры въ огромномъ коли
честв^, способствующ1я дальнейшему распространен1ю болезни и заражеHiro здоровыхъ растенШ.
Во вторую половину лета грибокъ развиваетъ зимнее плодоношеHie въ виде черныхъ точекъ, такъ называемыхъ перитец1евъ (рис. 73),
t *) Расиространгнность грибка на очень больгаомъ количеств'Ь растеш й,
относящихся къ различнымъ родамъ и даже семействамъ, заставляетъ предпола
гать о возможности гуществовап1я зд^сь ряда б1ологическихъ формъ, который строго
сд4дуюгь только onpexlyienHbiMb растен1ямъ и на друг 1я но переходятъ. Подобный
б1ологкческ1я формы для мучнистой росы злаковъ у;гее выделены экспериментальны ш . путемъ.
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йнутри которыхъ леткатъ сумочки со спорами. Перитещи зииують, а
весною они лопаются, и освобождаютъ сумочки со спорами; посл'Ьдшя
прорастаютъ на молодыхъ листьяхъ гороха и образуютъ на нихъ вновь
мучнистый налетъ.
При борьбгъ съ этой болезнью можно рекомендовать опыливаHie сЬрнымъ ив15томъ, опрыскиван1е
полисульфидомъ, бельевой
содой (стр. 2 0 ) и некоторыми другими составами, если вообще подобныя м1?ры будутъ окупаться. Въ противномъ случай сл'Ьдуетъ поддержи
вать чистоту въ огородахъ отъ сорныхъ травъ и применять рядъ
другихъ обычныхъ предупредигельныхъ м'Ьръ.
П ятнистость — A s c o c l i T t a p i s i Lib.
Пятнистость состоитъ въ томъ, что на листьяхъ, а также плодахъ гороха, фасоли и н'Ькоторыхъ другихъ мотыдьковыхъ, образуются
круглыя или иродолговатыя, желтоватыя пятна съ красноватобурой кай.
.—
мой (рис. 74).
р
Плодоношетя грибка, носящ1я
^ ■
назван 1е пикнид1й, въ вид'Ь мельчай.
ших'ь точекъ можно разсмотр^ть на
пентральной поверхности пятенъ. При

Рис. 72. Мучнистая роса на r o p o x t. Рцс, 73. Прритещ й грибка мучнистой росы гоОриг. ри с.
роха. изъ которого выходятъ сумки. Увелич.

150 разъ. Орвг. рис.

бол'Ье же сильномъ 1увеличеши пикнид1н
нм’Ьютъ видъ бурыхъ,
круглыхъ погруженныхъ въ ткань листа вместилипдъ, снабженныхъ
наверху отверст1емъ, черезъ которое выходятъзалегающ 1я внутри споры
(рие. 74 ,2). Он'Ь безцв4тны, им1зютъ цилиндрическую или продолго
вато-овальную форму, сначала бываютъ однокл'Ьтными, а затЬмъ
у нихъ образуется въ середин'Ь поперечная перегородка и слабо замет
ная перетяжка,
Вредъ, наносимый этимъ грибкомъ, уничтожающимъ подчасъ боль,шую часть листьевъ и плодовъ гороха, бываетъ нередко очень значи-
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тельнымъ. Плоды поражаются такъ сильно, что пятнистость пере
ходить и на сЬмена.
Борьба съ описаннымъ грибкомъ состоитъ въ обрываши и сжиган 1и пораженныхъ частей растен 1я такъ же, какъ и остатковъ отъ
урожая; посЬвной матер{алъ cлtдyeтъ протравливать формалиномъ или
М'Ьднымъ купоросомъ. Л^тонъ при спльномъ pasBHTiu бол Ьзни можно при
бегать къ опрыскиванш листьевъ бордоскою жидкостью.

Болезни бобовъ (Vicia Faba). •)
Ржавчина—U г о т у с е s f a b a e (Pers.) SclirOt.
Бол'Ьзнь появляется обычно въ imn-fe, сначала на листьяхъ,
расноложенныхъ внизу, на нижаей поверхностп которыхъ развиваются
желтоватыя чашечки, распыливающ1я весеншя споры: он'Ь оранжевыя

Р и с. 7 4 . Пятвистость гор оха. I — часть растен 1я, поражсвнаго грнбко'ъ; 2 —ра.чр^зъ черезъ пикнид1ю; 3 —споры при уволичснш въ 4(К) разъ.

поЕш ты безцв-Ьтною оболочкою съ маленькими неясными шнпиками. Съ
течен1емъ времени на г 1)хъ же лпстьяхъ появляется вторая стадгя развит1я грибка, состоящая изъ л’Ьтнихъ сноръ и, наконецъ, третья—и.зъ
зиынихъ сноръ.
*) Св'6д'Ьп1а объ общихъ съ другими растениями бол^зняхъ, см. перечень въ
концЬ книги.
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ЛФлчйя плодоношен1я им^готъ видъ маленькихъ порошащихся подушечекъ коричневато цв15та, наполненныхъ круглыми или яйцевидными
скЬтло-бурыми лtтними спорами со щетинистою оболочкою. Зимшя споры
Появляются приблизительно въ август^, бываютъ сгруппированы в*ь
округлыя бархатистыя темно-бурыя подушечки и им^ють круглую или
овальную форму. Темно-бурая оболочка ихъ на BepraHHt бываетъ утол
щена; сндятъ oHt на короткихъ нФ>жныхъ ножкахъ. Подушечки л’Ь тнихъ
и зиынихъ споръ часто покрываютъ собою сплошь всю пластинку листа
съ o6tHXb сторонъ и дал'Ье нереходятъ на стебли.
Вредъ, причиняемый этимъ грибкомъ, иногда бываетъ значителенъ:
больные листья желт'Ьютъ и засыхаютъ, а плоды въ силу этого плохо
или совс^мъ не развиваются.
Борьба съ описанною бол’Ьзнью сводится къ уничтожешю пораженныхъ частей, къ прим'Ьнен1ю плодосм-Ьна и въ крайнемъ случай къ опРыскиван1ю, начиная съ шня, нротивогрибными составами, содер.жащими
медный купоросъ.
Пятнистость листьевъ—С e r c o s p o r a f a h a e Fautr.
На об^ихъ сторонахъ листьевъ бобовъ образуются круглый, сЬрыя
пятна, окрунсенныя широкою темно-пурпуровой каймой.
Ыявистая, безцв1;тная мпогокл^тная грибница паразита гн'Ьздится
въ тканяхъ листьевъ, обусловливая на поверхности ихъ образован1е
вышеупомянутыхъ натенъ съ сЬрымъ налетомъ, представляющимъ конид1евосцы паразита съ безцв1;тными 9— Ю-кл’Ьтными конид1ями, которыя
легко отваливаются отъ конид1еносцевъ и, попадая на здоропые листья
бобовъ, прорастаютъ на нихъ, и даютъ начало новой грибниц-Ь.
О распространена! этой бол'Ьзии въ Россш имеется пока очень
мало св'Ьд'Ьн1Й.
Борьба съ пятнистостью листьевъ бобовъ та же, что и съ преды
дущей бОЛ’БЗНЬЮ.

Бол1зни моркови, петрушки, пастернака и сельдерея *).
Ложная мучнистая роса— F l a s m o p a r a

nivea

SchrOt.

Этя бол4знь выражается къ томъ, что на листьяхъ моркови, па
стернака, петрушки и н4которыхъ другихъ растешй, относящихся къ семей
ству зонтичныхъ, появляются бл^дновато-желтыя пятна, на нижней поверх
ности которыхъ образуется н'Ьжный паутинистый налетъ, покрывающ1й
иногда большую часть пластинки листа. Налетъ этотъ становится особенно
p t 3K0 зам'Ьтнымъ въ сырую погоду (рис. 75).
•) CBtflbHifl объ общихъ съ другими
речень въ КОНЦ’Ь книгп.

растен1ями заболЬван1яхъ, см. пе
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Причиною ОТОЙ бол'Ьзин явяяется грибокь Plasmopar<i nivea, pa.tзипе котораго мгло ч-Ьмъ отличается отъ другихь ложно ыучнцсторосныхь
грибковъ. Въ ткаияхъ листа, простираясь въ межо'Ьтныхь ходахъ,
гн-Ьздится безчн^тпая, ветвистая грибница, снабженная довольно многочисленними м1)шковиднымц присосками, проникающнли въ сосЬдн1я
.-о-Ьтки. Кошц 1еносцы паразита, выходящ 1е пучками по 3—5 изъустьицъ

r - j 'm

Р а с . 75. Ложная мучнистая роса на сольдере'Ь. Ориг. рис,

на нижней поверхности листа, бываютъ мало разветвлены (рис. 76) и
обладаютъ короткими, толстыми, заостренными ветвями. Отпадающ1я
«тъ нихъ конид'и яйцевидны или шаровидны, безцв^тны, съ едва зам'Ьтнымъ бугоркомъ у вершины.
При прорастан1и конид1й, какъ и у б^лой ржавчины крестоцв'Ьтныхъ (стр. 39), образуются зооспоры.
Зимуюзд1я споры развиваются по.товымъ путемъ въ тканяхъ отиершихъ дистьевъ; опЬ шарообразны и обладаютъ тонкою '.прозрачною
6
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желтоватою пли буроватою оболочкою, совершенно гладкою или немного
бородавчатою.
Борьба съ описанною бол’Ьзнью состоитъ въ npHMtHeHiH пдодосм^на и въ уничтожен1н забол'Ьвшихъ растен1й п сорныхъ огородныхъ
травъ изъ сем. зонтичныхъ.
Пятнистость — S e p t o r i a

petroselini

Desm.

На листьяхъ подъ вл1ян]еыъ этого грибка образуются бл’Ьдно-же.!тыл пятна, съ едва заметными черными точками.

'■ 'Ш

Р п с . 76. Ложная мучнистая роса. 1— Конид:еносецъ со спорам и;2 — Конпд1еносоц'ь
съ отпавтимц спорами; 3 — Половая спора въ клЬткй листа. Увелпч. Орпг. рис.

Въ пораженныхъ м1;стахъ гнездится безцв'Ьтная, тонкая, многокл^тная грибница, которая на об'Ьпхъ сторонахъ листьевъ образуетъ
плодовыя т1>ла грибка, т. е. пикнид]и, кажущ1яся, ири разсматриванй!
невооруженнымъ глазомъ, мелкими черными точками, о которыхъ только
что упоминалось. Пикнид1и наполнены безцв'Ьтными, многочисленными
нитевидными тоненькими конид1ями съ неясными поперечными перего
родками.
Описанная болезнь вызываетъ скручиван1е листьевъ у пораженныхъ растенШ и преждевременное ихъ засыхан 1е.
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Грибокъ этогъ |^им4етъ н'Ьсколько разновидностей, изъ которыхъ
одна—S e p t o r i a p e t r o s e l i n i Desm. 'Iv а г. а р i i Br. et^Cav.
развивается на листьяхъ и плодахъ сельдерея (рис. 77). По внешнему
виду эти пятнистости нич^мъ не различаются.
Борьба съ этими пятнистостями та же, что и съ пятнистостью
томатовъ (стр. 58).
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Рис.

77.

о .

Пятнистость на листЬ сельдерея. Ориг. рис.

Болезни укропа *),
Пятнистость—Р Ь о т а

anethi

(Pers.J Sacc.

Грибница грибка развивается въ тканяхъ укропа и образуетъ на
поверхности стеблей, цв^тоножекь п даже сЬмянъ плодовыя гЬла въ
вид^ черныхъ пикнид1й, обычно расположенныхъ продольными рядами
(рис. 78 и 79).
*) CBifltHia объ общихъ съ другими растен 1ями забол'Ьван1яхъ
въ KOHui книги.

см. перечень
■^6
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Конидш паразита очень мелыя цилиндричес!йя, безцв^тныя, однокл'Ьтныя выходятъ наружу черезъ верхушечное отверст1е плодоваго т^ла,
а зат'Ьмъ, разсЬиваясь по здоровымъ растетямъ, вызываютъ на нихъ
ту же болезнь.
Грибокъ распространенъ довольно сильно и причиняемый игь
вредъ въ дождливую погоду бываетъ очень значителенъ: растен1я прежде
временно желт^ють, засыхаютъ и получаемыя съ нихъ семена бываютъ
щуплыя и недозр’Ьлыя.
Борьба состоитъ въ уничтожен1и и
сжиганш больныхъ экземпляровъ укропа при
первомъ же появлеши забол’Ьвашя. Необхо
димо также применять плодосм'Ьнъ и про
травливать посевной матер1алъ. Въ исключительныхъ случаяхъ можно прибегать къ
опрыскиван1ю бордоскою жидкостью.
Бактер!альны я забол'Ъван!я.
Морковь, р^Ьже друг1я зонтичныя растен1я, а также большинство луковъ, часто
поражаются палочковидною бактер1ею B acil
lus carotovorus. Бол'Ьзнь эта носить назватв

Рие. 78. Phoma anethij на uoраженной BtToq»* укропа
видны пикнид1и. Ориг. рис.

Рис. 79. Ппкннд1п Phoma anethi; нзъ одной
выходятъ споры. Увелич. 350 разь.

мокрой гнили и заключается въ отмиранш мясистыхъ корней, которые
постепенно превращаются въ кашицеобразную гнилую массу. Все расте
т е черезъ некоторый промежутокъ времени погибаетъ.
Возбудитель этой бол'Ьзни, Bacillus carotovorus, поселяется обычно
въ межкл’Ьтникахъ ткани корней (рис. 80) и растворяетъ межо^тное
вещество. Ткань корня распадается на отд'Ьльньтя клеточки и постепенно
сгниваетъ.
Борьба съ этою болезнью состоитъ въ правильномъ плодосмен*
и въ удаленш и сжиган1и забод^вшихъ растенШ, которыя не трудно
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отличать огь здоровыхъ экземпляровъ по преждевремевному пожелт^н^ю
лнстьевъ, плохому росту и вообще по чахлому виду.
Заканчивая обзоръ болезней моркови, петрушки, укропа, пастер
нака, сельдерея и моркови отм'Ьтимъ, что услов1я культуры этихъ растешй играютъ существенную роль въ предохганен1и пхъ отъ болезней.
Въ этомъ отношен1и необходимо прежде всего обратить вниыан1е на
почву. Упомянутыя зонтичныя огородныя растешя сл'Ьдуетъ разводить
на легхихъ, слегка песчаныхъ почвахъ, но только при томъ условш,
чтобы онЪ хорошо смачивались. Удобрен1е селитрой и известью при
прочихъ благопр1ятпыхъ услов^ягь ихъ роста и(^гьма жрлате.тьно.

Рис. 80. Скоалев1я палочокъ Вас. carotovorus вь меж'
клЬтникахъ корня моркови (по С м и с у). Сильно уволич-

Илодосм’Ьномъ, играющимъ вообще важную роль при борьба съ различ
ными заболеваниями, не должно пренебрегать и при культур^ зонтичныхъ растений; въ этомъ отношеши ихъ лучше всего сЬять или садить
u o c ji порея.
Для защиты петрушки, сельдерея и моркови отъ забол'ЬванШ и гн1ешя
во время аимняго храпен1я овощей сл'Ьдуетъ поступать сл^дующимь
образомъ. Въ конц4 сентября или въ начал^ октября, смотря по погод’Ь
и во всякомъ случай еще до наступлен1я морозовъ, корни этихъ растен1й
вынимаютъ изъ земли. Удаливъ черешки лнстьевъ, сл’Ьдуетъ поместить
корни въ песокъ толстою частью вверхъ. Сверху на песокъ, если можно
ожидать промерзан1я почвы, пом^щаютъ солому или другой какой-либо
MaTepiaib, плохо пропускаюпцй тепло.

Болезни спаржи.
Ржавчина— Р u c c i n i a

A s p a r a g i DC.

Въ начал4 л^та' на в’Ьтвяхъ спаржи появляются ряды б^ловатожедтыхъ цилиндрическихъ чашечекъ, наполненныхъ орапжевымъ порошкомъ весеннихъ споръ. Въ {юл^ на т4хъ же в^очкахъ можно за
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метить коричневыя плоск1я подушечки л'Ьтнихъ споръ, а въ конц'Ь л^та
и до поздней осени на т^хъ же м^стахъ образуются черновато-бурыя,
бархатистыя, округлыя или продолговатая, выпуклыя полоски (рис. 81),
состоящ1я изъ зимнихъ споръ.
Въ тканяхъ спаржи живетъ грибница паразита, которая въ описанномъ порядка, начиная съ весны, развиваетъ всЬ три стад1и плодоношетя.

Рпс. 81. Ржавчина спаржи; налево—веточка съ подушечками грибка; направо—три
зимнихъ споры при увелнч. въ 400 разъ. Ориг. рпс,

Какъ весенн1я, такъ и л'Ьтшя споры грибка однокл’Ьтны; ont
прорастаюгь въ течете вегетащоннаго першда, и обусловливаютъ не
медленное заражен 1е спаржи. Зимшя же споры грибка прорастаюгь
только весной сл’Ьдующаго года.
Он']Ь двукл^Ьтны, булавовидны наверху, утолщены, и сидягь на длин
ной HOffiKi. При прорастан1и каждая кл'Ьточка споры развиваетъ не
большой росточекъ (базид1ю), на которомъ образуется по 4 овальныхъ
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маленькнхъ безцв'Ьтныхъ споры, называемыхъ базид1оспорамп (см. ч. I,
стр. 76). Базид1оспоры заражлютъ весною спаржу, и все развийе грибка
повторяется.
Борьба съ описанною болезнью должна состоять въ ср-Ьзыван1и н
сжигати осенью поралгенныхъ стеблей и вЬтвей, и въ повторномъ
опрыскиван1и л15Т0МЪ бордоскою жидкостью или другими противогрибнычи составами.

БолЪзни салата.
Ложная м учнистая роса— B r e m i a

lactucae

Reg.

Бол-Ьзнь эта кром^ салата наблюдается и на другихъ какъ культурныхъ, такъ и дикнхъ с.южноцв4тныхъ растен1яхъ и состоитъ въ
появлен1и на листьяхъ желтыхъ угловатыхъ, снизу съ паутинистымъ
налетомъ пятенъ, которыя распространяются по бо.чьшей части n.ia■стинки листьевъ и вызываютъ иногда ихъ засыхан!е (рлс 82,i).

Pire. 82.®1—листъ салата, пораженный ложной мучнистой росой; 2 —конид^еносецъ
грпбка,''выступающ1й изъ устьица, съ длановпдно расширенными концаип ветвей;
3—отпавш1я опид1,п; Увелич. около 350 разъ.
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Бод^веь особенно сильно развивается въ сырую теплую погоду^
Засуха и лониясея1е теыгературы напротивъ мФ^шаютъ ея распространен]».

]’азвит1е грибка' протекаетъ такъ асе, какъ и у другихъ
ложно - мучписторосвыхъ грибовъ. Грибница паразита живетъ въ
межкл^тныхъ ходахъ питающаго растения. Наружу черсзъ устьица на
нижней поверхности листа ова посылаетъ по 1— 3 вильчато-разв’Ьтвленныхъ конид1еносца. Концы отд'Ьльныхъ в4точекъ ковид^евссцевъ обравуютъ небольп]1я плоск]я расщиренз'я. по краяыъ которыхъ находятся
маленьЕ]е шипики, отшвурсЕКЕакш]б по одной безпв^тной шарообразной
игп продолговатой конидй! (рпс. [82,2).
Конид1и въ присутствии сырости прорастаютъ въ ростковую нить,
которая, при благопрзятныхг услов]'яхъ, нроникаетъ въ ткани растен1яи развивастъ тамъ грибницу.
Перезимовываетъ грпбокъ при помощи зимнихъ споръ, которые
образуется полсвныъ путеыт, и залегаютъ ьъ ткяняхъ листа. 0н4 им1ютъ
желто-буроватую гладкую или слегка бородавчатую оболочку.
1‘ОрьСа еъ лсл.ною лучнистою рсссю салата состоичъ ьъ прим4нен1и плодоск^на и въ уничтоаеи]и забол'Ьвшихъ растен1й, а
также сорныхъ огородныхъ травъ изг сем( йства слсжноцв'Ьтвих'ь, которня
могутъ распространять заразу.

Болезни сладкаго корня.
«Б^ль» (б'Ьлая рж авчина) сладкаго и овсянаго корня— ( A l b u g o ^
t ’ г а g о р о g о п ]■S (Pf г.«.) S.-F. Gray ( C y s t o p i i s t r a g o p o g o n i s .
SchrOt.
На нижней поверхности листьевъ, иногда на стебляхъ и на i p t тоножкахъ. различныхъ растев1й, относяшвхся къ семейству слсжноцв4тныхъ подъ вл1яв]еыъ этой бол-Ьзни появляются б4лыя блестяшзя поду
шечки. Впоследствии OBi делаются тусклыми, слабо порошащимися.
Истор]'я развитая этого паразита нич1>мъ не отличается отъ описаннаго уже нами грибка (стр. 38 ), причиняющаго б'Ьль крестоцв'Ьтныхъ
растензй. Различить оба паразита можно только подъ микроскопомъ по
строен1ю ихъ конид1й.
Для огородничества описанная бол'Ьзнь им^етъ значен1е по
стольку, поскольку она поралсаетъ сладшй (Scorzonera bispanica) и овся
ный корень (Tragopogon porrifolius).
M ipu борьбы см. стр. 40.

Болезни кукурузы.
П узы рчатая головня—U s t i l a g o n i a y d i s Cda.
Эта бол'Ьзнь поражаетъ различные органы кукурузы и вызываегйна нихъ образован1е вздупй и желваковъ разной величины, съ кулакъ
и бод^е. Эти вздут1я им4ютъ обычно беловатую или розоватую окраску к
заполняются внутри темной пылью— спорами (рис. 83).
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Споры паразита разносятся в^тромъ по плантацш, и заражають.
ь'укурузу даже во взросломъ состоян1и, однако только въ т'Ьхъ м^стахх^
гд^ находится молодая ткань. Этимъ обстоятельствомъ объясняется т©
явлен1е. что пузырчатая головня
поражаетъ ве только соцв^тзя, но
и листья, стебли и даже корни
растен 1й.
При прорастан1и споры раз
KopoTKie росточки, отъ
которыхъ отшнуровываются небольпл'я безцв'Ьтныя почкующ1яся
К0НИД1И (рис. 83). Эти посл'Ьдн1я, попадая на нужные органы
кукурузныхъ растеньицъ, прорастаютъ и развиваютъ въ ихъ
ткавяхъ грибницу,—въ результат^ чего и получаются вышеупоыянутыя вздут1я . Споры прорастаютъ немедленно или, при наступлен1и веблагопр1ятныхъ условШ, сохраняются до сл'Ьдующаго года.
Конид1и же не
обладаютъ этой способностью и
очень скоро теряютъ возможность
прорастать. Распространенш бо
лезни бол'Ье всего способствуютъ
споры, вриставпи'я къ посЬвнымъ
с'Ьменамъ кукурузы во время ихъ
уборки.
Вредъ, причиняемый этимъ Рис. 83. Пузырчатая головня кукурузыпаразитомъ, часто бываетъ очень на лпстЬ, MeTe-iKt и noqaiKi. Уменьш. V’
.значителенъ: ц'Ьлыя плантащи кукурузы нередко бываютъ заражены
этою бол'Ьзнью.
Биваютъ

Борьба съ головнею состоитъ въ п] отравливан1н передъ посЬвомъ
с^мявъ кукурузы формалиномъ, въ установленш сЬвооборота и въ непрем’Ьиномъ сжигаши остатковъ кукурузныхъ растенШ на пол'Ь. Полез
но также вырезать и уничтожать желваки на кукуруз'Ь по M tpt ихъ
появлен1я.
Ржавчина— Р u c c i n i a

maydis

B6reug.

Болезнь эта завезена въ Европу изъ Америки въ налал’Ь прошлаго стол'Ьт1я и съ т4хъ поръ встречается всюду, гд^ возд’Ьлывается ку
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куруза въ большихъ размтЬрахъ, какъ, наприм'Ьръ, въ Бессараб1и, на
Кавказ^ н т. д.
На листьяхъ и ихъ влагалищахъ подъ вл!ян1емъ ржавчины по
являются сначала желто-бурыя порошащ1яся мелк1я подушечки, состоящ!я изъ овальныхъ мелкощетинистыхъ л^гвихъ споръ грибка. Къ
концу л1зта на т^хъ я;е листьяхъ начинаютъ появляться подушечки
другого дв-Ьта, а именно черао-бурыя, указываю[ц1я на развит1е двукл^тныхв зиннихъ споръ. Эти споры зимуютъ, а весною каждая ихъ
клеточка прорастаетъ въ коротк1Ё ростокъ, отчленяющШ четыре E.i'bточки, пзъ которыхъ каждая, при посредств'Ь короткой ножки несетъ
по одной CHopt, называемой базид1оспорой.
Базидюспоры кукурузной ржавчины заражаютъ не кукурузу, а
дикое травянистое растение, usBtcTHoe подъ имене.чъ к и с л т щ (Oxalis),
на которой образуются уже весенн1я споры грибка. Однако эти веееншя
споры встр'Ьчаются сравнительно р^дко и въ д'Ьл’Ь распространешя
заразы, повидимому, не играютъ особой ро.чи. Въ этомъ отношеши огром
ное значен1е им^готъ, какъ и у другпхъ ржавчинъ, лЬтн1я споры,
которыя могутъ разноситься в^тронъ на очень болып1я пространства
и заражать новые посЬвы кукурузы.
Борьба. Различныя опрыскиван1я, хотя бы бордоскою жидкостью
«ъ виду дороговизны, а также въ .силу полной невозможности ихъ приMijHeHiH на большихъ пространствахъ, не могутъ им-Ьть м-Ьста. Паи■6o.!ite ращональными мерами въ борьба съ этою бол'Ьзнью является
предварительное протравливан1е посЬвнаго матер1ала и сжигаше остатковъ отъ урожая. КролгЬ того сл'Ьдуетъ разводить устойчивые сорта п
разновидности кукурузы.
К укурузная б'Ьль— О o s p o r a v e r t i c i l l o i d e s Sacc.
Эта болЪзнь впервые была описана въ Итал1и, но въ посл'Ьднее
время она найдена въ большомъ количеств^ п у насъ въ Бессараб1и
К. И. Д е к е н б а X о м ъ. Заболевание появляется въ начал^ сентября
и выражается г,ъ сл'Ьдующемъ. На созр'Ьваюпи1Хъ початкахъ кукурузы
подъ поволокою сЬмянъ образуется воЁлоковидная б^лая плесень. На
пораженныхъ зернахъ получаются трещинки, въ различныхь направлен1яхъ, которыя б1;лой окраской р^зко выделяются на янтарножелтомъ фоне зерва. Часто края треш,пнъ бываютъ отворочены наружу,
и изъ такихъ трещинъ BMtcTt съ крахмалоыъ зерна высыпается белый
мучнистый порошокъ. Въ результате образуются иногда довольно значительныя углублен1я.
Причиною названной болезни является грибокъ Oospora verticil
loides, HCTopiH разв 1гпя котораго мало изучена. Известно только,
что грибница его гнездится въ тканяхъ зерна и стелется ао поверх-
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яоети; споры удлиненно-веретеяообразныя или нисколько булавовидный, безцв'Ьтныя часто съ капельками масла, располагаются короткими цЬпочками.
Грибокъ при употреблен1и въ пищу больныхъ зеренъ кукурузы,
какъ полагаютъ HisKOTopHe изсл'Ьдователи *), вызываетъ у людей тя
желый забол'Ьван1я, изв'Ьстныя подъ именемъ пеллагры . У больныхъ
появляются ptsKiH явлен1я отравлен1я, а именно: тошнота, головокружеHie, головная боль, судороги, а въ н-Ьглторыхъ случаяхъ можеть насту
пить сильное нервное разстройство и даже смерть больного.
Борьба съ названнымъ за/)0л-Ьван1емъ состоптъ въ правильпомъ плодосм'Ьн'Ь и въ сжиган1и
больныхъ экземпляровъ. Для бол15е удобнаго осмотра растений и
вшшательнаго наблюден1я за созр'Ьвающими посадками кукурузы
яеобходимъ рядовой пос^въ.

БолШ и подсолнечника.
Рж авчина — Р и с с i п i а
ii е 1 i а п t ]) i Schw.
Эта ржавчина занесена въ
Европу изъ Америки. Болезнь
сначала распространилась въ З а
падной I-]Bpont, откуда приблизи
тельно въ 60-хъ годахъ прошлаго
«тол'Ьпя проникла въ Россш.
Бoл^sзнь причиняетъ значнтельныя поврежден1я посЬвовъ подсол
нечника, особеано въ т'Ьхъ м^стностяхъ, гд'Ь эго растете возде
лывается въ большомъ количеcTBt. 11оражен1ю подвергаются
какъ молодыя, такъ и взрослыя Рпс. 84. РисавчЕва на подсолнечнпк-Ь.
Уменьшен, '/г. Орпг. рис.
растен1я.
Первоначально ранней весной на нижней сторон^ молодыхъ
лйстьевъ и с1;\1енодолей рхзвиваются жeлтoвlтu^ подушечки съ чашеч
ками весеннихъ споръ или эцидшссоръ, оранжеваго цв15та. Эта стадя
развиия грибка быстро проходить, не вызывая никакихъ изиЪнеа1й
*) К. Д е к е U б а х
Гриоы Г|ассараэ1и.‘*Ботаничес 1ия заппмсп> (Scripta
botanica), изд. прпБотанпческомъ СадЬ ПМП. СПБ. З'ииверсптета. Вып. XV, 1891)—
1900, стр. 87, 131. Зд'Ьсь указана основная литература.
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въ общемъ состоян1и растен1й, почему заметить ее можно- лишь прк
очень внимательномъ наблюдеши.
Весенн1я споры прорастаютъ на листьяхъ подсолнечника и даюгь
начало второй стад1и, им15ющей видъ ржаво-бурыхъ порошащихся подушечекъ, ваполненныхъ овальными л'Ьтними спорами — уредоспорами.
Таюя подушечки быстро распространяются и иногда почти сплошь покрываютъ листья и стебли подсолнечника. Пораженные листья желгЬютъ и засыхаютъ, всл'Ьдств1е чего pacTenie пли совершонно погибаетъ
или останавливается въ своемъ развиты (рис. 84).
На тЬхъ же подушечкахъ, гд^ появились уредоспоры, въ концу
л^та начинактъ показываться темно-бурыя двукл4тпыя, сидящ1я на.
длинныхъ ножкахъ зимн1я споры — телейтоспоры, которыя, прорастая
следующей весной, произзодятъ коротк1е ростки (базид1и) съ базид1оспорами. Лосл'Ьдн!» снова заражаю1ъ молодые листья подсолнечника^
обусловливая появлев1е на ьихъ желтыхъ подушечекъ, ус1зянныхъ ча
шечками (эдид]ями) съ весенними спорами.
Борьба состоитъ въ протравлиьан]и писЬвного ыатер1ала формалмномъ и въ уничтожен1и осенью всЬхъ остатковъ отъ урожая. Сл'Ьдуетъ
обратить большое вниман1е на npHMtHeHie плoдocмtнa и разведеше
устойчивыхъ сортовъ, не поддающихся забол’Ьван1ю. Изъ такихъ сортовъ во многихъ м4стахъ восточной Poccin начипаютъ теперь раз
водить подсолнечникъ, изв^ствый подъ назвашемъ «панцырной зеленки»..
Мокрая или б'Ьлая гниль — S c l e r o t i n i a
Libertiana,
Fuck.
Болезнь эта кром^ подсолнечника поражаетъ очень мног1я огородныя растен1я и въ томъ числ'Ь морковь, piny, фасоль, горохъ, свеклу^
картофель, помидоры, земляную грушу, цпкор1й, коноплю, капусту, кукурузу, огурцы и пр. Часто BcipiiMaeTCfl она и на цв'ктущихъ д4тникахъ. Признаки этой бол'Ьзни состоятъ въ сл’Ьдующемъ. На пораженныхъ органахъ, чаще всего на стебд'Ь и у его оспован1я, образуется
скоплеше б^лыхъ паутинистыхъ хлопьевъ. Так 1я м^ста начинаюгь гнить
и постепенно превращаются въ кашицеобразную массу. Стебли пораженнаго растен1я часто при этомъ повисаютъ и совсЬмъ сваливаются
на землю въ силу загниван1я корневой шейки. Къ осени на м^ст-Ь
обра8ован1я б'Ьлыхъ хлопьевъ развиваются желваки чернаго цв^та
(склерощи), им’Ьющ1е крайне разнообразную форму и разм’Ьры.
Въ тканяхъ больныхъ растен1й гнездится безцв'Ьтная, в^твистаж
грибница паразита, которая снаружи и внутри (въ сердцевин'Ь) образуетъ скоплен1я б'Ьлыхъ пушистыхъ хлопьевъ. Достаточно перенести на
здоровое pacTBHie частицу такой хлопьевидной грибницы, чтобы оно зарази.’юсь. Виновникомъ подобяаго случайнаго переноса заразы, кромЬ-
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•челов'Ька, могугь быть мыши, насЬкомыя, черви и въ особенности улитки.
Н а первый взглядъ казалось бы, что на отд^льныхъ нитяхъ такой
богато р;13витой хлопьевидной грибницы должны были образоваться
как1я-нибудь споры, но т-Ьмъ не менЬе этого не наблюдается.
Когда услов1я развит1я грибка становятся неблагопр1ятными, онъ
развиваетъ склерощи (рис. 85).
ПослЬдн1е представляютъ собою черные, плотные желваки, крайне
разнообразной формы, которые являются сплетен1емъ грибницы napsiзита. Па разрЬз^ черезь такой желвакъ бываютъ видны два слоя кл^точекъ: одинъ болЬе плотный, окрашенный въ темный цв4тъ, а другой
бол'Ье рыхлый, бкчый, вь клЪточкахъ котораго по преимуществу нахо
дятся запасныя питательныя вещества. Склерощи грибка перезимовываютъ BM^cTi съ гн[ющими стеблями
пораженныхъ растен1й. Весною изъ
склерощевъ- развиваются стебельчатыя,
бокальчиковидныя или дпсковидныя плодовыя т-Ьла. Вогнутая поверхность ихъ
бываетъ усажена сумочками со спорами,
который, выпадая изъ сумочекъ и по
падая на подходящ1я растен1я, быстро
прорастаютъ и образуютъ грибницу.
Зат^мъ грибокъ продолжаетъ распро
страняться нитями своей грибницы : Рис. 85. Два огурца, пораженные Sclerotinia Libertiana; с —склероц1и.
опыты показали, что достаточно ей до
Орнг. рис.
стигнуть и прикоснуться только къ
какому нибудь органу здороваго растен1я, чтобы последнее заболело.
Поэтому грибокъ является особенно вреднымъ въ погребахъ, куда скла
дываются овощи для зимняго хранен1я и куда случайно попадаютъ з а 
раженные экземпляры. Хотя овощи въ погребахъ нeptдкo и переслаи
ваются пескомъ, но это все-таки не м-Ьшаетъ соприкосновен1Ю ихъ въ
н'Ькоторыхъ м’Ьстахъ, и бол’Ьзнь такимъ образомъ быстро распростра
няется.
Борьба съ описанною бо.ч'Ьзнью должна быть направлена къ уничтожен{ю очаговъ заразы въ почв^. Съ этою цЬлью употребляется дезинфекщя почвы формалиномъ, если, конечно, посевная площадь не
велика и культура является настолько дорогою, что можетъ окупить
расходы. Въ противномъ же случа'Ь единственною м^рою въ борьба съ
паразитомъ остается перекопка грядокъ съ осени и немедленное сжиган1е пораженныхъ частей и ц-Ьлыхъ экземпляровъ, какъ только будутъ
замечены будьте, пушистые хлопья грибка на какихъ-либо органахъ
растен)'я. Хотя с^вооборотъ играетъ большую роль въ борьб^Ь съ гриб
ками, но зд’Ьсь онъ врядъ ли можетъ им^ть большое значен 1е, такъ
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какъ трудно цодобрать так1я растения, на который болезнь не перехо
дила бы. Погреба, предназначенные для зимняго хранед1я OBonieii и
корнеплодовъ, должны л'Ьгоыъ протравливаться парами формалина, 6isлиться известью и хорошо проветриваться. Способъ укладки корне
плодовъ, см. стр. 85.

Опрыскиватели и опыливатели.
Наиболее распространенными являются сл^дующге два типа опры
скивателей: ранцевы е и переносные.
Въ каждомъ опрыскивателе находятся три сл-Ьдующ1я главныя

части: 1) насосъ, 2) резервуаръ
печники для распыливан1'я.

для пом'Ьщен1я

жидкости и 3) нако-^

Ранцевые опрыскиватели.
у всЬхъ опрыскивателей этого типа насосы помещаются внутрк
резервуаровъ и приводятся въ движен1е непрерывно въ течен1е всей
работы (д1афрагмовые и поршневые), или же так1е насосы служатъ для
предварительнаго нагнетаыя воздуха, который потомъ своимъ'давлен1емъ
выталкиваетъ изъ резервуара всю жидкость (пневматическ1е).> Разница
между т'Ьми ц другими состоитъ въ томъ, что въ последнемъ случаиодна рука рабочаго не занята качан1емъ.

Рис. 8 6 . Опрыскиватель В е р и о р е л я , надетый насшшу.

ЛСидкость въ резервуаре, находяпсаяся подъ дав.1ен1емъ, произведенныыъ помпою, проходнтъ черезъ выводящ1й ртезиновый рукавъ а
металлическую трубку съ наконечникомъ, при выходе И1ъ кото-
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раго она разбивается на мельчайш1я брызги и въ вид^ пыли вылетаетъ наружу. Такой приборъ-ранецъ одевается на спину съ помощью
особыхъ ремней (рис. 86). Съ одной стороны резервуара внизу на
ходится рычагъ для прпведен1я аппарата въ AtflcTBie, а съ другой на
винчивается выбрасывающ1й резиновый рукавъ, снабженный металли
ческой трубкой съ краномъ и наконечникомъ. Сверху аппарата имеется
большое отверсйе съ крышкою и съ сеткою для вливашя гвидкости.

Рис. 87. Различный системы накснечннковъ: I п 2 —Верморе.м, 3—Сенека, 4 —Циклонъ, 5 —Мистри.

Передъ началомъ работы опрыскивателей (д1афрагмовые и поршне
вые) не открывая крана металлической трубки, сл'Ьдуетъ сд'Ьлать н'Ьскол!..
ко движен1й вверхъ и вни.зъ ручкою аппарата, чтобы получить п'Ькоторое давлен1е внутри, а зат15мъ открываютъ кранъ п начинаютъ опрыскиван|’е.

Рис. 8 8 . Новый ордпнарвый п двойной распыливате.'гь II л а т ц а бегъ иглы.

Рис. 89. Ординарный наконечникъ Вермореля, <)—винтовая на
резка для соединен 1я съ трубкой:
г — пружина для прочисткк отверст1я распыливающей шайбочкп-(7.

Ранцевые опрыскиватели употребляются для опрыскнван1я кустарниковъ и вообще низкихъ растен1й. Для опрыскиван1я же высокнхъ
деревьевъ искусственно удлиняютъ выводную трубку опрыскивателя»
привинчивая къ ней тонкую трубку, распо.чоженную во изб15жан1е по
ломки вдоль или внутри длинной легкой бамбуковой трости.
Особенно валшое значен1е въ каждомъ опрыскивател'Ь им15етъ его
наконечнпкъ, такъ какъ отъ совершенства посл’Ьдняго завпситъ бол'Ье
или мен^е идеальное распыливан1е жидкости.
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Однимъ изъ лучшихъ наконвчниковъ считается такь називаемый
-«йрдинарпый распыливатель В е р м о р е л я (рис. 89), стоющШ сь иглою
для прочистки л съ нЬскольинмп шайбочками для различнаго распылпван’1я около 1 р. 50 коп. Также хорошь двойной распыливатель В е р 
м о р е л я . Ц’Ьна его колеблется обычно отъ 3 до 3 р. 50 к. Широкой
изв'Ьстностью пользуются также и друпе наконечники, а именно: «Сенека», «.Массонь» (цЬна 1 р. 50 коп.), *Циклонъ» (n;t[ia 1 р.),
<М истри» (ц^!ыа 1 р. 50 коп., рис. 87). Вь пос.1^днее время мнопе
спещаласты рекомепдуютъ простой экономическ1йраспыливатель П. л а т ца
^ц^на 1 руб. 75 коп., рис. 88), расходующ1й нисколько меньше жид-

Рис. 90. Авто.яатичеошй ранцовы* опрысюиватель Поиоваксъ Ф р и т ц а
Альтмана.

кости, ч-Ьмъ друг1е наконечники и такой же двойной расиыливатель,
стоющ1й обычно около 3 руб. Два послЬдн1в наконечника не им^ютъ
иглы для прочистки, а потому применимы только къ брансбойтамъ съ
фильтрами.
Для быстраго прекращен1я распыливан1я нъ любой моментъ, что
снособствуетъ сбережен1ю жидкости, можно рекомендовать такъ называ
емый «овьш
П л а т ц а сг автоматическимъ краномъ, открыт1е котораго производится легкимъ давлен1емъ
руки на кнопку или рычагъ. H tn a такого прерывателя съ фильтро.\1ъ
4 рубля.
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Бамбуковыя трости, употребляющаяся для опрысЕиватя высоко
растущизгь деревьевъ, съ металлическими трубками внутри и съ приспособлен1емъ для соедипен1я рукава, стоютъ обычно отъ 5 р. 25 коп.
до 8 р. 50 коп. въ зависимости отъ длины трости, которыя чаще всего
бываютъ въ 1 ,5 — 4 метра.

Опишемъ теперь нисколько ранцевыхъ опрыскивателей, руковод
ствуясь при этомъ данными Второго ыеждународнаго конкурса пульверизаторовъ, органи.зованнаго въ 1912 году въ г. KieBt Южно-Русскимъ Обществомъ Поощрен1я Землед’Ьл1я и Сельской Промышленности
по инищатив4 Департамента Землед4л1я. Согласно результатамъ этого
конкурса на первое м^сто необходимо поставить авто.матическгй р а н 
цевый опрыскиватель «Лолюнаксъ* Ф р и т ц а А л ь т м а н а .

Рис. 91.

Опрыскиватель бр. Ж у л ь я н ъ .

Рис. 92. Патевювавный опрыскиватель
•Австр1я» Н е х в и л е .

Опрыскиватель Помонаксъ^ (рис. 90) состоитъ^изъ м-Ьдиаго цилиндрическаго резервуара емкостью въ 22 литра, внутри котораго на
ходится воздушный насосъ чрезвычайно простой конструкщи. Резервуаръ снабженъ брансбойтомъ въ 0,5 метра, краномъ и манометромъ.
Наполнивъ резервуаръ до половины жидкостью при помощи прилагае
мой при аппарат^ воронки съ ситомъ, накачиваютъ въ резервуаръ
воздухъ до 5 атмосферъ (пока стр-Ьлка манометра не станетъ
на красной черт^). Повторнаго накачиван1я во время работы не тре
буется, и аапаратъ работаетъ подъ высокаиь давдвн1вмъ до конца, да-,
вая чрезвычайно тонк!й распылъ.
Помонаксъ пригоденъ для всЬхъ жидкостей безъ вреда для аппарата.
Благодаря высокому давленш въ aiinapaTi, онъ даегь возможность очень
7
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усп'Ьшяо опрыскивать мелвимъ распылоыъ высойя деревья при помощи
бамбувовыхъ тростей.
Опрыскиватель Поионаксъ со нсЬми приспособлешяма и съ ординарнымъ распыливателемъ и м:1НОметромъ обходится въ 31 р. 50 коп.
Тотъ же аппаратъ съ двойнымъ распыливателемъ стоить 34 р ., а съ
бамбуковою тростью длиною въ 1>/2 метра—36 р. 50 коп.
На упомянутомъ конкурсЬ посл^ аппарата Помонаксъ лучшими
были признаны: аппаратъ «С'елестъ> б р. Ж у л ь я н ъ , и *Австр{я»
Н е X в и л е, съ м*шалкою.
KpoMi того, Экспертная комисс1я на упомянутомъ конкурс^ при
звала }cc}j:a удсбЕыми и еаслзаивантиыи бс.чыи010 ввимав]^, по со
вершенству распыла жидкостей и удобства ув}а}'Л('Р1я, аппараты: *дклеръ* В е р м о р е л я съ мешалкою и ^Эксцель згсръ^> И л а т ц а с"
верхнею и нижнею передачею къ насосу.

Рис. 93,
1.

Раацсвы!' опрыс ивнтоль Эклоръ
На pajplijb BUiiia знЬлаис

Рио. 94. Ранцевый опрыскиватель—Эксцельзшръ № 1
11 л а т ц а.

Аапаратъ б р. Ж у л ь я н ъ (рис. 91), арвдставдяю^щй собою улучшенаийгиаьочвяь pacapjcrpaaeaaaro аппарата В е р л о р е л я Эклеръ,
стою1ц1а около 14 р. 50 коп.; онъ особенно удобеиь для опрыскавая1я
аустарниковъ.
Патентованный опры скт ат ель
*Австрья>
Н е х в иле
рис. 92 ]съ мЬдаыиь оваяьаииь резервуаромь емкостью въ 15 литровъ
съ автоматаческою м-Ьшалкою, расположэяаэю на даЬ резервуара, сь
ц4лимь рядомъ присаособденШ аъ нему обходится вь 17 руб. Ранще-^
в и й опрыскиватель „Эклеръ“ M l В е р и о р е д н с ъ ординарнынъ
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распыливателемъ безъ мЬшалки стоитъ 15 рублей, съ мешалкою
(рнс. 93) и двойнымъ распыливателемъ— 19 р. 50 коп.
Опрглскиватель дкщ ельзЫ ръ
л» 1
Пдатца
(рис. 94)
также представляется весьма удобнымъ. Онъ состоитъ изъ овальнаго резервуара емкостью въ 13 литровъ, снабженнаго поршневымъ насосомъ для высокаго давлен1я. Аппаратъ легокъ, обладаетъ большою прочностью и хорошо распыляетъ жидкость. Этотъ
опрыскиватель изготовляется съ верхнею и нижнею передачею къ на
сосу. Поршень аппарата снабженъ регулируюшимъ резиновымъ кольдомъ, которое во время работы автоматически прижимается къ ст’Ьнкамъ
цилиндра насоса. Съ брансбоАтомъ, краномъ и фильтромъ, съ ординарнымъ
распыливателемъ и верхнею передачею
онъ стоитъ 16 рублей, съ нижнею же
передачею, съ м'Ьшалкою и съ дру
гими приспособлен1ями обходится въ
20 рублей.

Рис.

95.

Опрыскиватель
ралъ*.

<Адми-

Рис. 96. Опрыскиватель Помона
въ СТОИЧОМЪ 604CHKt.

ВсЬ аппараты, у которыхъ имеются резиновыя части, не пригодны
для работы съ кислотами, минеральными маслами, съ керосиномъ и съ
мыломъ. Для бол'Ье продолжительнаго сохранен1я посл15 работы необхо
димо разбирать и всегда смазывать части аппарата, а зимою нацо
сохранять въ сухомъ непромерзающемъ noMinteHin, такъ какъ въ противномъ случа'Ь oHt скоро портятся.

Перенссные опрыскиватели.
Изъ опрыскивателей этого типа прежде всего надо отметить аппара
ты: « М онархы , *Ломона* и ,накодецъ, мСтандартг» Т j ль Ад,,
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Опрыскиватель Монархъ по устройству своему весьма похожъ
на очень распрострапенный апиаратъ <^Адмиралъ» Г у л ь д а (рис. 95).
Онъ км'Ьетъ два бронзовыхъ плушкера, работающихъ въ вертикальномъ
положен!!!. Об1сладкою поршня служитъ американская лента. Оба рычага
чугунные. Два выкидныхь рукава, длиною по 15 футовъ, распо.южены
съ одной стороны опрыскивателя. Наибол'Ье 1!одходящими аъ нему явля
ются двойные наконечники типа В е р м о р е л ь . «М онархъ» изгото
вляется двухъ разм^ровх, съ плунжеромъ въд1аметр'Ь 2 и 2 i /2 дюйма; оба
прибора могу'гъ работать съ однимъ или двумя выкидными рукавами.
Они им'Ьюгь въ длину 15 футовъ и въ д1аметр'Ь около 1 дюйма. Стои
мость аппарата 115 руб. Считаемъ не ли!пнимъ зд^сь заметить, что
надлежащая длина рукавовъ у опрыскивателей имЬетъ огромное значеHie для бол^е производительной работы. 11оэтому гораздо правильнЬе
прюбр-Ьтать не только крупные, но даже и мелк1е переносные аппараты
съ 20 футовыми рукавами.
Наибол'Ье распространеннымъ у насъ въ Россш аппаратомъ являет
ся Помона Г у л ь д а (рис. 96j. Онъ устанавливается въ бочк'Ьидля
облегчеМя передвижен1я можетъ быть поставленъ вм^ст^ съ нею на колесномъ ходу. B et части этого опрыскивателя легко вынимаются и посл'Ь чистки быстро устанавливаются на м^сто. Помона снабжена авто
матической мешалкой. Работа этого аппарата изображена на рис. 97.
Имъ можно опрыснуть въ день до 400 деревьевъ.
Щ н а Помоны Г у л ь д а съ 2 жел4зными трубками по 8 фут. и
двумя рукавами по 10 футовъ—42 р. 50 коп. бечъ пересылки, а съ
бочкою на 12 руб. дороже.
Опрыскиватель Стандартъ Г у л ь д а имеется въ продаж'Ь двухъ
разм'Ьровъ, съ д]аметраыи поршня въ 3 и 2 V2 дюйма. Первый иаъ
нихъ обыкновенно устанавливается въ боч!^ и снабженъ м41палкою.
У него два выкидныхъ рукава. Другой аппаратъ меньшаго размера ycTt>навливается на треножник-Ь и снабженъ однимъ выкиднымъ рукаволъ.
Иногда для опрыскиван1я растен1й употребляются гидропульт ы
(рис. 98), то есть насосы, къ которымъ прикрепляются наконечники
для распыливан1я. Лучш1е изъ нихъ приготовляются американскою
фирмою Г у л ь д а и стоютъ около 9— 12 руб.

Опыливатели.
Подобно опрыскивателямъ и опыливатели бываютъ различныхъ
типовъ. Наиболее распространеннымъ опыливателемъ является „Торп и л ь “ В е р м о р е л я (рис. 99). Онъ состоитъ изъ мета.члическаго цилинд
ра, къ которому прикр’Ь1!ляется кожаный м'Ьхъ (А), приводимый въ движеHie рычагомъ (DMB). Черезъ боковое отверст1е G всыпается с'Ьрный
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цв^тъ, который токомъ воздуха выталкивается изъ м^ха черезъ рези
новый рукавъ (N) и жестяную трубку (YF), снабженную наконечникомъ. При помощи запасныхъ трубокъ длина выводной трубки можетъ

&

О

2о

о

быть увеличена. Аппарап. обходится около И руб. при noKynKt у
Т р а п а н и въ ОдессЬ и у бр. П р и д о н о в ы х ъ въ ТифлисЬ. Хоро
ши также оиылинатели фирмы бр. Ж у л ь я н ъ (ц'Ьна 9 р. 80 к.) и
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аппаратъ „ В улканъ" П л а т ц а . Существуетъ два номера этого опы
ливателя, при чемъ „Вулканъ" № 2 отличается бол1Ье простымъ устройствомъ, вм^щаетъ 8 килограммовъ сЬры и стоитъ съ упаковкою 10 руб.

Рие. 99. Опыливатель системы В е р м о р е л я .

Для небольшихъ насажден1й можно рекомендовать дешевий руч*
иой опыливатель *Don Rebo» фирмы П л а т ц а (рис. 100), состоящШ изъ

Рис. 100. Ручной распыливатель «Поп Rebo*
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двухъ м^ховъ, къ когорийъ
ведро ддясЬри. Ваугри аппарата
находится 1Д0г ;а, которая при двивзн1и мЬховь растараетъ сЪру и пропускаегь ее сквозь сито, посл'Ь чего cip a проходитъ въ воздушный
каналъ, а оттуда по трубкЬ выталкивается во время работы наружу.
При оиыливан1и с^рою необходимо одевать особые очки, n,tHa которыхъ въ зависимости отъ оиравы колеблется отъ 50 коп. до 1 рубля.

Въ заключен1е слЪдуетъ указать, что кром'Ь земскихъ складовъ
опрыскиватели и опыливатели можно выписывать отъ сл'Ьдующихъ фирмъ:
1. Ю ж н о-Р у с с к о е О б щ е с т в о П о о щ р е н 1 я З е м л е д ^ л1я и С е л ь с к о й П р о м ы ш л е н н о с т и (Землед'ЬльческШ синдикатъ), Шевъ, Бульварная, 9.
2. Г е л ь ф е р и х ъ-С а де , Харьковъ. Отд'Ьлен1я: въ Ростов* на Дону,
Mapiynoat, Армавир*, Геориевск*, Полтав*, Кременчуг*, Лозовой,
джанко*, Саратов*, Омск* и въ н*которыхъ другихъ м*стахъ.
3. Л е о Б а р б а ш ъ, Москва, Мясницкая ул.
4. Р а б о т н и к ъ , СПБ., уг. Мойки и Марсова поля. Отд*лен1я
им*ются: въ Ыоскв*, К1ев*, Ельц*, Козлов*, Погребищ*, Жмеринк*,
Рязани, Нижнемъ Новгород*, Ново-Николаевск* и Омск*.
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